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Цена дачи — подлог?
Краснодарцу Борису Ашировичу Дорманову, 

как и другим специалистам лесного хозяйства, 
в 1994 году были выделены в качестве поощ-
рения за многолетнюю и плодотворную работу 
шесть соток земли на территории Марьян-
ского лесничества по адресу: ул. Озерная, 66. 
А в 2012 году их отобрали самым бессовест-
ным образом. На каких основаниях это было 
сделано, пожилой человек выясняет и никак 
не может добиться истины уже более шести лет.

Градообразующее сельхозпредприятие Дин-
ского района СПК «Колос» несколько лет назад 
оказалось на грани уничтожения, а его пайщи-
ки были лишены права распоряжаться своей 
землей. К защите людей подключился извест-
ный московский адвокат и член Обществен-
ной палаты РФ Шота Олегович Горгадзе, обра-
тившийся лично к председателю Следственного 
комитета Александру Бастрыкину с просьбой 
дать правовую оценку действиям представите-
лей ОАО «Воронцовское» и нечистоплотным чи-
новникам, действия которых и привели к тяж-
ким последствиям для хлеборобов.
Тридцатого августа этого года СК по краю 

возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий) в от-
ношении Сергея Петрова, бывшего чиновника 
Нововеличковского сельского поселения, кото-
рый, как считает известный адвокат Горгадзе, 
действовал в интересах рейдеров.
Подробности читайте в номере.

Это ВАШ мех!!!
НАДЕЖНО! КРАСИВО! СТИЛЬНО!

 Высокое качество 
 Доступные цены 
 Всегда большой выбор 

 готовых изделий
 Пошив по индивидуальному 
заказу из различных мехов
 Модели любой сложности 
Выделка меха 

 по международным стандартам 
Совершенствуем свое мастерство с 1999 года. 

РАССРОЧКА !
Сайт: www.furmagic.ru

Тел./факс: 8 (861) 69-68-707, 
8 (918) 329-10-29 — головные уборы, 

8 (988) 355-52-67 — шубы
Наш адрес: г. Лабинск, ул. Фрунзе, 2/1

Представителей 
ОАО «Воронцовское» 
и тех, кто помогает им 
во власти, ждет расплата 
за деяния на Кубани

Второго октября в Краснодаре открылась 
первая социально ориентированная аптека 
по адресу: ул. Атарбекова, 40.
Аптека «Фармаимпекс» — это сеть аптек 

нового формата с широким ассортиментом 
препаратов и доступными ценами, успешно 
работающая во многих регионах России.
В компании действует система обеспе-

чения качества, которая позволяет прово-
дить жесткую проверку всех лекарственных 
средств, каждой партии медикаментов. Также 
компания постоянно работает над тем, чтобы 
минимизировать издержки и сохранить мак-
симально низкие цены в аптеке.
Наш корреспондент побывала на открытии 

аптеки низких цен, чтобы понять, чем аптеч-
ная сеть «Фармаимпекс» хочет привлечь вни-
мание краснодарских потребителей.

Аптека низких цен
НИЗКАЯ ЦЕНА, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ — ЭТО НЕ МИФ

Посетите аптеку «Фармаимпекс» по адресу: ул. Атарбекова, 40, 
и сами убедитесь, что цены здесь действительно низкие 

при широчайшем ассортименте представленных 
медикаментов!

Тел. 8 (800) 700-91-19

Заведующая аптекой «Фармаимпекс» Ольга Николаевна КРИПОКОВА:
— В нашей аптеке большой ассортимент товаров. И самое важное — у нас доступные, низ-

кие цены. Мы работаем в интересах самых разных покупателей: и пенсионеров, и людей с хро-
ническими заболеваниями, и молодых родителей. Цены в нашей аптеке позволят значительно 
сэкономить всем покупателям!

А вот и сами покупатели. Мы поинтересовались у них, нашли ли они то, что хотели, и действи-
тельно ли в аптеке «Фармаимпекс» такие низкие цены?

Ирина, молодая мама:
— Как-то резко в этом году наступили холода, а для меня как для мамы двоих детей нет 

ничего хуже, когда болеют дети. Лучше, как говорится, предотвратить, чем потом долго лечиться. 
Ежегодно осенью я покупаю препараты для профилактики гриппа и простуды. Цена на «Анафе-
рон детский» меня очень порадовала, заодно еще приобрела себе «Тауфон» и детское питание, 
тоже по очень приятной цене. Буду заходить чаще.

Наталья Николаевна ПРОКОФЬЕВА, пенсионерка:
— Со старостью много возникает проблем со здоровьем, каждый месяц трачу хорошие сум-

мы на лекарства, без которых никак, а тут узнала, что открылась аптека. Зашла — и приятно уди-
вилась: экономия значительная. Теперь постоянно буду здесь покупать.

Олег Николаевич, предприниматель:
— У меня нет времени ходить по врачам — занимаюсь самолечением, что, конечно, не очень 

хорошо. Нашел здесь «Эсливер форте» по очень низкой цене, ну и «Пенталгин» купил — куда же 
без него...
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НОВОСТИ

В мире 
Во вторник в Киеве состоялось событие, кото-

рое называют кульминацией политического года 
на Украине. Михаил Саакашвили вывел под сте-
ны Верховной рады своих сторонников и поста-
вил президенту Петру Порошенко ультиматум: 
либо исполнение «народных» требований, либо 
импичмент. И хотя президент Украины сделал 
все, чтобы сорвать анонсированное за месяц 
мероприятие, оно состоялось. Его главным ре-
зультатом можно считать оформившийся раскол 
украинской элиты и учреждение непримиримой 
оппозиции. По разным данным, на митинг у пар-
ламента пришли от двух до шести тысяч человек.

* * *
Конституционный суд Испании аннулировал 

закон Каталонии о проведении референдума о 
независимости 1 октября. Ранее Конституци-
онный суд приостанавливал действие этого до-
кумента. Теперь судебная инстанция призна-
ла закон недействительным и противоречащим 
конституции. Напомним, что в Каталонии 1 ок-
тября прошел референдум о независимости, 
в ходе которого почти 90 процентов граждан вы-
сказались за отделение провинции от Испании.

* * *
С помощью спутниковых снимков археологи 

обнаружили в Саудовской Аравии около четырех-
сот неизвестных каменных объектов, в основном 
прямоугольной и круглой формы. Многие струк-
туры по форме напоминают ворота. Длина са-
мого маленького объекта составляет тринадцать 
мет ров, самого большого — 518 метров. Ученые 
предполагают, что возраст этих каменных объек-
тов может достигать семи тысяч лет. Их предна-
значение установить пока не удалось.

В России 
Ракетные войска стратегического назначе-

ния проводят испытания нового стратегическо-
го комплекса шахтного базирования. Об это 
сообщил начальник полигона «Капустин Яр» ге-
нерал-майор Олег Кислов. Новую ракету испы-
тывают на полигоне «Ясный» под Оренбургом, 
а летает она на камчатский полигон «Кура». 
Генерал Кислов не уточнил, о каком именно 
боеприпасе идет речь.
Если учитывать расстояние между «Ясным» и 

Камчаткой (6000 километров) и то, что испыта-
ния проводит РВСН, можно предположить, что 
речь идет о компонентах новой тяжелой баллис-
тической ракеты шахтного базирования РС-28 
«Сармат». Ранее под Оренбургом успешно ис-
пытали гиперзвуковую боеголовку для новой 
ракеты.
Первые образцы «Сармата» доставили для 

бросковых испытаний на космодром Плесецк 
под Архангельском. Летные тесты «Сармата» за-
планированы до конца октября.

* * *
Отопительный сезон стартовал в 69 регионах 

России по состоянию на 17 октября. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий Козак на 
Всероссийском видеоселекторе по готовности 
предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 
2017—2018 гг.
Он отметил, что предприятия ЖКХ в этом году 

подготовлены к отопительному сезону лучше, чем 
в прошлом году.

В крае 
Жителей Краснодарского края, отдыхающих 

на курортах региона, освободят от уплаты ку-
рортного сбора. Контролировать расход средств, 
собранных с гостей края, будет специальный 
Общественный совет, сообщила пресс-служба 
администрации края.
Власти Краснодарского края установили мак-

симальный размер курортного сбора на уровне 
десяти рублей с человека в сутки в 2018 году. 
Участниками эксперимента в первый год будут 
отдельные территории, которые определены на 
основе заявок от муниципалитетов.

* * *
До конца ноября в Краснодаре отремонтиру-

ют 102 многоквартирных дома. Всего в краевом 
центре уже капитально отремонтировано 140 до-
мов. В них выполнены различные виды работ: за-
мена кровли, лифтов, капремонт фасадов, сетей 
тепло- и электроснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения. Еще в 102 до-
мах работы будут завершены до 30 ноября.

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

Завод по производству грибов 
размещается на более чем пяти-
десяти гектарах и на сегодняш-
ний день является крупнейшим 
в России, его мощность позволя-
ет производить почти 6,5 тысячи 
тонн грибов в год.
Генеральный директор роз-

ничной сети «Магнит» Сергей Га-
лицкий рассказал главе региона 
о новом производстве, показал 
основные цеха грибного ком-
плекса и лаборатории, где про-
веряется качество выращенной 

продукции. По его словам, за-
вод осуществляет полный цикл: 
от заготовки соломы для произ-
водства компоста до упаковки 
готовой продукции и поставки в 
торговую сеть.

— Конкуренция растет, на рын-
ке сейчас непростые времена, 
и наши производства не только 
позволяют создавать конкуренто-
способный продукт, не зависеть 
от курса доллара, но и выполня-
ют социальную функцию, созда-
вая новые рабочие места, обес-

печивая стабильные зарплаты 
сотрудникам,— подчеркнул Сергей 
Галицкий.
Вениамин Кондратьев заме-

тил, что для Кубани важны подоб-
ные предприятия.

— Мы получаем совсем другую 
себестоимость, когда произво-
дим продукты в крае, а не закупа-
ем их за рубежом. В этом случае 
мы можем гарантировать каче-
ство и сами влиять на стоимость 
продукции, устанавливать соци-
ально ориентированные цены, 
чтобы край чувствовал себя бла-
гополучно и уверенно,— отметил 
губернатор.
Глава региона оценил возмож-

ности завода и выразил уверен-
ность в том, что совсем скоро на-
ступит следующий этап — старт 
предприятий уже на территории 
промышленного парка «Крас-
нодар».

— Промпарк — большая про-
изводственная площадка, и для 
нас важно, чтобы здесь создава-
лись современные, экологиче-
ски чистые предприятия. Запуск 
индустриального парка позволит 
значительно увеличить выпуск 

местной продукции, в том числе 
из кубанского сырья,— отметил 
глава края.
Вениамин Кондратьев подчерк-

нул, что индустриальный парк 
«Краснодар» сможет стать одним 
из ведущих не только в регионе, 
но и в стране.
Решение о создании индустри-

ального парка было принято в 
рамках Международного инвес-
тиционного форума «Сочи-2015». 
Общая площадь парка составляет 
свыше 236 га. В 2016 году груп-
па компаний «Магнит» приступила 
к строительству объекта. Работы 
планируются в три этапа: первая 
очередь завершится в 2018 году, 
вторая — в 2019-м, третья — 
в 2019—2020-м. В настоящее 
время на территории индустриаль-
ного парка ведется строительство 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. Резидентами парка 
стали предприятия по производ-
ству пищевых продуктов, средств 
гигиены и бытовой химии, входя-
щие в группу компаний «Магнит»: 
«Кондитер Кубани», «Кубанский 
комбинат хлебопродуктов», «Вол-
шебная свежесть».

По словам заместителя главы 
региона, виноделы Краснодар-
ского края давно укрепили свои 
позиции не только на россий-
ском, но и на международном 
рынке. Кубанские вина пока в 
небольших количествах экспор-
тируются в Китай, Швецию, Ка-
захстан, Венгрию, Австрию, Бело-
руссию, Израиль. В прошлом году 
общий объем экспорта винодель-
ческой продукции составил более 
212 тыс. декалитров.
Он также подчеркнул, что сегод-

ня перед отраслью стоит задача 
обеспечить Россию собственным 
столовым виноградом и каче-
ственным вином. Для этого необ-

ходимо увеличить площади вино-
градников в стране к 2021 году 
до 140 тыс. га, в том числе в Крас-
нодарском крае — до 31 тыс. га. 
Уже в этом году будет заложено 
порядка 1500 га виноградников 
— это самый высокий показатель 
за последние шесть лет.

— Для развития этой отрасли 
мы будем создавать максималь-
но комфортные условия как в 
виде государственной поддерж-
ки, так и с помощью администра-
тивных мер. В этом году край и 
федерация направили 360 млн 
рублей в виде субсидий на за-
кладку виноградников, проведе-
ние уходных работ, включая уста-

новку шпалеры. На один рубль 
государственной поддержки, вло-
женный в отрасль, в бюджет воз-
вращается более десяти рублей. 
Это самый высокий показатель 
эффективности государственных 
вложений в сельское хозяйство,— 
отметил Андрей Коробка.
Он добавил, что вина произ-

водителей Краснодарского края 
ежегодно получают золотые и се-
ребряные награды на междуна-
родных выставках. Так, с начала 
2017 года только на зарубежных 
международных дегустационных 
конкурсах виноделами края за-

воевано 62 медали, из которых 
одиннадцать золотых.
Напомним, что VII Всероссий-

ский саммит виноделов прошел в 
Абрау-Дюрсо. В ходе мероприятия 
были подведены предваритель-
ные итоги работы российских ви-
ноделов в 2017 году и задан век-
тор будущих изменений отрасли.
На саммите прошла самая мас-

штабная в стране выставка-пре-
зентация лучших образцов вин, 
шампанского, ликерных вин, конь-
яка и другой винодельческой про-
дукции ведущих российских произ-
водителей.

Первый промышленный парк
В Краснодаре им стал индустриальный парк группы компаний «Магнит» в поселке Дорожном. 

На его площадке и работающем рядом комплексе по выращиванию шампиньонов побывал 
глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Виноградников станет больше
По итогам VII Всероссийского саммита виноделов, прошедшего накануне в Абрау-Дюрсо, вице-

губернатор края сообщил, что площади виноградников на Кубани увеличатся до 31 тысячи гектаров.

Ощутимая поддержка
Определены победители конкурса 

администрации края на получение 
грантов для поддержки общественно 
полезных программ социально ориен-
тированных общественных и религиоз-
ных организаций.

В конкурсе участвовали краевые и му-
ниципальные общественные, спортив-
но-патриотические, религиозные неком-
мерческие организации, региональные 
благотворительные фонды.
Заявки подали тридцать организаций. 

По итогам конкурсной комиссии были 
определены шестнадцать победителей. 
В соответствии с распоряжением губер-
натора они получат свыше 15 млн руб-
лей субсидий.
Деятельность социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций 
направлена на социальную поддержку 
граждан, военно-патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание, пропа-
ганду здорового образа жизни, физиче-
ской культуры, а также благотворитель-
ную деятельность.
Программы будут реализованы в 2017—

2018 годах.

В ходе работы по выявле-
нию нарушений обществен-
ного порядка в отношении 
правонарушителей состав-
лено свыше 25 тысяч адми-
нистративных протоколов. 
В рамках административно-
го производства из незакон-
ного оборота изъято более 
двухсот  тонн  алкогольной 
продукции.
В курортных городах и 

районах азово-черноморско-
го побережья обеспечена ох-
рана общественного порядка 
при проведении свыше шес-
тисот массовых мероприя-
тий краевого, регионального 
и международного уровней. 
Для этого было задейство-
вано около двадцати тысяч 
сотрудников полиции, в том 
числе приданных сил из дру-

гих регионов России, и свы-
ше 18 тысяч представителей 
общественных формирова-
ний правоохранительной на-
правленности. На сегодняш-
ний день полицейские Кубани 
прорабатывают комплекс ме-
роприятий по обеспечению 
правопорядка и обществен-
ной безопасности в Красно-
дарском крае в период зим-
него курортного сезона.
По данным оперативного 

мониторинга Министерства 
курортов края, в течение лет-
него сезона на побережье 
Кубани отдохнули более 9,9 мил-
лиона туристов, а с начала 
года до 1 октября — свыше 
14,3 миллиона отдыхающих — 
чуть больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года.
На сегодняшний день боль-

шинство муниципалитетов 

края завершает работу по обес-
печению безопасности в сред-
ствах размещения: проводят 
обследования для присвое-
ния категории с учетом степе-
ни потенциальной опасности, 
утверждают паспорта безопас-
ности. Все гостиницы, неза-
висимо от категории, должны 
быть оборудованы системами 
видеонаблюдения, экстренно-
го оповещения об угрозе воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций, средствами тре-
вожной сигнализации и мно-
гим другим.
Планируется, что к концу 

октября этого года муници-
палитеты завершат работу 
по антитеррористической за-
щищенности средств разме-
щения.

