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Парадоксы правосудия: 
кто защитит 
полицейского?
В редакцию газеты обратилась семья Дмитрия 

Бек, 25-летнего парня, недавно уволенного из 
органов полиции. По мнению родных, бывшего 
оперуполномоченного отделения по обслужива-
нию территории отдела полиции по Карасунскому 
округу отдела по контролю за оборотом наркоти-
ков Управления МВД России по городу Красно-
дару безосновательно обвиняют в совершении 
преступления, связанного со сбытом наркотиков. 
Дмитрий поступил на службу в подразделение, 
занимающееся пресечением незаконного оборо-
та наркотиков, в сентябре прошлого года и всеми 
силами старался как раз искоренять преступность 
и выявлять преступников. А теперь его, идейного, 
честного, ответственного парня, обвиняют в совер-
шении преступления по ст. 228.1 УК РФ.

Музею КубГТУ — 
тридцать лет
Музей Кубанского государственного техноло-

гического университета отмечает в этом ноябре 
свое тридцатилетие. Его открытие в 1987 году ста-
ло знаковым событием в деятельности трудово-
го коллектива и жизни студенчества вуза. Сегод-
ня музей КубГТУ, являясь своеобразным зве-
ном в цепи исторических времен, обеспечивает 
коммуникацию позитивного социокультурного 
и научно-образовательного опыта и традиций 
прошлых лет и поколений в настоящее время.

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

 Высокое качество 
 Доступные цены 
 Всегда большой выбор 

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

    по международным стандартам 
Совершенствуем свое мастерство с 1999 года 

РАССРОЧКА !
Сайт: www.furmagic.ru

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

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

Почему нужно 
доказывать очевидное?
Газета «Кубань сегодня» уже писала о том, как 

в Усть-Лабинске собственники одного из город-
ских предприятий, нарушив закон, зарегистри-
ровали недвижимость, расположенную над ма-
гистральным газопроводом. Сегодня мы публи-
куем продолжение истории. В настоящее время 
в Усть-Лабинском районном суде находится иск 
администрации городского поселения о сносе 
нежилого помещения (ангара), незаконно воз-
веденного над подземным газопроводом. Судом 
назначено проведение экспертизы.

Спасибо за добросовестный труд!
Триста компаний из всех регионов России были отобраны для участия в 

саммите по результатам гражданского контроля и согласованию с регио-
нальными органами государственного надзора в долевом строительстве.
В Южном федеральном округе строжайшие критерии гражданского и 

государственного контроля сумели преодолеть 32 компании. В их числе 
от Краснодарского края всего пять строительных организаций с репута-
цией надежных — таких, в которые смело можно идти покупать квартиру.
Редакция газеты «Кубань сегодня» вместе с огромной армией собствен-

ников квартир (за пятнадцать лет деятельности «ЮЖНОЙ РЕГИОНАЛЬ-
НОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ» введено в эксплуатацию более полу-
тора миллионов квадратных метров жилья!) поздравляет весь коллектив 
и лично его руководителя Сергея Викторовича Мартынова — строи-
теля с полувековым стажем работы в отрасли с заслуженным при-
знанием. Спасибо вам за безупречный, добросовестный труд!

ЮРСК — в пятерке самых 
надежных застройщиков Кубани

Так что смело идите в офис ЮРСК по адресу: 
г. Краснодар, ул. Сормовская, 202/2, 

звоните по тел.: 8 (861) 992-01-95, 8 (800) 1004-123. 
Можно зайти на сайт компании www.ursk-stroy.com 

и в режиме онлайн понаблюдать за ходом строительства. 
Убедитесь сами, что здесь всё честно, прозрачно, профессионально!

По итогам Всероссийского сам-
мита «Надежный застройщик 
России-2017», который состоял-
ся в начале ноября в правитель-
ственной резиденции Государ-
ственного комплекса «Дворец 
конгрессов» в Санкт-Петербурге, 
ООО «Южная региональная строи-
тельная компания» под руковод-
ством заслуженного строителя РФ 
Сергея Мартынова удостоено 
Золотого знака общественного 
контроля за достижения в облас-
ти соблюдения прав и законных 
интересов участников долевого 
строительства.

Очередной приятный сюрприз
Сегодня ЮРСК готовит очередной приятный сюрприз дольщикам 

первого литера ЖК «Поющие фонтаны» (микрорайон Гидростроителей, 
ул. Невкипелого, 18): в декабре компания собирается досрочно ввести в 
строй четырехсекционный красавец дом на 589 квартир. А первый дом 
этого жилого комплекса (литер 2), также монолитно-кирпичный, рассчи-
танный на 207 квартир, был сдан в конце июня — как повелось, с опе-
режением договорных сроков. К тому же все 75 квартир (а это одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры) первого подъезда сделаны под ключ. 
В них — да-да, не удивляйтесь! — установлена мебель со всеми необхо-
димыми бытовыми электроприборами и центральным кондициониро-
ванием! На сегодняшний день квартиры литера 2 продаются с правом 
собственности.
Обратите внимание на выгодное предложение ЮРСК. Оно для тех, кто 

мечтает жить в комфортной квартире, но пока еще не накопил для этого 
денег. То есть вы можете взять понравившуюся вам квартиру в аренду, 
а потом, когда накопите достаточное количество средств, выкупить ее. 
Всё это подтверждается документально — по всем правилам.
Еще о преимуществах ЖК «Поющие фонтаны». На первом этаже дома  

(литер 2) расположится муниципальная школа искусств «Родник». Введена 
в строй подземная парковка. Причем она расположена при въезде на 
придомовую территорию, чтобы не создавать неудобств жителям. И вы-
полнена на высшем уровне, обеспечивая полную безопасность маши-
нам и водителям. Владельцы автомобилей прямо оттуда на лифте под-
нимаются в свои квартиры.
Отдельного внимания заслуживает озелененная придомовая терри-

тория, на которой удачно расположены зоны отдыха, детские и спор-
тивная площадки и, конечно, три фонтана, один из которых светомузы-
кальный. Так что хорошее настроение жителям ЖК «Поющие фонтаны» 
обеспечено.
К слову, по соседству, на ул. Невкипелого, 10, ЮРСК возводит еще 

один дом, строительство которого идет ударными темпами. Его сдачу 
компания планирует к концу 2018 года — опять-таки досрочно. И там 
тоже ожидается немало приятных сюрпризов!

Евгения ВОЛЬСКАЯ
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По первому вопросу депутатам 
доложил исполняющий обязан-
ности министра образования, 

науки и молодежной политики Констан-
тин Федоренко. Он обратил внимание 
на то, что государственная политика 
региона в сфере среднего профессио-
нального образования направлена на 
обеспечение доступности и достижение 
качества образования. Сегодня на Ку-
бани 149 колледжей и техникумов, ко-
торые готовят квалифицированных ра-
бочих и специалистов среднего звена. 
Большинство колледжей многопрофиль-
ные. По количеству учащихся и препо-
давателей сеть СПО Краснодарского 
края самая крупная в России. Свыше 
шести тысяч преподавателей и масте-
ров производственного обучения ве-
дут подготовку по 56 профессиям и 
134 специальностям, более половины 
которых технического профиля.
Среди популярных профессий, ко-

торые можно освоить в учреждениях 
проф образования края, на Кубани ли-
дируют повара и автомеханики, а среди 
специальностей — педагогика, инфор-
мационные технологии, автотранспорт 
и строительство. Количество абитуриен-
тов, а это, как правило, выпускники де-
вятых классов, в последние несколько 
лет растет, как и растут баллы аттестата 
при поступлении (от 3,5 до 5,0). Напри-
мер, в этом году во всех колледжах на 
педагогические специальности (по до-
школьному образованию и начальной 
школе) конкурс был высокий: а на бюд-
жетные места средний балл был 4,9, ко-
торыми отметились круглые отличницы. 
Это умные дети, которые хотят быстрей 
работать в экономике края, потому что 
средняя зарплата у выпускников по-
рой выше, чем у их родителей, заметил 
и. о. министра.
Он отметил, что развитию интереса 

молодежи к профессиональному об-
разованию способствует разнообра-
зие форм профориентационной рабо-
ты и активное взаимодействие ссузов 
и школ.
Для достижения уровня подготов-

ки рабочих в соответствии с междуна-
родными стандартами Краснодарский 
край принимал участие в приоритетном 
проекте «Рабочие кадры для передовых 
технологий» в области строительства. 
Наш регион выиграл этот проект, и те-
перь на базе одного из сочинских кол-
леджей будет создана площадка, кото-
рая станет основной по строительным 
специальностям.
На базе СПО создано 28 ресурсных 

центров, девять центров прикладных 
квалификаций, специализированных 
центров компетенций, что поспособст-
вовало обновлению материально-тех-
нической базы учреждений. Это позво-
ляет обучающимся получать смежные 
профессии, проводить стажировку ра-
ботников организаций, переподготов-
ку и повышение квалификации взрос-
лого населения.
Обязательное условие для выполне-

ния новых стандартов — взаимодей-
ствие образовательных организаций с 
предприятиями реального сектора эко-
номики. Сегодня около 1,5 тысячи пред-
приятий и организаций выступает соци-
альными партнерами профучреждений. 
Докладчик считает, что эта цифра — 
ничто на фоне заграницы. Например, 
в Швеции и Сингапуре только у одной 

образовательной организации, в кото-
рой обучаются триста человек, несколь-
ко тысяч партнеров. Нам до этого дале-
ко, но будем работать, заверил министр.
Для устранения кадрового дефицита, 

поиска новых форм сотрудничества, по-
вышения качества профобразования 
на Кубани выполняется стандарт кад-
рового обеспечения промышленного 
роста. Мероприятия позволяют усилить 
практико-ориентированность обучения 
и готовить современного специалиста 
без отрыва от производства. Сегодня 
21 образовательная организация ис-
пользует технологии дуального обуче-
ния. Только 10 процентов ребят обуча-
ются на базе предприятий. Такой под-
ход позволяет студенту погрузиться в ре-
альную профессиональную среду еще 
во время обучения и быстрее адапти-
роваться на рабочем месте.
Лучше всего работают с колледжами 

заводы «КЛААС», «Каскад», Армавир-
ский машиностроительный, белоречен-
ский «ЕвроХим», строительные пред-
приятия «Домостроитель», «КРЕПС».
Важный показатель качества под-

готовки — трудоустройство выпускни-
ков после окончания профучреждения. 
По результатам мониторинга, 54 про-
цента выпускников (а это 26,8 тысячи 
человек) нашли себе работу.
Председатель комитета ЗСК по во-

просам науки, образования, культуры 
и делам семьи Виктор Чернявский от-
метил, что сегодня поменялась психо-
логия системы профобразования: для 
нее важно не только обучить студента 
профессии, но и поспособствовать его 
трудоустройству. В регионе есть старто-
вые площадки — 28 ресурсных центров, 
но это только первый этап работы. Теперь 
на их базе необходимо создать учебно-
производственные подразделения.

— Мы ставим задачу — создать модуль 
по основам предпринимательской дея-
тельности, чтобы будущие специалис-
ты могли не только работать по найму, 
но и открывать свое дело, становиться 
индивидуальными предпринимателями. 

Пока они учатся что-то делать, но не встрое-
ны в экономику,— сказал Виктор Ва-
сильевич.
Председатель профильного комите-

та ЗСК высказал несколько интерес-
ных предложений, которые поддержал 
руководитель кубанского парламента.
Так, нужно идти по пути целевого 

обучения студентов. Власти видят ре-
шение этого вопроса в диалоге с ра-
ботодателями. Сегодня руководители 

предприятий вкладывают больше средств 
в «железо» (оборудование), а не в бу-
дущие кадры. Жаль. В свое время из-
вестный в прошлом руководитель Алек-
сандр Кладь говорил: чтобы заложить 
гектар сада, нужно потратить миллион 
рублей, а чтобы его угробить, достаточ-
но на несколько дней запустить туда 
с секатором неопытного работника. 
Поэтому формирование программ с 
участием работодателей — задача на 
ближайшее время. Виктор Васильевич 
призвал муниципальные советы по 
проф образованию больше уделять вни-
мания вопросу подготовки кадров. Как 
и местные предприятия — налаживать 
связь с техникумами. Будет польза и от 
того, если ассоциации работодателей 
в руководящие составы советов бу-
дут включать директоров техникумов, 
чьи дельные предложения по тесному 
взаимодействию точно не будут лишни-
ми. Важно, чтобы от предприятий шел 
заказ на подготовку кадров. Сегодня 
система профобразования готова ме-
няться, развиваться — выпускать тех 
специалистов, которые востребованы 
кубанской экономикой.
Необходимо пересмотреть и отно-

шение к производственной практике. 
Ежегодно по полмиллиарда рублей вы-
деляется на строительство жилья для 
детей-сирот. Разве было бы плохо, 
если бы отделкой этих домов занима-
лись ребята-строители?! Кроме этого 
нужно создавать площадку для пози-
ционирования продукции учреждений 
профобразования. Как это сделал Ар-
мавирский индустриально-строитель-
ный техникум, который, например, себя 
обеспечивает мебелью собственного 
изготовления. А мог бы и другим учеб-
ным заведениям помогать. И ребята 
были бы при деле, и покупка обошлась 
бы дешевле.
Депутат Александр Шустенков по-

интересовался, почему работа произ-
водственных участков находится не на 
высоком уровне? Константин Федорен-
ко пояснил, что работодатели должны 

быть заинтересованы в кадрах, а им 
пока не хватает европейского мышле-
ния. Например, представители немец-
кого завод «КЛААС», который работает 
в Краснодаре, еще на стадии проекти-
рования обратились в Министерство 
образования, чтобы им подсказали, ка-
кой техникум выпускает жестянщиков и 
сварщиков, поехали, оценили, в каких 
современных условиях учатся ребята 
и работают мастера производственно-

го обучения, дали свои рекомендации 
заведению по изменению производ-
ственной программы, организовали 
для студентов практику в Германии — 
и все шестьдесят человек остались ра-
ботать на этом заводе. Но таких приме-
ров единицы.
Заместитель председателя ЗСК Сергей 

Алтухов отметил, что до конца текуще-
го года предприятия должны подать в 
профильное министерство края заявки, 
в каких специалистах они будут нуждать-
ся в ближайшие три — пять лет. Это сде-
лано для того, чтобы с учетом мнения-
запроса учреждения профобразования 
могли корректировать свои учебные 
программы. Триста предприятий уже 
подали свои заявки.
Первый заместитель председателя 

ЗСК Николай Гриценко попросил уточ-
нить, какие отрасли востребованы на 
Кубани и насколько они сегодня обес-
печены кадрами. Это туристско-рекреа-
ционная отрасль, санаторно-курортная с
фера, логистическая, транспортная и 
АПК. Специалистов по всем этим на-
правлениям готовят кубанские технику-
мы, но далеко не все выпускники оста-
ются работать в крае. Показательный 
пример: ни один из тех выпускников, 
кто в прошлом году получил по резуль-
татам ЕГЭ сто баллов, не остался на Ку-
бани — все поступили в вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и Томска.

— А насколько конкурентоспособны 
наши выпускники перед теми, кто при-
езжает из других регионов? Мы дела-
ем экономику Кубани чужими руками 
и без головы, потому что лучшие мозги 
уезжают от нас и не возвращаются,— 
заявил глава краевого парламента. — 
Значит, недорабатываем.
Депутаты заверили, что будут подклю-

чаться к решению всех проблем, озву-
ченных в ходе обсуждения.

