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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
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Островок 
счастливого детства

В станице Динской состоялось открытие 
Детского досугового центра сети «Сити Лэнд». 
Его без тени сомнения можно назвать именно 
островом счастливого детства. Читайте репор-
таж из Динского района.

История повторяется, 
или Последние вести 
из кубанского Чикаго
Сегодня на наших страницах размеща-

ем материал, опубликованный в этот чет-
верг в российской газете «Аргументы недели». 
Он рассказывает об уголовном преследова-
нии руководителя агропредприятия ООО «Аргус» 
Бориса Гурдисова. Дело в отношении него 
открыто, как считают его адвокаты, по надуман-
ным основаниям. А заключение его под стра-
жу вообще лишено, на первый взгляд, всякого 
смысла, ведь его обвиняют в совершении эко-
номического преступления.

9
стр. ЭКОМОНИТОР

Качественная жизнь —
жизнь без мусора
Проблемы сбора и переработки мусора, 

бытовых и промышленных отходов сегодня 
одни из самых актуальных для нашего об-
щества. В Краснодаре уже много лет под 
руководством Виктора Кауна работает 
ООО «Экогород». Это успешно действующее 
предприятие, и его можно назвать органи-
зацией будущего. О сегодняшнем дне пред-
приятия читайте в номере.

Юрий БУРЛАЧКО: 

«Хочется сделать как можно 
больше, чтобы проблем 
у избирателей было меньше»

Фото Владимира СЕМЕНЦА

Наталия МЕЛЬНИКОВА
 
Со многими из нас Юрий Александрович давно 

знаком — еще со времен, когда работал на дру-
гих должностях, поэтому сразу отметил:

— Вы — большие профессионалы, для которых 
объективность в подаче информации и опера-
тивность не пустой звук. Максимально прозрач-
но и открыто будем работать и дальше. Наши 
встречи станут регулярными,— заверил он.
А мы в этом и не сомневались, потому что за 

три с половиной месяца работы ЗСК нового со-
зыва сами крутились как белки в колесе: столь-
ко было разных мероприятий. Материалы с пла-

нерных совещаний, парламентских слушаний, 
выездных заседаний комитетов, презентации 
которых мы продолжаем освещать, выходят на 
страницах нашего издания часто, следователь-
но, наши читатели получают свежие новости.

— Открытость — это один из главных принци-
пов, на которых строится работа ЗСК. Для по-
вышения ее прозрачности в ближайшее время 
будет запущена и новая версия официального 
сайта кубанского парламента, где каждый из-
биратель сможет получить полную информацию 
о разработке и принятии того или иного зако-
на и постановления. Для потенциальных инвес-
торов, прежде всего иностранных, некоторые 

нормативные правовые акты планируется пе-
реводить на английский язык.
Все это подтверждает, что депутаты активно 

включились в работу. Сам Юрий Александро-
вич так охарактеризовал свою деятельность в 
новой должности:

— Парламентариями не рождаются,— гово-
рит он. — Ощущаю большую ответственность 
перед избирателями, коллегами-депутатами, 
исполнительной властью. Хочется сделать как 
можно больше, чтобы проблем у людей было 
меньше. В этом желания всех наших депута-
тов совпадают.

(Окончание на 2-й стр.)

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко дал свою первую большую пресс-конференцию. Она состоялась на-
кануне Дня российской печати, поэтому символично, что пообщаться с руководителем кубанского пар-
ламента шестого созыва пришли журналисты ведущих федеральных и региональных печатных изданий.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗСК

10
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Страйкбол — 
больше, чем игра
Военно-патриотический клуб «КСОР», один 

из самых популярных в крае, не только зани-
мается проведением игр и соревнований, 
но и ведет активную общественную работу по 
военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи, тесно сотрудничая с МВД края, комитетом 
по делам молодежи, МЧС и другими муници-
пальными и общественными организациями.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Лицо краевого 
парламента
Журналисты обратили внимание Юрия 

Бурлачко на то, что каждый кубанский 
парламент, а это уже шестой созыв, был 
со своим лицом и характером. А что от-
личает нынешних депутатов от их пред-
шественников?

— О характере мы сможем говорить 
только по истечении пятилетнего срока де-
путатских полномочий,— считает наш со-
беседник и добавляет: состав ЗСК нового 
созыва оптимальный как по качествен-
ному, так и по количественному составу. 
Депутатский корпус прошлого созыва на-
считывал сто человек. Сейчас в парла-
менте семьдесят депутатов, из которых 
36 избраны повторно, а одиннадцать — 
неоднократно. Тридцать четыре челове-
ка стали обладателями депутатских манда-
тов впервые. В законодательном органе 
края есть депутаты, которые пришли из 
исполнительных органов власти, три быв-
ших вице-губернатора, два главы района.
Переформатированы отдельные коми-

теты Законодательного Собрания края, 
при этом их, как и прежде, осталось че-
тырнадцать. В перспективе целесообраз-
но будет укрупнить их численный состав. 
Сейчас в некоторых из них всего лишь 
три депутата. Четырнадцать комитетов на 
семьдесят человек депутатского корпуса — 
это все-таки много.
Что касается приоритетов в работе, 

то Юрий Бурлачко базовыми задачами на-
звал сохранение и приумножение суще-
ствующей динамики развития кубанской 
экономики. Ключевыми отраслями были 
и остаются сельское хозяйство, туристиче-
ская отрасль, санаторно-курортный ком-
плекс. Но появляются и новые точки роста. 
На заключительной декабрьской сессии 
ЗСК глава региона Вениамин Кондратьев 
отметил, что на фоне рекордных урожаев 
зерновых культур, которые Кубань полу-
чает в последние годы, впервые за долгое 
время наблюдается рост промышленного 
производства (106 процентов).
Кубань — третий в России регион по 

численности жителей, при этом, в отли-
чие от многих других, она постоянно рас-
тет — каждый год примерно на 60 тысяч 
человек. В ближайшей перспективе нужно 
создавать больше рабочих мест. А это и 
налоги, и пополнение бюджета.

— Пять лет назад мы даже представить 
не могли, что в Абинском районе поя-
вится металлургический завод, что по от-
дельным видам продукции его мощно-
сти обес печат потребности России чуть 
ли не на 80 процентов. Экономические 
санкции, введенные в отношении нашей 
страны, обернулись для нее и в том чис-
ле для Краснодарского края большим 
благом. Нынешние условия способству-
ют развитию промышленного производ-
ства, собственной переработки. Именно 
это и требуется для того, чтобы торговать 
не сырьем, а готовой продукцией. Это уже 
совсем другая экономика. И мы знаем, 
как ее нужно развивать. Прежде всего — 
с помощью создания благоприятного ин-
вестиционного климата для инвесторов.
В рамках реализации инвестиционных 

проектов в минувшем году было создано 
свыше 12 тысяч рабочих мест. Чтобы ин-
вестор вложил средства в тот или иной 
проект, его надо привлечь, в том числе и 
налоговыми преференциями. Выгода по-
лучается обоюдная. Анализ итогов 2017 го-
да показал, что на один рубль льгот в крае 
получено полтора рубля доходов в разные 
бюджеты. Это очень неплохой показатель!
Задача кубанского парламента — раз-

рабатывать правильные нормативные 
правовые акты, законодательно обеспе-
чивать эффективную реализацию инвести-
ционной политики, проводимой краевой 
властью. В этом залог успеха и дальнейше-
го развития экономики нашего региона.
Уверен, что большую роль в этом сыгра-

ет новый интернет-сайт ЗСК, о котором я 
уже говорил. Те проекты краевых зако-
нов, постановления, которые касаются ин-
вестиций, мы же планируем публиковать 
на английском языке, что, безусловно, 
позволит представителям бизнес-сообще-
ства без языковых барьеров оперативно 
узнавать все о возможностях экономиче-
ской деятельности в регионе.

«Какими были они, первые три с поло-
виной месяца работы кубанского парла-
мента шестого созыва?» — прямо спро-
сили председателя ЗСК журналисты.

— Достаточно активными. У нас прос то 
не было времени ни на раскачку, ни для 
притирок. Это связано с разработкой и 
принятием главного финансового доку-
мента края на ближайшие три года — за-
кона о бюджете. Такой документ никогда 
не принимается просто. Несмотря на то, 
что накануне прошли и общественные, 
и парламентские слушания, представите-
ли КПРФ высказались за то, чтобы увели-
чить финансирование ряда статей. Тогда 
губернатор, участвовавший в работе сес-
сии, сказал: «Внесите предложения, у кого 
можно деньги забрать, чтобы перераспре-
делить их по-другому». Ко второму чтению 
поправок не поступило, и бюджет приня-
ли в том виде, в каком был представлен.
Однако это не значит, что он идеален. 

Очевидно, что в числе нерешенных вопро-
сов остались предложения, касающиеся 
развития водопроводных сетей, газифи-
кации, ликвидации твердых бытовых от-
ходов, и многие другие. Средства на дан-
ные цели заложены, но не в том объеме, 
в котором хотелось. На сессии мы приня-
ли решение, что в феврале обязательно 
вернемся к рассмотрению этих вопросов.
Я думаю, что те задачи, которые мы 

перед собой ставим, будут реализова-
ны. Программы теплоснабжения, гази-
фикации в текущем году будут профинан-
сированы в объеме не меньшем, чем в 
2017-м.
Достаточно живо и интенсивно обсуж-

дался и вопрос о зеленых зонах в Крас-
нодарском крае. На мой взгляд, очень 
поверхностным оказался проект поста-
новления, поэтому мы пересмотрели 
решение и приняли еще одно: в июне 
вернуться к нему. Ведь пока только три 
территории — Новороссийск, Туапсе и 
Мос товский район ответственно подо шли 
к вопросу выделения для отдыха жителей 
зеленых зон в своих муниципальных об-
разованиях. А другие главы, видимо, по-
думали, что «ученья идут» и спроса с них 
не будет. Будет! Это очень принципиаль-
ный вопрос, в том числе для Краснодара, 
Сочи и прибрежных территорий.

— Выходит, что у нового состава ЗСК 
преемственность в делах? 

— Мы не сторонники ломать старое и 
работать по принципу, как поется в из-
вестной песне: «Мы наш новый мир по-
строим», потому что знаем в истории рос-
сийского государства примеры, которые 
ни к чему хорошему не привели. Поэто-
му все положительное, что было нара-
ботано предыдущими созывами, найдет 
продолжение в нашей работе. Так, ЗСК 
в последние десять лет неоднократно пе-
ресматривало условия предоставления 
господдержки в рамках программ по раз-
витию личных подворий и животновод-
ства. Но если раньше люди выращива-
ли скот и овощи для себя, то сейчас это 
приобретает экономическую составля-
ющую — на продажу. То есть это уже 
не ЛПХ, а фермерские хозяйства, инди-
видуальные предприниматели. Поэтому и 
законодательство не должно отставать от 
этих процессов. Мы в какой-то мере даже 
должны работать на опережение.
Будем продолжать проводить научно-

практические конференции по обеспе-
чению экономических основ местного 
самоуправления — это хорошая практи-
ка организации учебы для муниципалите-

тов, где находить дополнительные источ-
ники доходов бюджета.
Из новых традиций отмечу Дни муници-

пальных образований в ЗСК. Мы не пла-
нируем организовывать выставки всех 
44 территорий. Свои достижения в кубан-
ском парламенте представят только са-
мые лучшие, на примере которых другие 
могут учиться тому, как укреплять эконо-
мику поселений, решать социальные во-
просы, заниматься патриотическим вос-
питанием и т. д. Проходить такие дни будут 
один раз в два месяца.
На мой взгляд, это интересная практи-

ка, ведь у каждого муниципалитета своя 
специфика. Те пять территорий, что уже 
представили свою работу в ЗСК, позже 
достойно участвовали во всероссийских 
выставках. А идеи, подсмотренные у со-
седних районов, некоторых уже подстег-
нули начать заниматься новым делом. 
Например, жители равнинной части края 
впервые увидели, как выращиваются цен-
ные породы рыб в Ейском районе. Такой 
же проект запланирован и в Лабинском 
районе. Честно говоря, мне пока труд-
но представить, как они собираются это 
сделать, ведь условий для этого у них нет, 
но, как известно, смелость города берет.

Политическая 
кухня
Журналисты заметили, что на каж-

дой сессии ЗСК в среднем повестка дня 
включает в себя от шестидесяти и более 
вопросов. Если поделить время пленар-
ного совещания на их количество, то на 
рассмотрение и принятие важных для 
края решений отводится минута — пол-
торы. Депутаты обходятся без обсуж-
дений. Получается, что решения при-
нимаются по принципу необдуманного 
одобрительного нажатия кнопки голо-
сования! От этого страдает качество. 
Может, нужно сократить повестку?

— Поймал себя на мысли, что, навер-
ное, визуально со стороны так и выглядит, 
будто решения принимаются автоматиче-
ски, без разбора сути вопроса. На самом 
деле все далеко не так,— сказал Юрий Бур-
лачко.— Первый созыв ЗСК был избран в 
1994 году. Помню, что процесс принятия 
решений вызывал у меня удивление, по-
скольку даже повестка дня могла утверж-
даться по несколько дней, не говоря уже 
о самом рассмотрении законопроектов.
Я искренне сожалею о том, что в свое 

время с опозданием был принят закон 
об Общественной палате Краснодарско-
го края. В конце прошлого года я был уже 
на заседании третьей Общественной па-
латы. За три срока полномочий в ее со-
став входят уважаемые на Кубани люди. 
Эта структура наделена правом участво-
вать в нулевых чтениях законопроектов, 
выносить свои заключения на них. У нас 
при каждом комитете создан экспертно-
консультативный совет, в который входят 
представители общественности, извест-
ные ученые — одним словом, профессио-
налы своего дела.
Сессия — это кульминационный мо-

мент работы ЗСК за прошедший месяц. 
Это только со стороны выглядит так, что 
здесь все идет спокойно и размеренно. 
На самом деле у нас выстроена систем-
ная работа и с депутатами, которые рабо-
тают на постоянной основе, и с работника-
ми аппарата ЗСК. Честно скажу: лентяев 
тут еще не видел. Поэтому те вопросы, ко-

торые по законодательству требуют широ-
кого обсуждения (тот же краевой бюджет), 
рассматриваются и на заседаниях комите-
тов, и на парламентских слушаниях, и на 
сессиях. На этих площадках идет полеми-
ка. Я как председатель ЗСК приветствую, 
когда представители разных партий актив-
но участвуют в этих мероприятиях, выска-
зывают свою точку зрения и тем более оз-
вучивают ее прессе.
Законопроекты рассматриваются на 

сессиях в нескольких чтениях. Все заме-
чания и предложения анализируются и 
вносятся в таблицы поправок, которые 
тоже рассматриваются на пленарных за-
седаниях. Мы не указываем депутату, ка-
кую кнопку при голосовании нажимать — 
это его дело, главное, чтобы он помнил: 
в этот момент он представляет интересы 
своих избирателей.
Поэтому внешнее отсутствие кипучей 

деятельности на сессии ЗСК — далеко 
не показатель того, что ее не было при под-
готовке и рассмотрении проекта решения. 
К примеру, всегда жаркие дискуссии раз-
ворачиваются при обсуждении экологиче-
ских проблем.
Не считаю, что нужно создавать види-

мость кипучей деятельности на сессиях. 
Тем более мы зачастую принимаем 
законо проекты в продолжение уже той ра-
боты, которая давно идет, имеющие уточ-
нения, связанные с изменениями в феде-
ральном законодательстве. В этом случае 
обсуждения не нужны. Главное — принять 
решение в целом, чтобы оно оперативно 
начало работать.

— А какая работа уже проведена депута-
тами в избирательных округах? — за-
дал свой вопрос редактор нашей газеты 
Андрей Арендаренко.

— Работа в избирательных округах — 
приоритет для нас, — говорит Юрий Алек-
сандрович. — Именно так мы получаем 
информацию, узнаем, какие проблемы 
беспокоят кубанцев, как работают наши 
законы. В новом созыве уже проведено 
396 встреч, на которых присутствовало 
около 25 тысяч человек. Вопросы, под-
нимаемые жителями, обсуждались на 
круглых столах, парламентских слушани-
ях, совещаниях, конференциях. Порядка 
ста таких мероприятий прошло. Считаю, 
что это неплохо.
Мы изменили порядок работы в окру-

гах: теперь депутаты выезжают на места 
по вторникам, средам, четвергам и пят-
ницам — каждый в соответствии со сво-
им графиком. Это удобнее и избирателям, 
и парламентариям.
Я избирался по краевому партийному 

списку, и пока у меня нет «своего» окру-

га. Как руководитель фракции партии «Еди-
ная Россия» в Законодательном Собрании 
края я вижу отдельные территории, где нет 
представительства нашей партии. Это Ана-
па, Адлерский район города Сочи и один 
из округов Краснодара. Может быть, най-
ду возможность участвовать в жизни всех 
этих территорий. А может, лучше сосредо-
точиться на работе в одном округе. В бли-
жайшее время определюсь.
Конечно же, я веду личный прием граж-

дан и как руководитель фракции партии 
«Единая Россия» (заявку нужно оставлять 
в региональном отделении партии), и как 
председатель ЗСК (обращения направлять 
в информационно-аналитическое управ-
ление кубанского парламента).

— Публичность помогает или мешает 
вам в работе?

— Для меня сейчас главное в работе — 
какие законы и управленческие решения 
принимаются. А что касается публичности, 
то она мне не мешает, потому что я до-
статочно открыт и моя жизнь не является 
грандиозной загадкой. Я никогда не скры-
вал, как живу и работаю,— всё на виду.
Наша газета поинтересовалась у 

Юрия Бурлачко, какие у него люби-
мые блюда политической и националь-
ной кухни.

— Политическая кухня ЗСК отличатся 
своим многообразием: сегодня  в пар-
ламенте сформированы три депутатские 
фракции (политических партий «Единая 
Россия», «КПРФ» и «ЛДПР»), между которы-
ми осуществляется конструктивный диа-
лог. Есть представитель «Партии Роста».
Подобное сочетание напоминает ви-

негрет. Согласитесь, это хорошее вкусное 
блюдо, в котором каждый ингредиент ва-
жен. А в итоге получается цельная и насы-
щенная композиция.
Что касается национальной кухни, то Ку-

бань неслучайно называют краем ста на-
родов. По последним данным, в регионе 
проживают люди 124 национальностей. 
Исторически сложилось так, что мы жи-
вет в мире и согласии, сохраняем обще-
ственно-политическую стабильность, и се-
годня от нас зависит, чтобы эта традиция 
продолжалась.
У каждой национальности есть свои 

неповторимые рецепты. Мне же более 
всего по душе кубанская кухня.
Уверен: и в политической, и в нацио-

нальной кухне все должно быть в меру. 
Необходимы разумный баланс и сдержан-
ность. И главное — не переедать. Для ор-
ганизма и общества это лишнее перена-
пряжение ни к чему.