Количество преступлений снизилось
Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2017». 

По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в летний сезон на морских 
курортах Кубани на 4,6 процента сократилось количество зарегистрированных преступ-
лений, в том числе на 4,3 процента — совершенных в общественных местах и на ули-
цах. Также отмечено снижение на 6,4 процента тяжких и особо тяжких преступлений.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Форум открыл секретарь Красно-
дарского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия», первый за-
меститель председателя ЗСК Николай 
Гриценко. Он напомнил о том, что се-
годня на Кубани около 14,5 тысячи 
детей-сирот и ребят, оставшихся без 
попечения родителей, но 97 процен-
тов из них воспитываются в приемных 
семьях. Важно, чтобы список таких де-
тей сокращался, а количество прием-
ных семей увеличивалось. Важна под-
держка кровных семей, оказавшихся 
в социально опасном положении, и де-
тей, находящихся в интернатах. Семья 
закладывает в ребенка человеческие 
ценности, ориентиры, которые помогут 
ему в жизни. В семейном кругу созда-
ется атмосфера, в которой формирует-
ся личность, мировоззрение ребенка, 
закладываются первые представле-
ния о патриотизме, гражданственнос-
ти. Задача власти — делать всё возмож-
ное, чтобы дети имели семью.
Как это сделать? Главное — чтобы 

на пути ребят встретились хорошие 
люди, пожелавшие стать для них са-
мыми близкими и дорогими на свете. 
Об этом подумалось, когда Николай 
Гриценко вручал от регионального 
политсовета «Единой России» благо-
дарственные письма родителям, не по-
боявшимся взять на себя дополни-
тельные заботу и ответственность за 
приемных детей.

— То, что вы делаете, не может 
быть оценено в полной мере: это 
бесценно,— сказал Николай Павло-
вич. — Несмотря на трудности, с кото-
рыми сталкиваетесь, вы продолжае-
те согревать своей любовью сердца 
детей, которые в ней так нуждаются, 
и даете им будущее,— отметил руково-
дитель кубанских единороссов.
Именно такой человек — Елена Вя-

чеславовна Пожидаева из станицы 
Ленинградской. В ее большой семье 
воспитываются десять несовершенно-

Любви и заботы хватит на всех
Региональный форум приемных родителей, который проходил в рамках партийного проекта «Единой Рос-
сии» «России важен каждый ребенок», собрал более двухсот человек — представителей приемных семей, 
депутатов — членов фракций партии «Единая Россия» в кубанском парламенте и городской Думе Краснода-
ра, руководителей ведомств, работающих в сфере защиты прав детей и поддержки замещающих семей. 
В таком многочисленном, но в тоже время дружном кругу на тематических площадках обсуждался положи-
тельный опыт семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возмож-
ности его распространения, повышения правовой грамотности приемных родителей.

летних детей, девять из которых при-
емные. Но женщина, которую ребята 
нежно называют мамой, не считает 
их таковыми, потому что внимания, 
любви, заботы у них с мужем хватает 

на всех. Первую девочку они приня-
ли в семью по просьбе родной доче-
ри, которая проходила практику в дет-
ском доме. Девочка приехала в гости 
один раз, другой да так и осталась жить 

у Пожидаевых. А у нее еще брат с сест-
рой есть, поэтому супруги решили их 
не разъединять.

— У меня часто спрашивают, трудно 
ли быть приемной мамой,— говорит 

Елена Вячеславовна. — Не труднее,
чем родной, которая хочет видеть
свое дитя здоровым и счастливым.
Главное — уметь приспосабливать-
ся к непростому характеру ребен-
ка, понимать сложности его переход-
ного возраста и продолжать любить.
Любовь побеждает всё.
Об этом не раз говорилось на тема-

тических площадках, где приемные ро-
дители могли получить ответы на вол-
нующие их вопросы.
По мнению регионального коорди-

натора партийного проекта «России
важен каждый ребенок», депутата ЗСК
Юлии Алешкевич, сегодня этот проект
очень актуален: он способствует тому,
чтобы детей забирали из учреждений
интернатного типа в семьи, чтобы раз-
вивалась практика семейного воспи-
тания ребят, оставшихся без попече-
ния родителей.
Обсуждая проблемы адаптации де-

тей с ограниченными возможностями
здоровья в приемных или замещающих
семьях, участники форума пришли к
выводу о необходимости оператив-
ной помощи специалистов. Региональ-
ный координатор партийного проекта
«Единая страна — доступная среда»,
за меститель секретаря регионального
отделения партии Татьяна Гелуненко
считает, что психологи обособленных
подразделений Краевого методиче-
ского центра должны взять за практи-
ку проведение онлайн-консультирова-
ния приемных родителей.

На форуме были высказаны пред-
ложения по совершенствова-

нию работы с приемными семьями,
которые вошли в резолюцию. Этот до-
кумент кубанская делегация предста-
вит на Всероссийском форуме прием-
ных семей в Москве.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фотографии предоставлены

пресс-службой «Единой России»

Как уточнил Евгений Первышов, 
в настоящее время в действующем 
краевом законодательстве прописа -
но то, что после завершения строи-
тельства дома на выделенном участ-
ке и сдачи его в эксплуатацию мно-
годетная семья может оформить 
территорию в собственность. Одна-
ко этот механизм не прописан доско-
нально, к тому же он сейчас тракту-
ется так, что процесс приватизации 
потребует от многодетных семей 
оплаты за землю. Глава краевого 
цент ра считает правильным, что, если 
многодетные семьи получают участ-
ки в аренду бесплатно, они также 
бесплатно должны иметь возможность 
оформить участки в собственность 
после того, как выполнили со своей 
стороны условия договора аренды. 
А весь механизм должен быть понят-
ным и четко прописанным. Муници-
пальная власть готова проработать 
соответствующую инициативу и вый-
ти с ней в Законодательное Собрание 
Краснодарского края.
Глава города отметил, что ранее де-

путаты ЗСК уже поддержали законо-
дательную инициативу Краснодара о 
новом порядке распределения участ-
ков среди многодетных семей, ко-

торый сделал всю процедуру более 
прозрачной и быстрой. Последнее 
распределение горожанам с тремя 
и более детьми земельных наделов в 
районе поселка Пригородного в нача-
ле февраля 2017 года проходило уже 
по новой схеме.
Также Евгений Первышов сооб-

щил, что даст поручение Департа-
менту муниципальной собственнос-
ти и городских земель совместно с 
Правовым управлением проработать 
возможность продления сроков арен-
ды участков по ряду жилых массивов, 
в частности в станице Старокорсун-
ской, на хуторах Копанском, Новом 
и Октябрьском, где земельные участ-
ки предоставлялись несколько лет 
назад, чтобы дать возможность мно-
годетным семьям завершить строи-
тельство жилья и оформить участки 
в собственность.
Встреча, которую провели глава 

города Евгений Первышов и пред-
седатель городской Думы Вера Га-
лушко, прошла в городском Обще-
ственно-информационном центре по 
ул. Красноармейской, 53. Организа-
тором выступила Краснодарская го-
родская общественная организация 
«Союз многодетных семей „Кубан-

ская семья”». Во встрече также при-
няли участие руководители структур-
ных подразделений администрации 
Краснодара.
Задать интересующие вопросы ру-

ководству города пришли несколько 
десятков представителей многодет-
ных семей — в основном те, кто уже 
получил земельные участки или ждет 
следующего распределения.
Еще одним вопросом, поднятым 

в ходе встречи, стало финансирова-
ние такого вида работ, как вынос гра-
ниц земельного участка «в натуру» и 
определение границ землепользова-
ния. В обычном порядке этот вид ра-
бот оплачивает арендатор либо соб-
ственник земельного участка.
Безусловно, для многодетных се-

мей будет сделано исключение. Вес-
ной 2018 года данный вид работ на 
земельных участках в поселке Приго-
родном будет выполнен за счет адми-
нистрации Краснодара — многодет-
ные семьи оплачивать его не будут.
На встрече также подробно обсу-

дили планы по созданию инженер-
ной и социальной инфраструктуры 
на земельных массивах, где предо-
ставлялись участки под ИЖС много-
детным семьям, а также необходи-

мость организации дорог для подъ-
езда к ним.
По каждой из территорий, где уже 

выделены участки,— на х. Октябрь-
ском, Копанском, в ст. Старокорсун-
ской, пос. Лазурном, на х. Новом, 
в районе пос. Пригородного были 
представлены «дорожные карты» по 
прокладке коммуникаций и строи-
тельству социальных объектов. В част-
ности, по данным городского Депар-
тамента архитектуры и градострои-
тельства, на х. Октябрьском опреде-
лен участок под возведение детского 
сада по ул. Губернаторской, 47. Так-
же предусмотрена территория для 
размещения школы на 1100 мест.
Как рассказал на встрече директор 

МКУ «Единая служба заказчика» Ар-
тем Аганов, в настоящее время уже 
ведутся работы по подключению зе-
мельных участков к электроснабже-
нию в рамках договоренностей на 
хуторах Новом и Копанском, а также 
в поселке Лазурном. Кроме того, по 
инвестиционной программе «Кубань-
энерго» в 2020—2021 гг. будут прово-
диться работы по организации электро-

снабжения в ст. Старокорсунской 
и на х. Октябрьском. Также, по ин-
формации Артема Аганова, нача-
ты работы по сетям водоснабжения 
в пос. Лазурном, в 2018 г. там пла-
нируется строительство водозабора. 
В 2018 году планируется начать 
газоснабжение массивов х. Нового и 
Копанского, в 2019-м — пос. Лазур-
ного и х. Октябрьского.
Земельные участки многодетным 

семьям в Краснодаре начали предо-
ставлять с сентября 2011 года. Пло-
щадь участков — от 600 до 1000 кв. 
м. Всего поэтапно было выделено бо-
лее 2400 участков, в том числе: 112 — 
на хуторе Копанском, 555 — в стани-
це Старокорсунской, 256 — на хуторе 
Октябрьском, 114 — на хуторе Новом, 
804 — в поселке Лазурном. Послед-
нее предоставление было осуществ-
лено в январе 2017 году, когда было 
распределено 628 земельных участ-
ков в районе поселка Пригородного.

По материалам пресс-службы 
администрации МО г. Краснодар

Собственная земля
Для многодетных семей Краснодара необходимо прописать алгоритм бесплатной 
передачи участков из аренды в собственность. Такое предложение глава города 
озвучил на встрече с представителями краснодарских семей, воспитывающих 
трех и более детей. Также были обсуждены вопросы, связанные с возможностью 
продления договоров аренды, с прокладкой сетей коммуникаций и строительством 
социальных объектов.
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К основным документам, регулирующим осу-
ществление охоты на территории Кубани, поми-
мо общеизвестных федеральных нормативных 
правовых актов относится и закон Краснодар-
ского края, подписанный в апреле 2013 года 
и носящий название «О регулировании отдель-
ных отношений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов Краснодарского края», 
а также постановление главы региона «О видах 
разрешенной охоты и параметрах осуществ-
ления охоты на территории Краснодарского 
края и о внесении изменений в постановление 
главы администрации Краснодарского края 

„О мерах по повышению эффективности охра-
ны, воспроизводства и рационального исполь-
зования объектов охоты на территории Красно-
дарского края”», а также приказ Министерства 
природных ресурсов «Об утверждении норм до-
пустимой добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Краснодарского края, в отношении 
которых не устанавливается лимит добычи». 
На территории Кубани обитает 92 вида млеко-
питающих и птиц, которые отнесены к охотни-
чьим ресурсам: благородный и пятнистый олени, 
косули, кабаны, зубры, туры, серны, волки, 
шакалы, медведи, зайцы, лисицы, енотовид-
ные собаки, еноты-полоскуны, барсуки, куни-
цы, ондатры, утки, гуси, голуби и горлицы, фа-
зан и перепел.

— Если говорить о сроках разрешенной охо-
ты, то они определены постановлением главы 
(губернатора) Краснодарского края,— сказал 
Олег Сизонов. — В соответствии с указанным 
нормативным правовым актом охота на степ-
ную и полевую дичь разрешена с третьей суббо-
ты августа по 31 декабря. На водоплавающую и 
болотно-луговую дичь — со второй субботы сен-
тября по 31 декабря, на фазана — с первой суб-
боты октября по 31 декабря, а на пушных жи-
вотных — с первого ноября по десятое января. 
Что касается новшеств, которые появились в 
этом году в Правилах охоты, то в нашем крае 
сокращены сроки охоты на пушную дичь и охо-
та будет закрываться десятого января.
Количество охотников в регионе возросло, 

и их в настоящее время порядка 140 тысяч. 
Для сравнения: десять лет назад это число со-
ставляло 63 тысячи. Причем ежегодно жела-
ющих взять в руки ружье и поохотиться, закре-
пив это право официальным разрешением, 
увеличивается на несколько тысяч. А больше 
всего охотников зафиксировано в Москве и 
Московской области.
На кого же в основном охотятся в нашем 

регионе, и каковы предпочтения кубанских 
охотников?

— Это перепел, утки, зайцы. Но некоторые 
охотники предпочитают добывать и копытных 
животных,— уточнил Олег Сизонов. — Всего же 
к охотничьим ресурсам на территории Красно-
дарского края относится более шестидесяти ви-
дов птиц и млекопитающих. Что касается наибо-
лее излюбленных районов для охоты на охоты, 
то выбор территории зависит от вида дичи, 
на которую охотятся. Когда говорим о водопла-
вающей дичи, то назову Славянский, Темрюк-
ский, Приморско-Ахтарский и Красноармей-
ский районы. Если речь идет об охоте на зайцев, 
то здесь муниципальные образования уже дру-
гие: Динской, Выселковский, Кореновский и Ти-
машевский районы. Правда, тот же Северский 
район можно назвать универсальным, потому 
что здесь можно успешно поохотиться практи-
чески на любой вид дичи. Горно-лесная зона на-
селена копытными животными, Крюковское во-
дохранилище и рисовые чеки вполне подходят 
для сторонников утиной охоты, а в полях можно 
поискать и перепелов, и зайцев.

В соответствии с действующим законодатель-
ством охотничьи угодья делятся на общедоступ-
ные и закрепленные. Для того чтобы поохотить-
ся в общедоступных местах, необходимо иметь 
разрешение на добычу дичи, которое выдает-
ся Министерством природных ресурсов наше-
го края. Если есть желание поохотиться в за-
крепленных угодьях, то нужно иметь не только 
разрешение, но и путевку, выдаваемую охот-
пользователями. В настоящее время ведение 
охотничьего хозяйства на территории Красно-
дарского края осуществляют 39 охотпользо-
вателей.

К сказанному Олегом Сизоновым добавлю, 
что в общедоступных охотничьих угодьях охо-
та разрешена ежедневно, чего не скажешь о 
закрепленных охотничьих угодьях, где это по-
лагается только в дни, указанные в путевке. 
В зонах охраны охотничьих ресурсов любитель-
ская и спортивная охота запрещена.
Если кто-то полагает, что добывать дичь мож-

но сколько угодно, то это заблуждение. В Крас-
нодарском крае установлены дневные нормы 

добычи, которые обязан знать каждый охот-
ник. Перепел, голуби и горлицы — не более пят-
надцати штук, утки и лысухи — не более десяти, 
гусь — не более одной птицы, болотно-луговая 
дичь — не более десяти, вальдшнеп — также 
не более десяти, заяц — не более одного. Но при 
этом в общедоступных охотничьих угодьях для 
зайца установлена сезонная норма добычи — 
не более трех. Ежегодно Министерство природ-
ных ресурсов Краснодарского края и охотполь-
зователи выдают более ста тысяч разрешений 
на добычу тех или иных видов птиц и животных.
Естественно, если охотник превысит количе-

ство разрешенной к отстрелу дичи, то ему гро-
зит не только административная ответствен-
ность, но и уголовная, если причинен крупный 
ущерб. Мало того, в соответствии с действу-
ющим законодательством нарушитель обя-
зан возместить ущерб, который он причинил 
государству.
Многие охотятся с собаками. И здесь есть 

свои ограничения и требования.
Запрещается находиться в охотничьих уго-

дьях вне сроков охоты с собаками, не нахо-
дящимися на привязи, за исключением на-
хождения с такими собаками в так называе-
мых зонах нагонки и натаски четвероногих 
охотничьих пород.
Существует достаточно много ограничений 

в области охоты, часть из которых направлена 
на обеспечение техники безопасности при об-
ращении с оружием. В частности, запрещено 
вести стрельбу на шум, шорох, по неясно ви-
димой цели, стрелять вдоль стрелковой линии. 
Другая часть ограничений направлена на со-
хранение объектов охоты и среды их обитания. 
Запрещается применять световые устройства 
при добыче птицы, уничтожать выводковые убе-
жища животных и др. Всё это четко, черным по 
белому прописано в Правилах охоты. Что каса-
ется охоты с мелкокалиберным нарезным ору-

жием, то на территории нашего края она разре-
шена, за исключением охоты на пернатую дичь.