Второй вопрос повестки дня вы-
звал бурное обсуждение. Тема 
актуальная: как в крае выпол-

няются требования законодательства 
в сфере обращения с твердыми ком-

мунальными отходами (ТКО). С инфор-
мацией по этому вопросу выступил 
заместитель министра топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Краснодар-
ского края Святослав Удинцев. Сразу 
скажу: ему было непросто — не всег-
да на прямые вопросы депутатов он 
смог ответить.
Он напомнил о том, что до 1 янва-

ря 2016 года полномочия в сфере об-

ращения с отходами производства и 
потребления лежали на органах мест-
ного самоуправления. Не все терри-
тории с этими задачами справлялись, 
из-за чего проседало выполнение ра-
бот, в том числе проблемы возникали 
на азовском и черноморском побе-
режьях, где нет полигонов для сбора 
мусора, и отходы нужно было везти аж 
в Белореченский район.
На Кубани действует свыше 250 сва-

лок, и лишь немногие из них лицензи-
рованы. Сейчас внедряется новая сис-
тема обращения с ТКО и установлено 
одиннадцать территориальных зон, в каж-
дой из которых будет действовать свой — 
региональный оператор. Разработана 
территориальная схема обращения с 
отходами, по которой требуется строи-
тельство одиннадцати межмуниципаль-
ных перерабатывающих комплексов. 
По краснодарской зоне деятельности 
(кроме кубанской столицы в эту зону 
входит и Динской район) уже заклю-
чено соглашение с предприятием, ко-
торое получило статус регионального 
оператора. Год работы регионального 
оператора выявил ряд проблем, на ко-
торые обратил внимание председатель 
комитета ЗСК по вопросам строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Владимир Лыбанев. Увеличение 
тарифа новым оператором не улучши-
ло качество услуг. Возникла проблема 
с содержанием контейнерных площа-
док, которые принадлежат муниципа-
литету, а средства на их обслуживание 
не предусмотрены в тарифе. Депутаты 
обратили внимание на то, что Красно-
дар наиболее подготовлен к работе в 
новых условиях. В других муниципали-
тетах проблемы с вывозом и утилиза-
цией отходов могут оказаться еще бо-
лее острыми.
Прозвучало предложение создать штаб 

по подготовке к лицензированию суще-
ствующих полигонов, чтобы в ручном 
режиме со всеми службами довести 
вопросы до логического завершения.
Полностью перейти на работу в 

сфере обращения с ТКО силами ре-
гиональных операторов необходимо 
до мая 2018 года. Депутаты вырази-
ли сомнение в том, что министерство 
ТЭК и ЖКХ края уложится в отведен-
ные сроки.

— Что делать с мусором? Мы не мо-
жем оставить эту ситуацию в подвешен-
ном состоянии. Ведь помимо хлеба, 
в сборе которого Кубани нет равных 
в стране, наш гостеприимный регион 
славится и круглогодичным приемом 
большого потока туристов. Край дол-
жен быть чистым. Мы не услышали пер-
спектив развития, что будет с отраслью 
в ближайшее время с учетом того или 
иного сценария, в том числе касающе-
гося льготной категории кубанцев,— 
высказал претензии к докладу пред-
ставителя министерства председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко.
Он поручил профильным комитетам 

создать две рабочие группы, которые 
в ближайшее время глубоко изучат во-
прос состояния полигонов на четырех 
территориях и уже в начале декабря до-
ложат о результатах этой работы. Нужно 
понять, каким путем идти дальше, что-
бы ни жители, ни гости края даже не до-
гадывались о мусорных проблемах.

Наталия МЕЛЬНИКОВА

О развитии системы среднего профессионально-
го образования Кубани и выполнении требований 
законодательства в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами речь шла в ЗСК на еже-
недельном планерном совещании, которое провел 
председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

Лучшие выпускники должны оставаться в регионе
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Открытие музея стало знаковым со-
бытием в деятельности трудового 
коллектива и студентов. В КПИ вы-

страивается системная работа по военно-пат-
риотическому и нравственному воспитанию 
студентов. Центром ее становится музей, пе-
ред которым стояли задачи по организации 
воспитания студентов, углублению у них чувства 
патриотизма на основе примеров из жизни и 
судеб старшего поколения, уважения и благо-
дарности ветеранам с использованием средств 
и технологий музейного дела. Первыми дирек-
торами музея были ветераны войны А. Е. Быч-
ков и И. Д. Посухов.
Шестнадцатого июня 2001 года музей был пе-

реведен в учебный корпус по ул. Московской, 2, 
и получил статус Музея истории КубГТУ. Директо-
ром был назначен ассистент кафедры истории 
О. Н. Панченко. Музей постепенно развивается, 
обновляется, расширяются его фонды. Идет по-
иск новых научно-методических подходов, форм 
и средств воспитательного воздействия на посе-
тителей и прежде всего — студентов. Создается 
Клуб патриотического и нравственного воспита-
ния студентов, устанавливается тесное взаимо-
действие музея с советом ветеранов универ-
ситета и студенческим советом. Углубляется и 
расширяется сотрудничество с Краснодарским 
государственным историко-археологическим 
музеем-заповедником им. Е. Д. Фелицына. Под-
писаны и осуществляются соглашения о сотруд-
ничестве с другими общественными и корпора-
тивными музеями.
Организация работы музея поднимается на 

более высокий качественный уровень с откры-
тия в нем еще двух залов: Музея истории нау-
ки КубГТУ (16 июня 2003 года) и единствен-

ного на юге России Политехнического музея 
(30 августа 2013 года). Каждый из них выполня-
ет свои задачи: Музей истории КубГТУ раскры-
вает генезис и поступательное развитие вуза; 
Музей истории науки КубГТУ демонстрирует 
успехи университетских ученых, имена и дела 
которых известны не только в нашей стране, 
но и за рубежом; Политехнический музей дает 
ретроспективный обзор истории мировой, оте-
чественной и университетской техники, имен и 
научно-технического творчества конструкторов 
и изобретателей.
В состав музея в 2015 году включены внеш-

ние музейные экспозиционные площадки — 
хранители героических страниц. Они трансли-
руют славу и память о подвиге преподавателей 
и студентов вуза — фронтовиков Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг.
Основу работы музея составляет экспозици-

онная деятельность — знакомство посетителей 
с экспонатами в процессе музейных экскурсий. 
С этой целью была создана группа студентов-
экскурсоводов. В вузе постепенно сложилась 
традиция: первая встреча студентов с универ-
ситетом начинается с урока истории мужества 
и героизма, который проводится в стенах му-
зея. В нем проводятся тематические выставки, 
творческие конкурсы, экскурсии школьников, 
кадетов, выпускников, диспуты и чествования 
юбиляров и т. п. Музей пользуется большим 
спросом, в нем постоянно бывают посетители 
и прежде всего — студенты и молодежь. С его 
посещения начинается знакомство «высоких» 
гостей с университетом и его историей. Ежегодно 
в музее бывает более трех тысяч человек, про-
водится около 250 разнообразных мероприя-
тий. Эта работа создает условия для закрепле-

ния в сознании студентов и гостей исторических 
знаний, любви к Отечеству, уважения к универ-
ситету, благодарности старшему поколению. 
Многие посетители оставляют свои впечатле-
ния от посещения музея в книге отзывов.
Музей университета, являясь своеобразным 

звеном в цепи исторических времен, обес-
печивает коммуникацию позитивного социо-
культурного и научно-образовательного опыта 
и традиций прошлых лет и поколений в насто-
ящее время. При этом он, решая важные по-
знавательные, воспитательные, просветитель-
ские, информационные и коммуникационные 
задачи, позиционирует себя как объект учеб-
но-образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности.
Музей является базой для прохождения учеб-

ной практики, выполнения дипломных проектов 
студентами, обучающимися по специальнос-
ти «связи с общественностью». На материалах 
музея защищено пять дипломных проектов. 
Например, в 2015 году студентка Е. А. Байба-
кова в 2015 году выполнила и успешно защи-
тила дипломную работу на тему «Обеспечение 
деятельности музея КубГТУ в направлении пат-
риотического воспитания студентов методами и 
средствами связи с общественностью».
Работа музея не отделена от научно-исследо-

вательской деятельности. Сотрудниками музея 
изданы две книги воспоминаний участников 
войны, написанные совместно со студентами-
волонтерами, опубликованы воспоминания 
семи ветеранов-фронтовиков, более двадцати 
научных статей, около ста научных студенческих 
рефератов. Важным событием в научно-иссле-
довательской работе сотрудников музея стало 
опубликование в 2017 году монографии «Музей 

Кубанского государственного технологического 
университета: истории, новации, опыт». Ее ав-
тор — кандидат исторических наук, профессор 
кафедры истории и философии И. И. Буряк воз-
главил музей в октябре 2017 года.
Музейный комплекс в своей работе исполь-

зует достижения в сфере музееведения, строит 
свою деятельность в тесном контакте с госу-
дарственными и региональными музеями и об-
щественными ветеранскими организациями, 
накопил собственный опыт работы и достиг вы-
соких результатов. В 2016 году он стал лауреа-
том Краснодарского краевого конкурса музе-
ев патриотической направленности. Высоким 
достижением всего трудового коллектива КубГТУ 
и его музея стала победа в конкурсе вузов Рос-
сийской Федерации, организованном Минобр-
науки России. За разработку и реализацию про-
екта «Экспериментальная площадка по разра-
ботке и апробированию инновационных ме-
тодов патриотического воспитания молодежи» 
музей удостоен диплома победителя и гранта.

Инновационная деятельность в музей-
ном пространстве вуза, по нашему 
мнению, способствует становлению 

современной гуманистической социокультур-
ной и морально-психологической среды в уни-
верситете, повышению эффективности в орга-
низации молодежной политики, патриотического 
и духовно-нравственного воспитания студентов. 
Она также позитивно влияет на формирование 
имиджа и авторитета нашего вуза, что имеет осо-
бое значение в год столетнего юбилея КубГТУ — 
первенца высшей школы и науки Кубани.

И. БУРЯК, 
директор музея КубГТУ

Музею КубГТУ — тридцать лет
Первый на Кубани вузовский музей открылся 5 ноября 1987 года как 
музей революционной, боевой и трудовой славы. К открытию музея 
Краснодарского политехнического института (КПИ) подходили в тече-
ние долгого времени: накапливались исторические документы, фото-
графии, воспоминания фронтовиков, собирались коллекции и экспо-
наты из истории вуза, оформлялись стенды и проводились ремонтные 
работы в аудитории учебного корпуса, расположенного по ул. Красной, 
135. Пятого ноября 1987 года, накануне 70-летия Великой Октябрьской 
революции, в торжественной обстановке в присутствии многих сотруд-
ников, студентов и гостей был открыт Музей революционной, боевой 
и трудовой славы КПИ. Он стал первым вузовским музеем на Кубани. 
Ректор института А. А. Петрик и секретарь парткома 
В. Г. Лобанов предоставили право перерезать лен-
точку старейшим сотрудникам — ветеранам войны 
С. Е. Богатову, М. И. Щегровой и М. А. Делекторской.



собственность. Губернатор Кубани 
Вениамин Иванович Кондратьев об-
ращался к Президенту России с прось-
бой дать нашему региону согласие 
на перевод более ста гектаров пляж-

ных территорий побережья. Сто гек-
таров — площадь для поля небольшая, 
а для пляжей это протяженность по-
рядка 24 километров. Краевые влас-
ти умышленно пошли на этот шаг для 
того, чтобы прибрежные муниципаль-
ные образования могли больше и эф-
фективнее заниматься благоустрой-
ством территорий.
Комитет будет продолжать дораба-

тывать законы, связанные с эффек-
тивным использованием земли, и дру-
гие. И тут важная роль отводится, на мой 
взгляд, общественному контролю, 

в том числе журналистским расследо-
ваниям. Очень рассчитываем на ак-
тивность тех кубанцев, кто столкнулся 
с проблемой, говорит о ней и предла-
гает пути решения.

— Сергей Павлович, ак-
туальным остается во-
прос  обеспечения зе-
мельными участками 
граждан, имеющих трех 
и более детей. Сколько 
участков уже предостав-
лено и сколько еще нуж-
но? Органы местного са-
моуправления готовы 
выделить их?

— Работа по выделению 
земельных участков много-
детным семья, имеющим 
трех и более детей, нача-
лась с 1 марта 2015 года, 
когда были внесены изме-
нения в Земельный кодекс 
РФ. Соответствующий нор-
мативный правовой акт 
был принят на региональ-

ном уровне. В работе с этой катего-
рией семей есть как положительные 
результаты, так и некоторые недо-
работки.
За три с половиной года действия 

закона в крае было предоставлено 
5570 земельных участков. Еще 
1070 находятся в работе. Цифры, со-
гласитесь, внушительные, но… В спи-
сок на получение участков включено 
15700 человек, а это в три раза боль-
ше, чем уже выделено. К сожалению, 
порядка шести тысяч семей получили 
отказ — не подпали под условия. Ины-
ми словами, в настоящее время по-

требность в участках удовлетворена 
лишь на четверть.
Теперь посмотрим на ситуацию с 

другой стороны: каково качество вы-
деленных участков. Те семьи, кото-
рые их получили, как правило, име-
ют средний доход, поэтому для них 
важно, с одной стороны, построить 
побыстрей жилье, а с другой — толь-
ко к 704 участкам полностью подве-
дены инженерные коммуникации, 
а к 1200 — частично (есть дороги, 
кое-где — свет). Все остальные участ-
ки выделены в открытом поле, а от-
сюда и все те проблемы, с которыми 
сталкивается любой застройщик, по-
лучи он земельный участок без инже-
нерных сетей.
Обязанность по обеспечению зе-

мельными участками многодетных 
семей возложена на органы местно-
го самоуправления, которые долж-
ны за счет бюджетных средств изыс-
кивать возможности для возведения 
инженерной инфраструктуры. Но со-
стояние местных бюджетов сегодня 
таково, что закрыть этот вопрос в бли-
жайшее время без дополнительной 
помощи вряд ли получится. Нужны го-
сударственные программы.
На встречах с избирателями обра-

тил внимание на то, как власти муни-
ципальных образований выстраива-
ют диалог с многодетными семьями. 
Там, где разговор получается, люди 
не отказываются от своего участия 
в решении этой проблемы — ор-
ганизуют кооперативы и вместе с 
властью на условиях софинансирова-
ния прокладывают инженерные сети 
и дороги. Где такого диалога нет, там 
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— В шестом созыве ЗСК, в отличие 
от предыдущих, состав нашего коми-
тета обновился полностью,— гово-
рит Сергей Павлович. — Заместите-
лем председателя избран Владимир 
Александрович Зюзин: он старше 
всех нас по возрасту и мудрейший 
по опыту работы — он возглавляет 
одно из крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий края. Соот-
ветственно у него есть практический 
опыт решения задач, стоявших перед 
нашим комитетом. И работу депутата 
он знает не понаслышке: был пред-
седателем Совета депутатов Усть-
Лабинского района.
Мурат Романович Напсо, напро-

тив, самый молодой депутат нашего 
комитета. Человек, которому толь-
ко предстоит набраться жизненного 
и депутатского опыта. Но это своего 
рода плюс — возможность привнести 
в работу нашего комитета и ЗСК но-
вые направления.
Жанна Викторовна Беловол — руко-

водитель крупного предприятия края, 
у нее уже есть опыт работы в кубан-
ском парламенте: была депутатом 
третьего созыва, где, кстати сказать, 
работала в нашем комитете.
И у Дениса Леонидовича Хмелев-

ского есть опыт депутатской работы: 
он был депутатом городской Думы 
Краснодара. По работе в комитете 
вижу: активности и желания помочь 
избирателям ему не занимать. 
Поскольку он был одним из руково-
дителей муниципального унитарного 
предприятия, вопросы, относящие-
ся к направлениям нашего комите-
та, для него понятные, что наверня-
ка поможет ему в работе.
Пятерку членов нашего комитета 