Юрий БУРЛАЧКО: 

«Хочется сделать как можно больше, 
чтобы проблем у избирателей было меньше»

Напоследок наша газета попросила Юрия Александровича раскрыть 
секрет, с какого же издания начинается его рабочее утро. Председатель 
ЗСК дипломатично никакое конкретно не назвал, заверив нас, журна-
листов, в том, что любимчиков у него нет. Но… свой рабочий день он на-
чинает и заканчивает просмотром новостей в газетах и сети Интернет.

— Для меня важно, чтобы СМИ давали объективную информацию,— 
повторил наш собеседник. — Она может быть неприятной, но и негатив, 
если он есть, должен быть правдивым.
Возвращаясь к работе сайта ЗСК, отмечу, что мы хотим информацион-

но насыть его, потому что понимаем: если не мы честно все расскажем 
о своей работе, то за нас это сделают другие, опираясь на свои домыслы. 
Не уверен, что наши оппоненты постесняются в оценках.
Подборку материалов, которые содержатся в печатных и электронных 

СМИ, специалисты информационно-аналитического управления ЗСК каж-
дый день готовят мне для ознакомления. Изучить, сделать закладки, с кем 
нужно встретиться на следующий день, чтобы все уточнить, зачастую по-
лучается только в машине вечером по пути домой. Но что делать, если вре-
мени всегда не хватает! Вот бы в сутках да 48 часов…

Наталия МЕЛЬНИКОВА, фото Владимира СЕМЕНЦА
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— Когда только формировались коми-
теты ЗСК шестого созыва, наш комитет 
имел иное наименование, но в итоге ре-
шили вернуться к прежнему названию, 
которое было раньше. К нему и избира-
тели привыкли, и мы тем самым вырази-
ли свое признание сильной законодатель-
ной базе, которая была создана на Кубани 
нашими предшественниками за двадцать 
три года работы Законодательного Собра-
ния Краснодарского края,— говорит пред-
седатель комитета Андрей Горбань.
Кандидат юридических наук, доцент, 

избранный по партийной территориаль-
ной группе «Единой России», куда входят 
Крымский район и Курчанское поселение 
Темрюкского (соответствует Виноград-
ному одномандатному избирательному 
округу), в прошлом руководил правовым 
управлением кубанского парламента. 
Поэтому вопрос о том, что изменилось 
в жизни после избрания депутатом ЗСК, 
Андрея Евгеньевича не удивил:

— Появились новые обязательства — 
теперь я в ответе перед избирателями. 
А что до работы с документами, то ее всег-
да было много, а теперь еще больше ста-
ло. И если раньше от меня требовалась 
подготовка управленческих решений, 
то сейчас я участвую в их принятии непо-
средственно.
Заместителем председателя комите-

та избран Борис Геннадьевич Юнанов. 
Он так рассказал о себе:

— По образованию юрист, прошел путь 
от следователя окружной прокуратуры 
до прокурора-криминалиста в краевом 
ведомстве. Несмотря на успехи в рабо-
те, сменил сферу деятельности — ушел в 
строительный бизнес. Свое дело начинал 
с нуля, сейчас возглавляю одну из успеш-
ных компаний — «Неометрию».
Секретарь комитета Иван Андреевич 

Жилищиков — член фракции КПРФ в ку-
банском парламенте работает в комитете 
на постоянной основе. Юрист, принципи-
альный молодой человек — так предста-
вил его Андрей Евгеньевич, отметив, что 
разное партийное представительство в 
комитете не мешает им находить общий 
язык и вырабатывать совместные реше-
ния. Потому что «наша цель — профессио-
нальная работа по развитию законода-
тельства края».

— Комитет работает в тесном взаимо-
действии, нет ощущения того, что мы — 
представители разных партий. Для нас 
самое главное — помочь людям, эконо-
мическое и социальное процветание Ку-
бани. Ради этого мы и работаем,— доба-
вил самый молодой депутат ЗСК шестого 
созыва.
Члены комитета Владимир Агафонов и 

Андрей Дорошенко представляют партию 
«Единая Россия». Если Андрей Николаевич 
из промышленного Армавира, руководит 
ПКФ «Дорожно-транспортная компания», 
в которой работает около полутора тысяч 
человек, его холдинг — меценат, благода-
ря которому в родном городе появилось 
много парков и скверов, то Владимир Ага-
фонов на Кубани недавно. Возглавляет 
«Газпром газораспределение Краснодар» 
и «Газпром межрегионгаз Краснодар», 
в которых трудится порядка восьми с 
половиной тысяч человек. В депутатство 
пришел по собственному желанию, хочет 
приносить пользу кубанцам.

Сито отбора
Одна из функций комитета — назна-

чение мировых судей. Журналисты за 
много лет работы припомнили только 
один случай, когда депутаты на сессии 
ЗСК отклонили кандидатуру. «Все такие 
безупречные? Вы и дальше будете от-
слеживать их работу?» — спросили мы.
Андрей ГОРБАНЬ:
— Кандидаты проходят через сито отбо-

ра на этапе квалификационной коллегии 
судей и в нашем комитете. По статистике, 
каждому десятому мировому судье коми-
тет отказывает в назначении или перена-
значении на новый срок.
Механизм работы следующий: кон-

курс на вакантные должности по судеб-
ным участкам объявляет квалификацион-
ная коллегия судей Краснодарского края. 
На Кубани 270 таких судебных участков. 

Все желающие могут подать докумен-
ты, если отвечают необходимым требо-
ваниям. Квалификационная коллегия 
(по постановлению ЗСК в нее входят семь 
представителей общественности, реко-
мендованных ЗСК, в числе которых опыт-
ные судьи в отставке, руководители ка-
федр юридических факультетов ведущих 
вузов региона) тщательно отбирает кан-
дидатуры. Затем предварительно наш 

комитет их рассматривает, а уже 
непосредственно сессия принима-
ет решение — назначает кандида-
тов на должности мировых судей 
с определенным сроком полно-
мочий. Нашим краевым законом 
первоначальный срок полномочий 
установлен в два года, а последу-
ющие — пять лет. Если, конечно, не бу-
дет оснований для ухода в отставку.
Нужно сказать, что сегодня этот 

срок полномочий обсуждается. Мы 
провели мониторинг срока полно-
мочий мировых судей в других ре-
гионах страны, и везде они разные. 
Есть и пять лет, и с последующими 
десятью годами, есть последующие 
семь лет. Поэтому всё будем обсуж-
дать, консультироваться с Советом 
судей Краснодарского края, экс-
пертно-консультативным советом 
при комитете. О результатах доло-
жим председателю ЗСК, чтобы мож-
но было приступить к подготовке 
проекта решения. Мы видим, что 
эти два первоначальных года пол-
номочий необходимо увеличивать 
хотя бы до трех лет. А то сейчас судья 
полтора года проработал и начина-
ет готовиться к переназначению — 
не успевает наработать результат.
Журналисты обратили внимание на 

тот факт, что много раз на сессиях ЗСК 
поднималась тема обеспечения миро-
вых судей приемлемыми условиями 
для работы. Почему на уровне краевой 
влас ти, а не в муниципалитетах реша-
ется эта проблема?
Андрей ГОРБАНЬ:
— Материально-техническое обеспе-

чение деятельности мировых судей в со-
ответствии с федеральным законом воз-
ложено на орган исполнительной власти 
субъекта РФ. В прошлом году был сфор-
мирован Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей Краснодар-
ского края. Эта структура укомплектована 
квалифицированными специалистами, ко-
торые понимают задачи, стоящие перед 
ними, для них это дело не новое — этими 
вопросами они занимались, когда рабо-
тали в Судебном департаменте при Вер-
ховном Суде. Поэтому, уверен, здесь мы 
только прибавим.
Да, пока есть случаи, когда мировые 

судьи размещаются в зданиях районных 
судов, что по закону запрещено. За по-
следние два года дополнительно свыше 
девяти тысяч квадратных метров было вы-
делено для аппарата мировых судей края 
по решению межведомственной комис-
сии, которая была сформирована в ЗСК. 
В настоящее время 219 судебных участ-
ков, что составляет 81 процент, находится 
в помещениях, соответствующих установ-
ленным нормативам. Вместе с тем в Анапе, 
Анапском, Динском, Каневском районах, 
Карасунском округе Краснодара, Кущев-
ской, Новокубанске, Усть-Лабинске, Адлер-
ском районе Сочи средняя площадь судеб-
ного участка составляет менее ста квад-

ратных метров, что не соответствует нор-
мативу. А 15 судебных участков в Горячем 
Ключе, Брюховецком, Гулькевичском, От-
радненском и Кореновском районах про-
должают, как я уже сказал, находиться в 
зданиях районных и городских судов.
Нормативная база, касающаяся поме-

щений судебных участков мировых судей 
и примерных нормативов их материаль-
ного обеспечения, была принята еще в 

2015 году. Сегодня для департамента это 
нормативный документ, по которому он 
будет дальше работать. Но мы готовы под-
ключаться — такое поручение мы уже полу-
чили от председателя ЗСК Юрия Бурлачко.
Кстати, на 2018 год в краевом бюдже-

те на материально-техническое обеспе-
чение мировых судей предусмотрено 
523 млн рублей. Эти средства пойдут на 
оплату аренды помещений, расходов 
на материально-техническое обеспече-
ние и дополнительное профобразова-
ние мировых судей, денежное содержа-
ние аппарата.

От казачьих 
дружин — 
реальная помощь
Журналисты говорили о том, что Ку-

бань — один из первых регионов Рос-
сии, где был принят закон о создании 
профессиональных казачьих дружин, 
которые призваны помогать патрульно-
постовой службе в охране обществен-
ного порядка. Казаков к этой работе 
подключили, а что делать с обществен-
ностью? ДНД — вчерашний день?
Андрей ГОРБАНЬ:
— Кое-где, например, в Кубанском 

аграрном госуниверситете, деятельность 
ДНД не прекращалась никогда. В рейдо-
вых мероприятиях по большой террито-
рии вуза участвуют преподаватели, аспи-
ранты, студенты. Одним словом, они сами 
себя охраняют. Примерно так же начина-
ли когда-то свою работу и казачьи дружи-
ны, которые выходили охранять порядок 
в своих станицах или на хуторах.

На Кубани принят краевой закон об 
охране общественного порядка, и то, как 
этот нормативный правовой акт испол-
няется, прежний состав нашего комите-
та периодически мониторил, на сессиях 
ЗСК принимались постановления, кото-
рые включали в себя рекомендации, как 
и чем можно усилить порядок на улицах, 
в скверах.
Что касается создания профессиональ-

ных казачьих дружин, то, прежде чем они 
вышли охранять порядок, этому предше-
ствовала огромная подготовительная ра-
бота. Был принят краевой закон, который 
четко определил, что в состав казачьих 
дружин могут входить только члены каза-
чьих обществ, принявшие на себя обязан-
ности по несению госслужбы, то есть ре-
естровые казаки. По данным на 2015 год, 
в 46 районных казачьих обществах созда-
но 46 районных казачьих дружин общей 
численностью чуть более 2,5 тысячи че-
ловек, которые патрулируют вместе с ра-
ботниками патрульно-постовой службы. 
Депутаты ЗСК неоднократно контролиро-
вали ход выполнения принятого закона. 
Эту работу будем продолжать.

— В прошлых созывах ЗСК 
была традиция заслушивать на 
сессиях руководителей крае-
вых управлений — МВД, МЧС, 
ответственных за безопасность 
в ре гионе. Она сохранится? В ре-
шении каких вопросов этим служ-
бам может помочь ЗСК?
Андрей ГОРБАНЬ:
— Законодательство меняется — 

и теперь отчитываться перед де-
путатским корпусом ЗСК будет не 
только начальник Главного управ-
ления МВД России по Краснодар-
скому краю, но и руководители 
территориальных управлений фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти. Такие поправки были 
внесены в Устав Краснодарского 
края на последней, декабрьской 
сессии ЗСК.
Борис ЮНАНОВ:
— Считаю, что мы приняли очень 

важные изменения в устав края, 
потому что депутаты — представи-
тели народа, они в соответствии 
с законом на местах мониторят, 
как работают федеральные струк-
туры. Они должны трудиться так, 
чтобы у кубанцев не было замеча-

ний к ним. Сейчас в комитете прораба-
тываем процедуру отчета краевых руко-
водителей федеральных ведомств, чтобы 
можно было уже на январской сессии ку-
банского парламента внести поправки в 
регламент ЗСК.

Граждан — 
под защиту
Еще одно направление работы этого 

комитета — правовая защита граждан. 
Знаем, что люди обращаются в ЗСК 
с криком последней надежды. На что 
чаще всего жалуются кубанцы? В ка-
ких сферах чаще других нарушаются 
их права? Кому и как помогают депута-
ты комитета? Принимаются ли инициа-
тивы граждан по внесению поправок в 
кубанское законодательство?
Андрей ГОРБАНЬ:
— Почта в ЗСК большая, и обращают-

ся граждане зачастую в том числе и по 
вопросам, не входящим в компетенцию 
краевого парламента, но мы никогда и 
никого не отфутболиваем — у нас так при-
нято работать. Это определено Конститу-
цией РФ, Уставом Краснодарского края, 
и это по-человечески правильно.
Если граждане обращаются, то мы 

должны разъяснить им порядок, куда и на 
какой стадии обратиться, чтобы защитить 
свои права. Ответ на обращение граждан 
мы должны дать в тридцатидневный срок. 
Но он может быть как сокращен, так и в 
случае необходимости, если нужна допол-
нительная проверка, увеличен.
Посмотрим на статистику: в 2016 го-

ду в ЗСК поступила 1585 обращений, из 
которых 97 коллективные, в 2017-м их 

была 1430. В том числе в наш комитет 
пришло 200 обращений, а это порядка 
14—15 процентов от их общего количе-
ства. В виртуальную приемную в сети Ин-
тернет поступило 467 обращений. Кста-
ти, в настоящее время меняется порядок 
рассмотрения виртуальных обращений. 
Если раньше в обязательном порядке мы 
должны были исключительно в письмен-
ном виде послать ответ на обращение, 
то сейчас можно оперативно ответить на 
него, отправив ответ по требованию ав-
тора по электронной почте. Такая форма 
ответа теперь предусмотрена федераль-
ным законодательством.
Что касается «географии» обраще-

ний, замечают депутаты, то 836 обра-
щений пришло от жителей городских окру-
гов, 620 — из муниципальных районов. 
Больше всего обращений (680) из Крас-
нодара, 70 — из Сочи, 52 — из Анапы и 
38 — из Новороссийска. Среди районов 
лидируют Северский, Динской и Тихорец-
кий районы.
Как правило, нам в ЗСК пишут как в по-

следнюю инстанцию, которой мы, конеч-
но, не являемся. Чаще всего граждане об-
ращаются с проблемами, связанными с 
ЖКХ, капитальным ремонтом, жалобами 
на действия судей или несогласием с ре-
шениями, вынесенными ими. В суде ведь 
две стороны, и одна непременно будет 
недовольна решением. Людей, которых 
устраивали бы все решения, очень мало.
Возвращаясь к вопросу: а были ли та-

кие заявления-обращения граждан, ко-
торые подвигли к изменению законода-
тельства? Были! До сих пор помню письмо 
пенсионера с активной жизненной по-
зицией, который спрашивал: «Что же вы 
установили тарифы и определили такой 
объем заготовки дров, что его на зиму 
не хватает?» Вместе с Департаментом лес-
ного хозяйства края изучили этот вопрос 
и убедились: прав человек. Нормативы 
увеличили. Не просто какую-то «хотелку» 
реализовали, а убедились в объективнос-
ти требования. Эта норма важна была для 
многих предгорных районов.
Есть, правда, много других предложе-

ний, иногда они фантастические, но тог-
да мы вступаем иногда в затяжную пере-
писку. Бывает и так.
Поинтересовались журналисты у де-

путатов и тем, что нужно сделать, чтобы 
законы работали эффективно.
Андрей ГОРБАНЬ:
— Резко что-то менять — это неправиль-

но. Законы должны быть наиболее ста-
бильными, чтобы у правоприменителя 
не только уважение к ним появлялось, но и 
привычка исполнения этих правил и норм 
жизнеустройства. Поэтому важно не столь-
ко изменить закон, сколько привить куль-
туру его безусловного исполнения.
Мы же с вами хорошо понимаем: очень 

хороший закон — это только 40 процентов 
успеха. Эра благоденствия после этого 
не начнется, нужно очень много сделать, 
чтобы документ четко заработал. Ведь в 
основе любого закона желание улучшить 
качество жизни кубанцев, сделать ее до-
стойной. Недавно председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко предупредил, что мы будем глу-
боко изучать направления, которые мо-
гут дать реальные стимулы для развития 
региона. Сейчас комитет по АПК и про-
довольствию разрабатывает законопро-
ект о развитии животноводства, который 
будет включать меры и стимулирова-
ния, и господдержки. Развитие сельско-
го хозяйства — базисной отрасли Кубани 
дает новые рабочие места, подтягивает 
переработку.
Наш комитет совместно с правовым 

управлением будет продолжать работать 
над ежегодным докладом о состоянии 
законодательства, в котором будет пред-
ставлен анализ, насколько эффективны 
принятые нормативные правовые акты. 
Мы эти доклады не случайно размещаем 
и на официальном сайте ЗСК и направля-
ем во все муниципальные образования. 
Необходимо, чтобы территории знали: 
если есть закон, он должен работать. 
И другого тут не дано.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ГОРБАНЬ Андрей Евгеньевич — 
председатель комитета ЗСК 
по вопросам законности, 

правопорядка 
и правовой защиты граждан

ЮНАНОВ Борис Геннадьевич — 
заместитель председателя комитета
ЖИЛИЩИКОВ Иван Андреевич — 

секретарь комитета
АГАФОНОВ 

Владимир Александрович — 
член комитета

ДОРОШЕНКО Андрей Николаевич — 
член комитета

Защитить и привить 
правовую культуру

В ЗСК продолжают 
проходить презентации 
комитетов. Такая форма 
работы с новым 
составом кубанского 
парламента 
инициирована 
его председателем 
Юрием Бурлачко. Члены комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан провели встречу 

с парламентскими журналистами. Собрались полным составом — хотелось подробно рассказать о своей работе.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ КУБАНИ

Наталия МЕЛЬНИКОВА

О том, что читают кубанцы и что мешает 
местной периодике работать, доложил 
депутатам руководитель Департамен-

та информационной политики края Владимир 
Пригода. По его словам, сегодня на Кубани 
выходит 423 печатных СМИ, из которых сорок 
два — городские и районные общественно-по-
литические газеты и одна — «Кубанские новос-
ти» — краевая. Это на 130 изданий меньше, 
чем в прошлом году, но из муниципальных газет 
ни одна не закрылась. Более того, за послед-
ние три подписные кампании получили плюсом 
10 тысяч экземпляров газет и журналов. Крас-
нодарский край — один из крупных регионов 
страны, где не только было остановлено паде-
ние тиражей, но и появились возможности хоть 
и не большого, но уверенного роста. В насто-
ящее время общий тираж всех государствен-
ных газет в регионе составляет свыше 330 ты-
сяч экземпляров. Традиционно осенью и зимой 
подписка идет слабее, чем летом. Лидеры по 
подписке Кавказский, Абинский, Динской, Сла-
вянский и другие районы. Всего по итогам двух 
полугодий 2017 года городские и районные из-
дания прибавили 5670 экземпляров тиража, 
что сопоставимо с тиражом отдельной район-
ной газеты, сказал Владимир Пригода.
Депутаты поинтересовались, за счет чего уда-

лось оздоровить ситуацию. За счет системной 
работы: вместе с почтой департамент объездил 
весь край — проводились кустовые совещания 
с участием руководителей редакций, почтовых 

отделений, поселений и т. д., на которых речь 
шла не только о том, кто и кому больше должен, 
но и про общие интересы и цели, а затем и про 
конкретный план мероприятий. Анализирова-
лась подписка в разрезе населенных пунктов 
и даже конкретных улиц. Ведь, как заметил до-
кладчик, если в одной станице выписывают га-
зеты как раньше, а в соседней — провал, то это 
повод и для редакции, и для почтовиков идти 
разбираться на месте, чего хотят люди, искать 
недостающих почтальонов, вместе с главами 
устраивать что-то среднее между выездными 
приемами граждан, ярмаркой и фестивалем 
самодеятельности. В итоге сегодня в каждом 
районе есть совместный план мероприятий 
по подписке редакции, почты и власти с кон-
кретными сроками, ответственными лицами 
и необходимыми показателями. Департамент 
за всем этим следит, как и за работой руково-
дителей печатных изданий, в отношении кото-
рых изменены критерии оценки работы. Глав-
ное требование к редакторам — сохранение 
баланса между решением социально-поли-
тических задач СМИ и экономической успеш-
ностью их как госпредприятий.
Первый вице-спикер, председатель профиль-

ного комитета ЗСК Николай Гриценко отметил, 
что ситуация с подпис кой на газеты находится 
на контроле депутатов.