— Если говорить о браконьерстве, то такие 
факты фиксируются. Но необходимо сказать, 
что в действующем законодательстве термин 
«браконьерство» отсутствует как таковой, и это 
скорее понятийное определение,— пояснил за-
меститель министра природных ресурсов Крас-
нодарского края Олег Сизонов. — За девять 
месяцев этого года за нарушение Правил охо-
ты возбуждено 1867 административных дел, 
в правоохранительные органы подано 34 заяв-
ления о возбуждении уголовных дел по статье 
«Незаконная охота» в отношении 64 нарушите-
лей. Пятнадцать человек уже осуждены. Выявле-
на незаконная добыча шестнадцати копытных 
животных, 63 особей пернатой дичи, одиннад-
цать пушных животных. По решению суда кон-
фисковано 25 единиц огнестрельного оружия.
На пресс-коференции было сказано, что 

трансформация среды обитания, браконьер-
ство, суровые погодные условия, гибель от 
бескормицы в снежные зимы и от хищников 
не позволяют фазану создать многочислен-
ные стабильные естественные популяции, 
смертность птицы периодически превышает 
ее прирост. Охотников на Кубани много, их по-
требность в добыче фазанов превышает произ-
водственные возможности дикой популяции 
северокавказского подвида, поэтому, если его 
искусственно не разводить в питомнике, тог-
да постепенно численность птицы сократится.
С 2008-го по 2016 год в природу выпусти-

ли 37 230 фазанов, и на тот период времени 
численность птицы увеличилась с 29 700 до 
147 220 особей и достигла плотности, сопоста-
вимой с некоторыми странами Европы. Напом-

ню, что популяция фазана на территории Крас-
нодарского края в начале 2000 годов была в 
плачевном состоянии и составляла порядка 
18—20 тысяч особей.
Именно многолетние выпуски птицы из пи-

томника на природу позволили фазанам рас-
селиться на обширной территории нашего 
региона. Было снижено влияние охоты на есте-
ственную природную популяцию, уменьшена 

смертность птицы от негативных факторов и 
обеспечен устойчивый рост численности.

— Деятельность Государственного бюджетно-
го учреждения «Кубанский фазан» — пример ре-
альной заботы администрации Краснодарского 
края по сохранению природы, интересов ку-
банских охотников и приезжающих из других 
регионов России,— подчеркнул Олег Сизонов. — 
Работа питомника направлена на реализацию 
стратегии развития охотничьего хозяйства в 
нашей стране до 2030 года, которая утверж-
дена распоряжением Правительства РФ в час-
ти расширенного воспроизводства охотничьих 
ресурсов.
В соответствии с Государственной програм-

мой Краснодарского края «Охрана окружа-
ющей среды, воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов, развитие лесного 
хозяйства» в дальнейшем планируется ежегод-

но выращивать три тысячи особей фазанов для 
запуска птиц в места их природного обитания.
К сказанному заместителем министра при-

родных ресурсов края добавлю, что подобная 
работа ведется и в закрепленных охотничьих 
угодьях. В частности, Краснодарской крае-
вой общественной организацией охотников 
и рыболовов в 2011—2016 годах выращено 
на фермах и выпущено в среду обитания 
27 910 особей фазана и 12 950 особей утки-кряквы.
Кроме этого подведомственное краевому 

Министерству природных ресурсов Государ-
ственное бюджетное учреждение «Краснодар-
крайохота» начало работу по искусственному 
воспроизводству копытных животных. В соответ-
ствии с государственным заданием в 2013 году 
на территории Белореченского района был соз-
дан вольерный комплекс для содержания ев-
ропейской лани.
В 2015 году приобретено и выпущено в воль-

ер маточное поголовье в количестве 72 осо-
бей. В этом году приплод составил 26 животных. 
В дальнейшем планируется ежегодный выпуск 
в государственные зоологические заказники 
регионального значения не менее двадцати 
особей европейской лани.
И коротко о том, кто может стать охотником. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством охотничий билет выдается физическим 
лицам, которые обладают так называемой 
гражданской дееспособностью в соответствии 
с гражданским законодательством, не имеют 
непогашенной или неснятой судимости за со-
вершение преступления и знакомы с требова-
ниями охотничьего минимума.
Охотничий билет выдается лицу по достиже-

нии восемнадцатилетнего возраста на основа-
нии заявления о получении охотничьего билета, 
составленного в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в форме электронного доку-
мента. Он может подаваться в уполномоченный 
орган или в Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг лично заявителем или посредством 
почтового отправления с описью вложения при-
лагаемых документов или в электронной форме 
с использованием информационно-технологи-
ческой и коммуникационной инфраструктуры, 
в том числе федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг.
Немного статистики. Охотникам не стоит за-

бывать, что добыча некоторых животных огра-
ничивается лимитами, установленными в 
результате проведения государственной эко-
логической экспертизы и согласованными с 
Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации. Другими словами, 

всё серьезно и необходимо строго придержи-
ваться лимитов.
Если говорить о нынешнем годе, то на тер-

ритории нашего региона разрешено добыть 
45 благородных оленей, 626 косуль, шестнад-
цать медведей. В минувшем году были другие 
лимиты. Можно было добыть 39 оленей (добы-
то 24), 589 косуль (добыто 434), 15 медведей 
(добыто 9), а также добыто 354 кабана.
Естественно, есть и приверженцы фотоохоты, 

во время которой не происходит изъятия живот-
ных из среды обитания. Действующим законо-
дательством этот вопрос не регламентируется, 
и каждый желающий может заниматься фото-
охотой, для чего получение каких-либо разре-
шений вовсе не требуется.

Михаил МУСАЕВ

Охота пуще неволи
Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Олег Сизонов на пресс-
конференции для печатных и электронных СМИ рассказал о регулировании охоты в нашем регионе.

Регулирование численности охотничьих ресурсов осу-
ществляется на основании решений Министерства 
природных ресурсов Краснодарского края для поддер-
жания численности охотничьих ресурсов, предотвра-
щения ущерба здоровью людей, объектам животного 
мира и среде их обитания.

В случае, если охота будет проводиться в закреплен-
ных охотничьих угодьях, разрешение на добычу дичи 
и путевку необходимо получать у охотпользователя. 
Если охота будет проходить в общедоступных охотничь-
их угодьях, то разрешение выдается в Министерстве 
природных ресурсов Краснодарского края.

В 2017 году за период открытия сезона охоты на пер-
натую дичь уже выявлено 230 нарушений Правил охо-
ты, в правоохранительные органы подано одиннад-
цать заявлений о возбуждении уголовных дел по статье 
«Незаконная охота» в отношении 24 нарушителей.
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Особое внимание состоянию газовых приборов 
необходимо уделять в отопительный период. В это 
время происходят резкие изменения погодных усло-
вий: атмосферного давления, температуры, направ-
ления и скорости ветра, осадков. Прежде всего сле-
дует обращать внимание на наличие тяги в дымовых 
каналах от отопительных печей, котлов, водонагрева-
тельных колонок. Проверку наличия тяги необходимо 
производить перед каждым розжигом газового при-
бора, а также в процессе его работы.

Компания «Газпром газораспределение Краснодар» 
предупреждает: газоснабжение — сфера повышенной 
опасности, а газовое оборудование нуждается в квалифи-
цированном обслуживании. И если домовладелец игнори-
рует процедуру регулярного технического обслуживания 
и профилактического осмотра внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, то он ставит 
под угрозу жизнь и безопасность членов его семьи и окру-
жающих лиц, целостность квартир и домов.
Во избежание несчастных случаев необходимо обяза-

тельное заключение договоров на техническое обслужи-
вание газового оборудования, установленного в частных 
домах и квартирах. Заключить его можно в специализи-
рованной организации, имеющей в своем составе ава-
рийно-диспетчерскую службу. Наличие данного договора 
является обязательным условием для поставки газа по-
требителю. Регулярная проверка исправности газовых 
приборов и своевременный ремонт, проводимый ра-
ботниками специализированной компании, обеспечат 
вашу безопасность.
Газовые службы «Газпром газораспределение Красно-

дар» на территории всего Краснодарского края работа-
ют в круглосуточном режиме. Вызывать аварийно-диспет-
черскую службу можно с городских телефонов — 04 или 
с мобильных устройств — 104.

Газ должен быть безопасным!
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

■ пользоваться газовыми приборами и установками 
в случае их неисправности, а также при неисправности 
газопроводов, арматуры и приборов автоматики;
■ производить самовольную газификацию, переста-

новку, замену и ремонт газовых приборов;
■ осуществлять перепланировку помещений, где уста-

новлены газовые приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями;
■ вносить изменения в конструкцию газовых приборов, 

изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, 
заклеивать и замуровывать вентиляционные каналы;
■ оставлять работающие газовые приборы без при-

смотра (кроме рассчитанных на непрерывную работу);
■ пользоваться газовыми плитами для отопления по-

мещения;
■ сушить белье над газовыми плитами.

Преимущества и эффективность использования природного газа очевидны. Однако газ
приносит в дом не только тепло и уют, но и вместе с тем большую ответственность.

Первой ошибкой является непра-
вильный выбор района. Самая древ-
няя ошибка, которая лежит в созна-
нии каждого из нас. Большинство 
людей при выборе района застрой-
ки предпочитают тот, в котором они 
живут в настоящий момент. С одной 
стороны, это вполне объяснимо: тут 
всё свое, знакомое. Но при выбо-
ре жилья всё же в первую очередь 
необходимо смотреть на парамет-
ры дома: на технологию и материа-
лы строительства, тип отопления, 
удобство планировочных решений, 
благоустройство мест общего поль-
зования и придомовой территории. 
Вполне возможно, что переезд в но-
вую и современную квартиру в дру-
гом районе принесет больше удо-
вольствия, чем покупка заурядных 
метров в старом.
Вторая ошибка — установка ин-

дивидуального отопления. Мода на 
установку индивидуальных котлов 
отопления пришла к нам из Запад-
ной Европы, где большинство квар-
тир оборудовано индивидуальными 
приборами отопления. Однако необ-
ходимо учитывать тот факт, что боль-
шинство европейцев живут в домах 
с небольшим количеством квартир, 
где подобная схема действитель-
но оправданна. А многоквартирные 
дома в Финляндии, климатические 
условия которой намного ближе к 
российским, в большинстве случаев 
подключены к центральной системе 
отопления или отапливаются от авто-
номных газовых котельных.
В российских реалиях теплоснаб-

жение многоквартирного дома от 
автономной газовой котельной явля-
ется оптимальным решением: стои-
мость квартиры в таком доме ниже, 

чем в доме с индивидуальным отоп-
лением, меньше затраты на обслу-
живание, оборудование не занимает 
места в квартире, да и риски несчаст-
ного случая минимизированы.
Третья ошибка — это выбор ис-

ключительно кирпичного дома. Еще 
одно распространенное заблужде-
ние, сформировавшееся в советское 
время. Сегодня оно не имеет ниче-
го общего с реальностью. Традицион-
ные дома из силикатного кирпича в 
3—4 раза раз уступают современным 
каркасно-монолитным и по теплосбе-
режению, и по звукоизоляции. Сам 
по себе кирпич в силу высокой плот-
ности хорошо отдает тепло, поэтому 
стена из силикатного кирпича требу-
ет дополнительного слоя утеплителя 
для соответствия современным тре-
бованиям, но эта схема имеет суще-
ственные недостатки.
Лучшие показатели по тепловой 

защите на сегодняшний день де-
монстрируют каркасно-монолитные 
дома с внешними стенами из авто-
клавных газосиликатных блоков или 
керамического пустотелого кирпича 
с дополнительным слоем утеплите-
ля (100—150 мм). Теплопотери в по-
добных домах в 5—6 раз ниже, чем 
в традиционном кирпичном из сили-
катного кирпича, и 1,5—2 раза, чем в 
привычных панельных домах.
Поэтому при выборе новостройки 

будет нелишним получить от застрой-
щика полную информацию о кон-
струкции наружных и внутренних стен 
(материалы и толщина каждого слоя).

Четвертая ошибка — поиск очень 
дешевого жилья. Низкая цена появ-
ляется не потому, что застройщик хо-
чет строить на грани рентабельности 
или решил сделать жест доброй воли. 
Застройщик в любом случае получит 
свою прибыль: либо за счет качества, 
либо за счет дополнительных сборов.
Плата за бронирование, заключе-

ние договора и более высокие пла-
тежи в управляющей компании, при-
надлежащей застройщику,— самые 
распространенные способы компен-
сировать низкую стоимость продажи 
квартиры.
Пятая ошибка — безусловно верить 

рекламе. Что только не расскажут за-
стройщики в своей рекламе! Главное — 
продать. Однако за большинством 
рекламных трюков скрывается мно-
жество подводных камней. Комнатой 
в подарок оказывается кладовка пло-
щадью 3 кв. м, а может, и вообще вы-
думанная (например, кухня, которая 
по нормам комнатой не является).
Внимательно читайте сноски под 

звездочкой и что написано мелким 
шрифтом в условиях акции — в боль-
шинстве случаев будете сильно удив-
лены условиями.
Поэтому ориентироваться на рек-

ламу стоит, только если всё ска-
занное в рекламе подтверждается 
стройкой, проектной декларацией и 
прописано в вашем договоре.
Пятой ошибкой является уверен-

ность в туманных перспективах. Сегод-
ня довольно часто встречаются слу-
чаи, когда семья покупает квартиру 

в привлекательном жилом комплек-
се, но без собственной инфраструк-
туры, поверив обещаниям застрой-
щика, что всё появится в ближайшее 
время.
В итоге оказывается, что места в 

детском саду получить не так прос-
то, а обещанные застройщиком дет-
ский сад и школа либо не появля-
ются, либо оказываются платными. 
Тогда это выливается в целую проб-
лему для семьи — куда деть ребенка, 
в какой сад устроить.
Зачастую это заканчивается тем, 

что возить его приходится в сосед-
ний район, что, конечно, создает 
неудобства. Поэтому необходимо 
сразу изучить вопрос наличия соци-
альной инфраструктуры в районе: 
детских садов, школ и прочего, что 
будет принципиально для дальней-
шего проживания.
Будьте бдительны при выборе 

квартиры: внимательно изучайте за-
стройщика, проект, темпы строитель-
ства, чтобы избежать ошибок. Удач-
ных вам покупок!
Если у вас возникли вопросы по 

данной теме, то рекомендуем обра-
титься за юридической консультаци-
ей в юридическую компанию «Золо-
тое правило» по телефонам: 8 (800) 
775-66-85, + 7 (861) 992-62-17 — мы 
готовы предложить вам эффективный 
способ защиты.

Виктория МУРАВСКАЯ, 
юрисконсульт ООО Юридическая 

компания «Золотое правило»

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

Основные ошибки при покупке 
квартиры в новостройке

Дольщика, который впервые покупает жилье, и хорошего застройщика объединяет желание своевременной 
сдачи жилья с надлежащим качеством. В таком случае обе стороны остаются в выигрыше: покупатель — 
с замечательной новой квартирой, а застройщик — с прибылью и хорошей репутацией. В данном случае покуп-
ка квартиры, несомненно, радостное событие. Но радость может быть омрачена из-за ошибок, допущенных 
на этапе выбора квартиры.

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

тел. 8 (861) 992-62-14

Специалисты 
консультируют 
через социальные сети
Современный мир уже невозможно 
представить без социальных сетей. 
Общение через всемирную сеть Ин-
тернет прочно вошло в привычку у 
жителей всего мира. Отделение Пен-
сионного фонда РФ по Краснодар-
скому краю старается не отставать 
от современных тенденций и идет в 
ногу со временем. Так, на сегодняш-
ний день специалисты фонда еже-
дневно ведут группы в таких социаль-
ных сетях, как Facebook, «ВКонтакте», 
«Google +», а также размещают мате-
риалы об актуальных вопросах пен-
сионной системы посредством бло-
гов LiveJournal и Twitter.