замыкаю я. Вся моя профессиональ-
ная деятельность была связана с во-
просами управления имуществом. 
Работал в исполнительных органах 
власти, а те перспективные направ-
ления деятельности, над которыми 
трудится наш комитет, как раз «ро-
дом» оттуда. Знание проблем, что 
называется, изнутри, уверен, по-
может мне и на законодательном 
уровне находить правильные и эф-
фективные пути их решения.
В последние два года на Кубани 

уделяется большое внимание созда-
нию и сохранению зеленых зон, ут-
верждению их границ, постановке на 
кадастр. В работе столкнулись с тем, 
что для наведения порядка в учете и 

совершенствования архитектурной 
деятельности иногда особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ) 
нужно корректировать, в том чис-
ле в сторону сокращения их пло-
щади и границ. Потому что ООПТ в 
1985 году и сейчас — небо и земля: 
например, за три десятка лет здесь 
давно вырос коттеджный поселок, 
а в документ эти изменения не вне-
сены. Поэтому одну из задач комите-
та вижу в необходимости разработки 
поправок в закон «Об основах регу-
лирования земельных отношений в 
Краснодарском крае».
Столкнулись мы и с тем, что при 

создании особо охраняемой природ-
ной территории или установке ее гра-
ницы в курортной зоне региональные 
власти могут принимать решения 
только в отношении той территории, 
которая находится в юрисдикции 
края. И тут возникает парадоксаль-
ная ситуация: всё, что располагается 
до границы с водной гладью Черно-
го моря, краевая собствен-
ность, а сама гладь — феде-
ральная. И мы не можем 
поставить на кадастровый 
учет, например, лиман, по-
тому что в море «не можем 
войти».
Мы изучили опыт Кры-

ма и Ростовской области, 
но все-таки нам придется 
разрабатывать что-то свое.
На одной из встреч с из-

бирателями фермер под-
нял проблему, касающуюся 
использования лесополос. 
Говорю откровенно: еще 
не знаю, как ее решить, 
но заниматься этой темой 
будем. Суть вопроса заклю-
чается в следующем: лесо-
полоса идет встык с доро-
гой, но между ними есть 10—15 соток 
свободной земли, с обеих сторон 
окруженной полями, находящими-
ся в частных руках. Сам земельный 
участок — государственная собствен-
ность, но фермер вынужден пользо-
ваться им: он везет по нему технику, 
складирует здесь собранный урожай 
и т. д. Возникает вопрос: это незакон-
ное пользование земельным участ-
ком? Формально — да. Но иначе он 
останется бесхозным. Одним словом, 
нужно разбираться. И таких «стыко-
вых» вопросов очень много.
В частности, касающихся перевода 

земель из государственной в краевую 

В ЗСК продолжают проходить презентации комитетов. 
Такая форма работы с новым составом кубанского 

парламента инициирована его председателем 
Юрием Бурлачко. 

Сегодня наш рассказ о комитете по вопросам 
имущественных и земельных отношений, который 

возглавляет заместитель председателя ЗСК 
Сергей Усенко. 

Итак, знакомимся!

Земля должна 
использоваться 
эффективно

  ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
УСЕНКО Сергей Павлович — 
заместитель председателя ЗСК, 

председатель комитета по вопросам 
имущественных и земельных отношений

ЗЮЗИН Владимир Александрович — 
заместитель председателя 

комитета

ХМЕЛЕВСКОЙ Денис Леонидович — 
секретарь комитета

БЕЛОВОЛ Жанна Викторовна — 
член комитета

НАПСО Мурат Романович — 
член комитета
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всё сводится к одному — постоянным 
просьбам о помощи, а вопрос при 
этом не решается.

— А как быть людям, которые еще 
в 2011 году получили земельные 
участки на десять лет? Прошло уже 
шесть лет, срок аренды скоро ис-
течет, а инженерных коммуника-
ций к ним как не было, так и нет. 
Может, нужно внести поправки в 
федеральный закон в части про-
дления срока аренды участков для 
таких пользователей?

— На самом деле вопрос дискусси-
онный. Для аналогии приведу в при-
мер закон о приватизации жилья, 
принятый в 2011 году. Его действие 
неоднократно откладывалось, сроки 
окончания приватизации переноси-
лись, и в итоге она была отменена. 
И что? Ситуация абсурдная: в Рос-
сии на протяжении 26 лет продолжа-
ется бесплатная приватизация соб-
ственности, которой конца и края 
нет. Вроде бы цель благая, но воз-
никает вопрос: в стране уже вырос-
ло несколько поколений, измени-
лись активы, которые изначально 
планировалось приватизировать, 
появились новые. Неужели у нас так 
много государственной публичной 
собственности, которую нужно при-
ватизировать?!
С вопросом по аренде земельных 

участков такая же ситуация. Если 
бесконечно продлять сроки освое-
ния застройки выделенных земель-
ных участков, то они будут постоянно 
стоять заросшие бурьяном, потому 
что арендаторы будут откладывать их 
освоение до лучших времен — когда 
средства появятся. А если они никог-
да не появятся?!
Поэтому, пока десятилетний срок 

аренды не истек, владельцам участ-
ков нужно подумать, как использо-
вать их дальше. Согласитесь, если за 
это время дом так и не был постро-
ен, цель получения земельного участ-
ка не достигается. Правильным будет 
помогать людям, подталкивать их к 
тому, чтобы они решили свой глав-
ный — жилищный вопрос.

— Каковы успехи в реализации 
краевого закона, предусматрива-
ющего предоставление земельных 
участков в муниципальных обра-
зованиях края гражданам, рабо-
тающим по определенным специ-
альностям?

— В 2015 году был принят краевой 
закон, предусматривающий выделе-
ние земельных участков медикам 
(по 52 специальностям) и педагогам 
(по 27 специальностям). К сожале-
нию, работа ведется недостаточно: 
было выделено 16 земельных участ-
ков медикам и шесть — педагогам. 
Мы уже обсуждали этот вопрос на за-
седании комитета, с молодыми депу-
татами и поставили перед собой за-
дачу проанализировать, почему и что 
тормозит работу. Ведь дело хорошее: 
и людям помочь решить жилищную 
проблему за счет бесплатного выде-
ления земельных участков, которые 
можно будет использовать и под ЛПХ, 
и местным властям решить проблему 
с нехваткой специалистов.

Если потребуется внести необходи-
мые поправки в закон, сделаем это. 
Хороший нормативный правовой акт 
должен работать эффективно. Счи-
таю, целесообразным включить по-
казатель привлечения специалистов 
в перечень показателей по определе-
нию социально-экономического раз-
вития территории.

— Сергей Павлович, заметно, что 
год за годом всё еще продаем иму-
щество, нажитое государством при 
прежней формации. Это стремле-
ние избавиться от неэффективных 
активов или способ пополнить мест-
ные бюджеты?

— История этого вопроса такова. 
Закон о собственности был принят в 
1990 году, за ним появился закон о 
приватизации. С тех пор государство 
планомерно активы, накопленные за 
предыдущий период, передавало в 
частную собственность. Стояла зада-
ча привлечь эффективного собствен-
ника и перезапустить экономику по 
новым принципам работы. Прива-

тизацию двухтысячных годов я 
называю остаточной. Государ-
ство еще в 2004 году подвело 
своеобразный итог работы в 
90-е годы: оно проанализиро-
вало всю собственность, кото-
рая оставалась на тот момент, 
и четко определило, что объ-
екты, находящиеся в публич-
ной государственной и муници-
пальной собственности, нужно 
закрепить в соответствии с их 
полномочиями. У государства 
должна остаться только та соб-
ственность, которая необходи-
ма для обеспечения решения 
тех или иных задач. Был установлен 
конкретный срок — 1 января 2007 го-
да, когда мы должны были полностью 
подвести черту под этой работой и 
сказать: мы все активы перераспре-
делили, они находятся только у эффек-
тивных собственников.
В дальнейшем федеральное законо-

дательство эту норму исключило. Рабо-
та по передаче имущества продолжа-
ется и, по моим оценкам, еще далека 
от завершения. Но основной принцип, 
заложенный государством: оставьте 
себе только то, что нужно для выпол-
нения полномочий, а всё остальное 
вовлеките в оборот — отдайте в хозяй-
ственные руки, работает.
Приведу пример: каждый экономи-

ческий организм похож на жизнь че-
ловека — он рождается, растет, раз-
вивается, достигает своей зрелости, 
и потом наступает период увядания. 
В конце концов для этого и разрабо-
тан закон о банкротстве. Говорить о 
том, что какие-то предприятия будут 

всегда находиться на вершине, нель-
зя. Они достигают своего пика и либо 
уходят с рынка, либо возрождаются 
с новым бизнесом. Такие примеры 
есть в международной и российской 
практике. Раньше были телефоны од-
ной известной фирмы, а сейчас мы 
об этой компании ничего не слышим. 
То же самое касается и любых других 
активов. Практически весь массив 
нашей государственной собствен-
ности был создан в советское время 
под другую экономику, иные задачи 
и проекты. В 90-е годы мы массово 
столкнулись с тем, что юридические 
лица в новых экономических усло-
виях не конкурентоспособны: они 
не могли, к примеру, больше отапли-
вать огромные производственные 
цеха, содержать инфраструктуру, кото-
рая к тому моменту ветшала на гла-
зах. Поэтому нам может не нравить-
ся, что на месте, где раньше был 
большой завод, появился торговый 
центр, но это сегодняшняя данность, 
от которой никуда не денешься.
Основная задача приватизации в 

идеале — найти эффективного соб-

ственника для объекта, который сегод-
ня тяжелым грузом лежит на бюджете. 
Не всегда нахождение в государствен-
ных руках способствует тому, что биз-
нес будет процветать, и наоборот. 
Законодатель четко сказал: государ-
ство, займись теми вопросами, кото-
рые на тебя возложил закон, решай 
их качественно и достойно, находи на 
них финансирование, а всё, что для 
тебя не является профильным, отдай 
в частные руки. Это основная задача 
выполняет и важную функцию попол-
нения бюджетов.
Но, должен сказать, поскольку при-

ватизация идет давно, наиболее «ла-
комые» активы, особенно на муни-
ципальном и региональном уровнях, 
уже были вовлечены в оборот раньше. 
Сейчас остаются малые объекты, ко-
торые менее интересные для рынка. 
Об этом говорит тот факт, что имущест-
во, которое часто предлагается на про-
дажу, не находит своего покупателя. 

Но приватизация будет продолжаться. 
Правда, уже не будет такой активной 
и масштабной, какой была раньше.

— Как комитет намерен решать 
проблему эффективности использо-
вания земель?

— В настоящее время законода-
тельно уже определены направления, 
как улучшить эффективность. Это конт-
роли различного уровня и различно-
го качества.
Сегодня землепользователи час-

то жалуются на постоянные провер-
ки со стороны федеральных, крае-
вых и муниципальных служб. Но мы 
видим, что зачастую эффективность 
использования земельных участков, 
например переданных муниципали-
тетами или краем в аренду, оставля-
ет желать лучшего. Проблема заклю-
чается в том, что невозможно быстро 
расторгнуть договор аренды и снова 
вовлечь земельный участок в оборот, 
передав в руки эффективного руково-
дителя. Добровольно никто не согла-
шается возвращать активы, поэтому 

единственный путь разреше-
ния проблемы — расторгнуть 
договор аренды в судебном по-
рядке. Но такие вопросы в суде 
рассматриваются долго, а, пока 
решения нет, к участку, увы, 
никто притронуться не может.
Есть и другой момент. Неэф-

фективность — это то, что не во-
влечено в оборот и никем 
не используется. Почему участ-
ки стоят бесхозные? Потому что 
сегодня федеральный законо-
датель из благих целей устано-
вил такие правила игры: если 
документами территориально-

го планирования предусмотрено, что 
на этом участке в будущем будет про-
ложена дорога или иная инженерная 
сеть, то его невозможно вовлечь в 
оборот. Логика такого решения по-
нятна: если сегодня отдаем кому-то 
участок, а завтра начинаем прокла-
дывать дорогу, мы должны будем его 
выкупить. А это бюджетные расходы. 
Чтобы не нести их, решили: если дан-
ный участок запланирован, то сети 
обязательно появятся. Но между мо-
ментом планирования и моментом 
начала стройки может пройти десять, 
двадцать, а иногда и больше лет. Или 
вообще не будет этой стройки, а бу-
дут через несколько лет внесены из-
менения в генеральный план. Но всё 
это время участок будет «заморожен».
Это проблема, с которой мы стал-

киваемся постоянно. И чаще всего 
примеры неэффективности использо-
вания земельных участков — это при-
меры невозможности вовлечь их в 

оборот в силу прямых ограничений за-
конодательства.

— А можно его изменить?
— Из своего опыта скажу: то, что ка-

жется простым и наиболее благим 
(ведь эта норма вводилась исходя из 
ее целесообразности, желания улуч-
шить ситуацию), не всегда получается 
таким. Прежде чем менять законода-
тельную норму, нужно получить обрат-
ную связь: узнать мнения практиков, 
кто сталкивается с этими вопросами 
напрямую.

— Есть ли инициативы, с которы-
ми комитет планирует выйти в Госу-
дарственную Думу?

— Земельное законодательство в 
большей мере регулируется федераль-
ными нормативными правовыми ак-
тами. У нас не разрешена парадок-
сальная ситуация, когда одна часть 
здания используется каким-либо крае-
вым или государственным учрежде-
нием частично, а другая — находится 
в частной собственности. Земельный 
участок под зданием один. И возника-
ет такая проблема: у учреждения одна 
комната в этом здании, и его руково-
дитель не может получить земельный 
участок на праве постоянного бессроч-
ного пользования потому, что в этом 
случае он должен быть обременен 
договором аренды со множествен-
ностью лиц. И только из-за того, что 
сосед по зданию частник, учреждение 
лишается этого права. А аренда поме-
щения — это лишние расходы для уч-
реждения.
Этот вопрос необходимо разре-

шать.
Самое важное, на наш взгляд, 

предложение касается тех земельных 
участков, на которых по генеральному 
плану запланировано создание инже-
нерных объектов (дорог, газопрово-
дов и т. д.). Мы предлагаем принять 
на федеральном уровне поправки, ко-
торые бы позволили вовлекать такие 
участки в экономику до того момента, 
когда на них начнется строительство 
инфраструктурных объектов.
Нуждается в полноценном решении 

вопрос по водным объектам. У нас нет 
полного реестра по ним. Каждый раз 
в случае необходимости нужно всё де-
лать, что называется, в ручном режи-
ме. Такая же ситуация с археологией. 
Курганы у нас повсеместно, но нали-
чие хотя бы одного из них на земель-
ном участке не позволяет передавать 
его в собственность — только в арен-
ду. Курган нужно отмежевывать. А сде-
лаем это — появится другой участок, 
у которого и конфигурация, и площадь 
иные. То есть одна маленькая пробле-
ма за собой тянет длинную цепочку. 
И они обязательно будут отражаться в 
законопроектах, над которыми коми-
тет будет активно работать в ближай-
шие пять лет.