— Мы видим, что районные газеты сейчас 
переживают не лучший период своей истории. 
И разговоры о том, что печатные СМИ уходят с 
рынка, преждевременны. Сохранить районные 
газеты необходимо, потому что на их страни-
цах появляется самая оперативная и востребо-

ванная населением на местах информация,— 
подчеркнул Николай Гриценко, отметивший 
положительные действия, принятые краевым 
профильным департаментом по увеличению ти-
ражей муниципальных изданий. Николай Пав-
лович заметил, что в ближайшее время коми-
тет будет уделять внимание работе и местных 
телекомпаний, у которых тоже много проблем.
Что особенно влияет на падение тиражей 

районных газет? Выпуск отдельных муници-
пальных вестников. Как сообщил руководитель 
профильного департамента, эти издания дубли-
руют официальную информацию, выходящую 
также в районной прессе, оттягивают на себя 
часть читательской аудитории, таким образом, 
в муниципалитете неэффективно расходуются 
бюджетные средства, предназначенные для ин-
формирования населения.
Председатель кубанского парламента Юрий 

Бурлачко в этой связи предложил всем заинте-
ресованным сторонам договариваться: сесть 
за стол переговоров и обсудить проблему.

— Нет ближе для людей власти, чем власть му-
ниципальная, а также нет ближе средств мас-
совой информации, чем местные. Районные 
и городские газеты — это важнейшее звено в 
информационной политике. Люди верят мест-
ным печатным СМИ. Эти издания необходимо 
сохранить и максимально поддерживать,— уве-
рен Юрий Бурлачко.
Также депутаты активно интересовались 

стратегией развития местных печатных СМИ. 
Редакции привлекают читателей за счет каче-
ства выпускаемого продукта (с этого полуго-

дия все издания будут выходить в цвете), тес-
ной обратной связи с читателями, интенсивного 
продвижения в социальных сетях и т. д., но без 
рекламы сейчас никуда — это реальный источ-
ник дохода редакций. С трудом, но рост дохо-
дов есть. Правда, выяснилось, что в скором 
времени государственные печатные издания 
ждет работа по новым экономическим прави-
лам. Так, редакциям районных и городских га-
зет придется работать в рамках федерального 
законодательства о госзакупках. Это достаточ-
но сложная процедура функционирования лю-
бого предприятия, и творческим коллективам 
печатной отрасли будет непросто во всём этом 
разобраться.
Спикер краевого парламента попросил про-

фильный департамент подготовить предложе-
ния по совершенствованию федерального за-
конодательства, дабы облегчить процедуры 
госзаказа для СМИ. Эти предложения можно бу-
дет рассмотреть на Совете законодателей, кото-
рый состоится в ближайшее время. Попросим 
наших депутатов от Госдумы посодействовать 
в урегулировании этой проблемы на федераль-
ном уровне, сказал председатель ЗСК.

Юрий Бурлачко отметил, что рабо-
та по сохранению районных и го-
родских газет департаментом про-

водится большая, есть позитивная динамика. 
Что касается имеющихся негативных явлений, 
то профильный комитет все замечания взял на 
карандаш. Мы готовы активно включаться в 
совместную работу и устранять их, подчеркнул 
руководитель кубанского парламента.

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Людмила МЕЦЛЕР

В работе совещания приняли участие де-
путаты городского парламента, замес-
тители главы Краснодара, руководите-

ли департаментов и управлений администрации 
краевого центра.
О том, что городские тепломагистрали серьезно 

изношены и необходимо перейти к системной 
работе по плановому ремонту городских тепло-
трасс, чтобы максимально исключить аварийные 
ситуации, неоднократно говорил глава Краснода-
ра Евгений Первышов. На совещании, прошед-
шем в конце декабря, прозвучало, что в ближай-
шее время необходимо разработать программу 
поэтапного ремонта подобно тому, как это сдела-
но в отношении ремонта дорог краевого центра, 
и начать работы по ее реализации нужно уже в 
текущем году.
В Краснодаре действует схема теплоснабже-

ния города до 2031 года, утвержденная прика-
зом Министерства энергетики Российской Феде-
рации. Согласно этой схеме в городе преобладает 
централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и ко-
тельных. В Краснодаре функционирует три ТЭЦ, 
шесть котельных установленной мощностью бо-
лее 50 гкал/ч, около двухсот котельных установ-
ленной мощностью менее 50 гкал/ч. Основные 
производители тепловой энергии для нужд обще-
ственного и жилищного фонда — Краснодарская 
ТЭЦ, 148 котельных филиала ОАО «АТЭК» «Крас-
нодартеплоэнерго» и десять котельных ОАО «Крас-
нодартеплосеть».
ОАО «Краснодартеплосеть» обеспечивает тепло-

снабжение потребителей в юго-восточной, цент-
ральной и северной части кубанской столицы. 
Объекты филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартепло-
энерго» расположены в различных районах горо-
да, включая сельские населенные пункты. Про-

тяженность тепловых сетей филиала ОАО «АТЭК» 
«Краснодартеплоэнерго» в двухтрубном исчис-
лении составляет более шестисот километров, 
ОАО «Краснодартеплосеть» — около ста.
Больше половины котельных города имеют 

срок службы более тридцати лет. Морально и фи-
зически устарело оборудование на ряде тепло-
вых пунктов, вследствие чего требуется их рекон-
струкция. Мероприятия по капитальному ремонту 
котельных, тепловых пунктов, конечно, ведутся. 
Так, специалистами АО «Краснодартеплосеть» 
проведен ремонт оборудования четырех цент-
ральных тепловых пунктов (ЦТП), четырех ко-
тельных и тепловых сетей от них, в том числе — 
в поселке Березовом и по улице 9-й Тихой. 
В планах — отремонтировать ЦТП, обеспечива-
ющий теплом ГБУЗ «Клинический онкологиче-
ский диспансер №1». Также в АО «Краснодар-
теплосеть» планируется в 2018—2019 годах вве-
сти в эксплуатацию котельные в микрорайонах 
Солнечном, Молодежном, в совхозе «Прогресс», 
провести реконструкцию и модернизацию суще-
ствующих источников теплоснабжения и тепло-
сетевых объектов.

В филиале «Краснодартеплоэнерго» АО «АТЭК» 
часть работ по замене проблемных участков 
теплотрасс проведена в ходе подготовки к зим-
нему отопительному сезону 2017—2018 годов. 
Так, заменены участки теплотрасс в районе улиц 
Промышленной, Одесской, Таманской и ряде дру-
гих. В настоящее время находится в заверша-
ющей стадии работа над созданием программы 
по комплексному ремонту теплотрасс, снабжа-
ющих население и социальные объекты теплом 
и горячей водой от Краснодарской ТЭЦ. На ко-
тельной района улицы Восточно-Кругликовской 
заменили насосы на более мощные. Капиталь-
но отремонтированы котлы в котельной по улице 
Шоссе Нефтяников, 38, новые котлы — в котель-
ной на Одесской, 40, отремонтированы тепло-
вые камеры на улице Трудовой Славы, 17, и по 
Невкипелого, 25/1.
Техническое перевооружение и реконструк-

ция тепловых сетей и технологического обору-
дования должны проводиться, подытожили депу-
таты, и за счет инвестиционных составляющих, 
и в рамках целевых программ.
Обсудили на планерном совещании и меры пре-

сечения самовольного строительства в краевом 

центре. Среди самых распространенных спосо-
бов неправомерных действий «самостройщики» 
выбирают нецелевое использование земельного 
участка. То есть оформляют землю под индивиду-
альное жилье, а возводят многоквартирные дома. 
Цена квадратного метра такой жилплощади ниже, 
чем у добропорядочного застройщика, но гаран-
тий, что к дому будут подключены все инженер-
ные коммуникации, у будущих жильцов нет. Нет 
и уверенности в том, что такое здание не рухнет 
и не будет беды. Проблема решается нескольки-
ми способами. Один из них — узаконить те объ-
екты, которые «достались в наследство с прежних 
времен», если они не представляют опасности для 
жизни людей и не портят современный облик ку-
банской столицы. Другой — ликвидировать неза-
конные новостройки и предотвратить возведе-
ние последующих объектов.
Так, в прошлом году было предъявлено 513 ис-

ковых заявлений о сносе самовольно возве-
денных объектов. Из них пять многоквартир-
ных домов, 86 — нежилых помещений, и иных 
объектов — 422. За последние четыре года адми-
нистрацией города были предъявлены исковые 
заявления в отношении 187 многоквартирных 
жилых домов. По 27 объектам было вынесено 
решение о сносе (причем пятнадцать из этих до-
мов были уже заселены).
Яркий пример самостроя, о котором говорили 

на планерном совещании,— многоэтажка по ули-
це Ратной Славы, 27. В ходе судебных разбира-
тельств выяснилось, что жилой дом построен без 
разрешительной документации: застройщик 
вмес то разрешенного администрацией трехэтаж-
ного дома возвел пятиэтажное здание с мансар-
дой. В одном депутаты не сомневаются: наказы-
вать нужно не жильцов незаконно построенных 
многоквартирных домов, а застройщиков.

Живи, печатное слово
Очередное планерное совещание в ЗСК посвящалось итогам подписной кампании на краевые и муниципальные общественно-политиче-
ские газеты. Тон разговору задавал председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Под крышей дома своего
В Краснодаре под председательством спикера городской Думы Краснодара Веры Галушко прошло планерное совещание, на котором 
обсуждались два важных вопроса: о мерах по разработке долгосрочной программы по капитальному ремонту теплотрасс с учетом ин-
вестиционной составляющей и о незаконном строительстве многоквартирных домов в кубанской столице.
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Ночь на 28 декабря превратилась 
для жильцов частного дома по Ростов-
скому шоссе в Краснодаре в самый 
настоящий кошмар.

— Запах дыма и гари почувствова-
ла моя супруга, проснувшись ночью. 
Огонь начал полыхать на втором, ман-
сардном этаже, где, к счастью, нико-
го не было,— рассказал хозяин дома 
Вячеслав. — Пока ехали пожарные, 
мы максимально старались спасти 
вещи на первом этаже, так как по-
тушить возгорание самостоятельно 
уже не представлялось возможным. 
Из-за перегоревшей проводки пере-
стал работать электрический насос и 
воды не было.
Вячеслав, выведя из дома супругу 

Алену, находящуюся на девятом меся-
це беременности, и трехлетнюю дочку 
Сонечку, начал вытаскивать из комнат 
на первом этаже мебель, одежду, по-
суду — всё, что мог поднять или сдви-
нуть. Совершенно случайно он обна-
ружил забившуюся под кровать собаку 
Тучу, которая спряталась в доме, пос-
ле того как лопнули и начали осыпать-
ся стекла на втором этаже.
Причина пожара — возгорание сажи 

в дымоходе. В ту ночь в доме было хо-
лодно и Вячеслав решил хорошо про-
топить печку, которой семья обогре-
вает дом. Печку поставили недавно, 
после того как надоело оплачивать 

невероятные счета за электричество. 
Кто ж мог подумать, что именно она 
станет причиной возгорания…

— Когда беда приходит в дом и ты 
остаешься с нею один на один, кажет-
ся, что жизнь закончилась. Моя семья 
в одночасье потеряла в пожаре поч-
ти всё имущество, очень сильно по-
страдал наш любимый дом, который 
мы строили сами, вкладывая в него 
все силы и средства,— говорит Вяче-
слав. — Конечно, главное, что мы все 
живы. Очень надеюсь, что наша доч-
ка оправится после перенесенного 
стресса, а будущий ребенок родится 
здоровым.

Коллектив газеты «Кубань сегод-
ня» желает Вячеславу и его семье 
благополучия и очень просит от-
кликнуться всех неравнодушных 
людей и оказать помощь со строй-
материалами (в первую очередь — 
на восстановление крыши) и ин-
струментами.
Не оставайтесь равнодушными 

к чужой беде, ведь неизвестно, что 
с каждым из нас может случить-
ся завтра. И наступит ли это завтра 
вообще.

Обращаться по телефону 8 (903) 
412-69-99

Ребенок становится пе-
шеходом значительно рань-
ше, чем он будет теорети-
чески подготовлен к это-
му. В дошкольном возрас-
те он находится на дороге, 
как правило, в сопровожде-
нии взрослых: родителей, 
воспитателей, родствен-
ников. Но, когда становит-
ся учеником, его безопас-
ность в первое время будет 
определяться в основном 
тем уровнем подготовлен-
ности к самостоятельному 
движению по улицам, ко-
торого он достиг в детском 
саду или семье.
Проблема детского до-

рожно-транспортного трав-
матизма остается крайне 
острой для России в целом 
и для нашего города в част-
ности. Так, за 12 месяцев 
2017 года на территории 
города Краснодара произо-
шло 94 дорожно-транспорт-
ных происшествия с учас-
тием детей и подростков, 
в которых 92 ребенка по-
лучили ранения различной 
степени тяжести и два ре-
бенка погибло. Этот пока-
затель значительно выше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года, число ра-
ненных в этих авариях де-
тей возросло: так, в 2016 го-
ду в результате ДТП пост-
радали 85 детей, погибли 
двое.
Вызывает тревогу тот факт, 

что растет число детей, по-
лучивших травмы, будучи 
пешеходами. Так, и у нас 
в городе произошли факты 
наездов на пешеходов-де-
тей, которые находились на 
дороге без сопровождения 
взрослых и осуществляли 
переходы проезжей части 

вне пешеходного перехо-
да в прямой его видимости.
Как показывает много-

летняя статистика, детский 
дорожно-транспортный трав-
матизм имеет ярко выра-
женный сезонный харак-
тер: треть всех ДТП с учас-
тием несовершеннолетних 
происходит в периоды дет-
ских каникул. Большие пре-
образования и изменения, 
происходящие во всех сфе-
рах общественной и соци-
альной жизни, прямо или 
косвенно затрагивают до-
рожное движение. Увеличе-

ние автотранспорта на до-
рогах затронуло и наш го-
род.
Сегодня проблема безопас-

ности дорожного движения 
среди детей превратилась 
в очередную задачу, кото-
рую необходимо решать 
обоюдно — и взрослым, 
и детям. В целях активи-
зации этой деятельности 
в период с 25 декабря по 
12 января ОГИБДД УМВД 
России по городу Красно-
дару проводился пятый этап 
профилактической опера-

ции «Внимание: дети!», в 
рамках которой инспекто-
ры ОГИБДД посетили более 
тридцати школ и двадца-
ти детских садов, провели 
более трехсот лекционных 
занятий с детьми на тему 
соблюдения Правил дорож-
ного движения.
Непредсказуемо появле-

ние детей на проезжей час ти. 
Они в полной мере не осоз-
нают опасность, представ-
ляющую автомобилем, без-
заботно выбегая на доро-
гу перед близко идущим 
транспортом, порой умыш-

ленно. Следует проявить по-
вышенную бдительность 
при движении мимо школ, 
детских садов, спортивных 
и детских площадок. Здесь 
возможно появление детей, 
катающихся на велосипе-
дах. В этих случаях води-
телю необходимо снизить 
скорость, быть предельно 
внимательным и готовым в 
любой момент остановить 
свое транспортное сред-
ство. Подавать звуковой 
сигнал необходимо только 
в экстренных случаях, так 

как он может неожиданно 
испугать пешеходов.
Было бы неправильным 

считать, что все беды на до-
рогах происходят от незна-
ния маленькими пешехо-
дами Правил дорожного 
движения. Основная при-
чина — собственная невни-
мательность и неосторож-
ность, а также отсутствие 
досмотра со стороны взрос-
лых, которые оставляют 
малышей одних на улице, 
или потому что не приуча-
ют детей к строгой дисцип-
лине на улице и соблюдению 
Правил дорожного движе-
ния. Большое значение име-
ет личный пример взрос-
лых. Навыки правильного 
поведения переходят в при-
вычку, когда дети убежда-
ются, что взрослые серь-
езно относятся к Правилам 
дорожного движения. Одна-
ко часто еще можно уви-
деть родителей, переходя-
щих улицу в неустановлен-
ном месте, перебегающих 
проезжую часть дороги пе-
ред близко идущим транс-
портом. Видя недисципли-
нированность школьников 
на улице, взрослые зачас-
тую проходят мимо, не ос-
танавливают их, чтобы объ-
яснить, какой опасности они 
себя подвергают. Эта пе-
чальная статистика застав-
ляет задуматься над нашим 
поведением на улицах и до-
рогах. Хотелось бы обра-
титься ко всем участникам 
дорожного движения с прось-
бой быть внимательными 
и дисциплинированными.