Основными направлениями ра-
боты Отделения ПФР по Краснодар-
скому краю в сети Интернет стали 
не только размещение информа-
ционных материалов по вопросам, 
находящимся в компетенции ПФР, 
но и консультирование пользователей. 
Напомним: на некоторых ресурсах 
(Facebook, «ВКонтакте», «Google +») 
есть возможность обращаться к спе-
циалистам ПФР и получать разъясне-
ния в режиме онлайн по любым во-
просам пенсионного обеспечения, 
социальных выплат, расходования 
материнского (семейного) капитала.
Особенно это актуально для тех 

жителей региона, кто ограничен во 
времени и не имеет возможности 
обратиться в территориальный Пен-
сионный фонд РФ лично или посред-
ством телефонного звонка.
Важно знать, что в социальных се-

тях специалисты ПФР не могут дать 
ответ на вопрос, содержащий персо-
нальные данные (в т. ч. ФИО, год, ме-
сяц, дату и место рождения, адрес, се-
мейное, социальное, имущественное 
положение, например о выплаченных 
суммах пенсии и др.).
Получить ответы на такие вопро-

сы вы сможете, посетив ближайшую 
клиентскую службу территориального 
управления ПФР в городах и районах 
Краснодарского края или отправив 
письмо в ПФР через онлайн-прием-
ную — http://www.pfrf.ru/eservices/
send_appeal/ по защищенным ка-
налам связи. Помните, что для ком-
петентного ответа на подобный во-
прос специалисту необходимо видеть 
ваше пенсионное дело, понимать, ка-
кая пенсия и какие дополнительные 
социальные выплаты вам назначены.
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Дороги 
без препятствий

Евгений Первышов поручил продолжить работу по устране-
нию самовольных перекрытий на муниципальных дорогах 
Краснодара. Устранение незаконных препятствий — шлаг-
баумов, бетонных блоков, других предметов, мешающих про-
езду транспорта, будет продолжено службами города вместе 
с администрациями внутригородских округов. Соответству-
ющее поручение дано начальнику Управления гражданской 
защиты и главам окружных администраций.

Вопиющий факт
В Краснодаре из-за незаконной вырубки деревьев останов-

лено строительство жилого комплекса. По поручению главы 
города Евгения Первышова в настоящее время проводится 
срочная проверка всех документов и обстоятельств, связан-
ных с вырубкой деревьев в микрорайоне Гидростроителей 
застройщиком — ООО «СК АртСтройИнвест».

Евгений Первышов подчеркнул, 
что это особенно важно сейчас, 
когда в Краснодаре ведется мас-
штабный ремонт дорог, который в 
не меньшем объеме будет прово-
диться и в 2018 году. Нужно и даль-
ше не бросать это направление, 
а выстроить по нему системную ра-
боту. Подавляющее большинство 
горожан муниципальную власть 
нас в этом поддерживает.
В настоящее время в Красно-

даре с проезжей части и внутри-
дворовых территорий убраны же-
лезобетонные блоки, плиты и лик-
видированы шлагбаумы примерно 
по двадцати адресам. Демонтаж 
проводился по заявкам внутри-
городских округов и обращениям 

граждан. Для удаления и вывоза 
посторонних предметов, затруд-
няющих или ограничивающих дви-
жение транспорта, привлечена 
специальная техника, в том чис-
ле погрузчики с манипуляторами.
Самовольное перекрытие му-

ниципальных дорог и проездов 
незаконно, оно попадает под ста-
тью 20.18 «Блокирование транс-
портных коммуникаций» Кодекса 
административных правонару-
шений РФ, за это предусмотрены 
серьезные штрафы. На граждан — 
от 50 до 100 тыс. руб., на долж-
ностных лиц — от 150 до 300 тыс. 
руб., для юридических лиц сумма 
еще выше: от 250 до 500 тыс. руб.

Вопросы приема граждан на воен-
ную службу по контракту в войска на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации, находятся в компетенции 
командиров воинских частей. Для по-
ступления на военную службу по конт-
ракту гражданину необходимо обра-
титься к командиру воинской части, 
в которой он хотел бы проходить воен-
ную службу.
Наличие вакантных воинских долж-

ностей можно уточнить в штабах окру-
гов войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, контакты которых 
размещены на официальном сайте на-
циональной гвардии Российской Феде-
рации — www.rosgvard.ru.
Гражданин, поступающий на воен-

ную службу по контракту, должен владеть 
государственным языком Российской 
Федерации, а также соответствовать 
медицинским и профессиональ-
но-психологическим требо-
ваниям военной службы 
к конкретным во-
енно-учетным спе-
циальностям. Для 
определения соот-
ветствия граждани-
на установленным 
требованиям прово-
дится медицинское 
освидетельствова-
ние и мероприятия 
по профессиональ-
ному психологиче-
скому отбору.
Медицинское освидетельствование 

граждан проводится в соответствии с 
Положением о военно-врачебной экс-
пертизе, и по его результатам дается 
заключение о годности гражданина к 
военной службе. Врачи, руководящие 
работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, по результатам 
медицинского освидетельствования 
дают заключение о годности гражда-
нина к военной службе.
На военную службу по контракту 

может быть принят гражданин, при-
знанный годным к военной служ-
бе или годным к военной службе с 
незначительными ограничениями. 
Кроме этого он должен соответство-
вать требованиям по уровню образо-
вания, квалификации и физической 
подготовке.
Контракт о прохождении военной 

службы вправе заключать: военно-
служащие, у которых заканчивается 
предыдущий контракт о прохождении 
военной службы; военнослужащие, 
проходящие военную службу по при-
зыву и получившие до призыва на во-
енную службу высшее образование, 
а также военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву и прослу-
жившие не менее трех месяцев; граж-

дане, пребывающие в запасе; граждане 
мужского пола, не пребывающие в за-
пасе и получившие высшее образова-
ние; граждане женского пола, не пре-
бывающие в запасе.
Первый контракт о прохождении во-

енной службы вправе заключать граж-
дане в возрасте от 18 до 40 лет.
Воинские части регистрируют и при-

нимают к рассмотрению заявления 
граждан, изъявивших желание посту-
пить на военную службу по контракту.
Командир воинской части рассмат-

ривает принятое заявление и дает ука-
зания о проведении медицинского ос-

видетельствования, мероприятий по 
профессиональному психологическому 
отбору, проверке соответствия уров-
ня образования, профессиональной и 
физической подготовки требованиям, 
установленным для поступающих на 
военную службу по контракту.
Заявление гражданина, изъявивше-

го желание поступить на военную служ-
бу по контракту, может быть возвра-
щено по следующим основаниям: при 
отсутствии у него гражданства Россий-
ской Федерации; при несоответствии 
на день заключения контракта его воз-
раста требованиям федерального за-
кона, а также если это лицо не вправе в 
соответствии с федеральным законом 
заключать контракт; при вынесении в 
отношении него обвинительного при-
говора и назначении наказания, веде-
нии в отношении него дознания, пред-
варительного следствия или передаче 
уголовного дела в суд; при наличии у 
него неснятой или непогашенной су-
димости за совершение преступления; 
если это лицо отбывало наказание в 
виде лишения свободы; если это лицо 
подвергнуто административному нака-
занию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потен-

циально опасных психоактивных ве-
ществ (до окончания срока, в течение 
которого это лицо считается подвергну-
тым административному наказанию).
Вместе с заявлением граждане предъ-

являют документ, удостоверяющий 
их личность и гражданство, и представ-
ляют заполненную и подписанную анке-
ту поступающего на военную службу по 
контракту; автобиографию, написанную 
собственноручно в произвольной фор-
ме; заверенную в установленном по-
рядке копию трудовой книжки (при ее 
наличии); заверенные в установленном 
порядке копии документов, подтверж-
дающих профессиональное или иное 
образование; заверенные в установ-
ленном порядке копии свидетельств 
о браке и рождении детей (при их нали-
чии); две фотографии размером 3 × 4 см 
(только гражданам, не пребывающим 
в запасе, и гражданам женского пола); 
фотографию размером 9 × 12 см (на ее 
обороте чернилами указывается фа-
милия, имя, отчество и дата фотогра-
фирования; фотография заверяется ко-
мандиром воинской части и гербовой 
печатью воинской части); заверенную 
в установленном порядке копию свиде-
тельства о рождении, а также выписку 
из домовой книги.
Гражданином может быть представ-

лена характеристика с последнего 
места работы. Основаниями для отка-
за кандидату, поступающему на воен-
ную службу по контракту, в заключении 
с ним соответствующего контракта яв-
ляются: отсутствие в воинских частях 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации вакантных воинских 
должностей согласно профилю подго-
товки кандидата или полученной им во-
енно-учетной специальности; решение 
аттестационной комиссии воинской 
части, утвержденное командиром (на-
чальником) воинской части, о заключе-
нии контракта о прохождении военной 
службы с другим кандидатом по итогам 
конкурсного отбора; решение комис-
сии военного комиссариата или аттес-
тационной комиссии воинской части 
о несоответствии кандидата, поступа-
ющего на военную службу по контрак-
ту, требованиям, установленным на-
стоящим федеральным законом.
Контракт о прохождении военной 

службы не может быть заключен с 
гражданами, в отношении которых вы-
несен обвинительный приговор и кото-
рым назначено наказание, в отноше-
нии которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или уго-
ловное дело в отношении которых пе-
редано в суд, гражданами, име ющими 
неснятую или непогашенную суди-
мость за совершение преступления, 
отбывавшими наказание в виде ли-
шения свободы.

О прохождении военной службы 
по контракту в Росгвардии

Проводится набор на военную службу по контракту в войска национальной 
гвардии Российской Федерации на территории Республики Крым, в городе 
Евпатория, ул. Матвеева, 8.

Как считает глава города, факт 
несанкционированной вырубки 
деревьев — вопиющий, разре-
шение на строительство у этой 
компании отозвано, кроме этого, 
объявлен выговор руководству 
департамента городского хозяй-
ства и ТЭК и первому заместите-
лю главы администрации Кара-
сунского округа, которые должны 
были контролировать этот процесс. 
Сейчас идет тщательный анализ 
нанесенного ущерба. Строительст-
во жилого комплекса на этой тер-
ритории остановлено, дальней-
шая судьба участка будет решать-
ся отдельно.
Разрешение на строительство 

жилого комплекса по ул. им. Ва-
лерия Гассия, 4/8, было выдано 
ООО «СК АртСтройИнвест» 12 октяб-
ря 2016 года. По результатам об-
следования до вырубки на терри-
тории, которая предполагалась под 
застройку, было 21 аварийное де-
рево и 39 находились в нормаль-
ном состоянии. За их вырубку за-
стройщик заплатил около 1,5 млн 
руб. компенсации.
Согласно краевому закону «О за-

щите зеленых насаждений» перед 
началом вырубки компания была 
обязана за два дня проинформи-
ровать о начале работ, чтобы они 

проводились под контролем сот-
рудников администрации. Однако 
этого застройщик не сделал, а са-
мовольно вырубил почти все зе-
леные насаждения на принадле-
жащей ему территории.
По мнению Евгения Первышо-

ва, ситуация в микрорайоне Гидро-
строителей сложная. Из выданных 
до конца 2016 года разрешений 
на строительство в настоящий мо-
мент действует сорок одно, по ним 
возводится чуть больше одного мил-
лиона квадратных метров жилья. 
Это дома, которые еще строятся, 
и для одного микрорайона это ко-
лоссальный объем — несколько лет 
назад это был годовой объем все-
го строительства в Краснодаре.
Глава Краснодара также под-

черкнул, что сейчас идет выра-
ботка решения инфраструктурных 
проблем микрорайона. И пока 
не будут сформированы четкие и 
реалистичные планы по строитель-
ству на Гидрострое школ, детса-
дов, поликлиник, созданию парко-
вых территории, прокладке дорог и 
созданию новых выездов из мик-
рорайона, здесь продолжит дей-
ствовать объявленный с января 
2017 года мораторий на выда-
чу новых разрешений на строи-
тельство.

На мероприятие были при-
глашены родственники осуж-
денных, отбывающих на-
казание в отряде по хозяй-
ственному обслуживанию 
учреждения.
Перед тем как приехав-

шие на родительский день 
прошли  на  территорию 
следственного изолятора 
№3 (г. Новороссийск), с 
ними  был проведен ин-
структаж о правилах пове-
дения в стенах режимного 
учреждения.
Внутри СИЗО была орга-

низована экскурсия по объ-
ектам отряда хозяйственно-
го обслуживания: спальням, 
бытовым помещениям, сто-

ловой, комнате воспитатель-
ной работы. Попутно сотруд-
ники изолятора отвечали на 
возникающие у родствен-
ников осужденных вопро-
сы. Гости остались довольны 
увиденным и с удовлетворе-
нием отметили, что все тре-
воги по поводу того, в каких 
условиях отбывают нака-
зание их родные, теперь в 
прошлом.

По окончании экскурсии 
состоялся концерт художе-
ственной самодеятельности, 
во время которого осужден-
ные пели и читали стихи соб-
ственного сочинения. Пос-
ле концерта все участники 
дня открытых дверей были 
приглашены в столовую на 
совместное чаепитие, где 
смогли поговорить на лич-
ные темы и поделиться впе-

чатлениями о прошедшем 
мероприятии.
Перед тем как расстать-

ся, осужденные и их род-
ственники пообщались с 
окормляющим следствен-
ный изолятор православ-
ным священником, отцом 
Алексеем.
В финале родительского 

дня осужденные и их род-
ственники поблагодарили 
руководство следственного 
изолятора за предоставлен-
ную возможность дополни-
тельного свидания, выска-
зали мнение о несомненной 
пользе подобных встреч и 
пожелание их регулярного 
проведения.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Родительский день
Родительский день прошел в отряде по хо-
зяйственному обслуживанию СИЗО-3 УФСИН 
России по Краснодарскому краю.
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ЖИВАЯ КУЛЬТУРА «ФОТОВИЗА»

В уникальной книге собраны фотоматериа-
лы, отражающие наиболее важные события и 
атмосферу инвестиционных форумов в Сочи. 
Идея создать этот проект у Николая Шумако-
ва пришла давно. Отснятый материал подроб-
нейшим образом анализировался, системати-
зировался, приходили разные мысли и идеи.

— Просматривая материал, я вспоминал, 
с какими сложностями сталкивался на са-
мих мероприятиях. Ведь столько лет прошло, 
но хорошо помню, как сложно было попасть на 
мероприятия с первыми лицами государства. 
Довольно часто рассчитывал на случай, на ве-
зение и, всегда получалось, что оказывался 
в нужное время в нужном месте,— говорит 
Николай Шумаков. — Форумы сменяли один 
другой, последующий отличался от предыду-
щего, вечером просто падал с ног от усталости, 
но на следующий день рано утром был уже на 
посту с надеждой запечатлеть уникальный кадр. 
В книге хотел показать «мой» форум. Хочу, что-
бы вы увидели его моими глазами.
Каждый участник форума приезжал на мас-

штабное мероприятие с определенными це-
лями. Для меня было важно передать деловой 
дух, атмосферу встреч и событий, настроение 
участников, гостей. Меня интересовало бук-

вально всё: первые лица государства и Красно-
дарского края, главы и руководители, простые 
люди. Каждый из них был значим для форума, 
делал свое дело, у каждого были свои планы.
Отдельно хочется сказать, что Государствен-

ный архив Краснодарского края на всех фо-
румах был единственным из архивов России, 
который отражал и пополнял соб-
ственными силами и 
средствами фотоисто-
рию форумов в Сочи. 
Это архив, который уже 
27 лет создает фотоле-
топись Краснодарского 
края. За всё это время 
прошло немало фотовы-
ставок, где были пред-
ставлены фотографии,  
в том числе с экономи- 
ческих форумов.
Фотокнига создана за 

счет средств спонсоров 
и автора. Очень благода-
рен каждому, кто внес свой 
вклад в сохранение истории 
Кубани. Это и определен-
ный итог работы, итог к юби-

лею Краснодарского края, где я родился, 
где стараюсь быть нужным и полезным.
Но не менее важно, чтобы наши бу-

дущие поколения смогли увидеть эти 
и другие фотодокументы в фондах 
Краснодарского краевого государ-

ственного архива  
  

Краснодарского края. Ведь архивы — это 
наше прошлое, настоящее и будущее. На се-
годняшний день я не знаком с подобными из-
даниями, которые в такой форме показали бы 
историю форумов. Есть издание о форуме в 
Санкт-Петербурге. Но наша книга имеет свое 
лицо, и хочется, чтобы она нашла своего бла-
годарного зрителя.

Михаил МИШИН

Фотолетопись форумов в Сочи
К 80-летию Краснодарского края вышла книга «Фотолетопись форумов           
в Сочи 2002—2017 гг.». Ее автор — заслуженный журналист Кубани,  
заслуженный работник архивной службы Кубани Николай Шумаков.