— Спасибо, Сергей Павлович, за 
полезный разговор. Удачи вашему 
комитету в работе.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА

НА СНИМКАХ: парламентские 
слушания; закладка новой зеленой 
зоны в Елизаветинской.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

О необходимости проведения 
слушаний журналистам рас-
сказал первый заместитель 

председателя городского парламен-
та Виктор Тимофеев:

— Правила землепользования и за-
стройки — очень важный документ 
для каждого жителя,— сказал Виктор 
Викторович. — Проект поправок в них 
выносился на рассмотрение октябрь-
ской сессии, но, поскольку вопрос 
сложный, было принято решение 
его доработать, для чего была созда-
на совместная комиссия, в которую 
входили депутаты и представители 
администрации города. В результате 
появилась сводная таблица попра-
вок, по которой и шло обсуждение.
Дольше всех участники слушаний 

обсуждали поправки, которые каса-
лись введения коэффициента плот-
ности застройки. Этот коэффициент 
должен стать одним из главных ин-
струментов ухода от точечной за-
стройки.
По мнению директора Департа-

мента архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Михаила 
Фролова, это дополнительное ужесто-
чение требований.
Первый заместитель директора Де-

партамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Красно-
дарского края Александра Устроева 
отметила, что 38-я статья Градостро-
ительного кодекса РФ устанавлива-
ет всего четыре предельных пара-
метра — дополнительно можно вводить 
показатели только в зоне историче-
ского поселения.
Выступили представители общест-

венности. Людям обязательно нужно, 
чтобы в городских правилах были 
нормы, которые обяжут застройщи-
ков предусматривать места под дет-
ские сады, школы, поликлиники.
Председатель комитета по вопро-

сам законности, правопорядка и 
правовой защиты граждан Сергей 
Геращенко в своем выступлении под-
метил то, что в зале нет людей, кото-

Найти правильные рычаги для застройки 
и пополнения местного бюджета

В городской Думе Краснодара прошли депутатские слушания 
по двум вопросам, связанным с внесением поправок в правила 
землепользования и застройки города, и двум — касающимся 
земельного налога и единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. Вела слушания председатель 

местного парламента Краснодара Вера Галушко.

рые были бы против жесткой регла-
ментации точечной застройки.

— Принимая такой коэффициент 
в правилах землепользования и за-
стройки, мы ставим в один ряд с 
недобросовестными застройщика-
ми и тех, кто ведет комплексное ос-
воение территорий. По точечной 
застройке это правильный заслон. 
Но не для всех застройщиков. А в пред-
лагаемой редакции ограничения рас-
пространятся на всех. Поддерживаю 
позицию Департамента архитектуры: 
вопрос нужно обсудить дополни-
тельно.
Заместитель главы города Влади-

слав Ставицкий напомнил о том, что 
градостроительная политика подра-
зумевает комплексное развитие тер-
риторий и жесткую регламентацию 
точечной застройки. Но это надо де-
лать взвешенно и аккуратно. Строи-
тельная отрасль сегодня находится 
в непростом положении. Поэтому 
однозначно нужен регламент для то-
чечной застройки, но он не должен 
навредить комплексной.
Найти компромисс — задача соз-

данной рабочей группы, которая 
должна оперативно подготовить но-
вый вариант поправок к заседани-
ям комитетов местного парламента.

Что касается налоговых во-
просов, вынесенных на пар-
ламентские слушания, то их 

обсуждение было не менее жарким, 
чем первые два вопроса. Причину 
назвал председатель комитета по 

финансово-бюджетной и налоговой 
политике городской Думы Вадим 
Дьяченко:

— За последние пять лет земельный 
налог стал вторым по значимости ис-
точником наполнения местного бюд-
жета. В этом году планируется от зе-
мельного налога в городскую казну 
получить 1,9 млрд рублей.
В конце года депутаты традиционно 

пересматривают налоговые ставки. 
На этот раз необходимость связана 
еще и с тем, что с 1 января 2018 года 
изменится кадастровая стоимость зе-
мельных участков. Это часть форму-
лы, по которой рассчитываются на-
логи. От депутатов она не зависит, 
но им важно грамотно рассчитать 
другую часть формулы — коэффици-
ент. С одной стороны, из-за того, что 
кадастровая стоимость многих участ-
ков пересмотрена в сторону пони-
жения, в бюджете могут появить-
ся выпадающие доходы. С другой — 
к повышению ставок в этих условиях 
нужно подходить тоже осторожно.
Были рассмотрены ставки земель-

ного налога для участков под авто-
стоянки. Действующий коэффициент 
в 0,5 процента Департамент финан-
сов предложил увеличить втрое — до 
1,5. А профильный комитет городской 
Думы — вдвое, то есть до единицы.
Людмила Балашева рассказала, 

что Контрольно-счетная палата проа-
нализировала кадастровую стоимость 
земли в 501 квартале. Далеко не вез-
де, где есть автостоянки, они являют-

ся основным разрешенным видом 
деятельности и ложатся в основу зе-
мельного налога. Мнение палаты — 
полтора процента.
Спор разрешился путем голосова-

ния. Треть депутатов, присутствовав-
ших на слушаниях, поддержала рост 
ставки втрое, а две трети — вдвое. 
Но это пока рекомендации парла-
ментских слушаний — впереди еще 
обсуждения на заседаниях комитетов 
и на самой сессии гордумы.
Следующий коэффициент земель-

ного налога, по которому возникли 
разногласия, касается участков под 
размещение гостиниц. Прозвучало 
два предложения: 0,7 процента (от Де-
партамента финансов города) и 1,5 — 
от некоторых депутатов.
В Департаменте экономического 

развития, инвестиций и внешних свя-
зей из 258 имеющихся средств разме-
щения проанализировали 79. Пришли 
к выводу, что предлагаемая Департа-
ментом финансов ставка — 0,7 про-
цента является самой оптимальной.
Людмила Балашева отметила очень 

большое расслоение при проведении 
новой кадастровой оценки. Коэффи-
циент, безусловно, хорошо бы нарас-
тить, но, учитывая расслоение, делать 
это нужно постепенно.
Решили рекомендовать на сессии 

гордумы принять ставку земельного 
налога в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для размеще-
ния гостиниц, 0,7 процента от кадаст-
ровой стоимости участка.

Самые жаркие споры вызвал коэф-
фициент земельного налога за участ-
ки, на которых размещаются произ-
водственные и административные 
здания, промышленное производст-
во, складские помещения. Действующая 
ставка — 0,17 процента, Департа-
мент финансов предложил поднять 
ее до 0,3 процента. Мнение профиль-
ного комитета городской Думы: для 
промышленности — 0,3 процента, 
а остальным категориям увеличить ее 
до полутора, приравняв их к торговле.
Председатель Контрольно-счетной 

палаты Людмила Балашева обрати-
ла внимание на то, что во многих 
других городах для этой категории 
земельных участков действует мак-
симальная ставка в полтора про-
цента. Она высказалась за то, чтобы 
складские помещения выделить в 
отдельную категорию, а для про-
мышленности повышение прово-
дить постепенно. С предложением 
провести поэтапные изменения со-
гласилась и председатель городской 
Думы Вера Галушко.
Обсудили депутаты и ставку налога, 

применяемую для земельных участ-
ков, которые находятся под социаль-
ными объектами. Здесь, по предло-
жению председателя комитета по 
вопросам законности, правопорядка 
и правовой защиты граждан Сергея 
Геращенко, ее рекомендовано раз-
делить: на этапе строительства соц-
объектов налог оставить в 0,5 про-
цента, а после их сдачи в эксплуата-
цию — увеличить до полутора. Причем 
речь не идет о бюджетных организа-
циях: для них в Краснодаре эта став-
ка обнулена.
Предложение о льготной ставке на 

период строительства решили под-
держать, потому что эта мера должна 
стимулировать застройщиков возво-
дить детские сады, школы и поли-
клиники.
Дискуссия развернулась и по став-

кам единого налога на вмененный 
доход.

— Основной вопрос — коэффициент объема строительства на зе-
мельных участках. Депутаты предложили ввести 1,2 — это означает 
12 тысяч квадратных метров помещений на один гектар. Важно, 
чтобы нормативы плотности застроенной территории позволили 
разместить социальные объекты, провести озеленение, обустроить 
дворовые территории и зоны отдыха. Важно выдержать баланс 
между экономикой и законным желанием краснодарцев прожи-
вать в комфортных условиях.

Сегодня такого коэффициента нет. Поэтому приходится при выдаче разрешений на 
строительство сводить вместе большое количество норм. А коэффициент мог бы сделать 
эту работу прозрачной.

— Мы рассмотрели вопросы, касающиеся доходной части местного бюд-
жета. Департамент финансов внес вопрос об увеличении ставок земельно-
го налога на следующий год. Мы пришли к тем ставкам, которые означают 
плавный рост.
Единый налог на вмененный доход — третий источник доходной части го-

родского бюджета, и от него мы в этом году планируем получить 1,35 млрд 
рублей. Депутаты отклонили предложение Департамента финансов умень-
шить количество категорий, по которым применяется корректирующий 

коэффициент базовой доходности К2. Ведь в сельских населенных пунктах нет таких оборотов, 
как, скажем, в больших микрорайонах города или в его центральной части. Если на сессии будет 
принято это решение, тут никаких изменений не предвидится.

Вадим ДЬЯЧЕНКОВиктор ТИМОФЕЕВ
ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯМ ПОДВЕЛИ

Подготовила Екатерина РЫБАЛЬЧЕНКО, фото Петра ЯНЕЛЯ

Спикер: Крыцула Алексей Алексеевич — кандидат юридиче-
ских наук, президент Фонда «Кубанский юридический форум», 
доцент кафедры гражданского права Северо-Кавказского фи-
лиала Российского государственного университета правосудия, 
научный консультант юридической фирмы MIALEGIS.
Условия приобретения (пп. 9 п. 2 ст. 39.3 Земельного кодек-

са РФ и ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). 
Наличие статуса арендатора. Отказ в предоставлении, осно-
ванный на утрате статуса арендатора (истечение срока догово-
ра аренды или недействительность соглашения о продлении 
договора аренды). Надлежащее использование земельного 
участка. Доказательства, подтверждающие надлежащее ис-
пользование земельных участков. Наличие у уполномоченного 

органа информации о выявленных в рамках государственно-
го земельного надзора и неустраненных нарушениях законо-
дательства при использовании объектов аренды. Отказ в пре-
доставлении, основанный на ненадлежащем использовании. 
Изменение условий приобретения с учетом Федерального за-
кона от 03.07.2016 №336-ФЗ. Оборотоспособность земель-
ного участка. Отказ в предоставлении, основанный на огра-
ничении оборотоспособности земельного участка (наличие 
линейных объектов, в том числе проектируемых газопроводов, 
линий электропередачи, и иные основания). Проблемы тождест-
венности земельных участков (постановка земельных участков 
на кадастровый учет была осуществлена после заключения 
договора аренды). Несвоевременное внесение арендных пла-
тежей как основание для отказа в предоставлении земельного 
участка в собственность.

Обжалование отказа в предоставлении земельного участка в 
собственность. Основания для удовлетворения такого заявле-
ния. Анализ актуальной судебной практики по делам с учас-
тием спикера в качестве представителя. Постановление Арбит-
ражного суда Северо-Кавказского округа от 07.09.2017 по 
делу №А32-30577/2016. Постановление Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 23.06.2017 по делу №А32-
20523/2016.
Стоимость участия в семинаре — 700 руб. Семинар носит 

благотворительный характер. Все собранные средства за вы-
четом покрытия расходов на проведение мероприятия будут 
направлены в Свято-Троицкий храм ст. Платнировской Коре-
новского района.
Более подробная информация — на сайте www.

юр-семинары.рф или по тел. 8 (918) 23-555-55. Реклама

ПРОГРАММА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЕМИНАРА
«ПРОБЛЕМЫ ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, АРЕНДАТОРАМИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

15 декабря 2017 года, г. Краснодар в рамках Первого кубанского юридического форума
Организатор: юридическая фирма MIALEGIS

При поддержке Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России
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ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

В жизни каждого из нас наступают важные моменты. Один из них — переезд в другой город и даже 
в соседний населенный пункт. Сложность переезда в том числе связана с необходимостью орга-
низовать транспортировку всех необходимых для жизни привычных вещей: предметов интерьера, 
мебели, документов, растений и даже животных. Иными словами, переезд вместе со всей обста-
новкой превращается в грандиозное мероприятие, сравнимое по своим масштабам разве что с ре-
монтом. К сожалению, зачастую при перевозке груза случаются неприятные вещи: от частичного по-
вреждения имущества до его полной утраты. Кто в этом виноват и может ли потребитель повлиять на 
то, чтобы услуга, оказываемая перевозчиком, не превратилась в «медвежью», поговорим сегодня.

Мария ХАТКИНА,
ведущий юрист 

комитета по защите прав 
потребителей 

и предпринимателей 

Перевозка грузов относится к транс-
портным услугам и имеет ряд прису-
щих только ей особенностей. Связа-
но это с тем, что отношения с пере-
возчиком регулируются в первую оче-
редь специальными нормами граж-
данского права, посвященными до-
говору перевозки. Закон «О защите 
прав потребителей» в полной мере 
здесь не работает, а применяется 
только в части, не урегулированной 
специальными нормами. Однако со-
храняется применение общих поло-
жений защиты прав потребителей о 
праве на качество, безопасность, 
своевременную и надлежащую инфор-
мацию об оказываемой услуге, а так-
же некоторые положения третьей 
главы Закона «О защите прав по-
требителей», посвященные оказа-
нию услуг.
Перевозчик при заключении до-

говора обязан довести до сведения 
потребителя свое полное наимено-
вание, место нахождения, режим 
работы, информацию о лицензии. 
Данные сведения должны предо-
ставляться на русском языке (допол-
нительно, по усмотрению перевозчи-
ка, на языках субъектов РФ).
Заключение договора перевозки 

груза подтверждается составлением 
и выдачей отправителю груза транс-
портной накладной или иного ана-
логичного документа, который под-
писывается грузоотправителем и 
перевозчиком. При этом необходи-
мо иметь в виду, что грузоотправи-
телем может быть как физическое, 
так и юридическое лицо, которое 
по договору перевозки выступает 
от своего имени или от имени вла-
дельца груза и указано в перево-
зочном документе. Таким обра-
зом, потребитель может заключить 
до говор с транспортной компанией, 
которая и будет в дальнейшем высту-
пать в качестве грузоотправителя.
Для того чтобы не попасть впросак 

и в случае утраты либо повреждения 

Грузоперевозка: бдительность в деталях
вашего груза суметь возместить стои-
мость причиненного ущерба, необ-
ходимо учесть множество нюансов 
при оформлении договора с вашим 
перевозчиком или транспортной 
компанией. Внимательно заполняй-
те все документы. Характеристика 
отправляемого вами груза являет-
ся одним из существенных условий 
договора. Поэтому в заявке или на-
кладной необходимо по возможнос-
ти подробно описать отправляемый 
груз, его количество, состояние, наи-
менование, вес, размер, объем, па-
раметры упаковки/тары.
Учитывая, что при перевозке груз 

может быть поврежден, в законода-
тельстве предусмотрено такое поня-
тие, как объявленная ценность груза. 
При этом объявление ценности яв-
ляется обязательным для таких гру-
зов, как: драгоценные металлы и из-
делия из них, драгоценные камни, 
предметы искусства, картины, статуи, 
художественные изделия, антиквар-
ные вещи, ковры, не имеющие прейс-
курантной цены, опытные машины, 
оборудование и приборы, на кото-
рые не утверждены цены, а также 
домашние вещи. Помните о том, 
что согласно правилам объявленная 
ценность не должна превышать дей-
ствительной стоимости груза.
Далее повышенное внимание сле-