ОГИБДД УМВД России 
по городу Краснодару

Пережить пожар — всё равно что начать жизнь с нуля. Казалось бы, всего 
полчаса назад вы пили чай, готовились ко сну, а уже стоите в пижаме на 
улице, в шоке наблюдая, как полыхает ваш дом и всё, что нажито непо-
сильным трудом.

ДАТА

Выражаем искренние соболезнования Аслану Юсуфовичу 
Нехай в связи с уходом из жизни его матери 

Нуриет Хаджемусовны Нехай
Она всегда была примером заботы, чуткости и внимания к ближ-

нему и покоряла своей поразительной скромностью, человеколюби-
ем и щедростью. Это был удивительно сдержанный и в то же время 
трудолюбивый человек, заряжавший своей энергией людей самых 
разных национальностей.
Нуриет Хаджемусовна была великодушным, честным и открытым 

человеком, которая одинаково по-доброму относилась к своим де-
тям, внукам и всем, кто ее окружал.
Она очень многое значила для Вас, воспитав достойного челове-

ка, прекрасного организатора, настоящего профессионала своего 
дела, доказавшего это своими успехами.
Скорбим вместе с Вами, выражаем искреннее сочувствие и сопе-

реживаем Вашей тяжелой утрате.

Коллектив краевой газеты «Кубань сегодня»

Организатор торгов — конкурсный управляющий Ольга Сергеевна Зонова 
(ИНН 434536954574, СНИЛС 057-340-500 41, член СРО «СМиАУ» №393, место 
нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, кор. 15, ОГРН СРО 
1027709028160, ИНН СРО 7709395841, №11535 в сводном государственном ре-
естре арбитражных управляющих, тел. 8 (912) 827-63-94, е-mail: olga.zonova@mail.
ru, корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 610004, 
г. Киров, ул. Ленина, 15, п/о 4, а/я 272) извещает об итогах проведения торгов в элект-
ронной форме с использованием открытой формы представления предложения по 
цене имущества ООО «Котельничский молочный завод» (ИНН 4345290435, ОГРН 
1104345021021, КПП 231101001, юр. адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Им. Сергея 
Есенина, д. 82/1, пом. 27), решением Арбитражного суда Краснодарского края от 
18.03.2015 дело №А32-30938/2014 признано несостоятельным (банкротом). В со-
ответствии со ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 
случае, если не были представлены заявки на участие в торгах, организатор торгов 
принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Открытые торги в форме 
аукциона по продаже имущества ООО «Котельничский молочный завод», назначен-
ные на 26.12.2017 г., в 11 часов 00 минут, признаны несостоявшимися.
Повторные торги проводятся (результаты повторных торгов подводятся) 

12.03.2018 г., в 11:00 (здесь и далее — время московское), в порядке и на услови-
ях, указанных в газете «Коммерсантъ» №210 от 11.11.2017 г., стр. 20 (сообщение 
№77032410695), со снижением начальной цены на 10% от начальной цены на первых 
торгах. Заявки представляются с 22.01.2018 г. (с 10 час.) по 28.02.2018 г. (до 16 час.).

Пятнадцатого января 2011 года 
вступил в силу Федеральный за-
кон от 28 декабря 2010 г. №403-
ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации», в соот-
ветствии с которым образован 
Следственный комитет Россий-
ской Федерации, самостоятель-
ный федеральный государствен-
ный орган, осуществляющий в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства. Руководство 
деятельностью Следственного ко-
митета Российской Федерации 
осуществляет Президент Россий-
ской Федерации.
В структуру Следственного ко-

митета Российской Федерации 
входит Южное следственное уп-
равление на транспорте След-
ственного комитета Российской 
Федерации, одним из отделов ко-
торого является Краснодарский 
следственный отдел на транс-
порте.
За 2017 год следователями 

Краснодарского следственного 
отдела на транспорте рассмот-
рено более 516 сообщений о 
преступлениях, возбуждено 76 уго-
ловных дел, из них шестнадцать — 
по сообщениям о преступлениях 
коррупционной направленнос-
ти. Окончено расследование с 
направлением в суд 88 уголов-
ных дел.
Приоритетным направлением 

деятельности отдела является за-
щита прав и свобод детей и несо-
вершеннолетних.

Так, в январе 2018 года Крас-
нодарским следственным отде-
лом на транспорте завершено 
расследование уголовного дела 
в отношении 55-летнего жителя 
города Усть-Лабинска Краснодар-
ского края. Он обвиняется в со-
вершении преступлений, предус-
мотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ (иные действия сексуального 
характера, совершенные в отно-
шении лиц, не достигших двенад-
цатилетнего возраста, с использо-
ванием беспомощного состояния 
потерпевших).
По версии следствия, 26 и 27 ок-

тября 2017 года 55-летний муж-
чина, находясь на территории то-
варного двора железнодорожной 
станции Усть-Лабинская, располо-
женного в городе Усть-Лабинске, 
увидел четырех школьниц девя-
ти — десяти лет, следовавших из 
школы. Мужчина, осознавая, что 
потерпевшие находятся в беспо-
мощном состоянии и не понима-
ют характер и значение соверша-
емых с ними действий, с целью 
удовлетворения своих половых 
потребностей совершил в отно-
шении девочек действия сексу-
ального характера.
Следствием собрана достаточ-

ная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд 
для рассмотрения, по существу.

Помощник руководителя 
Краснодарского СОТ Южного 
СУТ СК России М. ДИМАКСЯН

Краснодарский следственный отдел на 
транспорте Южного следственного управ-
ления на транспорте Следственного коми-
тета Российской Федерации 15 января 
2018 года отпраздновал седьмую годовщи-
ну со дня образования Следственного ко-
митета Российской Федерации.

«Внимание: дети!» — пятый этап

Слова скорби
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Какие изменения грядут в налоговом 
законодательстве с нового года

С 2018 года вступили в силу налоговые и бухгалтер-
ские изменения, которые повлияют на работу бухгал-
теров. Рассмотрим данные изменения по налогам, 
взносам и отчетности по порядку.

Так, с 1 января 2018 года не нужно будет платить налог на прибыль 
с излишков в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
Их стоимость можно не учитывать в доходах, если инвентаризацию про-
вести в 2018-м и 2019 годах. Такой порядок следует из Федерального 
закона от 18 июля 2017 г. №166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. №169-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 264 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в целях мотивации организаций к участию в подготовке 
высококвалифицированных рабочих кадров» устанавливает, что с 1 ян-
варя 2018 года разрешено списывать затраты на обучение в научных 
организациях, а не только в образовательных. Организации вправе бу-
дут учитывать расходы на образование по сетевой форме. Эта форма 
предполагает, что компания не только платит за обучение, но и предо-
ставляет свое оборудование, строит учебные центры, оплачивает труд 
наставников. Все это войдет в прочие расходы. Поправку приняли, 
чтобы заинтересовать организации в подготовке высококвалифици-
рованных сотрудников. Она будет действовать с 2018-го по 2022 год.
Федеральным законом от 18 июля 2017 г. №161-ФЗ внесены из-

менения по налогу на добавленную стоимость. С 1 октября 2017 года 
не облагаются НДС операции по лизинговым договорам с правом вы-
купа, реализации важнейших и жизненно необходимых медицинских 
изделий по перечню правительства и билетов в океанариум. Минфин 
предлагает сохранить льготы по уплате НДС для отдельных отраслей: 
сельского хозяйства, медицины, образования, финансового сектора.
Тарифы страховых взносов с нового года также претерпят измене-

ния. Согласно Федеральному закону от 07.06.2017 №114-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 33 Федерального закона „Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации”» с 2018 года 
продлены льготы для компаний, работающих в сфере информацион-
ных технологий. Для них ставка по взносам на ПФР составит восемь 
процентов, на социальное страхование — два процента, на медицин-
ское страхование — четыре процента.
С принятием 18.07.2017 Федерального закона №173-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статью 55 части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» появились четкие правила, по которым надо опреде-
лять налоговый период для новых организаций, которые закрываются. 
Раньше Налоговый кодекс РФ предусматривал особый порядок толь-
ко для годового налогового периода. Теперь появились правила для 
квартального и месячного периода. Новым законом регламентирова-
но, что квартальный налоговый период не может быть меньше деся-
ти дней. Таким образом, если компанию открыли меньше чем за де-
сять дней до конца квартала, то первый налоговый период продлится 
дольше обычного. Начнется он с момента, когда зарегистрировали 
компанию, и продлится до конца следующего квартала. Для налого-
вых периодов длительностью месяц периодов отсечения нет. То есть, 
если компания появилась за один день до конца месяца, она всё равно 
должна отчитаться за этот налоговый период.
Кроме того, определили отдельный порядок для НДФЛ и страховых 

взносов. Налоговый период для них не зависит от даты, когда компа-
нию организовали или ликвидировали. То есть организации, которые 
появились в последних числах декабря, должны будут отчитаться по 
взносам и НДФЛ за год. Предпринимателям следует обратить внимание 
на нововведения, поскольку в новой редакции статьи четко указано, 
что правила распространяются и на них.
Что касается необоснованной налоговой выгоды в 2018 году, то с 

19 августа 2017 года официально запрещено уменьшать налоги с помощью 
схем и фирм-однодневок (Федеральный закон от 18 июля 2017 г. 
№163-ФЗ). Теперь законодательство разрешает учитывать любые рас-
ходы и вычеты, только если одновременно соблюдается два условия:

— основная цель сделки деловая — получить прибыль, а не умень-
шить налоги;

— обязательство по сделке выполнил именно тот поставщик или ис-
полнитель, который указан в вашем договоре поставки, оказания ус-
луг, или тот, кому он передал это обязательство по договору или закону.
С принятием 29 июля 2017 г. Федерального закона №214-ФЗ «О про-

ведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Респуб-
лике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае» введен новый сбор — «курортный». Теперь за отдых в вышеука-
занных субъектах Российской Федерации будут собирать плату. Экспе-
римент продлится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Плата 
составит пятьдесят рублей в сутки в 2018 году и сто рублей за каждый 
день пребывания с 2019 г. Курортный сбор неминуем и для коман-
дированных сотрудников. Соответственно эту сумму вполне можно 
учесть в расходах.

Виктория СЧАСТЛИВАЯ, 
старший юрисконсульт отдела юридического сопровождения 

бизнеса ООО Юридическая компания «Золотое правило»

Юридический
ликбез

Согласитесь, обществен-
ный транспорт — тема 
очень важная, она касает-
ся буквально каждого жи-
теля края. Миллионы лю-
дей проводят значительную 
часть своей жизни по доро-
ге на работу и назад в об-
щественном транспорте. 
Массовость в свою очередь 
диктует высокие требова-
ния: широкий охват сети, 
надежность сообщения, 
безопасность и качество.

Автобусы компании «СВП» 
уже давно оснащены на-
вигационной аппаратурой 
ГЛОНАСС и дополнительным 
оборудованием, позволя-
ющим в режиме реально-
го времени контролировать 
местоположение и его техни-
ческое состояние.

— Интеграция коммер-
ческих перевозчиков с об-

щегородской транспортной 
системой себя оправдала и 
показала эффективность,— 
уверен Игорь Каракостан-
да. — Автобусы органично 
дополняют существующую 
сеть городского муници-
пального транспорта. При-
влечение автопарка ком-
мерческих перевозчиков, 
современного и отвечающе-

го требованиям безопас-
ности, еще больше повысит 
привлекательность и удоб-
ство общественного транс-
порта для пассажиров.
Что ж, если все перевоз-

чики нашего города наст-
роены так, то мы, пасса-
жиры, всегда будем чув-
ствовать себя комфортно и 
безопасно!

По состоянию на 16 января 2018 го-
да на территории Прикубанского окру-
га г. Краснодара произошло семь по-
жаров, зарегистрировано два случая 
гибели людей на пожарах, три случая 
получения травм различной степени 
тяжести, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года наблюдает-
ся увеличения количества погибших 
на два случая и пострадавших — на 
три случая.
Шестого января 2018 года в При-

кубанском округе г. Краснодара про-
изошел пожар в гараже ГСК №82 по 
адресу: г. Краснодар, п. Прогресс, на 
площади около 20 кв. м, в результате 
пожара погиб гражданин Владимир 
Яковлевич Киек 1955 года рождения.
События данного происшествия 

развивались следующим образом: 
6 января 2018 года, в 17 час. 41 мин., 
на пульт диспетчера пожарной охра-
ны поступило сообщение о возгора-
нии в гараже. По приезде пожарных 
подразделений пожарные ликвидиро-
вали возгорание и обнаружили труп 
мужчины. Обстоятельства происше-
ствия и причина возгорания устанав-
ливаются.
Двенадцатого января 2018 года в 

Прикубанском округе г. Краснодара 
произошел пожар по адресу: ул. Атар-
бекова, д. 40, в квартире произошло 
возгорание на общей площади около 
20 кв. м, в результате пожара погиб-
ла гражданка Валентина Степановна 
Фурса 1947 года рождения и получил 
травму — отравление продуктами го-
рения гражданин Виталий Иллиодоро-
вич Фурса 1945 года рождения.
События данного происшествия 

развивались следующим образом: 

ночью 12 января 2018 года, в 00 ча-
сов 15 минут, на пульт диспетчера по-
жарной охраны поступило сообщение 
о возгорании в квартире. По приезде 
пожарной охраны пожарные эваку-
ировали людей в безопасную зону и 
ликвидировали возгорание. Труп жен-
щины был обнаружен на кровати, ее 
супруга спасли пожарные. Предвари-
тельной причиной пожара послужи-
ло неосторожное обращение с огнем 
при курении.
Пятнадцатого января 2018 года в 

Прикубанском округе г. Краснода-
ра произошел пожар по ул. Гагарина. 
В частном домовладении произошло 
возгорание на общей площади около 
65 кв. м, в результате происшествия 
получил травму — ожоги 40 процентов 
поверхности тела (2—3 степени) граж-
данин Сергей Николаевич Шевченко 
1954 года рождения, гражданин Алек-
сей Викторович Вепрецкий 1973 года 
рождения получил травму — отравле-
ние продуктами горения.
События данного происшествия 

развивались следующим образом: 
утром 15 января 2018 года, в 09 ча-
сов 03 минуты, на пульт диспетчера 
пожарной охраны поступило сообще-
ние о возгорании в частном домо-
владении. По приезде пожарной ох-
раны пожарные эвакуировали людей 
в безопасную зону и ликвидировали 
возгорание. Предварительной причи-
ной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем при приготовле-
нии пищи.
Во избежание пожаров, гибели лю-

дей сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Прикубанского округа г. Краснодара 

настоятельно рекомендуют жителям со-
блюдать элементарные требования пра-
вил пожарной безопасности, а именно:

— не допускать курение в помеще-
ниях, особенно в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

— не оставлять без присмотра вклю-
ченные в электросеть электроприбо-
ры, даже если приборы находятся в 
режиме ожидания;

— не оставлять одних дома детей, 
людей преклонного возраста;

— не оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также не поручать де-
тям следить за ними;

— не располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

— не перекаливать печи;
— не устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, стандартам 
и техническим условиям;

— нельзя топить печи с открытыми 
дверками, сушить на них одежду, дро-
ва и другие материалы; поверхности 
отопительных приборов и дымовых 
труб необходимо систематически очи-
щать от пыли и белить, а обнаружен-
ные в печи трещины своевременно 
заделывать.

— не допускается эксплуатация ото-
пительных приборов в неисправном 
состоянии.
Соблюдая элементарные требова-

ния пожарной безопасности, вы огра-
дите себя от неприятных последствий.
В случае пожара звонить 01 

(101 — с мобильного)!
ОНДиПР ПО г. Краснодара 

УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Краснодарскому краю

Участились случаи гибели 
и травмирования людей на пожарах

Игорь Каракостанда: «Ориентир 
на комфорт и безопасность пассажиров»
Администрация Краснодара вплотную занялась повышением безопасности пасса-

жирских перевозок. Причем повышенные требования к обеспечению безаварийности 
предъявляются не только к муниципальным перевозчикам, но и к коммерческим, что 
вполне справедливо, считает генеральный директор ООО «СВП» Игорь Каракостанда.

Организатор торгов (ОТ) — 
ООО «Лига-Инвест» (ул. Рос-
товская, 71, г. Ейск, 353680, 
office_np_cat@mail.ru, т./ф. 8 
(861) 322-04-71) по  поруче-
нию конкурсного управляюще-
го Анастасии Игоревны Павло-
вой (ИНН 230600255767, СНИЛС 
076-707-748-03), члена Ассоци-
ации «Межрегиональная СРО 
АУ» (ИНН 6167065084, ОГРН 
1026104143218, 344011, г. Ростов-
на-Дону, пер. Гвардейский, 7), со-
общает информацию о продаже 
имущества ГУП Краснодарско-
го края «Кубаньлизинг» (ИНН 
2309078856, КПП 230801001, 
ОГРН 1022301424980, адрес: 
Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. им. Дзержинского, 8/1, 
дело №А32-44503/2015).

С 09:00 мск 12.02.2018 по 
09:00 мск 12.03.2018 в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.
utender.ru/ принимаются заявки 
на участие в электронных тор-
гах в форме публичного пред-
ложения со снижением началь-
ной цены (н/ц) на 5% каждые 
7 календарных дней по следу-
ющим лотам.