Нам с вами выпало жить в уникаль-
ном уголке планеты, где веками сели-
лись трудолюбивые и смелые люди, 
обустраивая свой быт, возделывая 
землю, защищая границы великого 
Российского государства. Все свои 
думы, надежды, национальные особен-
ности они вкладывали в танцы, песни, 
обряды, которые и составили тради-
ционную культуру южных территорий 
страны — казаков, черкесов, исконно 
русских переселенцев с севера. Вот 
почему уходящие в глубь веков нацио-
нально-культурные традиции нераз-
рывны с нашей исторической памятью, 
они связывают многие и многие по-
коления, становясь при этом источни-
ком духовной чистоты и нравственно-
го здоровья.
При поддержке Министерства куль-

туры Краснодарского края, местных 

районных и городских властей все эти 
годы учредителем фестиваля являет-
ся Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Поклонники 
аутентичного искусства благодарны 
артистам старейшего в стране нацио-
нального коллектива за яркий ори-
ентир патриотизма, духовности, му-
зыкальной культуры и пластики. Сле-
дуя их примеру, бережно сохраняют и 
продвигают народную культуру в мас-
сы десятки любительских фольклорных 
коллективов нашего края. За годы су-
ществования фестиваля «Живая куль-
тура» в нем приняли участие около че-
тырех тысяч самодеятельных артистов.

Вот и в 2017 году состоится четыре 
зональных конкурса по двум возраст-
ным категориям: до 18 лет и старше. 
Члены компетентного жюри в присут-
ствии зрителей отсмотрят подготов-
ленные к конкурсу программы: 20 ок-

тября — в станице Ленинградской, 
21 октября — в городе Курганинске, 

27 октября — в станице Пластунов-
ской Динского района и 11 ноября — 
в станице Варениковской Крымско-
го района.
В 2017 году краевой конкурс по-

священ 80-летию образования Крас-

нодарского края и 225-летию освое-
ния казаками кубанских земель. Кро-
ме семейно-бытовых и календарных 
обрядов в конкурсных программах 
прозвучат исторические, лирические, 
игровые песни, народные игры и заба-
вы. Не обойдется и без традиционной 
выставки работ художников и народ-
ных умельцев со всех уголков Кубани. 
Победители конкурса получат памят-
ные призы и дипломы.
Лучшие коллективы будут пригла-

шены 24 ноября в Краснодар, где с 
их участием на сцене Кубанского ка-

зачьего хора его ру-
ководитель — народ-
ный артист России, 
Украины, Республик 
Адыгея, Абхазия, 
Карачаево-Черке-
сия, дважды лауре-
ат Государственной 
премии РФ, про-
фессор, композитор 
Виктор Захарченко 
даст для поклонни-
ков казачьей ста-
рины свой мастер-
класс.

Пресс-служба 
Кубанского казачьего хора

Йозеф Куделка — один из са-
мых известных представителей 
документальной фотографии. Он 
учился в Пражском техническом 
университете, где в 1961 году по-
лучил степень. С 1961-го по 1967 
год работает авиаинженером в 
Праге и Братиславе.
В 1967 году в доминиканском 

монастыре в Кракове состоялась 
выставка его работ, созданных за 
многие годы, и Куделка был при-
знан общественностью профес-
сиональным фотографом. Уже с 
середины 1960-х годов Йозеф 
Куделка сотрудничает с праж-
скими театрами, в первую оче-
редь с театром Za Branou («У во-
рот»), где работал знаменитый 
театральный режиссер Отомар 
Крейча, высоко 
оценивший талант 
Куделки.
Фотохудожником 

созданы яркие те-
атральные обра-
зы в этот период. 
Двадцать первого 
августа 1968 года 
Куделка запечатлел 
окончание «Праж-
ской весны», когда 
танки государств — 
членов Варшав-
ского договора появлялись на 
улицах Праги. В это время был 
замечен работником известного 
фотоагентства «Магнум» Яном 
Берри, которого поразило бесстра-
шие фотографа. В 1970 году Йо-
зеф Куделка переехал в Велико-
британию. С 1971 года стано-
вится работником «Магнума», 
где сотрудничает с Анри Картье-
Брессоном, впоследствии Ку-
делка и Картье-Брессон станут 
близкими друзьями. В 1980 году 
переезжает во Францию и полу-
чает французское гражданство. 
В 1994 году участвует в съемках 
фильма Тео Ангелопулоса «Взгляд 

Улисса». По настоящий момент 
Йозеф Куделка остается действу-
ющим фотографом, работающим 
по всему миру.
Награды: Золотая медаль Ро-

берта Капы (1969), Prix Nadar 
(1978), Гран-при Национальной 
de-la-Photographie (1989), Пре-
мия Картье-Брессона (1991), 
«Хассельблад» (1992).
Оригинальные отпечатки фото-

графий Йозефа Куделки 1960-х 
годов представлены из частного 
собрания. Когда-то они были при-
везены в СССР молодым истори-
ком театра, активно писавшим 
о новаторских поисках Отомара 
Крейча в советских театральных 
журналах.

«Разве тогда, полвека назад, 
выбирая удивительные снимки, 
точно передающие дух спектак-
лей, созданные на грани автор-
ского фотографического экспе-
римента и репортажа, мог кто-
либо — режиссер ли, отбиравший 
иллюстрации для статьи о своем 
спектакле, историк ли театра про-
видеть, что они собирают посыл-
ку для будущего, важный конверт 
для зрителей и историков искус-
ства XXI века с депешей истории 
мировой фотографии прошло-
го столетия?» — пишет кандидат 
искусствоведения, арт-директор 
«Фотовизы» Ирина Чмырева.

Фестиваль народных обрядов
С 20 октября по 11 ноября 2017 года на Кубани будет проходить XI Краевой конкурс народ-

ных обрядов «Живая культура». В нем, как всегда, примут участие и стар и млад, ведь интерес 
к старине у нас не иссякает, а фольклор и национальные обычаи вновь в большом почете.

Выставка 
«Чехов в Праге»

В рамках нынешнего фестиваля «Фотовиза» в красно-
дарской Галерее Ларина 20 октября откроется выставка 
«Чехов в Праге. Фотографии Йозефа Куделки. Франция — 
Чехия» (работы из частного собрания, Москва).
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А вы знаете, что избавиться от катаракты 
можно всего за 15 минут? Об этом нам рас-
скажет Карина Дмитриевна Гурджиян, глав-
ный врач офтальмологической клиники «Три-З» 
г. Краснодара, профессор РАЕН, врач-оф-
тальмолог высшей категории со стажем рабо-
ты 39 лет.

— Какие способы лечения катаракты применя-
ются в современной медицине?

— Существует распространенный миф о ле-
чении катаракты с помощью различных глаз-
ных капель, специальных очков и «народных 
средств». Но такое «лечение» — просто беспо-
лезная трата времени и денег. Все изменения 
в хрусталике носят необратимый характер, 
и вернуть зрение можно только с помощью 
замены помутневшего хрусталика на искус-
ственный. При этом не стоит ждать, когда ката-
ракта «созреет», так как прогрессирование за-
болевания может привести к полной слепоте.

— Как подобрать искусственный хруста-
лик, чтобы после операции не носить очки?

— Искусственный хрусталик подбирается 
совместно с офтальмохирургом, учитывая диаг-
ноз пациента, сопутствующие заболевания, его 
образ жизни и индивидуальные анатомические 
особенности глаза. В клинике «Три-З» представ-
лено более 50 видов искусственных хрустали-
ков. Простой хрусталик позволяет добиться чет-
кого зрения вдаль, при этом для чтения нужно 
будет прибегать к помощи очков. Или, наобо-
рот, хрусталик поможет четко видеть вблизи, 
а для дали необходимо использовать очки.
Помимо этого, для многих пациентов суще-

ствует возможность полностью избавиться от 
очков. В этом случае используется особый ис-
кусственный хрусталик, при имплантации ко-
торого человек видит на разных расстояниях.
Другие виды хрусталиков могут творить еще 

большие «чудеса». Кроме избавления от ката-

ракты они корректируют такую аномалию, как 
астигматизм. Зрение при этом может стать луч-
ше, чем в молодости.
Хрусталик подбирается раз в жизни, поэтому 

так важно сделать правильный выбор.
— Операция по замене хрусталика болез-

ненна?
— Нет, операция по поводу катаракты в кли-

нике «Три-З» проводится с использованием 
обезболивающих капель. Госпитализация не тре-
буется, вся процедура длится около 15 минут.

— Как долго после операции нельзя бу-
дет полноценно заниматься домашними 
делами?

— Примерно через полчаса после опера-
ции пациент самостоятельно отправляется до-
мой. Окончательно зрение восстанавливается 
ориентировочно через месяц. В этот период 
необходимо соблюдать рекомендации хирур-
га по закапыванию капель, избегать чрезмер-

ных физических нагрузок, пыльных помещений 
и пребывания в бане или сауне. К обычным 
домашним делам можно приступать на следу-
ющий день после операции.

— Как подготовиться к операции?
— Сначала необходимо пройти комплексную 

диагностику глаз, сдать анализы, после чего 
проводится процедура замены хрусталика. 
В клинике «Три-З» полную подготовку и саму 
манипуляцию возможно провести всего за один 
день. Также у нас действует социальная про-
грамма для пенсионеров, которая дает скид-
ку 30% на комплексную диагностику зрения. 
Записаться на диагностику можно по телефону 
8 (861) 205-60-82.
Миллионы людей уже вылечили катаракту 

и снова наслаждаются чтением, просмотром 
телевизора, вождением автомобиля, люби-
мыми увлечениями и просто счастьем видеть 
лица родных и близких.

Как избавиться от катаракты за 15 минут?
Катаракта — одно из самых распространенных заболеваний органа зрения пожилого человека, воз-
никающее из-за помутнения хрусталика глаза. При этом зрение снижается постепенно, без болевых 
ощущений. Все окружающие предметы становятся видны сначала в легком тумане, затем начинают 
терять четкость. Подобрать очки при таком заболевании очень сложно, без хирургического лечения 
зрение может снижаться вплоть до полной слепоты.

Хорошее зрение сделает и вашу жизнь ярче!

НАУЧНАЯ ВСТРЕЧА

Послушать лекции светил мировой медицины и по-
знакомиться с их мастерством на практике приехали 
250 специалистов: торакальные хирурги, пульмоно-
логи, онкологи, анестезиологи, терапевты и многие 
другие. С приветственным словом к ним обратились 
директор Центра пересадки легких клиники Страсбург-
ского университета, профессор Жильбер Массард, пре-
зидент Российской ассоциации торакальных хирургов, 
профессор Петр Яблонский, главный врач НИИ — 
ККБ №1, профессор, академик РАН Владимир Порха-
нов и проректор по лечебной работе и последиплом-
ному образованию КубГМУ Виктория Крутова. Участ-
ники обменялись мнениями о главных направлениях 

развития диагностики и лечения органов грудной клет-
ки. Обсуждались методы оперативного вмешатель-
ства при раке легкого, настоящее и будущее роботи-
зированной хирургии, особенности трансплантации 
диафрагмы, операции на трахее у детей, телемеди-
цинские технологии в кардиоторакальной хирургии и 
многое другое. В конференц-зале шел синхронный пе-
ревод всех выступлений с английского на русский и с 
русского на английский язык.
Во время «живой хирургии» московские и красно-

дарские врачи продемонстрировали современные ме-
тодики лечения больных с раком пищевода. Мастер-
класс из операционных в режиме реального времени 

транслировался в конференц-зале и на сайте краевой 
клиники. Гости задавали вопросы оперирующей бри-
гаде, обсуждали и комментировали ход вмешательств.
Параллельно конференции для врачей-хирургов шла 

специальная образовательная сессия для среднего 
медицинского персонала. На ней медсестры и мед-
братья изучали принципы послеоперационного ухо-
да и реабилитации торакального пациента. Обучение 
вели лекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красно-
дара и Калининграда.
На следующий день гости обсудил проблемы транс-

плантации легких — «Взгляд из Москвы, Краснодара и 
Европы». В рамках этой темы в анатомическом театре 

клиники состоялся кадаверный мастер-класс. Специ-
алисты в традиционном формате «живой хирургии»
стали свидетелями роботизированной пневмонэкто-
мии, а затем обсудили нестандартные методы легоч-
ной хирургии.
Конференция проходила под патронажем Евро-

пейского общества торакальных хирургов, Ассоциа-
ции кардиоторакальных хирургов, трансплантологов
и специалистов регенеративной медицины, Минис-
терства здравоохранения Краснодарского края,
ГБУЗ «НИИ — ККБ№1 имени проф. С. В. Очаповско-
го» и Кубанского государственного медицинского
университета.

Лучшие торакальные хирурги России и Европы собрались вместе
В НИИ — ККБ №1 ИМЕНИ ПРОФ. С. В. ОЧАПОВСКОГО ПРОШЛА VI ЕВРОПЕЙСКАЯ ШКОЛА ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Двухдневный научный форум объединил специалистов из лучших медицинских центров Европы, России и стран СНГ. Это известные французские и швейцарские хирурги: Жильбер 
Массард, Кристоф Пейон, Паскаль Берна, Реми Хилпипр (Франция), Дидьер Лардиноа (Швейцария). Краевую клинику посетил президент Российской ассоциации торакальных хирургов 
Петр Яблонский. В числе докладчиков были выдающиеся отечественные врачи: Дмитрий Гиллер, Олег Пикин, Кирилл Жестков, Иван Стилиди, Александр Разумовский, Владимир 
Паршин и другие.

,
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ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Как часто каждому из нас приходилось обращаться в сервисный центр для 
ремонта своей техники? Ситуации эти условно можно разделить на два вида: 
безвозмездный ремонт (это когда ваше устройство ломается в период действия 
гарантии) и платный (когда товар вышел из строя по истечении гарантийного 
срока). Что такое сервисный центр, и почему так важно правильно соблюсти 
процедуру при обращении в него?

Сегодня, в век цифровых технологий, потребители постепенно 
привыкают к шопингу «не выходя из дома». В следующий раз 

расскажу про особенности приобретения товара дистанционным 
способом. В этом случае отношения покупателя с продавцом 

регулируются отдельными нормами. Не пропустите!

Мария ХАТКИНА,
ведущий юрист 

комитета по защите прав 
потребителей 

и предпринимателей 
Первое, на что следует обратить вни-

мание,— наличие у организации ав-
торизации. Авторизация — это пре-
доставленное производителем право 
осуществлять гарантийный и после-
гарантийный ремонт и техническое 
обслуживание продукции, которую 
он выпускает. Наличие у сервисного 
центра авторизации означает, что ре-
монт вашего товара проводится как 
бы под контролем самого изготовите-
ля, с его оригинальными запчастями. 
Поэтому вне зависимости от того, ре-
монтируете ли вы предмет платно либо 
обращаетесь для гарантийного обслу-
живания, данный вопрос для вас опре-
деляющий.
Кроме того, каждый покупатель дол-

жен знать, что закон «О защите прав 
потребителей» вообще не рассматри-
вает сервисный центр как самостоя-
тельный субъект. К нему не могут быть 
применены такие меры ответствен-
ности, как к продавцу, импортеру или 
изготовителю. Обратившись в сер-
висный центр в период гарантии на-
прямую, без предварительной пода-
чи претензии продавцу, потребитель 
не сможет взыскать никаких неусто-
ек за просрочку. Он также не сможет 
потребовать выдачу аналогичного то-
вара на период ремонта либо воз-

Сервисный центр: казнить нельзя помиловать
врат денежных средств за неремонто-
пригодный товар. Почему? Потому 
что такие требования согласно зако-
ну предъявлять можно только продав-
цу, уполномоченной организации, им-
портеру либо изготовителю, то есть к 
лицам, непосредственно связанным 
с производством, ввозом и продажей 
данного товара. Сервисный центр к 
таковым не относится и может осу-
ществлять лишь ремонт. Рассмат-
ривать и принимать решения по пре-
тензиям, представленным потребите-
лями, он также не уполномочен.
Из всего вышесказанного следу-

ет один вывод: потребители, которые 
в период действия гарантии, в обход 
продавца напрямую обращаются в 
сервисный центр для проведения ре-
монта, увеличивают свои риски и сами 
лишают себя дополнительной защиты.
Если в вашем товаре в период га-

рантии проявились недостатки и у вас 
есть все основания полагать, что они 
носят производственный характер, 
вне зависимости от того, чего вы хо-
тите — ремонта, возврата денег либо 
замены, предъявлять это требование 
нужно письменно продавцу (импорте-
ру, изготовителю либо уполномочен-
ной организации). В течение десяти 
дней он обязан удовлетворить вашу 
претензию, а если это просьба о ре-
монте, предложить вам передать товар 
по акту в магазин или в центральный 
офис, откуда он уже непосредственно 
поступит в сервисный центр. Общий 
срок гарантийного ремонта не может 
превышать 45 дней, и начинает он от-
считываться с момента вашего пись-
менного обращения к продавцу.
Таким образом, продавец, в отли-

чие от сервисного центра, будет нести 
ответственность перед вами в форме 
неустойки за просрочку ремонта. Кро-
ме того, на период ремонтных меро-
приятий вы сможете потребовать у 
него предоставления вам аналогично-
го товара. За отказ выполнить это тре-
бование либо за просрочку его удовлет-
ворения для продавца также наступает 
ответственность в форме неустойки.
Сервисный центр не может нести 