дует уделить наличию и качеству упа-
ковки груза, ведь от нее напрямую 
зависит его сохранность при транс-
портировке. Для перевозки грузов 
используется транспортная тара, 
представляющая собой изделие для 
размещения продукции и образу-
ющая самостоятельную транспорт-
ную единицу. Вместе с тем усло-
виями договора перевозки может 
быть предусмотрено, что перевозка 
грузов осуществляется в потреби-
тельской упаковке. Тип и качество 
упаковки закрепляются в норма-
тивно-технической документации 
на транспортировку конкретных ви-
дов грузов — стандартах, техничес-
ких условиях, правилах упаковки 
грузов при перевозке. Логично, что 
упаковка должна соответствовать 
перевозимому грузу и его весовым 
характеристикам. При этом для лю-
бого груза, транспортировка которо-
го может привести к повреждению 
других грузов, обязательным явля-
ется наличие дополнительной жест-
кой упаковки.
По общему правилу грузоотпра-

витель отвечает за все последствия 
неправильной внутренней упаков-
ки грузов — бой, поломку, деформа-
цию, течь и т. д., а также применение 
тары и упаковки, не соответству-
ющих свойствам груза, его весу или 
установленным стандартам и техни-
ческим условиям.
К существенным условиям догово-

ра перевозки, на которые следует 

обратить повышенное внимание, 
также относятся: дата и время от-
правления и доставки груза, пунк-
ты отправления и назначения, 
срок перевозки, сумма платы 
по договору, порядок и условия 
произведения расчетов между 
сторонами.
Сегодня многие компании предла-

гают услуги по страхованию грузов 
при перевозке. Процедура эта не яв-
ляется обязательной, однако может 
оказаться более чем эффективной 
при возмещении возможного ущер-
ба. Так, страховой полис оградит вас 
от таких рисков, как природные ка-
тастрофы, пожар, противоправные 
действия третьих лиц, пропажа груза 
без вести и многие другие. Поэтому 
при отправке особо ценных для вас 
вещей с этим моментом также сле-
дует определиться.
Итак, мы добрались до самого 

главного: какую ответственность 
несет перевозчик за утрату, недос-
тачу и повреждение (порчу) груза? 
По общему правилу при наступле-
нии таких обстоятельств ущерб воз-
мещается перевозчиком в следу-
ющем порядке:

— в случае утраты или недоста-
чи груза или багажа — в размере 
стоимости утраченного или недос-
тающего груза или багажа;

— в случае повреждения (пор-
чи) груза или багажа — в размере 
суммы, на которую понизилась его 
стоимость, а при невозможности 
восстановления поврежденного 
груза или багажа — в размере его 
стоимости;

— в случае утраты груза или ба-
гажа, сданного к перевозке с объ-
явлением его ценности,— в разме-
ре объявленной стоимости груза 
или багажа.
Теперь мы можем видеть, как важ-

но подробно описывать свой груз и 
его стоимость при заключении до-
говора! Подобная осмотрительность 
будет иметь важнейшее значение 
для определения суммы причинен-
ного ущерба, существенно облегчит 
досудебную и судебную защиту прав 
пострадавшего потребителя.
В ситуациях, когда груз или багаж 

были сданы без объявления ценнос-
ти, его стоимость будет определять-
ся по тем доказательствам, которые 
может предоставить потребитель 
(например, цены, указанной в чеке 
на приобретение вещей, а при их 
отсутствии — исходя из среднеры-
ночной стоимости). Вместе с возме-
щением ущерба перевозчик также 
обязан возвратить стоимость про-
воза груза или багажа.
К сожалению, на практике потре-

бители сплошь и рядом халатно отно-
сятся к надлежащему оформлению 
своего груза, полностью доверяясь 
в этом вопросе транспортной ком-

пании. Зачастую итог такого отноше-
ния — невозможность при утере гру-
за определить его характеристику и 
реальную стоимость.
Что конкретно делать потребите-

лю при возникновении неприятной 
ситуации, когда груз поврежден или 
утерян? Самое первое — заверить 
повреждение или утрату соответству-
ющим актом, который составляется 
потребителем совместно с грузоот-
правителем — транспортной компа-
нией. В обязательном порядке в акте 
указывается состояние прибывшего 
груза, его количество, а также вно-
сятся сведения о поврежденных 
предметах, их количестве и характе-
ре повреждений. Один из экземп-
ляров акта выдается потребителю. 
Ни одна из сторон не имеет права 
отказаться подписывать его. При 
несогласии с содержанием акта каж-
дая сторона вправе изложить в нем 
свое мнение.
В случае отказа перевозчика от со-

ставления акта документ составляет-
ся с участием представителя другой 
незаинтересованной организации. 
Кроме того, необходимо незамед-
лительно предъявить перевозчику 
претензию, в которой следует ука-
зать на отказ сотрудников перевоз-
чика составлять акт.
По спорам, связанным с договора-

ми перевозки груза, до подачи иска 
в суд предъявление перевозчику 
претензии является обязательным. 
Несоблюдение этого правила — ос-
нование для возвращения исково-
го заявления обратно потребителю. 
При этом срок ответа на претензию 
в отношении перевозок груза не дол-
жен превышать тридцати дней.
Случаи досудебного урегулирова-

ния спора и возмещения всего при-
чиненного ущерба в добровольном 
порядке транспортными компания-
ми и перевозчиками не редкость. 
Если организация серьезная и доро-
жит своей репутацией, потребителю, 
как правило, не о чем беспокоиться. 
При надлежащем оформлении всех 
вышеописанных документов такая 
компания должна возместить ущерб 
и вернуть оплаченную по договору 
сумму. Если после подачи претен-
зии прошло более тридцати дней, 
а ваши требования так и остались 
неудовлетворенными, следует об-
ратиться к квалифицированным 
юристам, которые помогут оце-
нить перспективность судебной тяж-
бы, а также возместить причинен-
ный ущерб с помощью судебных 
органов.

Сергею, обратившемуся в коми-
тет по защите прав потребителей и 
предпринимателей в начале года, 
в определенном смысле повезло. 
Дело не дошло до судебной тяжбы — 
завершилось миром. Переезжая со 
своей семьей в новую квартиру из 
Барнаула в Краснодар, он восполь-
зовался услугами транспортной ком-
пании для перевозки мебели и цен-
ных вещей. При приемке груза уже 
в Краснодаре потребитель обнару-
жил, что пропали ценные предметы: 
документ о регистрации брака, дип-
ломы об окончании учебных заведе-
ний, школьные аттестаты, два новых 
глюкометра, несколько коробок лан-
цетов и упаковок игл. Дело в том, что 
младший сын Сергея страдал диабе-
том, в связи с чем данный груз имел 
для семьи особое значение.
В момент обнаружения пропажи 

между потребителем и транспорт-
ной компанией тут же был составлен 
соответствующий акт с подробным 
описанием утерянных вещей. Учи-
тывая, что данный груз отправлялся 
без объявления ценности, Сергей 
решил обратиться в комитет по за-
щите прав потребителей и предпри-
нимателей для квалифицированной 
юридической помощи. Сотрудника-
ми комитета в адрес транспортной 
компании была направлена пре-
тензия с требованием возмещения 
причиненного ущерба в размере 
среднерыночной стоимости утерян-
ных вещей. Для подтверждения за-
явленной суммы к претензии нами 
была приложена выборка средней 
цены на глюкометры, ланцеты и 
иглы. Помимо этого мы были вынуж-
дены заявить требование о возме-
щении морального вреда, понесен-
ного потребителем, ведь утерянные 
документы теперь нужно заново вос-
станавливать!
В течение тридцати дней компа-

ния разыскивала вещи, утерянные 
при перевозке груза. Таким обра-
зом удалось найти и вернуть потре-
бителю утерянные документы: сви-
детельства, аттестаты и дипломы. 
В отношении предметов для конт-
роля диабета транспортной компа-
нией было принято решение о добро-
вольной выплате пострадавшему их 
полной среднерыночной стоимос-
ти. Права потребителя удалось вос-
становить на досудебной стадии, 
однако теперь Сергей понимает, 
что важные документы безопасней 
перевозить самому.

Фото Константина СЕМЕНЦА

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

В комитет по защите прав потребителей и предпринимателей 
от кубанцев поступает много жалоб на состояние жилищного 
фонда, поэтому следующий блок материалов посвящу проблемам, 
возникающим в сфере предоставления коммунальных услуг. 

Следите за новыми выпусками!
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БИЗНЕС

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

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

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

БЛИЖАЙШИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВЫЕЗДЫ:
18—19 ноября (суббота — воскресенье) — СОЧИ

(медцентр «АРМЕД»: ул. Гагарина, 19а, тел. для записи + 7 (862) 254-55-55);
22—23 ноября (среда — четверг) — ГЕЛЕНДЖИК
(медцентр санатория «Красная Талка»: ул. Мира, 38,

тел. для записи 8 (800) 700-79-77);
25—26 ноября (суббота — воскресенье) — ст. БРЮХОВЕЦКАЯ

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

Новые пути лечения варикозной 
болезни за 1 час 30 минут

1. Прием в клинике:
# консультация хирурга-флеболога

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

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

Как остановить варикоз

ПРИЗНАКИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ 
МНОГИМ ЛЮДЯМ, ТАК КАК ОНА ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ СОСУДОВ:

● появление сосудистых звездочек или мелких вен на ногах,
● появление частых синяков, которые появляются ниоткуда,
● тяжесть в ногах после трудового дня,
● появление периодически возникающего отека на лодыжке,
● появление в ночное время судорог.

В основном причина заболевания обусловлена генетикой и 
образом жизни. Но это не значит, что если у вас есть генети-
ческая предрасположенность, то у вас обязательно разовьет-
ся варикоз. Есть так называемые пусковые механизмы. К ним 
относятся: лишний вес, поднятие тяжестей, стоячая и сидячая 
работа и вообще малоподвижный образ жизни. У женщин пус-
ковым механизмом может послужить беременность и роды. 
И если у вас развилась варикозная болезнь, то тянуть не стоит 
и нужно заняться ее лечением.

 Если не заниматься лечением болезни, это может привести 
к осложнениям заболевания, к которым относится формирова-
ние трофических язв, от которых без лечения варикозной бо-
лезни избавиться невозможно, а также грозным осложнением 
является развитие тромбозов в поверхностных и глубоких ве-
нах. Отрывы тромбов могут привести даже к смерти пациента.

 На сегодняшний день лечение варикоза с помощью лазе-
ра является самым современным и эффективным методом. 
С помощью метода эндовазальной лазерной облитерации —

ЭВЛО можно лечить варикозную болезнь любой сложности. 
Даже у пациентов преклонного возраста, с сахарным диабе-
том, с сердечной патологией, гипертонией, трофическими язва-
ми ног. Этот метод позволяет отказаться от выполнения кросс-
эктомии и разрезов. На сегодняшний день метод ЭВЛО входит 
в стандарт лечения варикозной болезни согласно рекоменда-
циям Министерства здравоохранения РФ от 2017года.
После операции ограничений совсем немного, и их неслож-

но соблюдать. Пациентам после операции не рекомендуется 
поднимать тяжести более десяти килограммов в течение трех 
дней, нельзя посещать баню и сауну в течение двух месяцев и 
солярий в течение двух недель. Затем пациенты возвращают-
ся к обычному образу жизни.
Запомните: если вы заподозрили у себя признаки варикоз-

ной болезни, лучше обратитесь к врачу и проконсультируйтесь 
с опытным специалистом. Чем раньше вы начнете бороться с 
болезнью, тем скорее и с меньшими затратами сил и средств 
вы сможете победить ее.

ПОЧЕМУ ВООБЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ?

ЧТО БУДЕТ:
● СВЯЗИ — новые полезные знакомства и неформальное общение;
● ИНВЕСТИЦИИ — презентация инвестиционных проектов от 50 до 500 миллионов рублей, 

их совместное обсуждение и определение наиболее актуальных направлений;
● ГОЛЬФ — игра в гольф с обучением тренером школы олимпийского резерва и профес-

сионального гольфиста.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
● перелет из Краснодара до гольф-поселка и обратно на комфортабельном частном верто лете 

Robinson R44;
● увлекательная экскурсия с гидом по территории гольф-поселка на гольф-каре;
● часовое обучение игре в гольф профессиональным гольфистом;
● игра в гольф без ограничения времени;
● презентация и обсуждение инвестиционных проектов;
● нетворкинг с участниками и организаторами.
Организатор мероприятия — Центр Бизнес-Возможностей «Южный» — место, где встречают-

ся инвесторы и проекты.
Место проведения и официальный партнер Клуба Инвесторов «Южный» — первый на черно-

морском побережье гольф-клуб «Раевский».
Подробная информация и регистрация на событие доступны по ссылке 

www.cbv-ug.ru/cbvclub, по телефонам: 8 (988) 241-20-02 или 8 (861) 241-20-02.
Реклама

«Связи. Инвестиции. Гольф»
Центр Бизнес-Возможностей «Южный» приглашает на «Почти деловую встречу состоятельных людей „Связи. Инвестиции. Гольф”», которая состоится 24 ноября 2017 года

По данным Всемирной организации здравоохранения, варикозной болезнью 
нижних конечностей страдает каждый пятый взрослый человек планеты. 
Эта патология включена в список болезней цивилизации. Возможно, кто-то 
думает, что варикозное расширение вен — это совсем и не болезнь, а всего 
лишь косметический недостаток. Но всё это далеко не так. Это самая 
настоящая болезнь со всеми вытекающими последствиями.
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«ВЕЧЕВОЙ КОЛОКОЛ»

Поднятая тема оказалась настолько насущной 
и обсуждаемой (особенно много вопросов было 
у иностранных граждан, временно либо постоянно 
проживающих в нашем крае, прибывших из ближ-
него зарубежья и рассматривающих возможность 
участия в государственной программе), что редак-
ция «Кубани сегодня» решила более подробно ос-
ветить ее ключевые вопросы.

В подробностях — с адресами 
и контактами 
В цикле публикаций мы расскажем о причи-

нах, послуживших основанием для вступления 
Краснодарского края в государственную про-
грамму, правовых основах ее действия, о зада-
чах и основных показателях (индикаторах), фор-
мах и методах ее реализации в период действия 
на территории края, а также об имеющихся ос-
новных проблемах. Также мы рассмотрим усло-
вия и порядок вступления иностранных граждан 
в государственную программу, уделим внимание 
мерам социальной поддержки участников, спосо-
бам их практической реализации и другой необ-
ходимой информации. Для полноты и объектив-
ности освещения данного вопроса предоставим 
слово тем соотечественникам, которые уже стали 
участниками государственной программы. Также 
предложим вашему вниманию исчерпывающие 
сведения о федеральных и краевых органах госу-
дарственной власти, компетенция которых затра-
гивает вопросы, касающиеся реализации госу-
дарственной программы, их адреса и контакты 
для прямой связи.

Растем числом
Итак, подпрограмма «Оказание содействия 

добровольному переселению в Краснодарский 
край соотечественников, проживающих за рубе-
жом» государственной программы Краснодар-
ского края «Содействие занятости населения» на 

2016—2021 годы вступила в действие 9 августа 
2016 года.
До этого Правительством РФ Краснодарскому 

краю была предоставлена отсрочка от участия в 
государственной программе. Это было связано 
с тем, что наш регион традиционно являлся тер-
риторией, привлекательной для мигрантов — как 
внутренних, так и внешних. Экономическая и со-
циальная стабильность, благоприятные климати-
ческие условия, реализация ряда крупных инвес-
тиционных проектов (в том числе при подготовке 
к проведению ХХII Олимпийских зимних игр-2014 
в Сочи) обеспечивают ежегодный высокий мигра-
ционный прирост населения края, который до на-
стоящего времени остается одним из самых вы-
соких в России.
Нельзя не отметить и определенный естествен-

ный прирост населения, явившийся следствием 
того, что в последние годы число новорожденных 
в регионе стабильно превышало число ушедших 
из жизни жителей, особенно в крупных муници-
пальных образованиях. Этому способствовало и 
снижение детской смертности, и укрепление се-
мейных ценностей в обществе.
В результате Кубань стабильно занимает третье 

место в России по численности жителей после 
Москвы и Московской области.