Лот 1. Автомобиль УАЗ-330362, 
гос. №Х047УЕ23, 2003, начальная 
цена (н/ц) — 120 350,70 р. Лот 2. 
Зерноуборочный комбайн Ла-

верда 205 REV ECO (T), двига-
тель №0339540, гос. №9099УН23, 
2007 г., н/ц — 695 925,00 р. Лот 
3. Зерноуборочный комбайн Ла-
верда 205 REV ECO (T), двига-
тель №0351449, гос. №7309УХ3С, 
2007, н/ц — 695 925,00 р. Лот 4. 
Зерноуборочный комбайн Лавер-
да 205 REV ECO (T), двигатель 
№0339534, 9094УН3С, 2007 г., 
н/ц — 974 295 р. Лот 5. Зерноубо-
рочный комбайн Лаверда 205 REV 
ECO (T), двигатель №0355272, 
гос. №7311УХ23, 2007, н/ц — 
2 226 960,00 р. Лот 6. Зерноубо-
рочный комбайн Лаверда 205 
REV ECO (T), №0412225, гос. 
№9097УН23, 2007 г., н/ц —4 314 
735,00 р. Лот 7. Зерноубороч-
ный комбайн Лаверда 205 REV 
ECO(T), двигатель №0339539, 
гос. №9092УН23, 2007 г., н/ц — 
4 314 735 р. Лот 8. Зерноубороч-
ный комбайн Лаверда 205 REV 
ECO(T), двигатель №0408006, 
гос. №9098УН23, 2007, н/ц — 695 
925,00 р. Лот 9. Зерноубороч-
ный комбайн Лаверда 205 REV 
ECO(T), двигатель №0412227, 
гос. №7310УХ23, 2007, н/ц — 
695 925,00 р. Лот 11. Зерноубо-
рочный комбайн Лаверда 205 
REV ECO (T), двигатель №0341179, 
гос.  №9100УН23, 2007, н /ц  — 
1 320 011,10 р. Лот 14. Плуги ПЧП-6,0КМ 

(2 шт.) — 363 416,4 р. Лот 15. Зер-
нометатель ЗМЭ-60-01-80М (инв. 
№2192) н/ц — 114 750 р. Лот 16. 
Зернометатель ЗМЭ-60-01-80М 
(инв. №21930), н/ц — 114 750 р. 
Лот 17. Зернометатель ЗМЭ-60-
01-80М (инв. №2194), н/ц — 114 
750 р. Лот 18. Зерносушилка ДСП-
32, н/ц — 3 996 000 р.

Заявки подаются в эл. форме 
посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте 
в сети Интернет по адресу: http://
www.utender.ru/ с 09 час. 00 мин. 
12.02.2018 до 09 час. 00 мин. 
12.03.2018 г.; к участию в торгах 
допускаются юр. и физ. лица, по-
давшие заявку, которая соответ-
ствует требованиям п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» от 26.10.2002 г., с доку-
ментами, внесшие задаток — 10% 
от н/ц лота  на р /счет ОТ  — 
ООО «Лига-Инвест»: р/с 407 
028 104 000 400 005 06, ИНН 
2361008971,  в  КБ  «Кубань 
Кредит» ООО, г . Краснодар, 
БИК  040349722, к /с  301018
10200000000722. Задаток должен 
поступить на расчетный счет ОТ 
до окончания периода, в кот. по-
дана заявка. Внесением задатка 
участник подтверждает, что он 
ознакомлен и согласен с состоя-
нием имущества и документов. 

Документы к учас тию (подают-
ся в эл. форме с ЭЦП заявите-
ля): заявка (оформляется в со-
ответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ о 
банкротстве), документ о задат-
ке, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
либо их нотариально заверен-
ные копии, копии документов, 
удостоверяющих личность, доку-
мент, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Заявку 
можно изменить или отозвать до 
окончания срока приема заявок/
периода торгов. Итоговый прото-
кол — по оконч. периода, в кот. по-
дана заявка. Ознакомиться с иму-
ществом — по месту нахождения 
имущества по записи у ОТ, с до-
кументами, условиями торгов — 
у ОТ в рабочие дни, с 14:00 до 
17:00, в сети Интернет: http://www.
utender.ru/. Победитель опре-
деляется по цене/дате. С даты 
определения победителя прием 
заявок прекращается. Участники 
извещаются о результатах тор-
гов в форме эл. документа. На-
правление договора для заклю-
чения — в соответствии с ФЗ о 
банкротстве, срок заключения — 
5 дней, полная оплата — 30 дней 
по реквизитам, указанным в до-
говоре. При отказе, уклонении за-
даток не возвращается.
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Шота Горгадзе, известный 
адвокат, член Общественной 
палаты РФ, защищающий 
интересы пайщиков СПК «Ко-
лос» Динского района Крас-
нодарского края, не пона-
слышке знает о рейдерских 
захватах на Кубани:

— Времена рейдеров уходят, 
и наступают времена соблюде-
ния законности. Мы живем в 
новых реалиях. Поэтому при-
зываем всех людей, которые 
еще не переориентировались, 
начинать жить по закону.

В свое время члены банды Цапка для того, 
чтобы отобрать собственность предприятия 
«АгроЮгИнвест» в пользу их предприятия — 
ООО «Север Кубани», через свои коррумпиро-
ванные связи в правоохранительных органах, 
не без своего силового крыла — Ходыча (так 
окрестили его в СМИ), инспирировали против 
Николая Гордика уголовное дело по надуман-
ным основаниям. Как рассказывает руково-
дитель крупного сельхозпредприятия, который 
оказался в камере, к нему пришел Ходыч вмес те 
с представителем предприятия «Север Кубани», 
и в обмен на свободу они потребовали напи-
сать дарственную в пользу «Севера Кубани», 
что Гордик и вынужден был сделать.
Ходыч был осужден на восемь лет, в прошлом 

году досрочно освободился за хорошее пове-

дение, но данный эпизод с Гордиком ему еще 
не вменялся, так как само уголовное дело было 
возбуждено только по факту мошеннических 
действий по отношению к Гордику. Следствие 
также не дало оценку действиям второго фигу-
ранта, кто также заставил Николая Гордика от-
дать свои активы в пользу ООО «Север Кубани».
Хватит ли принципиальности новому руко-

водству следственного отдела СК по Кущевско-
му району дать справедливую оценку в новом 
деле, установить вину второго лица, участвовав-
шего в противозаконной схеме, покажет вре-
мя. Одно пока ясно: фамилия второго рейдера 
следствию уже известна.
Почему мы вспоминаем, можно сказать, дав-

нюю цапковскую историю? Да потому, что она 
сегодня повторяется. И один из тех, кто в по-

следнее время пострадал 
от действий бывших парт-
неров Цапков,— руководи-
тель сельхозпредприятия 
ООО «Аргус» Борис Гурдисов 
открыто бросил вызов быв-
шему владельцу ООО «Север 
Кубани» Стрельцову и судей-
ским покровителям.
Если те, кто был прича-

стен к зверскому убийству 
людей, прогремевшему на 
всю страну, понесли заслу-
женное наказание, то мно-
гие из тех, кто был «просто» 
деловыми «партнерами» 
Цапков в экономической 
сфере, их управляющими, 
доверенными лицами, до 
сих пор вольготно чувствуют 
себя на кущевской земле. 
Сделали из нее свою кор-
мушку и вольницу. О безза-
кониях, которые творятся 
в Кушевской, Борис Гур-
дисов говорил всё это вре-
мя открыто и без страха, 

и это, считает Борис, в том числе явно послужило при-
чиной возбужденного против него уголовного дела.
Борис Гурдисов, майор службы государствен-

ной безопасности (он ушел в отставку более 
двадцати лет назад, имеет государственные на-
грады, в том числе отмечен орденом «За личное 
мужество» за выполнение спецзадач), занялся 
после своей отставки агробизнесом. В 2014 го-
ду его предприятие — ООО «Аргус» пострадало 
от открытых действий рейдеров, которые через 
всё те же судебные решения присвоили урожай 
почти на сто миллионов руб. В отношении од-
ного из рейдеров СК по краю возбудил и рас-
следует уголовное дело, что делает честь прин-
ципиальности руководства СК.
Совершенно другая ситуация сложилась в 

ОМВД по Кущевскому району. Это не мнение 
редакции — об этом 
говорят жители райо-
на. Отдельные право-
охранители открыто 
действуют в интере-
сах  бизнесменов, 
не раз засветивших-
ся в сомнительных 
историях.
По мнению Бори-

са Гурдисова, уго-
ловное дело, возбуж-
денное СО ОМВД по 
Кущевскому райо-
ну , слеплено  пол-
ностью по лекалам 
дела Николая Горди-
ка: всё тот же заказ-
чик, да только испол-
нители уже другие, 
но почерк тот же — 
уголовное дело по 
надуманным осно-
ваниям, арест, каме-
ра и убеждения в ка-
мере признать свою 
вину и замолчать на-
всегда.
Уголовное дело в 

отношении Бориса 
Гурдисова полицей-
ское следствие Ку-
щевки возбудило, 
посчитав, что Гурди-
сов отдал свой долг 
44,5 миллиона руб-

лей за счет предприятия ООО «Аргус», чем до-
вел предприятие до банкротства.
Удивительная позиция, в том числе прокуро-

ра: полностью игнорируются доказательства 
того, что «пострадавший» предприниматель сам 
незаконно, как считают представители пред-
приятия «Аргус», заполучил урожай ООО «Ар-
гус» на сумму более 40 миллионов рублей, а 
другие лица украли продукцию еще на 70 мил-
лионов руб. Именно эти обстоятельства стали 
причиной неплатежеспособности предприятия. 
Но вместо того, чтобы досконально разобраться 
в истории в целом, полиция отказывает в воз-
буждении уголовного дела по фактам хищения, 
принимает на веру только те показания, кото-
рые как-то могут помочь изобличить Гурдисова.
После выступления Бориса Гурдисова в СМИ 

и на федеральных каналах, в частности в про-
грамме Владимира Соловьева «Полный кон-
такт», где Гурдисов открыто называл фамилии 
рейдеров, заказчики уголовного дела активи-
зировались: Гурдисову тут же было предъяв-
лено обвинение в совершении преступления. 
Но этого показалось мало. Узнав, что Гурдисов 
стал давать показания по уголовному делу, воз-
бужденному в СУ СК по Ростовской области в 
отношении бывшего директора АО «Маяк», 

Гурдисова арестовали якобы по причине того, 
что он собирается скрыться на Украине. Дока-
зательств того, что у Гурдисова имелись наме-
рения бежать из родного края, бросать дела и 
свою борьбу, не было, просто не может быть.
Дальше больше. Борис Гурдисов возмущенно 

рассказывает, что к нему, бывшему сотруднику 
ФСБ, в камеру подсаживают уголовника, кото-
рый открытым текстом со ссылкой на следова-
теля Малявину и оперуполномоченного Колпи-
кова убеждает Гурдисова признать свою вину и 
«закрыть рот», конкретно называя имена Стрель-
цова и его судейских покровителей. «Меня пыта-
лись запугать?!» — удивлен ветеран ФСБ.
Люди считают, что в Кущевке, как в 2009-м, 

так и сейчас, не работает закон и остается 
бессильным правосудие. А правят бал те, кто 
в двухтысячных строил «империю» Цапков…
Адвокаты Гурдисова на днях побывали на 

личном приеме в Прокуратуре Краснодарско-
го края. Уже написаны обращения практически 
всем лидерам политических партий России, кан-
дидатам в Президенты РФ, в Государственную 
Думу РФ, где прямо говорится о беззакониях, 
которые продолжают твориться на кущевской 
земле. О рейдерских захватах на Кубани не по-
наслышке знает известный адвокат, член Обще-
ственной палаты РФ Шота Горгадзе, защища-
ющий сейчас интересы пайщиков СПК «Колос» 
Динского района Краснодарского края. Гурди-
сов, его родственники, друзья будут добивать-
ся проверки специальной федеральной комис-
сией всех фактов, изложенных в его открытых 
обращениях. Речь идет ни много ни мало о пар-
ламентском расследовании всей деятельности 
ОМВД по Кущевскому району и возбуждении 
в отношении его сотрудников уголовного дела.
Надеемся, что и Прокуратура Краснодарско-

го края проявит принципиальность и обратит 
пристальное внимание на деятельность ОМВД 
по Кущевскому району, его руководства, а так-
же на деятельность ООО «АК „Кущевский”».

Марина СВЕТЛОВА

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ, 
или Последние вести из кубанского Чикаго
Как нам стало известно из достоверных источников, по поручению прокурора Краснодарского края сейчас 
реанимируется уголовное дело по заявлению бывшего руководителя кущевского предприятия «АгроЮгИнвест» 
Николая Гордика, который в свое время пострадал от действий членов банды Цапков. Напомним эту историю, 
которая, к сожалению, характерна и для сегодняшних реалий жизни Кущевского района Краснодарского края.

Немного предыстории

В марте 2008 года Николай Гор-
дик был вынужден передать участ-
никам кущевской ОПГ, которой 
руководил Сергей Цапок, 80% 
уставного капитала своего хозяй-
ства «АгроЮгИнвест». Официаль-
но активы были переданы по дого-
вору дарения водителю Вячеслава 
Цеповяза Виталию Полубату.

Главарей банды осудили, но...
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Малышей встречали костю-
мированные артисты, ко-
торые играли с детьми, за-

гадывали загадки и водили с ними 
хоровод возле нарядно оформленной 
ели, а юные артисты ансамбля «Жура-
вушка» Детской школы искусств ста-
ницы Динской исполняли зажигатель-
ные песни.
А какое открытие такого прекрасно-

го места для развлечения и обучения 
ребят без праздничного каравая? Его 
под аплодисменты вручили руководи-
телю Детского досугового центра сети 
«Сити Лэнд» Жанне Ворохобиной, кото-
рая со своими единомышленниками и 
создала этот островок счастливого дет-
ства для малышей. Перерезав вместе 
со своим сыном Мишей алую ленточ-
ку, она тепло поздравила всех участ-
ников праздника с открытием центра:

— Рада вас всех видеть на нашем 
открытии и буду рада видеть малышей 
каждый день с девяти часов до восьми 
вечера. Наши дети здесь будут не толь-
ко отлично развлекаться, но и обучать-
ся, для чего созданы все условия.
Поинтересовался у Жанны Ворохо-

биной: как возникла идея создания 
Детского досугового центра?

— Самое дорогое в жизни каждо-
го взрослого человека — это, несом-
ненно, его дети. Поэтому и решила 
создать такой центр, где малыши с ро-
дителями получали бы радость семей-
ного общения,— поделилась Жанна 
Ворохобина. — Постарались сделать 
его комфортным для развлечений и 
обучения, чтобы ребятам здесь мож-
но было бы прекрасно отдыхать и 
учиться.
Конечно же, не по мановению вол-

шебной палочки появился «Сити 
Лэнд» — шли к этому долго, решая при-
менить что-то новое, интересное для 
детей. Чтобы они могли поиграть в 
игровые автоматы, попрыгать на ба-
туте, покружиться на карусели. Упор 
сделан на развлечения, но и для раз-
вития и обучения детей созданы все 
необходимые условия. Кружки и по 
интересам, и для обучения английско-
му языку, русскому языку и литерату-
ре, математике и рисованию. Но и 
это еще не всё. Педагоги будут прово-
дить мастер-классы, а в дальнейшем 
планируется сделать индивидуальное 
обучение детей разных возрастов.
В день наш центр может принять по-

рядка пятидесяти — семидесяти детей, 
для родителей есть комната отдыха, 
где они могут ожидать своих дочерей 
и сыновей. Легко работать, когда ро-
дители уверены, что их дети в забот-
ливых руках педагогов. И такую уве-
ренность дает наш Детский досуговый 
центр сети «Сити Лэнд», который будет 
развиваться и делать условия пребы-

вания в нем всё более комфортны-
ми. Дети, как никто другой, нуждают-
ся в нашей поддержке, поэтому и всю 
нашу работу мы строим именно в этом 
направлении.
Со сказанным Жанной Ворохоби-

ной трудно не согласиться, как и с 
тем, что сказал Александр Иванович 
Шинкаренко — человек, который при-
нял самое непосредственное участие 
в создании Детского досугового цент-
ра сети «Сити Лэнд».

— Инициатором его создания яв-
ляется моя дочь Жанна, сын кото-
рой очень любит проводить свобод-
ное от учебы время в таких центрах. 
Создавая его, она побывала в подоб-
ных учреждениях, чтобы взять на во-
оружение всё самое лучшее, дабы в 
дальнейшем избежать тех или иных 
ошибок,— сказал Александр Ивано-
вич. — Считаю, что у Жанны прекрас-
ные организаторские способности и 
она успешно реализует все свои идеи 
по развитию центра, появление ко-
торого — ее заслуга. Я помогал ей в 
вопросах, касающихся технической, 
строительной стороны, а вся интел-
лектуальная и художественная части 
легли на ее плечи.
Открытие центра — это первый этап. 

Вторым будет открытие интернет-ка-
фе, где можно будет проводить раз-
личные детские праздники, дни рож-
дения и оказывать услуги родителям, 
которые приводят малышей в детский 
досуговый центр и Детскую школу ус-
луг. Они смогут в кафе, ожидая своих 
детей, выпить кофе, посмотреть теле-
визор и в то же время видеть на мо-
ниторе малышей, находящихся в это 
время в игровом зале. Подчеркну, что 
система безопасности в центре на са-
мом высоком уровне: здесь установ-
лены камеры наблюдения.
В создании центра помогали беско-

рыстные люди, которые думают о 
будущем детей. Я всегда хорошо 
относился и отношусь в бизнесменам-
аграриям, фермерам. Эти ребята дей-
ствительно работяги. Живут тем, что 
вырастили. Как говорится, как по-
топали, так и полопали. В частности, 
помог Вадим Савин, у которого кир-
пичный завод. Строитель Алексей Про-
копенко оказал помощь в установке 
новогодней ели, предоставив для это-
го подъемный кран. Никого не проси-
ли — люди сами откликались. Помога-
ли и помогают. Те, у кого есть чувство 
ответственности за наш завтрашний 
день, за детей. Дети — это наше се-
годня и завтра. Поэтому цель моего 
активного участия в создании цент-
ра — оставить свой след на земле. 
По крайней мере, это запомнится 
моему внуку.
Бизнесменов в Динской много, 

а вот детских центров недостаточно, 

Островок счастливого детства
Именно таким является Детский досуговый центр сети 
«Сити Лэнд», открытие которого состоялось в стани-
це Динской Краснодарского края. Это был настоящий 
праздник, собравший детей и их родителей. Яркий, кра-
сочный, веселый и интересный.