полноценную ответственность перед 
потребителем еще и потому, что в пе-
риод гарантийного обслуживания с 
ним напрямую в договорных отноше-
ниях не состоит, а услуги по ремонту 

оказываются бесплатно. Исключени-
ем могут являться лишь случаи, когда 
сервисный центр сломал или потерял 
вашу вещь. В этом случае закон неумо-
лим: потребитель вправе требовать воз-
мещения вреда с лица, его причинив-
шего, вне зависимости от того, состоял 
он с ним в договорных отношениях 
или нет.
Совершенно другой является си-

туация, когда вы решили обратиться 
в сервисный центр для платного ре-
монта (например, когда гарантийный 
срок на товар уже истек). В этом слу-
чае речь идет уже о заключении воз-
мездного договора и сервисный центр 
превращается в полноценного ис-
полнителя, к которому применяется 
весь комплекс соответствующих норм 
закона «О защите прав потребителей». 
В таком соглашении обязательно долж-
ны быть прописаны сроки выполне-
ния ремонта, а также цена этих работ. 
За нарушение договорных сроков сер-
висный центр как исполнитель обязан 
будет выплатить вам неустойку в раз-
мере трех процентов цены работы за 
каждый день просрочки. Помимо этого 
к нему будут применяться другие нор-
мы и меры ответственности.
Летом текущего года в комитет по за-

щите прав потребителей и предприни-
мателей обратился Владимир. На экране 
его смартфона в период действия га-
рантии появилось большое белое пятно, 
из-за которого стало невозможно поль-
зоваться устройством. Потребитель 
решил сразу обратиться в сервисный 
центр. Сдав устройство в ремонт, он так-
же потребовал выдать ему подмен-
ный аппарат, но ему отказали. Кроме 
того, ремонт для потребителя не был 
осуществлен. Согласно акту сервисно-
го центра данный случай не является 
гарантийным, так как пятно возникло 
вследствие нарушения правил эксплуа-
тации смартфона. На требование по-
требителя бесплатно провести полно-
ценную экспертизу товара сервисный 
центр также ответил отказом.
Владимир был очень возмущен и 

расстроен. К нам в организацию он 
пришел с твердой уверенностью в 
том, что сервисный центр необходимо 
наказать «по всей строгости закона». 
Однако выполнить желание потреби-
теля и применить меры ответствен-
ности в данном случае не представ-

лялось возможным. Сервисный центр 
правомерно отказал в выдаче анало-
гичного товара, а также в проведении 
бесплатной экспертизы. Ведь в пери-
од действия гарантии все эти требо-
вания выполнять должен продавец, 
а не сервисная организация. Однако 
к продавцу потребитель даже не про-
бовал обращаться!
Пришлось подробно объяснять Вла-

димиру, какие ошибки им были допу-
щены и что теперь ему необходимо 
начинать всё сначала: писать заяв-
ление, теперь уже на имя продавца, 
и предъявлять одно из предусмотрен-
ных законом требований. Нами была 
составлена юридическая претензия — 
потребитель сам ее вручил. Продавец 
провел проверку качества товара, 
которая вновь показала, что смартфо-
ном неправильно пользовались: внут-
ри устройства имелись существенные 
повреждения, которые могли образо-
ваться только от сильного удара. В про-
ведении гарантийного ремонта было 
отказано. Вступать в дальнейший спор 
и судебную тяжбу с продавцом потре-
битель не стал, доверившись прове-
денной проверке качества. Зато те-
перь Владимир знает, к кому именно 
необходимо обращаться, если в пери-
од гарантии товар выходит из строя.
По-иному обстояло дело у Татьяны, 

обратившейся в комитет почти одно-
временно с Владимиром. Потреби-
тель передала свой мобильный теле-
фон в сервисный центр для проведе-
ния платного ремонта. Гарантийный 
срок на устройство уже давно истек. 
Телефон стал терять связь, сигнал был 
очень плохим, однако расставаться 
с полюбившимся устройством не хо-
телось, поэтому было принято реше-
ние обратиться за платными услугами 
по ремонту.
Стоимость услуг потребитель оплати-

ла в полном объеме сразу после про-
ведения сотрудниками сервиса диаг-
ностики и определения стоимости 

необходимых работ. Однако после ре-
монта Татьяне выдали телефон в таком 
же неисправном состоянии: он продол-
жал терять связь при каждом звонке. 
Пришлось повторно обращаться в тот 
же сервис с требованием переделать 
работу. Мобильный телефон вновь за-
брали на ремонт. Несмотря на пред-
принятые попытки, восстановить ра-
ботоспособность устройства не уда-
лось. Но возвращать потребителю 
деньги за обещанную, но не оказан-
ную услугу сервисный центр не соби-
рался. Было совершенно непонятно: 
зачем его сотрудники проводили диаг-
ностику телефона и заверяли, что по-
ломка легко устранима?
Татьяна дважды обращалась с пре-

тензиями к исполнителю, однако отве-
та на них так и не последовало. Не же-
лая дарить свои деньги недобросовест-
ному сервису, потребитель обратилась 
за юридической помощью.
В мировой суд мной было подано ис-

ковое заявление, в котором мы про-
сили расторгнуть заключенный на вы-
полнение ремонтных работ договор, 
взыскать с ответчика в пользу Татьяны 
оплаченную за работу сумму, неустой-
ку за игнорирование претензии потре-
бителя, судебные расходы, моральный 
вред и штраф.
В судебное заседание представи-

тели сервисного центра не явились. 
Судом была назначена независимая 
экспертиза, установившая проведе-
ние неквалифицированных ремонтных 
работ, в связи с чем недостатки в мо-
бильном телефоне так и не были устра-
нены. Мировой судья вынес спра-
ведливое решение, взыскав в пользу 
потребителя стоимость оплаченной по 
договору работы, неустойку, судебные 
расходы, моральный вред и штраф. 
А любимый телефон Татьяне удалось 
отремонтировать, но уже в другом сер-
висном центре.

Фото Константина СЕМЕНЦА

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Для маленьких пациентов выходные давно стали самыми дол-
гожданными днями, ведь к ним приходят добрые волонтеры, ко-
торые вместе с ними мастерят поделки и рисуют, играют, про-
водят викторины, конкурсы и занимательные уроки. Вместе они 
борются, не давая жестокой болезни лишить их радости обще-
ния и совместного творчества.
Волонтеры, которые ходят в больницу, люди разных профес-

сий, но всех их объединяет желание помогать детям и делать 
это регулярно. В результате более 2500 больных детей смогли 
побывать почти на 170 праздниках, организованных нашими 
добровольными помощниками. Вместе с волонтерами ребята 
мастерили поделки и писали картины, становились непосред-
ственными участниками научных и развлекательных шоу-про-

грамм, смотрели спектакли, представления артистов Театра 
кукол и Краснодарской филармонии, «учили» занимательные 
уроки, созданные специально для них студентами-волонтерами 
из КубГТУ. Они создавали арт-объекты и признавались в любви 
маме, раскрашивали пасхальные яйца и сажали аллею с вете-
ранами Великой Отечественной войны.

— Доказан факт, что элементы так называемой арт-терапии 
помогают детям выздоравливать,— считает главный врач 
ГБУЗ «ДККБ» Елена Ивановна Клещенко. — Это как раз те эле-
менты анимации и игр, какие-то познавательные вещи, кото-
рые улучшают психоэмоциональное состояние наших детей, 
а мы прекрасно знаем, что состояние ребенка и фон, в котором 
он пребывает, могут победить любую болезнь!

В честь трехлетия проекта «Выходные в больнице!», для всех 
ее юных пациентов вновь прошел большой праздник — со звон-
кими песнями и занимательным научным шоу, с веселым уро-
ком по аэродизайну и завораживающим шоу мыльных пузырей.

«Край добра» благодарит всех, кто на протяжении трех лет 
вместе с нами приходит в гости к детям и дарит им праздник, 
особенно — Краснодарскую филармонию имени Г. Ф. Понома-
ренко и художественного руководителя Веронику Пономарен-
ко. Также мы благодарим наших друзей, которые сегодня по-
дарили детям радостный смех и счастливую улыбку: агентство 
праздников «Маленькая страна», студию детских праздников 
«FUNТАСТИКА», студию вокала VIVO, «Тесла-шоу», студию детских 
праздников «Кудрявый праздник» и мастера аквагрима Анну.

Три года проекту «Выходные в больнице!»
Благотворительному проекту «Выходные в больнице!» исполнилось три года. А это значит, что каждые выходные дети, находящиеся на дли-
тельном лечении, принимают добрых гостей, которые приходят к ним, чтобы весело и с пользой провести с ними выходной день. Три года 
назад руководитель фонда «Край добра» и сотрудники приняли решение ходить в больницу не только по праздникам, а каждую неделю. Так и 
родился проект, который всё это время реализуется нашим фондом «Край добра» вместе с многочисленными помощниками-волонтерами.
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Земельный участок был предостав-
лен Борису Ашировичу Дорманову 
как ветерану труда: он много лет воз-

главлял производственную станцию защиты 
леса, находившуюся в станице Елизаветин-
ской, занимался вопросами охраны лесов 
Краснодарского края и Адыгеи, в том числе 
и лесных массивов, находящихся рядом с ку-
банской столицей. С ноября 1993 года по де-
кабрь 2005 года он работал начальником от-
дела организации службы государственной 
лесной охраны и защиты леса Краснодарско-
го управления лесами.
Шесть соток Бориса Ашировича расположе-

ны в границах садоводческого товарищества 
«Затон», организованного при Краснодарском 
опытном механизированном лесхозе города 
Краснодара. Нужно подчеркнуть, что садо-
водческое товарищество «Затон» было заре-
гистрировано 24 года назад, его устав был ут-
вержден в 1993 году. Первоначально в него 
входили исключительно работники лесного 
хозяйства. Они получили так называемые 
служебные наделы на землях лесного фонда. 
А так как в соответствии с федеральным зако-
нодательством лесхозы и лесничества являют-
ся государственными органами управления 
лесным хозяйством, то им не требуются госу-
дарственные акты, закрепляющие право по-
стоянного пользования и распоряжения земля-
ми лесного фонда обслуживаемой территории.
В 1994 году после личного обращения к на-

чальнику Управления лесами Краснодарского 
края Ю. Я. Лекаркину Борис Аширович полу-
чил земельный участок на лесосечной делян-
ке Марьянского лесничества для освоения 
его под садоводство и приложил немало сил, 
чтобы завершить работы по коренной рекон-
струкции леса, окультурить почву, посадить 
плодовые деревья, вырастить сад, пробурить 
скважину для полива и т. д.
С 1996 года стало ухудшаться состояние 

здоровья Бориса Ашировича. Он перенес ин-
фаркт миокарда и после долгое время не мог 
из-за болезни посещать дачный участок. Только 
в 2007 году хирурги вернули его к жизни. 
Успешно проведенная операция и длительная 
реабилитация позволили ему со временем 
вернуться к работе. А за то время, что он по 
состоянию здоровья не мог заниматься дачей, 
в СТ «Затон» произошли большие изменения.
При странных обстоятельствах погиб пред-

седатель СТ Е. А. Воробьев. И на его месте 
почему-то оказался человек, не имеющий 
никакого отношения ни к краевому управлению 
лесами, ни к землям лесного фонда. СТ «Затон» 
сначала было переименовано в НСТ «Затон», 
а затем его перерегистрировали в 2006 году 
в НСТ «Виктория». Странно, что при этом мно-
гие работники лесничества после указанных 
событий либо в судебном порядке доказывали 
свое право собственности на дачи в НСТ «Вик-
тория», либо платили определенную денежную 
сумму, чтобы «зарегистрировать» свое право. 
Когда всё это происходило, Борис Аширович 
Дорманов болел. Только к 2012 году он доста-
точно окреп, чтобы заниматься тяжелой физи-

ческой работой на дачном участке. Каково же 
было его удивление, когда Прикубанский рай-
онный суд Краснодара уведомил его, что в от-
ношении него и С. Мозгового некая гражданка 
Низеева подала иск «о признании сделки состо-
явшейся, о признании права собственности 
на земельный участок». Исковые требования 
Низеевой были абсолютно конкретными, но суд 
их существенно упростил.
В суде под председательством М. А. Тока-

ревой Низеева утверждала, что 2 августа 
2003 года она купила у С. Мозго-
вого за тридцать тысяч рублей зе-
мельный участок в СТ «Затон» («Вик-
тория») по адресу: ул. Озерная, 66. 
В свою очередь С. А. Мозговой до-
казывал, что ранее приобрел шесть 
соток у Дорманова за те же 30 тысяч 
рублей. Основное доказательство со-
вершенной сделки, которое при этом 
прилагалось,— заявление, якобы на-
писанное Борисом Ашировичем на 
имя председателя СТ о продаже участ-
ка. Всё дело в том, что, впервые уви-
дев этот документ с поддельной под-
писью именно в суде, Борис Аширо-
вич просил назначить экспертизу своей 
подписи. Но судья этого не сделала. 
Только в последующем, после неодно-
кратных обращений Б. А. Дорманова в 
Следственный комитет и прокуратуру, 
при проведении экспертизы было дока-
зано, что его подпись под документом о 
совершении сделки купли-продажи дач-
ного участка была поддельной.
Дело в том, что во время болезни Борис 

Аширович уговорил бывшего председателя 
СТ «Затон» Воробьева помочь продать нахо-
дящийся на Озерной, 66, 12-тонный желез-
ный контейнер — именно он стоил одну тыся-
чу долларов (или 30 тысяч рублей), которые 
и заплатил за него покупатель. Как теперь по-
нимает Борис Аширович, этим покупателем и 
был Мозговой, который присутствовал только 
на первом судебном заседании. А земельный 
же участок, если бы он продавался, по край-
ней мере стоил бы на несколько порядков 
выше тридцати тысяч рублей.
Разбирательства в Прикубанском район-

ном суде шли не в пользу Бориса Аширови-
ча Дорманова, почему-то судья скептически 
относилась к его доводам и даже, по его 
словам, несколько раз допустила обидные 
формулировки в его адрес. Всё закончилось 
тем, что его исключили из числа ответчиков: 
по «уточненным данным» якобы председатель 
НСТ «Виктория» умудрилась незаконно заре-
гистрировать лично на себя право собствен-
ности на шесть соток по адресу: ул. Озерная, 
66 (была сделана ссылка на ряд решений, 
вынесенных судьями Прикубанского район-
ного суда Краснодара в 2010—2011 годах). 
Ну а своим решением судья Токарева удов-
летворила все требования Низеевой. Можно 
сказать, что им было аннулировано не только 
никогда не существовавшее право собствен-
ности НСТ «Виктория» на участок по ул. Озер-

ной, 66 (тогда почему его сделали ответчи-
ком?), но и право на владение единственного 
законного собственника — Бориса Аширови-
ча Дорманова.
В апелляционной инстанции также были 

проигнорированы его обоснованные дово-
ды, кассационная его жалоба была отклонена. 
А попытки начать разбирательства в первой 
инстанции по новым основаниям не увенча-
лись успехом.

Пытаясь найти конец нити в этом запу-
танном клубке лжи, Борис Аширович начал, 
если можно так сказать, собственное рассле-
дование. За эти годы у него собралось огром-
ное количество документов, в том числе отве-
ты на запросы из многочисленных инстанций. 
К сожалению, часть важных документов после 
гибели председателя НСТ «Затон» Воробьева 
была изъята полицией, а потом через пять 
лет хранения уничтожена со ссылкой на ве-
домственные документы о сроках хранения.
Но самое главное, что удалось узнать Бори-

су Ашировичу,— это то, что в 1995 году его зе-
мельный участок был поставлен на кадастро-
вый учет. И имелась пометка, что его права 
как собственника впоследствии были аннули-
рованы. Но на каком основании — большой 
вопрос. Как и остается загадкой, почему Бо-
риса Ашировича даже не уведомили о том, 
что он был лишен собственности.
После того, как считает Б. А. Дорманов, 

неправосудным решением требования Низе-
евой были удовлетворены, участок вско-
ре был перепродан. И не один раз. Послед-
ний из покупателей уже возводит на участке 
Бориса Ашировича дом…
В этом году Борис Аширович дважды обра-

щался к вице-губернатору (сейчас — замести-
тель председателя ЗСК) с просьбой помочь 
восстановить справедливость. И заместитель 
главы администрации края давал поручение 
Министерству природных ресурсов края вы-
яснить информацию, касающуюся права соб-
ственности Б. А. Дорманова. Но в ответе, адре-

сованном ему, перечислены факты, которые и 
так известны ему, но не проливают свет на то, 
по каким причинам было погашено его право 
собственности.
В 2012 году по заявлению Бориса Аширо-

вича следственным отделом по Прикубанско-
му округу города Краснодара СУ СК РФ была 
начата проверка данных по факту фальсифи-
кации его подписи и доказательств в суде.  