Активная политика занятости
За последние годы в регионе наблюдалась ста-

бильная ситуация на рынке труда, в вопросах ре-
гулирования которого администрация края ори-
ентировалась и ориентируется в первую очередь 
на максимальное использование имеющихся тру-
довых ресурсов. Положительной тенденции в дан-
ном вопросе способствует динамичное развитие 
экономики края в сочетании с мероприятиями ак-
тивной политики занятости населения. Согласно 
статистике, численность занятого в экономике на-
селения ежегодно увеличивается на несколько 
процентов. К середине 2016 года количество за-

нятого населения в крае в возрасте от 15 до 72 лет 
превысило половину всего экономически актив-
ного населения (63,3 процента). Уровень общей 
безработицы снизился до 5,8 процента (в 2015 го-
ду — 6,0 процента).
Потребность экономики в дополнительных про-

фессиональных кадрах, в том числе при реализа-
ции инвестиционных проектов, обеспечивалась за 
счет профессионального обучения жителей Кубани 
и развития межрегиональной трудовой мобиль-
ности. Высокоразвитая дорожно-транспортная 
инфраструктура — еще один фактор увеличения 
объемов маятниковой трудовой миграции — как 
между муниципалитетами, так и из прилегающих 
регионов.

Кадры, которые нужны и важны
Что же в таком случае побудило руководство ре-

гиона принять решение о присоединении к госу-
дарственной программе? Причин было несколько.
Во-первых, несмотря на благополучное эконо-

мическое развитие, в последние несколько лет 
край начал ощущать определенный недостаток 
в квалифицированных кадрах, осуществляющих 
трудовую деятельность в сельских поселениях 
и небольших муниципальных образованиях. 
Особенно это коснулось таких отраслей, как обра-
зование и здравоохранение. Так, по состоянию 
на 1 июля 2016 года муниципальные образова-
ния края нуждались в 1614 педагогах и 5107 ме-
диках. Вся серьезность и значимость возникшей 
проблемы, важность ее успешного решения для 
дальнейшего социально-экономического развития 
региона были отмечены на всех уровнях краевых 
органов государственной власти, в том числе За-
конодательным Собранием Краснодарского края.
С течением времени стало ясно, что принятые 

для нормализации ситуации в данной сфере меры, 
в том числе по вступлению в государственную про-
грамму, не были напрасными. Убедившись, что че-
рез участие в государственной программе можно и 

нужно решать существующие внутренние пробле-
мы, руководство муниципальных образований ак-
тивно включилось в эту работу. И результат не за-
медлил сказаться. Уже в октябре текущего года 
работодателями края на выбор соотечественникам 
представлено 690 вакансий (251 — по педагогиче-
ским и 439 — по медицинским специальностям).

С заботой о соотечественниках
Во-вторых, к середине 2016 года сложилась непрос-

тая ситуация с оказанием гуманитарной помощи 
гражданам Украины, прибывшим в Краснодар-
ский край в 2014 году и позже. В течение 2014—
2015 годов в органы Федеральной миграционной 
службы по Краснодарскому краю с целью полу-
чения разрешения на временное проживание, 
оформления вида на жительство, предоставле-
ния временного убежища, статуса беженца, при-
обретения гражданства России обратилось более 
59,4 тыс. человек.
Для организации работы, связанной с приемом, 

размещением, обустройством и обеспечением 
соблюдения прав граждан Украины, вынужден-
но покинувших ее территорию и прибывающих в 
Краснодарский край, была создана региональная 
межведомственная комиссия по вопросам оказа-
ния им поддержки.
Вступление края в государственную програм-

му давало возможность находящимся на его тер-
ритории соотечественникам с Украины не только 
более оперативно и качественно решать возни-
кающие перед ними проблемы социально-быто-
вого характера, но и за сравнительно короткий 
пе риод времени (не более 8 месяцев) достигнуть 
основной цели — приобрести гражданство Россий-
ской Федерации.
О том, с чего начиналась реализация региональ-

ной программы и каковы ее итоги на сегодняш-
ний день, читайте в следующих четверговых вы-
пусках «Кубани сегодня».

Евгения ВОЛЬСКАЯ

В Краснодарском крае востребованы медики и педагоги
В одном из августовских выпусков газеты была опубликована статья под заголовком «Медицинских и педагогических работников ждут в Краснодарском крае». В ней шла речь о том, что 
в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 года №637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом», распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2016 года №145-р согласована, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
30 июня 2016 года №441 в государственную программу Краснодарского края «Содействие занятости населения» включена подпрограмма «Оказание содействия добровольному пере-
селению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» (далее — региональная программа). Целью этой программы, как было отмечено в статье, является раз-
витие сельских поселений Краснодарского края, в том числе решение кадрового вопроса путем привлечения на работу квалифицированных специалистов, имеющих в первую очередь 
медицинское и педагогическое образование и обладающих необходимыми опытом и навыками.

Фестиваль фестивалей, как уже 
давно называют «Вечевой коло-
кол», и в этом году привлек зна-

чительное внимание общественности, тех, 
кто занимается киноискусством. Отбороч-
ная комиссия рассмотрела более трехсот 
заявок, пришедших на конкурс.
Статус фестиваля православных филь-

мов подтверждает и тот факт, что на его 
торжественном открытии присутствовал 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Торжественному открытию фестива-

ля предшествовала пресс-конференция, 
на которой от лица министра культуры 
Краснодарского края Виктории Лапиной 
заместитель главы ведомства Александр 
Никитин передал поздравления и отметил:

— «Вечевой колокол» — это проект, ко-
торый не нуждается ни в каком дополни-
тельном представлении. Это знаковое со-
бытие в культурной жизни нашего края. 
Это прекрасно, что есть такая площадка, 
где мы можем поднимать самые серьез-
ные проблемы нашего общества.
Президент фестиваля, художественный 

руководитель Государственного акаде-
мического Кубанского казачьего хора, 
народный артист России Виктор Захар-
ченко подчеркнул большое значение фес-
тиваля, который способствует духовному 
просвещению жителей края. И он возмо-
жен благодаря усилиям многих талантли-
вых людей.

— Важно, что каждый год мы собирает-
ся вместе,— отметил Виктор Захарченко.
Как сказал почетный гость фестиваля 

«Вечевой колокол», президент кинофору-

ма «Золотой витязь», народный артист Рос-
сии Николай Бурляев, крайне важно, что 
«Вечевой колокол» дает альтернативу все-
му тому, что создается в киноиндустрии в 
огромном количестве только с целью за-
рабатывания денег и на потребу публике.
Слова благословения участникам фес-

тиваля передал благочинный Западного 
округа Краснодара, настоятель краснодар-
ского храма Рождества Христова, прото-
иерей Александр Игнатов.
На церемонии открытия в большом 

зале Кубанского казачьего хора, где по 
традиции проходит фестиваль, гостей и 
участников православного кинофорума 
поприветствовал глава администрации 
Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев:

— Если мы говорим о нравственности, 
духовности, стержне, который должен 
быть в человеке, мы должны говорить об 
этом отовсюду. Фестиваль «Вечевой коло-
кол», те уникальные фильмы, которые он 
представляет, призваны пробуждать самые 
светлые и высокие чувства, наполнять 
наш внутренний мир добром, повество-
вать о вечном. Народ только тогда стано-
вится сильным, когда его связывает веко-
вая нить традиций и ценностей.
Глава региона пообещал, что фильмы — 

участники фестиваля в этом году будут по-
казаны на краевом телевидении.
Православный кинофорум «Вечевой ко-

локол» ежегодно собирает фильмы-призе-
ры крупнейших ведущих кинофестивалей 
России, Украины, Белоруссии, Сербии, 

а также работы отечественных и зарубеж-
ных авторов и киностудий.
В составе жюри XIX Фестиваля право-

славных фильмов «Вечевой колокол» кино-
критик Александр Богатырев из Санкт-
Петербурга; краснодарский писатель Вик-
тор Лихоносов; президент Международно-
го православного кинофестиваля «Встре-
ча», монахиня София из Обнинска Калуж-
ской области, представители кубанской 
митрополии, деятели киноотрасли. Воз-
главляет жюри штатный священник Свято-
Троицкого собора Краснодара, протоие-
рей Андрей Кравченко.
Традиционно в православном кинофо-

руме на Кубани принимают участие по-
четные гости: народный артист России, 
президент Международного кинофорума 
«Золотой Витязь» Николай Бурляев; пред-
ставитель Международного благотвори-
тельного кинофестиваля «Лучезарный 
ангел», игумен Киприан; директор студии 
«Фильмотон» из Сербии Света Страхинич; 
президент фестиваля «Святой Владимир» 
в Симферополе Елена Иваниченко; кура-
тор Открытого всероссийского фестива-
ля «Соль земли» (Самара) Наталья Волко-
ва; генеральный директор кинофестиваля 
«Сильные духом» Филипп Кудряшов; сце-
нарист и режиссер из Минска Сергей 
Катьер; генеральный директор Меж-
дународного кинофестиваля «Покров» 
(г. Киев), протоиерей Александр Акулов; 
генеральный директор «Киноассамблеи 
на Днепре», отец Игорь Собко; режиссер-
документалист из Ярославля Елена Лоба-

чева-Дворецкая и другие деятели кино. 
В торжественной церемонии открытия 
XIX Кубанского фестиваля православных 
фильмов «Вечевой колокол» приняли учас-
тие артисты Государственного академиче-
ского Кубанского казачьего хора, в испол-
нении которых прозвучал гимн фестиваля 
«Иди и буди».

Фильмом открытия фестиваля стал «Храм» 
режиссера Владимира Татаринова по сце-
нарию Елены Чавчавадзе 2017 года, 
представленный Дирекцией президент-
ских программ.
Просмотры фестивальных работ прохо-

дят с 14-го по 16 ноября в малом концерт-
ном зале Кубанского казачьего хора, по-
сетить их могут все, кто желает. В рамках 
фестиваля предусмотрены встречи гостей 
с представителями кубанского духовен-

ства, краевыми и городскими властями, 
интеллигенцией Краснодара, творческие 
встречи с кинопоказами для студентов и 
педагогов ведущих вузов города, семи-
нар, посвященный проблемам совре-
менного православного кинематографа. 
Гости фестиваля запланировали творче-
ские встречи с жителями Темрюкского, 
Кореновского, Тимашевского, Крымско-
го, Белореченского, Славянского, Кали-
нинского и Красноармейского районов.

Итоги фестиваля будут подведе-
ны завтра, в пятницу. На закры-
тии станут известны победите-

ли конкурса, в том числе будет назван 
фильм, который получит Гран-при «Вече-
вого колокола».

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Доброе кино — 
дорога к душе
В начале этой недели по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубан-
ского Исидора в краевой столице открылся XIX Кубанский фестиваль православных 
фильмов «Вечевой колокол», посвященный 80-летию Краснодарского края, 225-летию 
освоения кубанских земель и десятилетию объединения РПЦ России и зарубежья.
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Если таких, как Дмитрий Бек, будут сажать в 
тюрьму, то можно делать однозначные выводы 
о том, что на справедливость в этом мире наде-
яться не приходится и добро никогда не побе-
дит зло. Будет некому бороться с ним…
Еще мальчишкой он мечтал стать полицей-

ским. С седьмого класса, как рассказывает его 
мама Наталья Ивановна, штудировал Уголов-
ный кодекс, серьезно занимался спортом, стре-
мился стать и в учебе, и в профессии лучшим.
Дмитрия уволили из органов внутренних дел 

без особых разбирательств 14 июня 2017 года. 
И в этот же день в отношении него было воз-
буждено уголовное дело. Его обвиняют в со-
вершении тяжкого преступления, связанного 
со сбытом наркотиков… В настоящее время 
он находится в краснодарском СИЗО. Хотя до-
машнего ареста как меры пресечения до вы-
несения судом вердикта, как нам кажется, при 
таких положительных характеристиках Дмитрия 
было бы вполне достаточно. Дмитрий Бек был 
до последнего уверен: следственные органы и 
суд разберутся, что обвинение в его адрес — это 
какая-то ошибка. Ошибка, которая уже стоила 
ему свободы, возможности общаться с родны-
ми, особенно с маленьким — девятимесячным 
сыном Тимуром. Из-за этой роковой ошибки он 
уже лишился любимой работы — служба в по-
лиции была смыслом его жизни. А сама жизнь 
чьей-то злой волей катится сейчас под откос, 
и не находится никого из имеющих такую воз-
можность, кто хотел бы остановить этот процесс 
и вырвать здесь и сейчас из цепких лап испра-
вительной системы мальчика-идеалиста, меч-
тавшего стать полицейским, спасающим мир 
от зла, ставшего им, но оказавшегося в итоге 
не в том месте.
С августа 2012 года по сентябрь 2016-го 

Дмитрий проходил службу в должности поли-
цейского взвода №5 роты №4 ОБ ППСП №1 
Управления МВД России по Краснодарскому 
краю. Все характеристики, данные на него, 
содержат только положительные сведения: 
он инициативный, трудолюбивый сотрудник, 
относился к выполнению служебных обязан-
ностей добросовестно. Его жена Ирина вспоми-
нает, что за время службы полицейским пат-
рульно-постовой службы он практически не от-
дыхал, не брал больничные, даже на следу-
ющий день после свадьбы он посчитал нужным 
выйти на дежурство. Как говорится в его ха-
рактеристике, «работал, не считаясь с личным 
временем, сколько требовали интересы дела».
Здесь можно сделать небольшое отступление 

и сказать, что Дмитрий — четырехкратный чем-
пион Краснодарского края по армрестлингу, 
у него более шестидесяти спортивных медалей 
разного достоинства, он неоднократно защи-
щал спортивную честь Кубани на соревнова-
ниях различного уровня. Еще в армии Дмит-
рия отметили нагрудным знаком «За отличие 
в службе». А в прошлом году — нагрудным зна-
ком «Отличник полиции».
В родной станице Старонижестеблиевской, 

где живут его родители, он, его жена и ма-
лыш, о нем тоже ничего дурного никто сказать 
не может.
Как же получилось, что сегодня его обвиня-

ют в особо тяжком, позорном для уважающе-
го себя человека преступлении?
Пока следователем разрабатывается вер-

сия, что Дмитрий со своими коллегами, напар-
ником и участковым полицейским якобы «по 
предварительному сговору» совершил неза-
конный сбыт психотропного вещества в круп-
ном размере.
Всё расследование крутится вокруг двух 

дней — 27 и 28 апреля этого года. Как расска-
зывают родители Дмитрия и его жена Ирина, 
а им, как всё было, в подробностях сообщил 
сам Дмитрий, в отдел по контролю за оборо-
том наркотиков за несколько дней до указан-
ной даты поступила информация о некоем сбыт-
чике наркотиков. Был ли реален он на самом 
деле? Сейчас представляется, что маловероятно. 
Данная информация поступила в том числе и 
через участкового полиции. Осведомителями 
были два человека: один из них уже странным 

образом и очень не вовремя умер (по сведе-
ниям, от передозировки) и некто Шило (сейчас 
органы следствия засекретили данные этого че-
ловека). На самом деле, как говорят родные 
Дмитрия, Шило хорошо известен многим по-
лицейским. Неоднократно попадался на кра-
жах, вот и сейчас, по имеющимся сведениям, 
сидит в СИЗО.
Двадцать седьмого апреля Дмитрий в районе 

краснодарского НСТ «Виктория» встретился с 
этими двумя осведомителями, чтобы получить 
от них более конкретные данные о сбытчике 
наркотиков.
В этот день ему позвонил Шило и сообщил о 