поэтому необходимо увеличивать ко-
личество таких учреждений, думая о 
подрастающем поколении.
А недавно один из жителей Кали-

нинского района, который занима-
ется транспортным бизнесом, решил 
взять наш абонемент и возить к нам 
детей из районного центра. Мы не от-
казали, но возник вопрос, связанный 
с их питанием. Поэтому в настоящее 
время изучаем возникшую проблему 
и уверен, что решим ее в самое бли-
жайшее время.
Третий этап развития детского до-

сугового центра «Сити Лэнд» — обуче-
ние детей. Ведь не секрет, что на се-
годняшний день существует проблема 
дошкольного обучения. Те дети, ко-
торые поступают в первый класс 
школы, пройдя до этого дошкольное 
обучение, естественно, лучше подго-
товлены, чем их сверстники. Поэтому 
наши педагоги будут готовить детей к 
школе, и для этого в центре созданы 
прекрасные учебные классы, светлые 
и комфортные.
Ценообразование аренды поме-

щений у нас вполне приемлемое, 
а если ставить перед ними какие-либо 
пограничные условия, то они не при-
дут работать в центр. А ведь речь идет 
о детях, которые в этом случае будут 
иметь какие-то трудности. И здесь всё 
зависит от взрослых, которые должны 
делать так, чтобы этого не случилось. 
Не думать о детях, их обучении и вос-
питании — значит не иметь будущего.
Четвертый этап развития центра — 

это не только обучение школьным 
предметам, но и создание кружков 
по интересам. Например, шахматного 
кружка. Сегодня все, как одержимые, 
почему-то бросились в такой вид спор-

та, как борьба. Да, спорт — это здо-
ровье, но зачем же в него насильно 
тащить детей? Они должны быть преж-
де всего здоровыми и подготовлен-
ные ко всему. Я за здоровье нации, 
но не нельзя достигать этого в узком 
направлении. Зачем карате трехлет-
нему — пятилетнему малышу, который 
может стать агрессивным? Почему 
не сделать из него художника, музы-
канта, математика? Как же будет раз-
виваться прогресс, если все станут 
заниматься только борьбой? А в на-
шем центре дети занимаются всем: 
готовятся в школе, отдыхают в игро-
вой комнате.
Если говорить о дальнейших планах, 

то они все также в интересах подрас-
тающего поколения. Рядом с Детской 
школой искусств, что напротив нашего 
учреждения, существует асфальтиро-
ванная автомобильная стоянка. Есть 
идея сделать ее закрытой и превра-
тить в детскую площадку. Там можно 
будет кататься на машинках, что нра-
вится малышам. Таким образом в ста-
нице Динской появится своеобразный 
детский городок, куда родители смогут 
приводить своих детей.
С этой идеей объединения терри-

торий хочу обратиться к губернато-
ру края и, надеюсь, он ее поддержит. 
Вениамин Иванович хорошо отно-
сится к подрастающему поколению и 
детским садам уделяет большое вни-
мание.
Уверен, что всё задуманное по даль-

нейшему развития Детского досуго-
вого центра «Сити Лэнд» мы успешно 
реализуем, и будем уверены за наш 
завтрашний день.
В то время как мы беседовали с 

Александром Ивановичем Шинкарен-
ко, в игровой комнате центра весе-

ло резвились малыши. Сколько было 
радости и смеха! Тем более на встре-
чу с ними пришли не только костюми-
рованные артисты, но и Дед Мороз и 
Снегурочка.

— Мне здесь всё нравится,— ска-
зал семилетний ученик первого клас-
са школы №34 Миша Ворохобин. — 
Чего тут только нет: и карусель, и батут, 
и игровые автоматы. Обязательно 
буду сюда приходить играть со свои-
ми друзьями, с другими ребятами 
подружусь, и нам вместе будет еще 
интереснее.

— Об открытии центра узнал от роди-
телей и вместе с ними сюда пришел,— 
признался первоклассник из школы 
№1 Глеб Рачинский. — Очень много 
детей, и все весело играют. Я уже и 
на карусели покатался, и на батуте по-
прыгал. Очень нравится, и я здесь буду 
играть постоянно. Спасибо всем, кто 
организовал для нас этот праздник.
Инна Баранова, директор красно-

дарского магазина «Главдверь», при-
ехала на открытие Детского досуго-
вого центра вместе с восьмилетним 
сыном Артемом.

— Прекрасное место, где детям 
можно отдохнуть,— сказал Инна. — За-
мечательная игровая комната и учеб-
ные классы. Сыну очень понравилось, 
и это самое главное. Особенно раду-
ет, что детям здесь интересно и они 
окружены вниманием наставников. 
И это очень здорово, что есть люди, 
которые делают детство малышей по-
настоящему счастливым. Такие, как 
Жанна Ворохобина и Александр Ива-
нович Шинкаренко.

Михаил МУСАЕВ
Фото Юлии СЕМЕНЧЕНКО

Детский досуговый центр сети «Сити Лэнд» — своеобразная сказочная страна, где дети вместе 
с родителями получают радость семейного общения
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В Краснодаре не один год дис-
кутируется вопрос о строи-
тельстве мусороперераба-

тывающего завода, а то и двух. 
К сожалению, вопрос не вышел пока 
за пределы обсуждения и планов. 
Дело не только в деньгах (город се-
годня имеет бюджет с дефицитом, 
и его надо постепенно ликвидиро-
вать), но и в сложности, как 
это ни покажется странным 
на первый взгляд, перера-
ботки ТБО.
Как известно, в Большом 

Сочи в преддверии зимней 
Олимпиады-2014 было за-
ложено два мусороперера-
батывающих завода. На се-
годня оба находятся в стадии 
банкротства. Неужели такая 
сложная ситуация отобьет 
желание возводить завод в 
Краснодаре у энтузиастов 
борьбы с мусором, ставшей 
не только местной, но и ми-
ровой проблемой? К счастью, 
это не так.
Один из таких энтузиастов 

борьбы за чистоту города и 
переработку бытовых отхо-
дов Виктор Валерьевич Каун. 
Вот уже семь лет он руководит 
одним из крупнейших в ЮФО 
ООО «Экогород», расположен-
ном в районе промышленной 
зоны аэропорта.
Я приехала сюда в самый 

разгар рабочего дня. Виктор Ва-
лерьевич охотно познакомил меня 
с работой предприятия. Меня пора-
довал шум работающих машин, гул 
конвейеров, неугомонное движение 
мини-погрузчиков. Вся эта четкая, 
слаженная музыка труда вселяла уве-
ренность, что Виктор Валерьевич со 
своим коллективом на верном пути. 
ООО «Экогород» сегодня арендует 

16 соток земли и мечтает о мусоро-
перерабатывающем заводе. Впро-
чем, не только мечтает. В Калинин-
ском районе Виктор Валерьевич 
высмотрел и приобрел под будущее 
предприятие участок земли, где в 
ближайшие два — три года рассчи-
тывает построить завод по произ-
водству гофротары и гофролистов из 

промышленных отходов полиэтилена. 
Чтобы построить завод, необходимо 
инвестировать в будущее предприя-
тие около 30 миллионов рублей. Без 
поддержки государства с такой зада-
чей справиться непросто.
Спрашиваю Виктора Валерьевича, 

почему выбрали этот район под бу-
дущий завод. Он пояснил, что здесь 
много фермерских хозяйств, кото-

рые активно используют удобрения. 
Раньше освободившуюся из-под 
удобрений упаковку просто сжигали. 
Конечно же, не на пользу экологии. 
Каждую весну и осень жители наблю-
дали черные столбы дыма. Горела 
не только упаковка — с нею выгорал 
бесценный кислород, наносился ощу-
тимый вред экологии.

— Мы договорились с фер-
мерами — и они стали сда-
вать освободившиеся меш-
ки, пленку за небольшую 
плату нашему предприятию, 
которые мы вывозили на 
нашу базу.

— А как конкретно? — спра-
шиваю я.

— Очень просто. Принима-
ем заявку по телефону или че-
рез наш сайт — ecogorod23.ru. 
Машина выезжает, если фер-
меры накопили больше трех-
сот килограммов отходов.

— А если меньше?
— Тогда они привозят тару 

сами.
— А стеклотару принимаете?
— Пока нет. Для этого нуж-

ны дополнительные площа-
ди и соответствующее обо-
рудование.

— Виктор Валерьевич, 
2017 год, как известно, был 
Годом экологии. Вам как-
то помогали какими-нибудь 
скидками, бонусами, права-

ми, льготами?
— Не помню такого. Могу сказать, 

что в ушедшем году ввели запрет 
на экспорт макулатуры из России. 
И цена на это сырье сразу упала в 
два раза. Как результат горы бумаги 
и картона валялись на санитарных 
площадках, чего не наблюдалось до 
этого. Слава богу, через пару меся-
цев табу сняли.

— Кто вам помогает со сбором ма-
кулатуры?

— Работаем со школами Красно-
дара, Славянска-на-Кубани. Ребята 
охотно сдают макулатуру по 3—4 руб-
ля за килограмм, случалось и по де-
сять рублей, в 2016 году цена поли-
этиленовой пленки доходила до 
25 рублей за килограмм. Цена ко-
леблется — ее диктует рынок. В Кали-
нинском районе хотят создать клуб 
«Юный эколог», чтобы школьники 
больше знали об экологии и как надо 
беречь родную природу: землю, лес, 
луга, воду.

— Что вы делаете с поступившим 
сырьем?

— Сортируем и прессуем. Купили 
в Европе пресс большой мощности, 
правда не новый. За сутки пресс па-
кует и выдает сорок тонн макулатуры.

— Ну, хорошо, макулатуру спрессо-
вали в тюки. А что дальше? — спра-
шиваю я.
Виктор Валерьевич поясняет:
— Прессованные тюки разбирают 

перерабатывающие цехи и комбина-
ты по всей России. Много макулатуры 
приобретает у нас «Воронежский 
бумажник». Надеемся, что это вре-
менно: придет день — и мы сами бу-
дем перерабатывать макулатуру.

— Что мешает вашему развитию?
— Мешают «темные» фирмы. Они 

не платят, в отличие от нас, налоги, 
у них нет трудоустроенных работни-
ков, поэтому они могут себе позво-
лить более выгодные закупочные 
цены на приемку макулатуры, чем 
мы. И таких фирм, к сожалению, 
немало.
Но уже и сейчас мы занимаемся 

благотворительностью. Помогаем 
детскому дому «Росток» в Краснода-
ре, в городе-курорте Евпатории, де-
тям с ограниченными возможнос-
тями.

— Виктор Валерьевич, вы — корен-
ной краснодарец, житель большо-
го города, где есть немало возмож-
ностей проявить себя, найти свое 
место в жизни. Вы выбрали, прямо 
скажем, непопулярный род деятель-
ности. Почему?

— На мой взгляд, нет популярного 
и непопулярного вида человеческой 
деятельности. Всё, что требует труда, 
достойно уважения. У нас в стране 
многие десятилетия пропагандиро-
вался культ металлургов и шахтеров, 
потом космонавтов и как-то замалчи-
вался труд людей других профессий. 
Это, на мой взгляд, неправильно. Кто-
то помимо металлургов и космонав-
тов должен лечить и учить детей, рас-
тить хлеб, водить поезда и теплоходы, 
беречь лес, землю. А кто-то должен 
поддерживать в наших поселениях 
чистоту, убирать и утилизировать му-
сор. Разве это менее важная зада-
ча, чем другие?
Время от времени приходится чи-

тать или видеть по телевидению, в 
Интернете о горах бытовых отходов 
в Италии, в частности в Марселе и 
Неаполе, в США — в Нью-Йорке и дру-
гих странах и городах. Хочется наде-
яться, что у нас до такого не дойдет.
Качество жизни определяется, как 

известно, безопасностью, наличием 
работы, лечебных учреждений, чисто-
той территории и проживания наших 
дворов и улиц. Я люблю свой город 
и считаю выбранный мной род дея-
тельности крайне важным и полез-
ным. Иначе мы все утонем в мусоре.
Мир урбанизируется. И, чем стре-

мительней индустриальная поступь, 
тем острее мы ощущаем необходи-
мость связей с природой, ее сбере-
жения и сбережения нашей среды 
обитания, поддержания чистоты — за-
лога нашего с вами здоровья.

Инна ПОЛЯКОВА

Качественная жизнь — жизнь без мусора
В последние годы Краснодар бурно развивается. 
Интенсивными методами ведется строительство 
жилья. По прошлой переписи в столице Кубани про-
живало 760 тысяч человек. К следующей переписи, 
которая ожидается через два года, вполне вероят-
но, что Краснодар станет не просто миллионером, 
а городом с населением примерно один миллион 
триста тысяч человек.
Такое бурное развитие города ставит немало проб-
лем. Прежде всего — перед коммунальщиками, 
службами, отвечающими за чистоту в столице 
Кубани. Проблема борьбы с мусором, твердыми 
бытовыми отходами выходит на передний план, 
ведь, как известно, чистота — залог здоровья.

ООО «Экогород»: 350 912, г. Краснодар, ул. им. Е. Бершанской, д. 353/5 Ре
кл
ам

а
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Заранее договорившись с ор-
ганизаторами, мы приехали в 

субботу на территорию учхоза «Ку-
бань». С погодой повезло: день вы-
дался солнечный. В десять утра под 
руководством командира Красно-
дарского страйкбольного сообще-
ства (КСОР) Василия Гриценко уже 
по традиции построение, инструктаж, 
проверка экипировки. По сценарию 
игры, в которой может быть 2-3 коман-
ды, а также отдельные «персонажи», 
победа присуждается той команде, 
которая первой захватит флаг сопер-
ника. Сын, как новичок, внимательно 
слушал, так как очень хотел проявить 
себя перед «бывалыми» игроками.
Знакомясь с командой, сын ока-

зался самым младшим по возрасту, 
но никто скидок на это не дает — всё 
как «на войне». Обращение к стар-
шим — по форме. У многих игроков 
страйкбольное оружие свое, нам 
же выдали страйкбольное оборудо-
вание из резерва, две — три горс-
ти белых маленьких шариков из 
пластика, еще раз проверили, пра-
вильно ли закреплена защитная 
маска,— и «боец» готов. Группы ра-
зошлись по своим местам, и вот 
команда «старт».
Находиться на полигоне мне раз-

решили только в опознавательном 
жилете и спецочках. Это участок пло-
щадью примерно 3—4 га. Нетрудно 
убедиться, что для игры в реальных 
условиях есть всё необходимое: по-
луразрушенные строения, заросшие 
кустарником, впадины, возвышен-
ности. За ходом игры вниматель-
но наблюдает Константин Рябко — 
один из активнейших участников 
страйкбольного общества, замести-
тель командира по воспитательной и 
тактической подготовке, один из ор-
ганизаторов парада «Бессмертный 
полк» в г. Краснодаре 9 мая и прос-
то обаятельный человек охотно отве-
чал на мои вопросы.

— Константин, объясните, как 
участники узнают, что выстрел «в 
цель»?

— Некоторые игроки имеют каме-
ры — датчики, но, вообще, соблю-
дение правил здесь основано на 
доверии. Нарушителей не жалуем: 
не только отстраняем с поля, но, бы-
вает, и из клуба выпроваживаем. 
Отличительной чертой страйкболь-
ной игры является честность. Попали 
в тебя — будь честен перед другими 
игроками: признание «уничтожен» — 

красный лоскут вверх. Дальше игрок 
выбывает из игры в заранее обу-
словленное место. Если здесь из сво-
ей команды он третий, те двое воз-
вращаются в игру. Борьба за победу 
продолжается в два этапа по полто-
ра часа. Отдых, подкрепились — и вто-
рой этап продолжают самые стойкие.
К беседе подключился Василий 

Гриценко. Я спросила его, сколько 
человек в команде.

— Зависит от количества прибыв-
ших участников. Сегодня в каждой 
из сторон по 25 человек. В коман де 
равное количество игроков разного 
уровня: новички, профессионалы, 
имеющие «позывные» и участву-
ющие в соревнованиях между клу-
бами.

— Как часто соревнуетесь?
— Пару раз в год. Вершина айс-

берга — Москва, «Батл Арена». Уже 
скоро туда уедут 2-3 лучшие коман-
ды края. Руководитель Ассоциации 
страйкбола в России, Михаил Галус-
тян, если не бог этой игры, то уж точ-
но его заместитель. Этот вид спорта 
быстро развивается в нашем крае. 
Группа «Вконтакте» — более семи ты-
сяч человек. Те, кто увлекся, приво-
дят детей, жен, друзей. У нас широ-
кая молодежная аудитория — для них 
планируем в будущем ввести игру с 
продукцией «Нерф», уверен — это за-

интересует. Есть сведения, что каж-
дый седьмой житель края — страйк-
болист. У нас и свой слоган: «Лучше 
играть, чем воевать».

— Где проводите игры?
— Есть несколько полигонов. В го-

роде, а также здесь — на территории 
учхоза. Есть закрытое помещение на 
ул. Зиповской, 5, литера С, где про-
водим игры в зимнее время, так как 
на морозе, бывает, отказывают акку-
муляторы и батарейки спецоружия.

— С какого возраста к вам при-
ходят ребята и насколько травмо-
опасна игра, бывали ли неприят-
ности?

— Возрастных ограничений нет, 
но дети до шестнадцати лет прихо-
дят только со взрослыми, которые 
всё время находятся рядом. Травмо-
опасно, но не более чем в любом 
другом виде спорта: синяки, ушибы, 
растяжения знакомы всем спортсме-
нам. Но это не закономерность, да и 
аптечка всегда с нами. Помочь себе 
и другим умеем.

— Расскажите подробнее о своем 
клубе.

— Военно-патриотический клуб 
«КСОР», один из самых популярных 
в крае, не только занимается про-
ведением игр и соревнований, но и 
ведет активную общественную рабо-
ту по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи, тесно сотрудни-
чая с МВД края, комитетом по делам 
молодежи, МЧС и другими муници-
пальными и общественными орга-
низациями. Имеет филиал в городе 
Белореченске.
Константин Рябко состоит в клубе 

уже больше года. Закончил политех. 
Работает на заводе. До того, как при-
шел в клуб, пробовал себя в разных 
профессиях.

— Константин, как создавали 
ВПК?

— КСОР — международная силовая 
структура, в которую входит Ассоциа-
ция ветеранов боевых действий (Аф-
ган, Чечня, Сирия), занимается охра-
ной, сопровождением (дружинники). 
На базе КСОР появился ВПК.
Административный уровень ВПК 

мы получили в начале октября ми-
нувшего года. С оформлением этого 
статуса нам помогали друзья из ко-
митета по делам молодежи. Хотя по-
высить дух патриотизма и любовь к 
Родине клуб стремился с самого на-
чала, еще три года назад.

— Что делали для этого?
— В Белореченском районе, на 

месте реальных боев «Безымянная 
высота», с участием действующих 
командиров 31-го отделения десант-
но-штурмовой бригады спецвойск 
проводили реконструкцию событий 
для молодежи и студентов.