  Следователями было подготовлено 
несколько отказов в возбуждении уго-
ловного дела в связи с истечением сро-
ка давности уголовного преследования 
по ч. 1 ст. 303 УК РФ. Хотя сам факт 
фальсификации подписи Б. А. Дорма-
нова подтвердила почерковедческая 
экспертиза. Тем не менее следствен-
  ные проверки-перепроверки по 
этим фактам продолжаются по сей 
день — сейчас уже идет пятая по сче-
ту. Поэтому остается надежда, что 
правда все-таки выйдет наружу.
В настоящее время Борис Аширо-

вич подал иск в Прикубанский рай-
онный суд Краснодара с формули-
ровкой «Об истребовании из чужого 
незаконного владения имущества, 
приобретенного у лица, не уполно-
моченного им распоряжаться».

 Борис Аширович Дорманов 
  уверен: если права человека 
  нарушены (и об этом прямо 
  говорит Конституция России), 

не существует никаких сроков давности. 
Добиваться справедливости можно и нужно 
и через три, и через пять, и через десять, 
и через большее количество лет после того, 
как закон был нарушен. Иначе и не может 
быть. Если в районном суде Краснодара 
не примут во внимание требования Б. А. Дор-
манова, то он собирается обращаться в Вер-
ховный Суд РФ, Конституционный Суд России 
и даже в европейский.
Слава богу, есть много людей, которые гото-

вы свидетельствовать, что Борису Ашировичу 
земельный участок был выделен в 1994 году 
на законных основаниях. Хотя архивные дан-
ные об этом, получается, как уверяют сейчас 
чиновники, не сохранились, но есть живые 
свидетельства — работники лесного хозяй-
ства, в том числе получившие дачный участок 
в СТ «Затон» в то же время, что и Борис Аши-
рович. Среди них, к примеру, и бывший на-
чальник Управления лесами Краснодарско-
го края Ю. Я. Лекаркин, и вдова последнего 
председателя НСТ «Затон» — В. С. Воробьева. 
Очень важно, чтобы права Б. А. Дорманова 
были восстановлены, ведь его случай весь-
ма показателен. Иначе будет серьезно поко-
леблена вера в систему правосудия у всех тех, 
кому известна его история.

Марина ВЛАДИМИРОВА

P. S. Наша газета будет следить за разви-
тием ситуации, в которой оказался Борис 
Аширович Дорманов.

Цена дачи — подлог?
Краснодарцу Борису Ашировичу Дорманову, как и другим специалистам лесного 
хозяйства, в 1994 году были выделены в качестве поощрения за многолетнюю 
и плодотворную работу шесть соток земли на территории Марьянского лесничества 
по адресу: ул. Озерная, 66. А в 2012 году их отобрали самым бессовестным обра-
зом. На каких основаниях это было сделано, пожилой человек выясняет и никак 
не может добиться истины уже более шести лет.
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Тридцатого августа этого года СК по краю возбудил уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должност-
ных полномочий) в отношении Сергея Петрова, бывшего 

чиновника Нововеличковского сельского поселения, который, 
как считает известный адвокат Шота Горгадзе, действовал в ин-
тересах рейдеров.
Захват собственности СПК «Колос» и его пайщиков, как счи-

тают хлеборобы, был проведен классическим для рейдеров спо-
собом — с использованием коррумпированных чиновников и 
незаконных судебных решений, а спланирован был действу-
ющим на тот период сотрудником одной силовой структуры при 
помощи его связей.
Органам прокуратуры и следствия потерпевшие и их адвокат 

предоставили данные, что рейдерская схема по захвату соб-
ственности была реализована в несколько этапов, в ней было 
задействовано значительное количество исполнителей, четко 
распределивших между собой роли, что явно свидетельствует 
о тщательной подготовке к реализации схемы.
На первом этапе, как считают заявители, от имени Николая 

Пивовара, имевшего земельный пай в границах СПК «Колос», 
сотрудник краснодарской юридической фирмы в 2013 году по-
дал в Динской районный суд иск о признании незаконным ре-
шения собрания участников общей долевой собственности в 
границах СПК «Колос», на котором более 750 собственников 
приняли решение о выделе земельных участков и их передаче 
в аренду СПК «Колос».
В иске в суд представитель Пивовара Фролов указал заве-

домо ложные данные о том, что в 2009 году Пивовар якобы 
не присутствовал на собрании участников общедолевой соб-
ственности и не голосовал за выделы земельных участков и пе-
редачу земли в аренду СПК «Колос», скрыв от суда то, что на 
собрании по доверенности от Пивовара присутствовал и голо-
совал его представитель.
Динской районный суд не поверил Фролову и решением от 

21.06.2013 в иске отказал, но Краснодарский краевой суд 
03.09.2013 признал решение собрания недействительным.
Последствия судебного решения — восстановление исходно-

го участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192 в пло-
щади 4808 га и восстановление прав на этот участок более пя-
тисот граждан, которые ранее выделились. Суд также обязал 
органы Росреестра внести соответствующие изменения в учет-
ные данные (позднее Президиум крайсуда отменил это реше-
ние, дело направлено на новое рассмотрение в районный суд).
Добившись восстановления земельного участка с кадастро-

вым номером 23:07:0104000:192 в его первоначальной пло-
щади — 4808 га, вероятно, «воронцовские» тут же инициирова-
ли проведение общего собрания участников общей долевой 
собственности в земельном участке с кадастровым номером 
23:07:0104000:0192, в повестку заседания которого был вне-
сен вопрос об условиях заключения договора аренды данного 
земельного участка с ОАО «Воронцовское».

«Это те самые красавцы, застрявшие в 90-х годах и чувству-
ющие себя там весьма комфортно. Согласитесь, что тандем бан-
дитов, людей в мантии, рейдеров и прочих нечистых на руку упы-
рей, любого „бизнесмена” сделает столь успешным и богатым, 
что остальным и не снилось. Правда, всё это до поры до вре-
мени, пока „федеральная метла” не сделает свое дело»,— пи-
шет о своих оппонентах Шота Горгадзе на странице «Фейсбука».
Распоряжением №160р от 09.10.2013 и. о. главы админи-

страции Нововеличковского сельского поселения Г. Н. Черныша, 
ответственного за организацию и проведение общих собраний 
участников долевой собственности земельных участков из зе-
мель, расположенных в границах Нововеличковского сельско-
го поселения Динского района, был назначен и. о. начальника 
отдела земельных, имущественных и архитектурных отношений 
администрации Петров. Заявители считают, что тут имели место 
коррупционные отношения.
Двадцать пятого октября 2013 года собрание приняло отри-

цательное решение по вопросу заключения договора аренды 
с ОАО «Воронцовское».
Но через несколько дней, 01.11.2013, рейдеры проводят оче-

редное собрание, сделав выводы из неудачного для них преды-
дущего собрания.
Для этого представитель местной власти Сергей Петров, кото-

рому государство в силу Федерального закона №101-ФЗ ввери-
ло полномочия на проведение собрания, как свидетельствуют 
очевидцы, пошел на откровенные и сознательные нарушения: 
он проигнорировал решение Краснодарского краевого суда 
от 03.09.2013, которым участок был восстановлен в площади 
4808 га (его собственниками вновь стали более пятисот лиц), 

и вместе с юристами составил по устаревшей и недостовер-
ной выписке из Росреестра некие списки, указав в них всего 
122 собственника вместо положенных пятисот.
Прибывших на собрание в здание администрации Новове-

личковского сельского поселения (Динской район, ст. Ново-
величковская, ул. Красная, 53) к изумлению собственников 
встретили юристы, как установило следствие, которым Петров 
незаконно передал все полномочия по регистрации собствен-
ников. Сам Петров, как свидетельствуют очевидцы, самоустра-
нился и действовал исключительно по командам «трастовцев» 
в интересах ОАО «Воронцовское». Итогом незаконных действий 
Петрова стало то, что более сорока собственникам было неза-
конно отказано в регистрации, что и послужило поводом для воз-
буждения уголовного дела в отношении Петрова.
В постановлении о возбуждении уголовного дела от 30 ав-

густа 2017 года в отношении Петрова, в частности, говорит-
ся о том, что он «путем действий, явно выходивших за преде-
лы его должностных полномочий, запланировал утвердить в 
ходе проведения общего собрания участников общей доле-
вой собственности в земельном участке с кадастровым номе-
ром 23:07:0104000:0192, условия договора аренды указанно-
го земельного участка, находящегося на праве общей долевой 
собственности, с ОАО „Воронцовское”… Преследуя свою пре-
ступную цель, Петров 01.11.2013, находясь в помещении 
администрации Нововеличковского сельского поселения Дин-
ского района по адресу: Краснодарский край, Динской район, 
ст. Нововеличковская, ул. Красная, 53, являясь должностным ли-
цом, действуя умышленно и незаконно, реализуя свой преступ-
ный умысел, превышая свои вышеуказанные должностные пол-
номочия, осознавая, что действует за пределами возложенных 
на него обязанностей, совершая действия, которые могли быть 
совершены лишь при наличии особых обстоятельств, указанных 
в законе, без наличия таковых, отказался удовлетворить полно-
мочия прибывших и присутствующих на собрании лиц — соб-
ственников земельных долей и их представителей… отказал им 
в регистрации, в выдаче для реализации своих законных прав 
на публичное голосование бюллетеней, притом что Петров осоз-
навал, что указанные лица намеривались голосовать против за-
ключения договора аренды указанного участка, находящегося на 
праве общей долевой собственности, с ОАО „Воронцовское”…».
А вот как характеризует действия Петрова адвокат Шота Гор-

гадзе, представляющий интересы СПК «Колос».
— Уже два года я представляю интересы пайщиков СПК «Ко-

лос» из станицы Нововеличковской Динского района Крас-
нодарского края. Это почти пятьсот человек. Эти люди были 
несправедливо лишены права распоряжаться своей землей из-
за произвола сотрудника местной администрации Петрова, ко-
торый, злоупотребляя своим должностным положением, просто 
не пустил людей на собрание пайщиков и не дал им проголосо-
вать так, как они хотели. Зачем ему это было нужно? Всё прос-
то: чтобы помешать пайщикам распорядиться своей собствен-
ностью именно так, как они хотели, а не как хотели те, кто вмес-
те с Петровым проталкивал вопрос по аренде земли в пользу 
ОАО «Воронцовское»,— говорит Шота Олегович.
Когда возмущение собственников, которым Петров неза-

конно отказал в регистрации, достигло критического преде-
ла (а людей можно понять: кому понравится, когда рейдеры и 
коррумпированные чиновники решают за тебя судьбу своей 
собственности?), по настоятельному требованию сотрудников 
полиции, которые обеспечивали общественный порядок на со-
брании, глава сельского поселения Геннадий Черныш вмешал-
ся и прекратил собрание на стадии регистрации его участников. 
На видео прекрасно видно, как глава администрации Черныш 
своим волевым решением дает Петрову указание о прекраще-
нии собрания, прилюдно объявляя об этом всем собственникам, 
что собрание считается несостоявшимся по причине угрозы «мас-
совых беспорядков». Заканчивается собрание тем, что сотруд-
ники полиции просят всех людей разойтись и покинуть помеще-
ние администрации. Доверяя власти, собственники разошлись.
И всё это фиксирует кинокамера. Через несколько дней глава 

администрации Черныш выдал участникам собрания справку с 
гербовой печатью о том, что собрание не состоялось.
Каково же было изумление людей, которые через месяц уз-

нали, что сотрудник администрации Петров, покинувший, как и 
все, собрание, которое было прекращено на стадии регистра-
ции, втайне от собственников, вероятно, под диктовку «трастов-
ских» юристов, как считают собственники, изготовил протокол о 
якобы состоявшемся собрании собственников, которые «боль-
шинством» голосов проголосовали за долгосрочную аренду в 
пользу ОАО «Воронцовское».

Изготовленный таким подметным способом протокол о яко-
бы состоявшемся собрании собственников, якобы принявших 
решение об аренде земли в пользу ОАО «Воронцовское», Пет-
ров передал главному агроному воронцовских Конопляннику, 
который как якобы уполномоченное лицо от участников собра-
ния подписал заранее заготовленный юристами договор арен-
ды с ОАО «Воронцовское».
Следственные органы МВД установили, что в тот же день в 

Динской отдел Управления Россрестра по Краснодарскому 
краю представители воронцовских сдали протокол собрания 
и договор аренды на регистрацию, а подъехавший позже ди-
ректор ОАО «Воронцовское» Матюша только расписался, даже 
не будучи уведомлен о данном собрании.
Читатель будет изумлен, когда узнает, что договор аренды с 

ОАО «Воронцовское» регистратором Динского района Алиши-
ной был зарегистрирован всего за два дня с грубейшими нару-
шениями нормативных документов. Заявители считают, что и 
тут не обошлось без коррумпированных связей ранее «куриро-
вавшего» регистрационные органы от силовых структур. Поэто-
му следствие намерено разобраться, кто и почему дал такое 
незаконное указание регистратору Алишиной, которая после ре-
гистрации данной незаконной сделки вдруг быстро уволилась.

— После того как сотрудники полиции ввиду возмущения лю-
дей и грубейшего произвола со стороны Петрова потребова-
ли прекратить собрание, глава поселения Черныш собрание 
прекратил. Люди разошлись, доверяя местной власти, зная, 
что собрание не состоялось. Но Петров втайне от всех изгото-
вил протокол, что собрание якобы состоялось в пользу аренды 
ОАО «Воронцовское»,— подтверждает имеющуюся у нас вер-
сию того, как проходило «собрание», Шота Олегович. — Я вооб-
ще не люблю, когда по беспределу. А когда по беспределу не в 
отношении сильных, а в отношении слабых, меня этот факт воз-
мущает вдвойне.
Получив таким образом право аренды 4808 га земли, новые 

арендаторы — «воронцовские» летом 2014 года присвоили уро-
жай СПК «Колос» на сумму 150 млн руб., тем самым полностью 
разорив хозяйство. Газета подробно писала, что кооператив был 
вынужден вырезать все поголовье КРС в 1500 голов.
В настоящее время воронцовские продолжают хозяйничать 

на паевой земле, извлекая всё новую и новую прибыль в инте-
ресах теневого хозяина и его покровителей, связанных с сило-
выми структурами.
Мы попытались связаться по телефону с Петровым, чтобы он 

смог дать какой-то комментарий по поводу возбужденного про-
тив него уголовного дела. Но он на телефонные звонки в насто-
ящее время не отвечает.
Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что принципиаль-

ные и решительные действия члена Общественной палаты РФ 
адвоката Шоты Олеговича Горгадзе, заместителя Генпрокуро-
ра РФ Андрея Кикотя, прокурора Краснодарского края Сергея 
Табельского и Следственного комитета края, принявших объек-
тивное решение о возбуждении уголовного дела в отношении 
Петрова, позволят привлечь его и иных лиц, кто участвует в рей-
дерстве, к уголовной ответственности.

— Занимаясь этим делом, я был на личном приеме у руко-
водства СК России и добился того, что Следственный комитет 
по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отноше-
нии нечистоплотного чиновника. Мое обращение к главе След-
ственного комитета России было услышано, чему я несказанно 
рад. Искренне надеюсь, что уголовное дело будет расследовано 
и дойдет до суда. И не просто до суда, а до обвинительного при-
говора Петрову и всем тем, кто решил, что большие деньги дают 
индульгенцию от преступлений. Не дают, господа бандиты! Не в 
наше время. Мы, в отличие от вас, девяностые уже пережили и 
живем в году 2017-м,— подчеркивает адвокат Шота Горгадзе.

Анна ЛЮБИМОВА

P. S. Как нам стало известно, на днях в Октябрьском районном суде 
Краснодара была рассмотрена жалоба Петрова в порядке ст. 125 
УПК на действия следственных органов. Жалоба была отклонена. 
Следственные действия будут продолжены.