том, что у него есть информация, которая будет 
представлять для сотрудников интерес в плане 
борьбы с оборотом наркотиков. Осведомитель 
предлагал встретиться и переговорить об этом. 
Это входило в оперативно-служебные зада-
чи Дмитрия, поэтому на служебном автомоби-
ле он выехал в поселок Пригородный. Там он 
остановился и, подождав какое-то время, уви-
дел, что к его машине направляется не толь-
ко Шило, но и почему-то М. Было видно, что 
они находились в состоянии опьянения. Когда 
они подошли к машине, Дмитрий очень удивился, 
так как увидел не только Шило, но и М. 
В свою очередь М. также не смог скрыть свое-
го удивления: он не ожидал увидеть Дмит-
рия. Шило начал расспрашивать Дмитрия о 
ком-то, кто к нему, Шилу, приезжал и спраши-
вал, можно ли с ними работать. О ком именно 
он говорил, Дмитрий так и не понял. Потом 
только предположил, что до него к Шилу приез-
жал еще кто-то, возможно сотрудники полиции. 
Зачем Шило назначил встречу с ним, из состо-
явшегося разговора Дмитрий так и не смог по-
нять: ничего конкретного им не было сказано. 
М. говорил тоже что-то маловразумительное. 
В свою очередь Дима им сказал, что ему нужна 
информация о различных преступлениях. 
За время их разговора Шило один раз отошел 
за мусорку (справить нужду, как он выразился). 
Что на самом деле мужчина там делал, Дмитрий 
не видел. Ведь в этот момент Шило находился 
вне поля зрения полицейского.
Во время разговора к ним подходил еще 

какой-то мужчина. М. и Шило поздоровались с 
ним, пожали руку и сказали ему, чтобы тот ухо-
дил быстрей. Зачем этот мужчина вообще под-
ходил к ним, также было Дмитрию непонятно. 
После этого полицейский сел в машину и уехал: 
его интересовало только выполнение оператив-
ных задач — на остальное с учетом нетрезвого 
состояния осведомителей он не обратил внима-
ния. Не совершив ничего предосудительного, 
Дмитрий не заподозрил неладное, посетовав 
про себя лишь о напрасно потраченном времени 
и неполученной в результате информации.
Двадцать восьмого апреля состоялась пов-

торная встреча, на которую пришел уже один 
Шило. Разговор, на который Дмитрий приехал 
вместе со своим напарником, состоялся в ма-
шине. И тоже ничего конкретного осведомите-
лем сказано не было. Но после этого, как рас-
сказал Дмитрий, к полицейским подъехали их 
коллеги из оперативно-разыскной части (соб-
ственной безопасности) и, что странно, сра-
зу вместе с понятыми. Оперативники провели 
обыск машины, в которой находились Дмитрий 
и его напарник, но ничего не нашли. На месте 
велась видеосъемка, которой на данный мо-
мент в уголовном деле нет (она нигде не фигу-
рирует — просто пропала, и всё?). Не было со-
ставлено никакого протокола. Если Дмитрия 
и его напарника подозревали в незаконном 
распространении наркотиков, то почему сразу 
не провели досмотр их личных вещей, не сде-
лали смыв с их рук? Ни Дмитрий, ни его на-
парник так и не получили разъяснений, что же 
это всё значит.
Только через месяц следователь вызвал Дмит-

рия на допрос. У Бек не было и тени страха, 
ведь он ничего порочащего его честь не со-
вершал, а тем более не совершал уголовно на-
казуемых деяний. Следователь на словах со-
общил ему, что против него будет возбуждено 
уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. При этом 

Дмитрию Бек была продемонстрирована видео-
запись, сделанная в машине, на которой запе-
чатлен он, сидящий за рулем, а на заднем си-
дении — Шило. Как говорят родители Дмитрия, 
на записи видно, что руки Дмитрия всё время 
находятся на руле. Не зафиксировано никаких 
движений Дмитрия, а тем более то, что он пе-
редавал психотропные вещества Шилу. Тем 
не менее данная видеозапись фигурирует в 
следственном деле как важнейшее доказатель-
ство вины, как и аудиозапись разговора. Сей-
час назначена их экспертиза, которая может 
продлиться до января 2018 года.
А до этого времени Дмитрий Бек в связи с из-

бранной мерой пресечения должен находить-
ся в СИЗО, ежедневно теряя там свое мораль-
ное, психическое и физическое здоровье, веру 
в закон и судебную систему…
Главными доказательствами якобы вины Дмит-

рия являются показания М. и Шило. Насколь-
ко известно, именно М. (ныне покойный) был 
заявителем по данному делу. Дмитрий Бек ис-
ключительно в силу своей профессии хорошо 
знал Шило. По имеющимся сведениям, Шило 
весной был объявлен в розыск в рамках заве-
денного в отношении него уголовного дела и 
должен был быть задержан представителями 
правоохранительных органов, но почему-то 
находился на свободе. А вот в отношении М. 
Дмитрий сам оформлял дело по 228.1 УК РФ и 
передал его в орган дознания. И данный граж-
данин, по мнению Дмитрия, также должен был 
сидеть в СИЗО во время проведения операции 
сотрудниками УСБ. Таким образом, получается, 
что оба должны были находиться в следствен-
ном изоляторе, но почему-то были на свободе…
Дмитрий Бек написал на имя руководителя 

СУ СК РФ по Краснодарскому краю В. О. Буга-
енко заявление о заведомо ложном доносе. 
Речь в нем ведется о Шиле: «По имеющимся 
у меня данным, и из бесед по службе данный 
заявитель подачей своего заведомо ложного 
заявления хочет скомпрометировать и неза-
конно привлечь меня к уголовной ответствен-
ности. Мотивы таких его действий мне неиз-
вестны,— написал Д. А. Бек в обращении к 
генерал-лейтенанту юстиции В. О. Бугаенко. — 
У меня имеются основания полагать, что это 
является местью со стороны его криминаль-
ных связей за мою принципиальную работу в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Ранее 
мне неоднократно доводилось контактировать 
с гражданином… по роду моей оперативно-слу-
жебной деятельности, и я предполагаю, что за 
это время он входил в мое доверие. Мои бе-
седы с ним носили чисто служебный характер 
и осуществлялись в рамках моих полномочий. 
Данный гражданин неоднократно судим за раз-
личные преступления…» Ответа на это письмо 
до сих пор никакого дано не было.
Почему же словам полицейского, у которого 

до описываемых событий была безупречная 
репутация, нет доверия? А вот слова и показа-
ния реальных нарушителей закона безусловно 
принимаются в настоящий момент представи-
телями следствия на веру? Ведь это же ненор-
мально!
За день до второго допроса Дмитрия вы-

звал его начальник, чтобы оформить докумен-
ты о его увольнении из органов полиции. Поче-
му руководство полиции не предприняло ни-
каких действий, чтобы защитить честь млад-
шего лейтенанта полиции? А значит — вообще 
честь мундира!
Нужно сказать, что в этом деле очень мно-

го вопросов… В том числе и к тем, кто соби-
рал доказательства якобы вины Дмитрия Бек 
и его коллег. Даже непрофессионалам видны 
огрехи так называемых оперативно-разыскных 
мероприятий. Как нам представляется, чтобы 
доказать вину человека, используя при этом 
неблагонадежного осведомителя, нужно вес-
ти за последним не прекращающуюся ни на 
секунду слежку. Но было ли это сделано в дан-
ном случае? Нет… По всей видимости, все пе-
редвижения Шила не были вообще зафиксиро-
ваны представителями оперативно-разыскной 
части (собственной безопасности), и в какой-то 

момент (представим это как версию, предпо-
ложения) во время передвижения по террито-
рии НСТ «Виктория» он мог вытащить из одного 
своих «схронов» пакетик психотропного веще-
ства, предъявив его в качестве доказательства 
вины Дмитрия и его коллег.
В постановлении о возбуждении уголовно-

го дела в отношении Дмитрия Бек говорится, 
что он, «действуя согласованно, группой лиц 
по предварительному сговору совместно с 
неустановленными лицами незаконно сбыл 
путем безвозмездной передачи мужчине под 
псевдонимом Шило, данные о личности кото-
рого сохранены в тайне, порошкообразное ве-
щество розовато-кремового цвета, которое, со-
гласно справке об исследовании №17/4-178и 
от 16.05.2017, является психотропным веще-
ством — амфетамином массой 0,61 грамма…». 
Очень интересная формулировка: сбыт был, 
но произошел он, получается, безвозмездно. 
Что это, как не абсурд?
До сих пор не проведена очная ставка между 

Дмитрием Бек и Шилом, ведь иначе последнего 
можно было бы, наверное, вывести на чис-
тую воду.
В связи с тем, что были увеличены сроки 

следственных действий, недавно продлен и 
срок содержания Дмитрия в СИЗО. Странно, 
что он вообще оказался там. Якобы при избра-
нии меры пресечения в суд была предоставле-
на справка из органов ФСБ, что парень может 
сбежать за границу или оказывать воздействие 
на свидетеля. Но о какой загранице может идти 
речь, если у Дмитрия Бек даже нет загранпас-
порта, а в станице вместе с матерью прожива-
ет жена и девятимесячный ребенок? А если го-
ворить о «воздействии на свидетеля», то разве 
Шило не находится сейчас в СИЗО?
Следователь советовал Дмитрию Бек при-

знаться в совершении преступления. Но ведь 
он его не совершал! В чем он должен призна-
ваться?
Следователю предстоит очень скрупулезная 

работа, чтобы разобраться в этой запутанной 
ситуации и не допустить осуждения невиновно-
го, толкуя любые, даже самые скромные сомне-
ния, в пользу обвиняемого.
Ну а родственники Дмитрия в свою очередь 

тоже пишут во все инстанции. В середине сен-
тября они написали заявление, чтобы попасть 
на личный прием к прокурору Краснодарского 
края С. В. Табельскому. Им пообещали, что че-
рез 15 дней им позвонят и пригласят на прием. 
На дворе  ноябрь, а родители и супруга Дмит-
рия до сих пор не получили ни приглашения, 
ни ответа на свое заявление. Им не был дан от-
каз, но и конкретное время, когда они могли 
бы попасть на личный прием к прокурору Крас-
нодарского края, так и не назначено. Остается 
только догадываться, что это значит. Знает ли 
прокурор края вообще о том, что творится на 
вверенной ему территории?
Родные Дмитрия Бек все-таки надеются, что 

их обращение будет услышано и следствие бу-
дет беспристрастным и проведено в соответ-
ствии со всеми нормами закона. Очень хоте-
лось бы верить, что разбирательство не дойдет 
до суда: правоохранители убедятся, что Дмит-
рий и два других полицейских чисты перед за-
коном.
От редакции: мы хотим выразить надежду, 

что справедливость в отношении Дмитрия Бек 
и его коллег будет восстановлена — следствие 
во всём разберется и сделает это в максималь-
но короткие сроки, сократив мучения Дмитрия 
и его семьи! Мы обязательно будем следить за 
развитием событий и расскажем об этом на-
шим читателям.

Марина СВЕТЛОВА

P. S. На прошлой неделе в Октябрьском 
районном суде Краснодара вновь рассмат-
ривался вопрос об избрании меры пресече-
ния в отношении Дмитрия Бек. Еще на месяц 
ему продлили срок нахождения под стражей. 
Настоящим шоком для родных парня стало 
то, что против Дмитрия стал давать призна-
тельные показания его напарник.

Нельзя остаться равнодушными к истории простого кубанского парня Дмитрия Бек, который целью своей жизни поставил служение 
Отечеству и борьбу с преступностью. Поэтому мы сегодня перепечатываем материал о нем, опубликованный в газете «Аргументы недели».у и борьбу с преступностью. Поэтому мы сегодня перепечатываем материал о нем, опубликованный в газете «Аргументы н

В редакцию газеты обратилась семья Дмитрия Бек, 25-летнего парня, недавно уволенного из органов полиции. По мнению родных, его, бывшего 
оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела полиции по Карасунскому округу отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков Управления МВД России по городу Краснодару, безосновательно обвиняют в совершении преступления, связанного со сбытом наркоти-
ков. Дмитрий поступил на службу в подразделение, занимающееся пресечением незаконного оборота наркотиков, в сентябре прошлого года 
и всеми силами старался как раз искоренять преступность и выявлять преступников. А теперь его, идейного, честного, ответственного парня, 
обвиняют в совершении преступления по ст. 228.1 УК РФ.
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СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Эта вопиющая ситуация, которая до сих пор 
не получила своего разрешения. Сейчас в Усть-
Лабинском районном суде находится иск адми-
нистрации городского поселения о сносе 
нежилого помещения (ангара), незаконно воз-
веденного над подземным газопроводом. В на-
стоящее время судом назначено проведение 
экспертизы. Но почему же истцам нужно дока-
зывать очевидное?
Раньше спорное строение, возведенное над 

магистральным газопроводом, было просто на-
весом, то есть некапитальным строением, при-
надлежавшим ООО «АртиК». Это предприятие, 
испытывая финансовые трудности, лишилось 
части своего хозяйства. Через суд общей юрис-
дикции навес, ставший к тому времени «анга-
ром», был передан в рамках исполнительного 
производства некоему лицу.
Одно дело, когда над газопроводом находит-

ся некапитальный навес, другое — если над ин-
женерным сооружением, к которому предъяв-
ляются повышенные меры безопасности, хотят 
соорудить капитальное строение.
Собственник «навеса» в свое время расши-

рил площадь объекта до 1200 квадратных мет-
ров и продал его как ангар. Приобретатель 
В. А. Марковский обратился в Усть-Лабинский 
районный суд с иском к прежнему владельцу 
и Территориальному управлению Федерально-
го агентства по управлению государственным 
имуществом в Краснодарском крае о призна-
нии сделки купли-продажи состоявшейся и при-
знании права собственности на нежилое зда-
ние и строения.

В апреле 2015 года иск Марковского был 
удовлетворен, а имущество получило статус 
недвижимого. Суд, скорее всего, даже не был 
уведомлен о том, что речь идет о строении, ко-
торое находится над магистральным газопро-
водом. Данное судебное решение позволило 
Марковскому оформить право собственности 
на спорное строение как на объект недвижи-
мости. Ранее у «ангара» не было собственника, 
чьи права были бы зарегистрированы в ЕГРП 
в предусмотренном законом порядке. Да его 
и не могло быть, ведь никакие капитальные 
строения над газопроводом на государствен-
ной земле по праву узаконить нельзя.