На заказ от музея «Зал боевой сла-
вы» проводили выступления по «за-
хвату и освобождению заложников» 
по такому сценарию: первая груп-
па — туристы в природной зоне, вто-
рая группа — «захват террористами» 
заложников с целью наживы. Посту-
пает сигнал с просьбой о помощи — 
спецгруппа справляется с задачей.
По приглашению настоятеля храма 

Рождества Христова мы также прово-
дили выступления для воспитанников 
детского дома, что при храме.
В 2016 году в некоторых школах 

по приглашению проводили началь-
ную военную подготовку.
Команда моего «бойца» не выиг-

рала, но мальчишке-подростку но-
вые впечатления не менее важны, 
чем победа. Никаких обид — толь-
ко спорт. Кстати, по российскому за-
конодательству всё страйкбольное 
оружие приравнивается к спортив-
ному снаряжению.
Уезжали мы с координатами но-

вых друзей и с убеждением продол-
жать занятия сына страйкболом. Это 
школа мужества, упорства, умения 
быстро принимать решения, физи-
ческой закалки. Неслучайно его опе-
кает Министерство ГО и ЧС. Вопрос 
о развитии страйкбола обсуждался в 
Государственной Думе.
Я же думала после посещения за-

нятия страйкболистов, что это увле-
чение может перерасти и во что-то 
более серьезное — привести к ов-
ладению одной из военных профес-
сий. Одна из них — Родину защищать. 
Неслучайно уже дискутируется во-
прос сделать этот вид спорта олим-
пийским.
Как знать, может, вот он, мой сын 

и такие, как он, мальчишки достиг-
нут в этой игре каких-то высот. Но это 
не главное. Главное — найти время и 
отвлечь ребенка от «зависания» в со-
циальных сетях и от тех же компью-
терных стрелялок, где по-настоящему 
себя не проявишь. Спорт в целом и 
страйкбол в частности — это не толь-
ко автоматы, война, баллы, победы, 
поражения, но и формирование от-
ветственности, товарищества, воспи-
тание патриотизма. Укрепляет мо-
рально и физически, что так необ-
ходимо для всей современной мо-
лодежи, а тем более перед службой 
в армии.

Инна ПОЛЯКОВА

Страйкбол — больше, чем игра
Мой одиннадцатилетний сын имеет достаточно увлечений: посещает занятия по туризму, 
музыкальную школу по классу баяна, как многие мальчишки в крае, серьезно занимается 
футболом. И совсем недавно он познакомил меня с новым своим увлечением — страйкболом. 
Рассказывал о нем азартно, с увлечением и, конечно, уговорил отвезти его на игру.

Двадцать пятого января 1755 года (12 января по старому 
стилю) императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении 
Московского университета», и день 25 января стал официаль-
ным университетским днем, в те времена он назывался Днем 
основания Московского университета. Однако еще задолго до 
указа императрицы на Руси праздновали 25 января — Татьянин 
день. Этот день назван так в честь святой мученицы Татьяны 
(Татианы). Современная история праздника молодежи продол-
жилась в 2005 году, когда Татьянин день в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации В. В. Путина стал общегосу-
дарственным праздником — Днем российского студенчества.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями ухо-
дит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. 
Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, 
так и в XXI веке предпочитают отмечать свой праздник шумно 
и весело. В Татьянин день для студентов повсюду организуются 
развлекательные мероприятия. Во многих городах устраивают 
дни открытых дверей в музеи и кинотеатры, на дискотеки и 
катки. Владельцы молодежных кафе делают молодым людям 
скидки и бесплатно угощают десертами, а известные артисты 
дарят учащимся свои концерты. На улицах и в парках проходят 

массовые народные гулянья, ярмарки, конкурсы, игры в снеж-
ки и традиционные катания с горок. Студенты наполняют улицы 
городов смехом, песнями и весельем до поздней ночи.
Дни молодежи празднуются во всех странах мира. И хотя это 

происходит в разные дни, в основе каждого из них забота о 
здоровье молодежи. Ведь здоровье молодежи — это здоровье 
нации. Забота о здоровье молодежи провозглашена одной 
из приоритетных задач ООН.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края

Здоровый образ жизни — твое правильное решение
Двадцатого января 2018 года ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края организует 
очередной день здоровья, который проводится в рамках Дня студента (Татьянин день) 25 января под девизом «Здоровый образ жизни — твое 
правильное решение». День здоровья проводится с целью пропаганды принципов здорового образа жизни. Показательный день здоровья 
пройдет в Абинском районе. В ходе дня здоровья, организуемого совместно с районной администрацией и при участии прессы, будут прове-
дены диагностические исследования, консультации, лекции, пропагандистские и праздничные мероприятия.
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ТЕАТР

Традиционное новогоднее представление в 
Краснодарском театре драмы порадовало как 
юных зрителей, так их пап и мам своим разно-
образием и выдумкой. Фасад здания театра и 
фойе первого и второго этажей были оформ-
лены в стиле новогоднего праздника и по-
настоящему превратились в нереальный мир 
Зазеркалья, в котором заблудилась главная ге-
роиня сказок Льюиса Кэрролла — Алиса.
Интерактивные пространства «Шахматы», 

«Стена Шалтая-Болтая», «Волшебный сад» с 

ожившими Маргаритками, Лилиями и Розами, 
говорящее Зеркало на площадке «У камина» — 
всё это вовлекло гостей в удивительное сказоч-
ное путешествие.
Гидами юных путешественников стали такие 

знаменитые персонажи, как Шалтай-Болтай, 
молодцы-чудаки Труляля и Траляля, Черная и 
Белая Королевы — правительницы сказочной 
страны, в которую на время и превратился 
краевой театр драмы.

Сказочная страна
Краснодарский академический театр драмы, завершив новогоднюю кампа-
нию, как и все театры, подводит итоги. Зритель мог увидеть и оценить сра-
зу несколько спектаклей. В их числе новогодняя премьера, спектакль-фан-
тазия по мотивам сказки Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес». Сказка, 
написанная английским математиком, поэтом и писателем Чарльзом Лют-
виджом Доджсоном (Льюис Кэрролл — псевдоним), рассказывает о девочке 
по имени Алиса, которая попадает в воображаемый, фантастический мир.

Крещенский концерт 
Детского хора Кубани
Восемнадцатого  января,  в 
14:00, на сцене Центрального 
концертного зала Кубанского 
казачьего хора выступят луч-
шие хоровые коллективы уча-
щихся детских школ искусств.
Крещенский концерт Детского хора Ку-

бани состоится по благословению митро-
полита Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора.
В мероприятии примут участие юные та-

ланты из Краснодара, Горячего Ключа, 
Абинского, Брюховецкого, Выселковского, 
Гулькевичского, Динского, Калининского, 
Каневского, Кореновского, Красноармей-
ского, Северского, Славянского, Тбилисско-
го, Тимашевского, Усть-Лабинского районов, 
а также средней общеобразовательной шко-
лы-интерната народного искусства для ода-
ренных детей имени В. Г. Захарченко.
Сводный Детский хор Кубани в канун 

православного праздника споет тропарь 
Крещению, рождественские колядки и рус-
скую народную песню «Калинка». В его ис-
полнении также прозвучат музыкальные 
произведения прославленных авторов: 
Исаака Дунаевского, Евгения Крылатова, 
Владимира Шаинского, Михаила Матусов-
ского, Василия Лебедева-Кумача, Юрия Эн-
тина и других.
Юные артисты будут петь любимые с дет-

ства песни: «С чего начинается Родина», 
«Вместе весело шагать», «Пусть всегда будет 
солнце», а также композиции из известных 
кинофильмов — «Дорога добра», «Веселый 
ветер», «Крылатые качели» и другие.
Дирижерами выступят директор средней 

общеобразовательной школы-интерната 
народного искусства для одаренных детей 
им. В. Г. Захарченко, заслуженный деятель 
искусств Кубани Иван Албанов, директор 
Краснодарской детской школы искусств 
№11, заслуженный работник культуры Ку-
бани Инна Артемова, а также директор му-
зыкальной школы города Гулькевичи, заслу-
женный работник культуры Кубани Наталья 
Баринова, преподаватель академического 
вокала Детской музыкальной школы №3 го-
рода Сочи Елена Гетманская.
В фойе концертного зала будет располо-

жена выставка православной литературы, 
в том числе репринтных изданий «Рожде-
ство Христово: воссиял свет разума» из фон-
дов Краснодарской краевой универсальной 
научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Также свою личную коллекцию старин-

ных текстильных изделий представит кол-
лекционер, реставратор Галина Шелестная 
из Краснодара.

ВЫСТАВКА 

Время Святок в народном календаре начи-
налось с большого православного праздника — 
Рождества (7 января), затем Святки продолжа-
лись на Новый год (14 января) и заканчивались 
на Крещение (19 января). Весь святочный пе-
риод был чрезвычайно насыщен разнообраз-
ными обрядами и действами, к которым были 
причастны все члены деревенской общины.
В экспозиции представлены традиционные 

куклы, выполненные из различных материа-
лов: ткани, соломы, талаша; лоскутное шитье и 
ткачество, глиняные игрушки.
Мастерами студии «Меланка» (г. Краснодар) 

подготовлена композиция «Кубанские Святки», 
а также традиционные куклы «Ангелы» разных 
типов. Студия, имеющая звание «Народный 
коллектив», существует с 2009 года, возглав-

ляет ее мастер ДПИ Кубани Алла Витальевна 
Сухомлинова.
Преподаватели Детской школы искусств пос. 

Мезмай, отделение х. Николаенко Апшеронско-
го района, мастера ДПИ Кубани Татьяна Асано-
ва и Анатолий Квашин представили на выстав-
ке глиняную игрушку, кукол из талаша и ткани, 
а также «Вертеп. Рождество Христово!» — театр 
из глиняных игрушек — погремушек, колоколь-
чиков, свистков в традициях мастеров ст. Холм-
ской. Лоскутные работы, глиняные игрушки, 
пет риковская роспись по дереву, тканые по-
яса и дорожки — это работы учащихся школы.
Изящные ангелы, выполненные из соломки, 

представляют творчество мастера ДПИ Кубани 
Надежды Кожевниковой (Кавказский район).
Выставка будет работать по 21 января.

Рождественская звезда
Со второго января в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко работает выставка, 
посвященная одному из особо почитаемых на Руси праздников — Святкам.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

21 января, 15:00
«Помощники зрителя в музее»
В удивительном мире музея каждая вещь — 

загадка и вместе с тем открытие. Чтобы лучше 
узнать историю появления в музее того или ино-
го предмета, составить представление о каж-
дом экспонате и его значении для коллекции, 
необходимо познакомиться с «помощниками» 
зрителя. Это билеты, этикетки, экспликации, 
путеводители и многое другое. Ребята ощутят 
себя в роли настоящих сыщиков и, используя 
музейных «помощников», найдут призы, спря-
танные в залах.

28 января, 15:00
«Мир семьи»
Тема семьи предстанет перед детьми в 

произведениях искусства: изображение Бого-
матери в иконах, портреты семьи Романовых, 
образ матери и ребенка в традиционных тря-

пичных куклах. Дети смогут «создать дом своей 
мечты», расписав деревянные заготовки акри-
ловыми красками.
Стоимость: детский билет — 100 рублей. Сопро-

вождающие лица оплачивают стоимость вход-
ного билета на постоянную экспозицию.
Предварительная запись обязательна по 

телефону 8 (861) 262-66-33 (пн. — пт.).

Просветительская программа 
«Детский день в музее»
Музей приглашает детей в возрасте от шес-

ти до десяти лет принять участие в занятиях, 
состоящих из специально подготовленной экс-
курсии по экспозиции «Русское искусство XVI — 
начала XX веков», мастер-класса или игровой 
программы.
Возможно как индивидуальное, так и груп-

повое участие.
Куратор проекта — Анна Карпенко, научный 

сотрудник музея.

Детский день в музее
Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко приглашает детей в возрасте от шести 
до десяти лет принять участие в занятиях в рамках программы «Детский день в музее».
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША»
23.40 Т/с «ПАУК»
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.15 Д/ф «Таинственная Россия»
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ»
03.35, 04.35 Импровизация. (16+)
05.35 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 08.25, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с «ЗАСТАВА»
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 
05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50, 04.20 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.25 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»

07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР»
02.35 «Взвешенные люди» (12+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
02.10 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН»
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»

17.50 Т/с «БЕДНЫЕ
 РОДСТВЕННИКИ»
20.00, 05.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Чужой против хищников». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая 
семейка»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 
16.30, 18.55, 22.15 Новости.
07.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии. (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии. (0+)
11.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция из ОАЭ.
14.00 «Футбольный год. Ан-
глия-2017» (12+)
14.30 Футбол. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. (0+)
16.55 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии. (0+)
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.55 (12+)
22.25 Обзор Английского чемпиона-
та. (12+)
22.55 Футбол. «Суонси» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
01.25 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. (0+)
03.15 Д/ф «Хулиган»
04.40 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Г. Берлиоз. Симфония 
для оркестра с солирующим альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который построил 
атом»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-
СА»
23.15 Д/ф «Запечатленное время»
00.00 От автора.
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
02.35 Д/ф «Pro memoria»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «КОММАНДОС»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с «СКОР-
ПИОН»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.40, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)

10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних 
дел» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты-24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.45, 19.05, 00.50, 
05.10 «Интервью» (6+)
12.30, 04.45 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
13.00 «Край добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «История болезни» (16+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)
04.05 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия-24»
07.00 «Грани безграничного. Итоги 
года» (12+)
07.20, 09.45 Студия звезд.
07.35, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40, 18.30 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Город. 
112» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «СЕКРЕТАРША»
23.40 Т/с «ПАУК»
01.45 Х/ф «ЧУЖИЕ»
03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»

17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

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

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «ДЕТИ 
ВОДОЛЕЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50, 02.30 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
03.30 «Кризисный менеджер» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
03.00 «Взвешенные люди» (12+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (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 «СПЕЦИАЛИСТ»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

10.35 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
20.00, 05.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона»
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 
21.55 Новости.
07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Мираж на паркете»
09.30 Баскетбол. Матч легенд, посвя-
щенный 90-летию А.Я. Гомельского. 
Трансляция из Москвы. (0+)
12.00 «Футбольный год. Ита-
лия-2017» (12+)
12.30 Футбол. «Ювентус» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. (0+)
15.25, 02.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Д. Лима - Р. 
Макдональд. К. Джексон - Ч. Соннен. 
Трансляция из США. (16+)
17.35, 22.30 (12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Д/ф «Утомленные славой»
23.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
04.30 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА»

КУЛЬТУРА

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
09.10 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Дом, который построил 
атом»
14.30, 23.15 Д/ф «Запечатленное 
время»
15.10, 01.45 В ансамбле 
со Святославом Рихтером.
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ БИЧ»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с 
«ГРИММ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия-24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00, 18.30 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
18.05 «Город. Сегодня» (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 «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 «СЕКРЕТАРША»
23.40 Т/с «ПАУК»
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»

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

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
02.55, 03.55 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 08.25, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ»
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «ЗАСТАВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50, 01.55 Д/ф «Неравный брак»

00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
02.55 «Кризисный менеджер» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 00.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 22.45, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
03.00 «Взвешенные люди» (12+)
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

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 «ТАНГО И КЭШ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
20.00, 05.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Месть темных сил»
00.35 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007»
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 
18.20, 22.30 Новости.
07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 
00.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Л. Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Р. Истер-мл. - Х. 
Фортуна. Бой за титул за титул чем-
пиона мира по версии IBF в легком 
весе. Трансляция из США. (16+)
10.15 «Сильное шоу» (16+)
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ»
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. Же-
ребьевка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Ф. Нганну. Д. 
Кормье - В. Оздемир. Трансляция из 
США. (16+)
17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
18.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. «Лацио» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Рома». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
01.20 Баскетбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Курск, Россия). 
Евролига. Женщины. (0+)
03.10 Х/ф «ГРАН-ПРИ»
06.05 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.20 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
09.00 Д/ф «Константин Циолковский»
09.10 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы»
14.30, 23.15 Д/ф «Запечатленное 
время»
15.10, 01.35 А. Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром.
15.50, 02.20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
16.50 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как роман»
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
21.25 «Линия жизни»
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 
«Громкие дела» (16+)

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты-24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних дел» (12+)
18.16 «Выбирай» (12+)
18.30 «Афиша» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)
04.05 «Море откровений» (16+)
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия-24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Простые истории» (12+)
09.35, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
11.15, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «СЕКРЕТАРША»
23.40 Т/с «ПАУК»
01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ»
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»

21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ»
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05, 04.05 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
08.20, 09.25, 09.30, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА»
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ЗАСТАВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50, 02.30 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
03.30 «Кризисный менеджер» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-
ЧЕК»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
01.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
02.45 «Взвешенные люди» (12+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40, 05.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны»
00.35 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.25 Д/ф «Диеты и политика»
04.10 «Петровка, 38»
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.50, 
20.40 Новости.
07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ»
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ»
13.50 Д/ф «Шаг на татами»
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. 
П. ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. 
Трансляция из США. (16+)
17.25, 20.45 (16+)
17.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Славия» (Чехия). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция из ОАЭ.
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ»
23.45 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Визура» (Сербия). 
Лига чемпионов. Женщины. (0+)
01.40 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Ф. Нганну. 
Д. Кормье - В. Оздемир. Трансляция 
из США. (16+)
03.30 «Правила жизни Конора Мак-
Грегора» (16+)
04.35 Все на футбол! (12+)
05.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьев-
ка. Трансляция из Швейцарии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
09.10 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век.
12.20 Д/ф «Репортажи из будущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
14.30, 23.15 Д/ф «Запечатленное 
время»
15.10, 01.50 К юбилею Юрия Башме-
та. Г. Канчели. «Стикс»
15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеоро-
логия»
21.40 «Больше, чем любовь»
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

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. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018»
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «СНЫ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних дел» (12+)
10.15, 17.45 «Выбирай» (12+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная 
навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты-24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Спорт. Личность» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Он, Она и Ребенок» (12+)
17.40 Факты. Погода.
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 «История болезни» (16+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)

Краснодар

07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия-24»
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 11.15 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К юбилею 
Владимира Высоцкого (16+)
23.40 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ»
02.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС»
03.55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ»

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, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Д/ф «К 80-летию Владимира 
Высоцкого. Фильм Александра 
Рогаткина»
00.30 XVI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Д/ф «Холокост - клей 
для обоев?»
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

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

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2»
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 
«СЛЕД»
01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми 
у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 
05.35 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

11.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК»
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ»
22.40, 02.35 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
03.35 «Кризисный менеджер» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.10 Х/ф «СУДЬЯ»
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР»
03.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.