Представителей ОАО «Воронцовское» и тех, кто помогает 
им во власти, ждет расплата за деяния на Кубани

О том, как градообразующее сельхозпредприятие Динского района — СПК «Колос» — оказа-
лось на грани уничтожения, а его пайщики были лишены права распоряжаться своей зем-
лей, наша газета писала многократно. К защите людей подключился известный московский 
адвокат и член Общественной палаты РФ Шота Олегович Горгадзе, обратившийся лично к 
председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую 
оценку действиям представителей ОАО «Воронцовское» и нечистоплотным чиновникам, дей-
ствия которых и привели к тяжким последствиям для хлеборобов.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
19.40 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
03.00 Д/ф «Малая Земля»
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 03.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
05.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Принцесса и людоед»
05.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ»
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 02.20, 
03.15, 04.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 
(16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»
03.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»

СТС

06.00 М/ф «Фиксики»
06.25 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Мегамозг»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
03.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2»
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Красное 
против белого»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15, 
18.00, 22.00 Новости.
07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при США. (0+)
12.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. (0+)
14.15 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. (0+)
17.00, 06.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)»
17.30, 18.10 (12+)
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе»
22.40 «Десятка!» (16+)
23.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар» (0+)
01.45 Д/ф «Менталитет победителя»
04.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»

07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет.
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.10 Музыкальные фестивали 
России. Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский»
16.30 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.55 «Агора»
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика.
23.15 «Те, с которыми я...»
00.00 Магистр игры.
01.25 Цвет времени.
01.40 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
00.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2»
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.20 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» 
(12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Д/ф «История болезни»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15, 04.45 «Исторический портрет» 
(12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»
04.05 «Больше, чем отдых» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Города-побратимы» (12+)
07.15 Краснодар читает «Мой 
маленький Париж» (6+)
07.40, 09.20, 16.00 Студия звезд.
07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 18.45, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25 
Погода юга.
09.05 «Территория спорта» (12+)
09.30, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
19.40 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 02.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ»
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»
03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.35 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Лимонов»
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао»
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Красное 
против белого»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00 
Новости.
07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Высшая лига»
09.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из Австралии. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. Транс-
ляция из Польши. (16+)
14.05 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
14.35 «Автоинспекция» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 (12+)
16.30 «Портрет Александра Шлемен-
ко» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. 
Трансляция из США. (16+)
19.50 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. (16+)
23.45 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат мира-2019. Женщины. 
Отборочный турнир. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)
01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
03.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
05.30 Д/ф «К Южному полюсу и об-
ратно - в полном одиночестве»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.05 Магистр игры.
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
12.55 Сати. Нескучная классика.
13.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда»
14.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Дорогами Просекко»
16.00 «Жизнь замечательных идей»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ЗИНО-
ВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Те, с которыми я...»
00.00 «Тем временем»
01.30 Д. Шостакович.»Гамлет». 
Музыка к драматическому спектаклю. 
Владимир Юровский и Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светланова.
02.35 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ»
01.00 Т/с «ВЫЗОВ»
04.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Культурная навигация» (12+)
10.30, 04.45 «Горячая линия» (16+)
10.50 «Афиша» (12+)
10.55 «Что если?» (12+)
11.00 «Больше, чем отдых» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» (12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.15 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
19.40 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
03.00, 04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей» (12+)
05.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ-2»
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 02.30, 
03.30, 04.20 Т/с «СОБР»
16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»
03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров»
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.35 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС»
02.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Пища 
бедняков»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 
Новости.
07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 
23.40 Все на Матч!
08.50 Футбол. «Интер» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. (0+)
11.25 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 
«Динамо» (Санкт-Петербург). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
13.55 Футбол. «Тамбов» - «Аван-
гард» (Курск). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы. 
(16+)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Спартак» (Нальчик). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Лейпциг» - «Бавария». 
Прямая трансляция.
00.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. (0+)
02.30 Футбол. «Ювентус» - СПАЛ. 
Чемпионат Италии. (0+)

04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. Транс-
ляция из Польши. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Опера Live»
16.30 Д/ф «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Сергея Голо-
мазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ЗИНО-
ВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
20.05 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Цвет времени.
00.00 Д/ф «Возвращение дирижа-
бля»
01.40 «Парад трубачей»
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ТВ-3

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

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 18.15 «Топ-5» 
(12+)

10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край футбольный» (6+)
11.00, 04.05 «Море откровений» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.50, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 Д/ф «История болезни»
01.00 «24»
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
19.40 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей» (12+)
05.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.30, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «СОБР»
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Д/ф «Понять. Простить»
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»
03.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
03.15 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 
обитаемый остров»
05.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»

ТВЦ

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

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант»
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия»
02.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 Д/ф «Без обмана. Народные 
магазины»

МАТЧ!

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20 
Новости.
07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на 
Матч!
08.40 Футбол. «Кьево» - «Милан». 
Чемпионат Италии. (0+)
11.15 Футбол. «Ростов» - «Амкар» 
(Пермь). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/8 
финала. (0+)
13.15 «Звёзды футбола» (12+)
14.20 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов» (Самара). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. (0+)
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе»
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Гандбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
21.15 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.35 Теннис. Мария Шарапова (Рос-
сия) - Арина Соболенко (Беларусь). 
Турнир WTA в Китае. Финал. (0+)

03.05 Теннис. Анастасия Павлючен-
кова (Россия) - Дарья Гаврилова 
(Австралия). Турнир WTA в Гонконге. 
Финал. (0+)
05.45 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05, 21.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Москва встречает друзей»
16.30 Д/ф «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ЗИНО-
ВЬЕВ. ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма»
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
01.35 «Музыка страсти и любви». 
Дмитрий Юровский и Симфони-
ческий оркестр Москвы «Русская 
филармония»
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
00.45 «Тайна одной скрипки» (12+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Д/ф «Город-
ские легенды»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
10.15 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная навигация» 
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 Д/ф «История болезни»
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках». «Городские 
пижоны»
01.30 Х/ф «МАРГАРЕТ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА»
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 01.55 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ»
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК»
03.15, 04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей» (12+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «СОБР»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ»
13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с «НА-
ЗАД В СССР»
16.50, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»
00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 03.20, 
04.00, 04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО»

00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА»
02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Новаторы»
06.30 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
21.00 Х/ф «СПЕКТР»
23.50 Х/ф «ХАОС»
01.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
04.00 М/ф «Гнездо дракона»
05.40 «Музыка на СТС» (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 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ»
01.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино» (12+)
08.30, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО»
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»

14.50 Город новостей.
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны»
00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ»
02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант»

МАТЧ!

06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. (0+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55 
Новости.
07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США. (16+)
11.35 Х/ф «МИННЕСОТА»
13.25 (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь»
18.55 Все на футбол! (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Ю. Бремер - Р. Брант. Прямая транс-
ляция из Германии.
02.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)
04.00 Д/ф «На пути к совершенству»
05.35 Д/ф «Роковая глубина»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Русская зима»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 «Гении и злодеи»
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
17.45 Большая опера-2017. Кастинг.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Архангельские новеллы»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА»
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
02.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО»
04.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ»
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05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)

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

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Д/ф «Гостиница «Россия». За 
парадным фасадом»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ»
03.00 Х/ф «ПЛАКСА»
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.25 Вести. Местное время.
08:20 «Интервью с депутатом» 
[12+]
08:30 «Жить в южной столице» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.45 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
02.55 Д/ф «Таинственная Россия»
03.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ГРАЖ-
ДАНСКИЙ БРАК»
08.00, 03.10 ТНТ Music. (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «ФИЗРУК»
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ»
03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.

00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «НА-
ЗАД В СССР»
04.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00, 04.30 Д/ф «Жанна»
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА»
10.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
18.00, 22.50 Д/ф «Мама, я русского 
люблю»
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА»
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 08.30 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.10 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4D»
11.40 М/ф «Монстры на каникулах»
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «ФОКУС»
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК»
01.35 Х/ф «ХАОС»
03.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»

ТВЦ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «САДКО»
07.50 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.15 Д/ф «Короли эпизода»
09.10 Х/ф «РИТА»
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
17.00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пункт назначения». Спецре-
портаж. (16+)
03.40 Д/ф «Дикие деньги»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
07.00, 13.50, 23.00 Все на Матч! (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь»
09.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. С. Романов - А. Кунченко. 
Бой за титул чемпиона в полусред-
нем весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости.
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 Х/ф «ГОНКА»
13.15 «Автоинспекция» (12+)
14.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.55 Гандбол. Финляндия - Россия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.10, 22.30 (12+)
23.45 Х/ф «РОНИН»
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. Прямая 
трансляция из Бразилии.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Больше, чем любовь»
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
12.35 «Власть факта»
13.20, 00.40 Д/ф «Гёйгёльский на-
циональный парк»
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ»
15.40 История искусства. Михаил Пи-
отровский. «Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством»
16.40, 01.35 «Искатели»
17.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»
19.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне.
02.20 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00, 10.30 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА»
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА»
22.45 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ»
00.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Д/ф «Тай-
ные знаки»
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05.30 М/ф «Фиксики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30, 15.40, 17.10, 02.35 «Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 Краевой праздник «День 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края»
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
16.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
16.30 «Работаю на себя» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «МИЛЛИОН 
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
02.55 «Больше, чем отдых» (12+)

Краснодар

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

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым 
номером 23:11:0102000:1037

В соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Ново-
деревянковского сельского поселе-
ния Каневского района Краснодарско-
го края извещает участников общей 
долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
23:11:0102000:1037, адрес: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: 353730, 
Краснодарский край, Каневской р-н, 
с/п Новодеревянковское, в границах 
ЗАО «Приазовье», общей площадью 
18341181 кв. м, о проведении собра-
ния со следующей повесткой дня.

1. Об утверждении проекта меже-
вания земельных участков.

2. Об утверждении перечня соб-
ственников земельных участков, обра-
зуемых в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков.

3. Об утверждении размеров до-
лей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

4. О лице, уполномоченном от 
имени участников общей долевой 
собственности без доверенности 
действовать при согласовании место-
положения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, и обра-

зуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания является участ-
ник общей долевой собственности — 
ООО «Приазовье» (ИНН 2334023868, 
ОГРН 1112363000738), зарегистри-
рованное по адресу: 353710, Красно-
дарский край, Каневской район, ста-
ница Новодеревянковская, ул. Мира, 
номер контактного телефона: 8 (928) 
206-95-96.

Кадастровый инженер, подгото-
вивший проект межевания земельных 
участков: Игорь Викторович Тыщенко, 
квалификационный аттестат 23-10-
273, адрес: 353730, Краснодарский 
край, Каневской район, станица Ка-
невская, улица Вокзальная, дом 42а, 
тел. 8 (918) 638-39-33, адрес электрон-
ной почты: ooogeogarant@gmail.com.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 23:11:0102000:1037, 
адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
353730, Краснодарский край, Канев-
ской р-н, с/п Новодеревянковское, в 
границах ЗАО «Приазовье».

С проектом межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей в праве общей до-
левой собственности из земельного 
участка сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером зе-
мельного участка 23:11:0102000:1037, 
адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: 
353730, Краснодарский край, Канев-
ской р-н, с/п Новодеревянковское, в 
границах ЗАО «Приазовье», можно 
ознакомиться в период с 20.10.2017 г. 
по 30.11.2017 г., в рабочие дни, с 08:00 
до 17:00, по адресу: Краснодарский 
край, Каневской район, станица Но-
водеревянковская, ул. Мира, тел. 8 
(928) 206-95-96.

Предложения о доработке проек-
та межевания земельных участков 
после ознакомления с ним заинтере-
сованные лица могут вручить или на-
править в течение тридцать дней со 
дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 353710, Красно-
дарский край, Каневской район, стани-
ца Новодеревянковская, ул. Мира, 1, 
тел. 8 (928) 206-95-96.

При ознакомлении с проектом ме-
жевания земельных участков при 
себе иметь паспорт гражданина РФ 
или иной документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий 
право на земельную долю; представи-
телю собственника земельной доли 
также — документ, удостоверяющий 
полномочия (надлежащим образом 
оформленная доверенность).

По всем вопросам подготовки и про-
ведения общего собрания участников 
общей долевой собственности, а так-
же по вопросам ознакомления с доку-
ментами, выносимыми для обсуждения 
на общем собрании собственников зе-
мельных долей, можно ознакомиться 
в период с 20.10.2017 г. по 30.11.2017 
г., в рабочие дни, с 08:00 до 17:00, по 
адресу: Краснодарский край, Канев-
ской район, станица Новодеревянков-
ская, ул. Мира, 1, тел. 8 (928) 206-95-96.

Для регистрации на участие в со-
брании общей долевой собственности 
при себе необходимо иметь: паспорт; 
документ, удостоверяющий право на 
земельную долю; представителям — 
подлинник доверенности, подтверж-
дающей полномочия представителя.

Собрание участников долевой соб-
ственности состоится 01 декабря 2017 
года по адресу: Краснодарский край, 
Каневской район, станица Новодере-
вянковская, ул. Мира, 1.

Время начала регистрации в ме-
сте проведения собрания: с 9 часов 
00 минут до 11 часов 00 минут. Время 
начала собрания: 11 часов 00 минут.

Компания «Орбита Жизни» приглашает на работу официально, по договору. 
График работы гибкий. Тел. 8 (952) 980-52-92

УТЕРЯНА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя В. А. Козуб.

Изменение в сообщение №105 (4394) от 12.10.2017 газеты «Кубань сегодня» — допол-
нить следующим: победителем торгов по продаже имущества ООО «Титан Кулинар» при-
знано ООО «ПУД» (350015, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 49, лит. М, пом. 12/3, ИНН/КПП 
9102188171/231001001). Заинтересованность покупателя по отношению к кредиторам, конкурс-
ному управляющему, организатору торгов отсутствует. Конкурсный управляющий и СРО, в ко-
тором он состоит, в капитале победителя не участвует.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН-МЕНОР»
07.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории»
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»
15.10 Концерт Раймонда Паулса.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Радиомания-2017». Церемо-
ния вручения национальной премии.
01.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ»
03.35 Модный приговор.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА»
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде»
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
03.25 Д/ф «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов»

НТВ

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Д/ф «Малая Земля»
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИ-
ОТЕКУ?»
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«УЛИЦА»
14.00, 15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ»
03.10 ТНТ Music. (16+)
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.50 М/ф «Мультфильмы»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.15 Т/с «ЛЮТЫЙ»
18.05, 19.10, 20.05, 21.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ»
22.00, 23.00, 00.05, 01.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
02.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
04.05 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА»
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА»
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО»
18.00, 23.00 Д/ф «Мама, я русского 
люблю»
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
00.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА»
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.40 М/ф «Фиксики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
09.20 М/ф «Как приручить дракона»
11.15 М/ф «Как приручить дракона-2»
13.05 Х/ф «СПЕКТР»
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.50 М/ф.
19.00, 03.45 Х/ф «МАСКА»
21.00 Х/ф «СТАЖЁР»
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
01.20 Х/ф «СТРЕЛОК»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
09.10 Т/с «ДРУЖИНА»
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Концерт группы «Scorpions» 
(16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны»
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
15.55 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
16.45 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)
17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
21.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО»
01.15 «Петровка, 38»
01.25 Х/ф «АГОРА»
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. Прямая 
трансляция из Бразилии.
07.30, 13.05, 14.45, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
07.55 Футбол. «Вест Бромвич» 
- «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)
09.55 «Бешеная Сушка» (12+)
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости.
10.30 «Автоинспекция» (12+)
11.00 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. (0+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Ю. Бремер - Р. Брант. Трансляция из 
Германии. (16+)
15.15 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Лестер» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.40 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция.
00.35 Х/ф «ГОНКА»
02.45 Футбол. «Беневенто» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. (0+)
04.45 Х/ф «МАТЧ»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни христианского 
мира»
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»

08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.35 Д/ф «Передвижники»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Вальдбюне. 2015 год.
14.45 «Билет в Большой»
15.30 Д/ф «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Д/ф «Возвращение дирижа-
бля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения»
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА»
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
02.40 М/ф «Мультфильм для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора
 Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30 Т/с «ГРИММ»
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА»
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
20.45 Х/ф «НЕВИДИМКА»
23.00 Х/ф «ХИМЕРА»
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ»
03.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ»
04.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 16.30 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.30, 18.00 «Арт. Интервью» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ»
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Лица кубанских националь-
ностей» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная 
навигация» (12+)
18.15 Д/ф «История болезни»
18.45, 04.00 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 03.25 «Кубань на высоте» 
(12+)
20.15 «Горячая линия» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Больше, чем отдых» (12+)
03.10 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

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

База «Атлант»: Туапсинский район, пос. Агой, тел. 8 (988) 16-10-200

Лучшие спортивные площадки на побережье 
для игры в баскетбол, гандбол, 

пляжный волейбол

Теннисные корты, уличные тренажеры

Капитальные жилые корпуса, Wi-Fi, кабельное ТВ

Апартаменты для семейного отдыха с полностью 
оборудованной кухней. Детские кроватки 

Автостоянка бесплатная 

Комнаты отдыха с играми в аэрохоккей, 
аэрофутбол, настольный теннис, шахматы

На территории сауна с бассейном, 
зона барбекю, мангалы

Организуем отдых выходного дня

Животных весом до 3 кг можно взять с собой 

Приглашаем группы спортсменов и школьников 
для активного отдыха на осенних каникулах

Продаю комнату — 36,6 м2 в Санкт-
Петербурге без посредников. Историче-
ский центр города (Петропавловская кре-
пость), в квартире всего трое соседей. 
Подробности по тел. 8 (960) 49-4444-7

ПРОДАЮ

Фото дома

Тел. 8(962) 871-20-32

Реклама

Реклама

Реклама