15.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят»
01.35 Х/ф «АРЛЕТТ»
03.30 «Петровка, 38»
03.50 «Вся правда» (16+)
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 19.20 
Новости.
07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 
00.25 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты. (16+)
11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
12.20 (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
14.50 Д/ф «Утомленные славой»
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг» Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол! (12+)
22.25 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
01.00 Футбол. «Йовил Таун» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/16 финала. (0+)
02.50 Футбол. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Чемпионат 
Германии. (0+)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.05 Д/ф «Нефертити»
09.10 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить...»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеоро-
логия»
14.30 Д/ф «Запечатленное время»
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале Берлинской 
филармонии.
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Дело №»
18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «НЕВЕСТА»
22.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
23.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тай-
ные знаки»

Кубань 24

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

10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 «История болезни» (16+)
11.00 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты-24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Говорим и понимаем» (12+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.35 «Арт. Интервью» (12+)
21.00, 02.30 «Культурная 
навигация» (12+)
21.30 «Своими руками» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ»
01.45 «Афиша» (12+)
01.50 «Край аграрный» (12+)

Краснодар

07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия-24»
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Д/ф «Россия от края до 
края»
06.00 Новости.
06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали крылья»
11.25, 13.35 Д/ф «Живой Высоцкий»
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Последний год»
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 К юбилею Владимира Высоцко-
го. «Своя колея». Избранное. (16+)
00.50 Х/ф «ГАНМЕН»
03.00 Х/ф «ОСАДА»
05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной столице» [12+]
08:50 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР»
01.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР»
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.50 Х/ф «ВОР»
03.55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
08.00, 02.55 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК»
03.20, 04.20 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55 Д/ф «Моя правда»
01.55, 03.00, 04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 
05.10 «6 кадров» (16+)

09.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
10.55 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
14.35 Х/ф «ЛЮБКА»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ»
02.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
04.10 «Рублево-Бирюлево» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.15 М/ф «Команда Турбо»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30 Вокруг света 
во время декрета. (12+)
12.30 М/ф «Том и Джерри»
12.35 М/ф «Балерина»
14.15, 03.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
05.15 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ»
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ»

ТВЦ

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка.

06.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят»
09.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
13.35, 14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ»
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Чужой против хищников». 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)
04.30 Д/ф «Месть темных сил»
05.15 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес. 
Прямая трансляция из США.
07.00, 14.25, 15.50, 23.15 Все 
на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
09.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
А. Усик - М. Хук. Трансляция 
из Германии. (16+)
10.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес. 
Трансляция из Латвии. (16+)
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости.
12.20 Все на футбол! (12+)
12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.25, 13.55 (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
17.40, 02.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из Ав-
стрии. (0+)
18.10 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
20.10 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Эстерсунд» (Швеция). Товарище-
ский матч.Прямая трансляция 
из Испании.
22.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников. (16+)

22.45 «Сильное шоу» (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. Прямая транс-
ляция из Латвии.
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. 
О. Сент-Пре - И. Латифи. Прямая 
трансляция из США.
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ»
08.15 М/ф «Мультфильмы»
09.10 Д/ф «Святыни Кремля»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 «Власть факта»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15.20 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели»
17.30 Д/ф «Секреты долголетия»
18.10 ХХ век.
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья.
02.35 М/ф «Следствие 
ведут Колобки»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.45 Т/с «СКОРПИОН»
14.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018»
15.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
17.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
21.30 Х/ф «СФЕРА»
00.15 М/ф «Последняя 
фантазия. Духи внутри нас»
02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 13.15, 17.05, 02.20 «Топ-5» 
(12+)
11.00, 02.50 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ»
15.55 «Своими руками» (12+)
16.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
16.45 «Арт. Интервью» (12+)
17.00, 02.45 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Интервью» (6+)
18.30 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 04.20 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
04.45 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия-24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35, 01.45 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.45 «Линия жизни» (12+)
12.05, 21.05 «Города-
побратимы» (12+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал.
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи. (16+)
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ»
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.25 «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 «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ»
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

04.55 Х/ф «ТРИО»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.30 Д/ф «Малая земля»
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ»
02.40 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
02.35 ТНТ Music. (16+)
03.05, 04.05 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ МИЛАЯ»
15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.40 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3»

22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
02.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР»
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 
05.05 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
10.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
04.05 «Рублево-Бирюлево» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
16.30 М/ф «Мультсериал»
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
01.15 Х/ф «СУДЬЯ»
04.00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ»
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН»
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Петровка, 38»
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье мое?»
09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР»
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
13.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...»
21.15, 00.25 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
01.25 Х/ф «ВИКИНГ-2»
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 14.10, 19.05, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
07.50 Футбол. «Кьево» - «Ювентус 
«Чемпионат Италии. (0+)
09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости.
09.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25 Хоккей. «Зауралье» (Курган) - 
«Рубин» (Тюмень). ВХЛ. «Русская 
классика». Прямая трансляция.
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии.
15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. Трансляция 
из Латвии. (16+)
16.25 «Сильное шоу» (16+)
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Австрии. (0+)
19.55 Футбол. «Милан» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Барселона» - 
«Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
01.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ»
03.20 Футбол. «Наполи» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. (0+)
05.10 Д/ф «Век чемпионов»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни 
христианского мира»
07.05 Х/ф «ЦИРК»
08.35 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
12.40 «Что делать?»
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели болот»
16.10 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем»
16.40 «По следам тайны»
17.30 Д/ф «Пешком...»
18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ...»
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет. Концерт в КЗЧ.
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.15, 12.00, 
13.00 Т/с «ГРИММ»
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
16.15 Х/ф «СФЕРА»
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА»
01.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН»
03.15 М/ф «Последняя фантазия. 
Духи внутри нас»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия-24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «О спорте спорно» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40, 21.40, 01.05 «Краснодар: 
Инструкция по применению» (6+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 «Города-побратимы» (12+)
18.55 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
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Извещение 
о проведении собрания

участников общей долевой
собственности 

на земельный участок

В соответствии со ст. 14.1 Феде-
рального Закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ад-
министрация Трудобеликовского 
сельского поселения Красноармей-
ского района извещает участников 
долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 23:13:0602000:1813, распо-
ложенный по адресу: Россия, Красно-
дарский край, Красноармейский район, 
х. Трудобеликовский, в границах ЗАО 
«имени Мичурина», в 7000 м юго-вос-
точнее хутора, о проведении общего 
собрания 2 марта 2018 года, в 9 часов 
00 минут, по адресу: 353800, Красно-
дарский край, Красноармейский район, 
х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 101, 
Сельский дом культуры.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя со-

брания, секретаря, счетной комиссии.
2. О предложениях относитель-

но проекта межевания земельно-
го участка.

3. Об утверждении проекта меже-
вания земельного участка.

4. Об утверждении перечня соб-
ственников земельного участка, обра-
зуемого в соответствии с проектом ме-
жевания земельного участка.

5. Об утверждении размера долей 
в праве общей долевой собственности 
на земельные участки, образуемые в 
соответствии с проектом межевания 
земельного участка.

6. Об изменении условий договора 
аренды земельного участка сельско-
хозяйственного назначения, находя-
щегося в долевой собственности граж-
дан от 25 апреля 2013 года.

7. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно 

являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемо-
го из него земельного участка, а также 
заключать договоры аренды данного 
земельного участка, заключать и ут-
верждать условий дополнительных со-
глашений к договору аренды данного 
земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участ-
ка, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий, представленных в со-
ответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного на-
значения», с правом регистрации и 
внесения изменений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, 
подписи соглашения об определении 
долей, и правом расторжения догово-
ров аренды в отношении данного зе-
мельного участка.

8. Об изменении размера долей 
в праве общей собственности на зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером 23:13:0602000:1813.
Регистрация участников общего со-

брания проводится с 08:30 до 09:00 ча-
сов 2 марта 2018 года, по месту про-
ведения. Участник обязан предъявить 
оригиналы документов, удостоверя-
ющих личность участника, и правоу-
станавливающие, регистрационные 
документы на земельный участок. 
Ознакомиться с документами по ор-
ганизации общего собрания можно с 
19 января 2018 года, с 09:00 до 12:00, 
в течение сорока дней в админи-
страции Трудобеликовского сельско-
го поселения (Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобе-
ликовский, ул. Ленина, 159) ежеднев-
но, кроме выходных дней.
Заказчиками проекта межевания 

земельного участка являются: Виктор 
Васильевич Денисов, Галина Андреев-
на Денисова, Нина Андреевна Голуб, 
Виктор Данилович Варивода, Вален-

тина Алексеевна Коробка, Констан-
тин Григорьевич Трескаленко, Леонид 
Алексеевич Чумазов, Виктор Владими-
рович Волочаев, Антонина Петровна 
Нечепуренко. Заказчики представле-
ны в лице В. В. Шеховцова, И. К. Ше-
ховцовой, действующих на основа-
нии доверенностей, адрес: 353814, 
Краснодарский край, Красноармей-
ский район, пос. Октябрьский, ул. За-
речная, 27А, тел. 8 (989) 197-77-08.
Проект межевания земельного 

участка подготовлен кадастровым ин-
женером Александром Сергеевичем 
Михайленко, квалификационный атте-
стат №23-10-244 от 31.12.2010 г., по-
чтовый адрес: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица 
Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1, тел. 8 
(918) 371-60-87; e-mail: mihailenko76@
bk.ru. Исходный земельный участок, из 
которого производится выдел: када-
стровый номер 23:13:0602000:1813, 
адрес местоположения: Россия, Крас-
нодарский край, Красноармейский 
район, х. Трудобеликовский, в грани-
цах ЗАО «имени Мичурина», в 7000 м 
юго-восточнее хутора. С проектом ме-
жевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента опубликования настоящего 
извещения, с 11:00 до12:00, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Полтавская, ул. Ков-
тюха, 100/1, после предъявления 
гражданином оригиналов документов, 
удос товеряющих личность, и право-
устанавливающих, регистрационных 
документов на исходный земельный 
участок, а также заинтересованные 
лица могут направить предложения 
о доработке проекта межевания зе-
мельного участка по вышеуказанно-
му адресу.
Предложения и вопросы по повест-

ке дня собрания и вопросам, вынесен-
ным на обсуждение, принимаются от 
участников собрания в понедельник — 
четверг, с 08:00 до 12:00, по адресу 
администрации Трудобеликовского 
сельского поселения: 353810, Красно-
дарский край, Красноармейский район, 
х.Трудобеликовский, ул. Ленина, 159, 
в течение 40 дней с момента публика-
ции обьявления.

Организатор торгов ООО «Меж-
региональный центр «КраснодарФи-
нЭксперт» (ИНН: 2312119365, ОГРН: 
1052307194785, адрес 350059, г. 
Краснодар, ул. Васнецова, 39), дей-
ствующий по поручению конкурс-
ного управляющего ИП Соничев 
Б. Е. (ИНН: 232902795681, ОГРНИП: 
313230802900038, г. Краснодар, 
ул. Дзержинского, 32, кв. 20), Бон-
даренко Вера Ильинична ( ИНН: 
231201101238; СНИЛС: 002-850-
19209, адрес: 350059, г. Краснодар, 
ул. Новороссийская, 172) дело о 
банкротстве А32-22750/2013-2/65-Б 
от 10.11.2014 г., член НП МСОПАУ 
«Альянс Управляющих» (г. Крас-
нодар, ул. Северная, 309, ИНН: 
2312102570, ОГРН: 1032307154285), 
сообщает о проведении торгов в фор-
ме публичного предложения по про-
даже имущества ИП Соничев Б. Е. в 
следующем составе. Лот №1: жилой 
дом —  литер А, мансарда — литер 
над А, подвал — литер под А (общая 
площадь — 360,3 кв. м, жилая — 133,5 кв. 
м), расположенный на земельном 
участке с КН 23:43:0142008:0002 (ка-
тегория: земли населенных пунктов 

для ИЖС), площадью 795 кв. м, рас-
положенных по адресу: г. Красно-
дар, ул. Мариупольская, 25) началь-
ная цена — 6 330 600 руб., имущество 
находится в ипотеке у Газпромбанка. 
Место проведения торгов и  приема 
заявок — http://www.m-ets.ru/ (ООО 
«МЭТС»). Прием заявок по начальной 
цене с 22.01.18 г. по 23.01.18 г., 15:00, 
затем цена снижается на 15% каждые 
2 дня, минимальная цена продажи — 
1 руб., окончание торгов — 06.02.
18 г., 15:00. Размер задатка — 5% от 
начальной цены лота, установлен-
ной для соответствующего перио-
да, должен быть перечислен на рас-
четный счет организатора торгов: 
ООО «МЦ «КраснодарФинЭксперт», 
ИНН: 2312119365, КПП 231201001, 
р/с. №40702810090060000082, Банк 
получателя: Краснодарский фи-
лиал банка СОЮЗ (АО), г. Крас-
нодар , БИК:  040349542, кор/сч. 
№30101810600000000542. Для учас-
тия в торгах заявитель направляет 
заявку на участие в торгах согласно 
регламенту электронной площадки 
и прилагаемые к ней документы, со-
гласно требованиям, установленным 

статьями 110 и 139 Закона о несосто-
ятельности (банкротстве), все доку-
менты подписываются  электронной 
цифровой подписью заявителя. Побе-
дителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену, 
но не ниже цены, установленной для 
данного ценового периода. В случае, 
если несколько участников торгов 
представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене, победителем при-
знается участник, который первым 
представил в установленный срок 
заявку. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем торгов в 
течение 5 дней с даты получения им 
предложения о заключении догово-
ра. Оплата по договору купли-про-
дажи  производится победителем в 
течение 30 дней с момента его под-
писания по реквизитам: Соничев Бо-
рис Евгеньевич,  ИНН 7702021163, 
КПП 775001001, БИК 044525201, 
к /с 30101810000000000201, р/с 
40802810731200016530, ОАО АКБ 
«АВАНГАРД», г. Москва. Справки по 
тел. 8 (861) 233-94-97, факс 233-91-
30, e-mail-k_f_e@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Дмитри-
ем Сергеевичем Байлуком, номер ква-
лификационного аттестата кадастро-
вого инженера 23-10-220, почтовый 
адрес: Краснодарский край, Калинин-
ский район, ст. Калининская, ул. Вы-
гонная, 97, телефон 8 (918) 399-69-21, 
адрес электронной почты: dsbailuk@
mail.ru. проводится согласование про-
екта межевания земельного участка, 
выделяемого из исходного земель-

ного участка с кадастровым номером 
23:10:0105000:51, расположенного: 
Краснодарский край, Калининский р-н, 
в границах плана земель СПК «Па-
мять Ильича». Предметом согласова-
ния являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного 
участка. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания является 
представитель собственника земель-
ной доли Алексея Ивановича Котляр 
по доверенности Галина Алексеевна 
Телега, почтовый адрес: Краснодар-

ский край, Калининский район, ст-ца 
Гривенская, ул. Советская, 92, теле-
фон 8 (918) 239-81-55. Ознакомление 
с проектом межевания проводится, 
а также  обоснованные возражения 
относительно размера и местопо-
ложения выделяемого земельного 
участка принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения в рабочие 
дни. с 09:00 до 18:00, по адресу: Крас-
нодарский край, Калининский район, 
ст. Калининская, ул. Советская, 45.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КГТУ на имя Сергея Андреевича Петракова.
● Студенческий билет, выданный РЭУ им. Плеханова на имя Анны Тариеловны Путкарадзе.
● Учредительные документы (устав, протоколы, ИНН, ОГРН и др.) Межрегиональной общественной организации граж-
данского становления и социальной адаптации «Новая жизнь».
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ПРОЕКТ

Свадебно-прогулочный комплекс 

«Острова любви»

Тел. 8 (918) 989-07-99; fi rstidea@mail.ru
Автор проекта — Р. А. Штыкалева
Свидетельство Российского Авторского Общества №19906

Свадебный прогулочный комплекс «Острова 
любви» — новаторский проект, не имеющий ми-
ровых аналогов. Он спроектирован таким об-
разом, что в нем сосредоточено всё необхо-
димое для проведения свадеб и любых других 
торжеств. Это банкетные залы, салоны, отели, 
панорамные площадки и так далее. Именно на 
площадках-островах будут проводиться торже-
ственные церемонии. Здесь будет просто при-
ятно находиться. Гостей комплекса будут встре-
чать специалисты — профессионалы своего 
дела. Провести свадьбу можно будет в любом 
стиле. Это и традиционная кубанская свадьба, 
и любая тематическая — всё, как захотят мо-
лодожены, для которых день бракосочетания 
действительно станет самым незабываемым 
событием в жизни.
Проект Регины Штыкалевой уже стал побе-

дителем многих престижных конкурсов. Так, он 
признан Интеграционным центром экономиче-
ских инноваций одним из лучших среди инно-
вационных брендов, проектов, разработок — 
актуальных предложений для антикризисной 
экономики России (Федеральный проект «Лиде-
ры инновационной экономики России-2016»).
Сегодня мы снова публикуем контактные дан-

ные. Те, кто интересуется уникальным проек-
том, могут узнать у его автора Регины Штыка-
левой все подробности и нюансы.

Побывать на «Островах любви»
В декабре прошлого года наша газета писала о социальном проекте «Острова любви», автором которого является Регина Штыкалева. 
В газету уже поступило немало звонков от кубанцев, которые заинтересовались этим проектом.

ПРОДАЮ
Продаю комнату — 36,6 м2 

в Санкт-Петербурге без по-
средников. Исторический 
центр города (Петропавлов-
ская крепость), в квартире 
всего трое соседей. 
Подробности 
по тел. 8 (960) 49-4444-7

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

В литературной гостиной для посети-
телей будет создана атмосфера того вре-
мени, когда Владимир Высоцкий писал 
свои стихи и песни. Краснодарским сту-
дентам расскажут о жизни и творчестве 
поэта, его достижениях на театральных 
подмостках, продемонстрируют яркие 
фрагменты художественных и докумен-
тальных фильмов с участием актера.
Участникам встречи предложат не толь-

ко послушать песни Владимира Семено-
вича под живой аккомпанемент гитары, 
но и спеть вместе с исполнителями зна-
комые и любимые многими поколения-
ми композиции.
Владимир Семенович Высоцкий — рус-

ский советский поэт и прозаик, актер, 
автор-исполнитель песен, лауреат Госу-
дарственной премии СССР посмертно. 
По итогам опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения Высоц-
кий занял второе место в списке «кумиров 
XX века» после Юрия Гагарина.
Имя Высоцкого носят улицы, бульвары, 

аллеи, скверы, набережные, переулки в 
городах России и других стран. Почти двад-
цать скал и пиков, перевалов и речных 
порогов, каньонов и ледников названо в 
честь Высоцкого. Его имя присвоено гор-
ному плато на архипелаге Огненная Зем-

ля. В честь Высоцкого назван астероид, 
а также театры, корабли, самолет, кафе 
и сорта цветов. Его памяти посвящено 
несколько спортивных турниров. Существу-
ет как минимум шесть музеев Высоцкого. 
На территории бывшего СССР установлено 
более тридцати памятников поэту.

Гостям мероприятия будет представле-
на видеопрезентация выставки «С собой 
в побеге от себя». Экспозицию к 80-ле-
тию со дня рождения Владимира Высоц-
кого составят прижизненные издания 
поэта, сборники стихов и избранной про-
зы, а также произведения о нем.

Поэтическая вертикаль
В Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина 
23 января состоится литературный концерт «Поэтическая вертикаль», посвященный 
80-летию поэта Владимира Высоцкого.