АО «Предприятие „Усть-Лабинскрайгаз”» и 
уполномоченные органы после вынесения су-
дом решения не ставились в известность о при-
знании движимого имущества — навеса объек-
том недвижимости — капитальным ангаром. 
Представителей этих организаций не пригласи-
ли и на заседание районного суда, когда рас-
сматривался иск В. А. Марковского.
После установления факта того, что навес (ан-

гар) находится над газопроводом и что Марков-
ский является его собственником на основании 
судебного решения, Усть-Лабинский районный 
суд все-таки в декабре 2016 года вынес опре-
деление об отмене данного решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Ведь именно 
внутри ангара размещен газовый колодец с от-
ключающим устройством и сборник конденса-
та. В этом журналисты нашего издания смогли 
убедиться, когда его осматривали специалисты.
По логике вещей раз ангар был построен 

над газопроводом, проложенным еще в начале 
60-х годов прошлого века, то он должен пред-
ставлять собой только движимое имуществе, 
а строение капитального объекта над та-
ким газопроводом должно презюмироваться 
незаконным, право собственности на такой 
объект недвижимого имущества не должно 
быть зарегистрировано.
В случае аварии на газопроводе, к которой 

может привести производственная эксплуата-
ция ангара, не только последует значительный 
материальный ущерб и большие проблемы с 
газоснабжением Усть-Лабинска, но не исклю-
чены и человеческие жертвы! Почему об этом 
не думает нынешний собственник ангара, 
а газоснабжающие организации не могут до-
биться устранения опасности жизни, здоровью, 
имуществу районного центра Кубани?
Согласно ФЗ «О газоснабжении в Россий-

ской Федерации» владельцы земельных участ-
ков не имеют права строить какие-либо здания 
и сооружения в пределах установленных ми-
нимальных расстояний до объектов системы 
газоснабжения без согласования с организа-

цией-собственником системы газоснабжения 
или уполномоченной ею организацией. Именно 
в соответствии с этой нормой и требовалось 
пересмотреть ранее принятое решение. Район-
ный суд вник в суть дела и посчитал, что нахож-
дение эксплуатируемого капитального анга-
ра на газопроводе идет вразрез с безопасной 
жизнедеятельностью Усть-Лабинска. Дело 

должны были пересмотреть. Но Марковский 
подал частную жалобу на определение Усть-
Лабинского районного суда, вынесенное в 
декабре 2016 года. В феврале этого года Су-
дебная коллегия по гражданским делам Крас-
нодарского краевого суда данную жалобу удов-
летворила (возможно, судей апелляционной 
инстанции ввели в заблуждение) и опреде-
ление Усть-Лабинского районного суда было 
отменено.

По сути судьи краевого суда, вероятно, не ра-
зобравшись во всех обстоятельствах, создали 
такую ситуацию, которая, по убеждению газови-
ков, рано или поздно может привести к самым 
тяжелым последствиям. Оспорить же апелляци-
онное определение краевого суда не получи-
лось: в рассмотрении кассационной жалобы 
по существу было отказано.
К сожалению, все попытки специалистов га-

зовых служб добиться от собственников спор-
ного строения соблюдения правил безопас-
ности ни к чему не привели. Ведь владельцы 
спорного объекта недвижимости — ангара даже 
не пускали газовиков на объект для проверки 
работоспособности и нормального состояния 
газопровода, находящегося, напомним, внутри 
ангара. Не стоит ли рассматривать такие дей-
ствия как прямое злоупотребление принадле-
жащими правами в ущерб интересам неопре-
деленного круга лиц, потенциально создающее 
угрозу причинения вреда имуществу, жизни и 
здоровью устьлабинцев?
Администрация городского поселения пода-

ла свой иск к Марковскому, но рассмотрение 
дела затягивается. Дошла очередь до экспер-
тизы спорного ангара. Но ведь, чтобы убедить-
ся, что под ангаром находится-таки газопровод, 
достаточно простого осмотра, на проведение 
которого можно понудить стороны определе-
нием суда. А законодательство в нашем пра-
вовом государстве действует в одинаковой 
мере на всей территории страны, и обойти тот 
факт, что спорное капитальное строение на-
рушает правила безопасности при эксплуа-
тировании газопровода, суд никак не может. 

Будем надеяться на взвешенное и единственно 
верное решение Усть-Лабинского районного 
суда, которое обеспечит защиту неопределен-
ного круга лиц.

Марина КИЛИАН
На снимке: очевидное владельцы анга-

ра хотят представить невероятным, но газо-
провод под строением все-таки находится — 
об этом неоспоримо свидетельствуют кадры, 
сделанные нашим фотографом.

Газета «Аргументы недели» на прошлой неделе вернулась к проблеме безопасного эксплуатирования магист-
рального газопровода в городе Усть-Лабинске. Кстати говоря, историю про то, как собственники одного из го-
родских предприятий, нарушив закон, зарегистрировали недвижимость, расположенную ровно над трубой, 
по которой идет газ, газета «Кубань сегодня» тоже уже освещала. Сегодня мы публикуем продолжение истории.зета Кубань сегодня  тоже уже освещала. Сегодня мы публикуем п

На страницах нашей газеты мы уже писали о том, что в Усть-Лабинске над магистральной 
трубой газопровода, которая снабжает город голубым топливом, построено и действует 
по настоящее время предприятие, занимающееся переработкой семян подсолнечника.

 Против вас используют административный ресурс?     Ваши права нарушены, и вы не знаете, куда обращаться?
 Ваши адвокаты (юристы) разводят руками и говорят, что нельзя ничего уже сделать?

Редакция газеты «Аргументы недели» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь
Реклама

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
02.25, 03.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Д/ф «Малая Земля»
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ-3»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. 
Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПО-
ГОНАХ»
03.35, 04.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Мультфильмы»
05.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ»
16.25, 16.55, 
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
03.05, 04.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 
05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?»
23.00, 04.10 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.25 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Гнездо дракона»
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Успех (16+)
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
13.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «КРИК-3»
04.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «ГОТЭМ»
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН»
02.50 Х/ф «ТРОН»
04.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
09.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код». Спецре-
портаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Чай против кофе»
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 17.00, 
21.25 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
07.30, 17.10, 00.55 Все на Матч!
08.50 «Команда на прокачку» (12+)
09.50 Футбол. «Бордо» - «Марсель». 
Чемпионат Франции (0+)
11.55 Футбол. «Сампдория» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии (0+)
14.00 Кёрлинг. Россия - Швейцария. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
17.55 «Цифры, которые решают 
всё» (12+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.30 «Россия футбольная» (12+)
21.35 Тотальный футбол.
22.35 Английская 
Премьер-лига. (12+)
22.55 Футбол. «Брайтон» - «Сток 
Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
01.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»
03.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД»
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 Д/ф «Человек на все времена»
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
На репетиции»
16.05 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры боль-
ших империй»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
00.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
01.25 Д/ф «Аксум»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ»
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05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.20 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» 
(12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.25, 00.10, 02.05 «Что 
если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Д/ф «История болезни»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15, 04.45 «Исторический 
портрет» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые
 факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»
04.05 Д/ф «Большой скачок»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.15 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
07.40, 09.20 Студия звезд.
07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 18.45, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 Погода юга.
09.05, 16.00 «Территория 
спорта» (6+)
09.30, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.50 Город. События.
15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.35 «Простые истории» (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 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.35 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ-3»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «УИЛЛАРД»
03.00, 04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.00 «Ешь и худей» (12+)
05.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ»
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «АНГЕЛ 
В СЕРДЦЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»

17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00, 04.00 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ»
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ»
04.15 М/ф «Гнездо дракона»

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов»
02.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
04.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Чай против 
кофе»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50 
Новости.
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель. 
Трансляция из Израиля (16+)
12.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович - К. Сидель-
ников. Трансляция из Пензы (16+)
13.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция.
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура. Транс-
ляция из Австралии (16+)
18.30 (12+)
19.30 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Марибор» (Словения). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
01.25 Футбол. «Наполи» - «Шахтёр» 
(Украина). Лига чемпионов (0+)
03.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса»
04.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). Юношеская 
лига УЕФА (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
14.30, 23.15 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 02.10 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/ф «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ГРИММ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»
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05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)

10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.55, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» 
(12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.15 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
19.25, 00.10, 02.05 «Что если?» (12+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 Д/ф «Большой скачок»
04.45 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга (12+)
07.30, 18.35 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
07.45, 11.40, 16.45, 18.50 «Город. 
112» (12+)
09.00 «Молодежь. INFO» (12+)
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.00 Главное сейчас.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 Д/ф «Капли датского короля»
16.20 Город. Действующие лица.
18.00 «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, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости.
01.35, 03.05 Х/ф «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ»
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+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 «Свидетели-2» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи»

17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ-3»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
03.15, 04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.15 «Ешь и худей» (12+)
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ»
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00, 04.15 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
03.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня»
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.30 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка»
04.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный 
супчик»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 
19.25 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
07.30, 11.05, 16.00, 
00.40 Все на Матч!
09.00, 01.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
11.35 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Словения). Лига 
чемпионов (0+)
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Базель» (Швейцария) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая трансляция.
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.00 Д/ф «Легендарные клубы»
04.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Юношеская лига 
УЕФА (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»
12.55 Искусственный отбор.
14.30, 23.15 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде»
16.05 Д/ф «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Константина 
Райкина»
17.25, 02.25 «Жизнь замечательных 
идей»
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира»
20.00 Д/ф «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Острова»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС»
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25, 19.25, 00.10, 02.05 «Что 
если?» (12+)

10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Больше, чем отдых» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через
 край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних 
дел» (12+)
18.15 «Выбирай» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
22.50 Деловые факты.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.00 Факты. Происшествия.
00.15 Факты. Наука.
00.20 Д/ф «История болезни»
01.00 «24»
04.05 Д/ф «Большой скачок»
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+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50 «Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.20, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15, 16.05 «Территория 
спорта» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.35 «Молодежь. INFO» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ-3»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
04.55 «Ешь и худей» (12+)
05.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
06.05, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ»
16.30, 16.55, 17.30, 00.30, 01.05, 
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00, 04.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
00.15 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ»
04.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады»
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь»
04.15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. Прямые 
продажи»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 
19.45 Новости.
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 
22.55 Все на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
13.35, 19.25 (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Барселона» 
(Испания) (0+)
15.55 «Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт» (12+)
17.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Лига чемпионов 
(0+)
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Вардар» (Македония). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). 
Лига Европы (0+)
01.55 Обзор Лиги Европы (12+)
02.25 Футбол. Лига Европы (0+)
04.25 Д/ф «Марадона Кустурицы»
06.10 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые города. 
Песни Андрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц 
играет Моцарта»
16.05 Д/ф «Пряничный домик»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич.Жизнь - 
сапожок непарный»
17.25, 02.30 «Жизнь 
замечательных идей»
18.45 «Острова»
20.00 Д/ф «Она написала 
себе роль...»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00, 00.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
01.00 Т/с «ВЫЗОВ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.15 «Выбирай» (12+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05, 19.25, 00.10, 02.05 «Что 
если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 Д/ф «История болезни»
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»
04.05 Д/ф «Большой скачок»

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+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30 «Молодежь. INFO» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 Д/ф «Капли датского короля»
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Территория спорта» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты». «Городские пижоны»
01.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ»
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-9»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ-3»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «РОДИНА»
04.00, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2»
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20 Т/с 
«СЛЕД»
00.10, 00.45, 01.20, 02.00, 02.30, 
03.05, 03.35, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»
04.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»
01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.30 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»
02.40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
04.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.55, 11.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ»

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.30 Д/ф «Преступления страсти»
04.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10, 
18.35, 22.35 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 00.40 Все 
на Матч!
09.00, 14.05, 19.20 (12+)
09.20, 12.05 Футбол. Лига Европы 
(0+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии.
16.45 Д/ф «Несвободное падение»
17.45 Все на футбол! (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом.
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Босния и Герцеговина - Россия. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
22.40 Баскетбол. «Уникаха» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
01.25 Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
03.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон. Транс-
ляция из Канады (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей. Трансля-
ция из Канады (0+)
06.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.

09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 
крови»
16.45 «Письма из провинции»
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.50, 02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на Мар-
совом поле.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 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 Д/ф «Охотники за привидени-
ями»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00, 20.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
21.45 «Чернобыль-2. Зона обсужде-
ния « (16+)
22.15 Х/ф «ВИРУС»
00.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
02.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25, 19.25, 02.10 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45, 03.15 Д/ф «История болезни»

11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15, 02.00 «Факты. Происшествия» 
(16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.25 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
01.40 «Факты. Мнение» (12+)
02.20 «Курортный Олимп - 2017» (6+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Летучий отряд»
11.10 Д/ф «Владимир Конкин. «На-
казания без вины не бывает!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «ФРЕННИ»
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
03.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
05.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:40 «Интервью 
с депутатом» [12+]
08:50 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ»
01.00 Х/ф «РОДНЯ»
03.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

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

09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ-3»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 03.45 ТНТ Music (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «КОНСТАНТИН»
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
06.50 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
04.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА»
09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»
13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ»
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ»
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ»

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.15 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Мультфильмы»
12.15 М/ф «Дом»
14.00, 03.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 М/ф.
19.10 М/ф «Angry Вirds в кино»
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ»
23.20 Х/ф «ИГРОК»
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН»
06.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов»
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+)

17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Засекреченные списки (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»

ТВЦ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка.
07.05 Православная 
энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
08.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ»
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
17.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Смертельный код». Спецре-
портаж (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Лебединая песня»
04.25 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 14.05, 17.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ»
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости.
09.20 Все на футбол! (12+)
10.10 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. И. Бухингер - Х. Далгиев. 
Трансляция из Ингушетии (16+)
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
19.35 «Автоинспекция» (12+)

20.05 «Футбольные безумцы: Клопп 
против Конте» (12+)
20.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
22.30 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - М. Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе. Прямая трансляция из 
Германии.
01.00 «Лучшее в спорте» (12+)
01.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - К. Гастелум. Ш. 
Абдурахимов - Ч. Шерман. Транс-
ляция из Китая (16+)
03.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»
11.20 «Власть факта»
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «ТАБАК»
15.55 История искусства.
16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф «Мария Каллас 
и Аристотель Онассис»
18.25 ХХ век.
20.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ»
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья.
02.15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ»
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 «Сверхъе-
стественный отбор» (16+)
17.15, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
21.15 Х/ф «ХИЩНИКИ»
23.15 Х/ф «ВИРУС»
01.15, 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 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
10.30, 12.00, 15.40, 
02.35 «Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, 
чем отдых» (12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.15 «Рыбацкая правда» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
16.00 «Курортный Олимп - 2017» (6+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «Территория спорта» (6+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40 «Линия жизни» (12+)
12.05, 21.05 «Город. Парламент» 
(12+)
12.30, 14.30, 18.30, 01.30 «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 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
01.20 Студия звезд.
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Конкурсный управляющий ООО ТКПФ 
«Титан» (ОГРН 1022301972703, ИНН 
2310024848, юр. адрес: г. Краснодар, 
ул. Тихорецкая, д. 8) Костюнин Алек-
сандр Валерьевич (127434, Москва, 
а/я 36, ИНН/СНИЛС 771300401217/026-
947-336-80, член Ассоциации СРО 
«МЦПУ» (123557, г. Москва, Б. Тишин-
ский, д. 38), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Крас-
нодарского края от 13.02.2017 по делу 
№А32-37600/2015-43/141-Б, выступа-
ющий организатором торгов (далее — 
ОТ), объявляет о проведении 25.12.2017, 
в 12:00, электронных торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участни-
ков и с открытой формой подачи пред-
ложений о цене залогового имущества, 
на электронной площадке ОАО «Россий-
ский аукционный дом» — http://lot-online.
ru (далее — ЭТП).
Предмет торгов: лот №1 — земельный 
участок. Категория земель: земли на-
селенных пунктов — для эксплуатации 
производственной базы. Площадь — 
5113,29 кв. м. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 23:43:04 12 002:0108. Адрес 
(местоположение): РФ, Краснодарский 
край, г. Краснодар, Карасунский округ, 
ул. Тихорецкая, д. 8.
2. Нежилое здание с пристройкой — 
склад, назначение: нежилое. Площадь 
общая — 1890,2 кв. м. Литеры: П, п, 
над/П. Этажность: 2. Кадастровый (или 
условный) номер: 23:43:0412001:365. 
Адрес (местоположение): РФ, Красно-
дарский край, г. Краснодар, Карасунский 
округ, ул. Тихорецкая, д. 8.
3. Производственное здание, назначе-
ние: нежилое. Площадь общая — 1419,5 
кв. м. Инвентарный номер: 60178. Ли-
теры: М, над/М, М1. Этажность: 2. Ка-
дастровый (или  условный)  номер : 
23:43:0412001:373. Адрес (местоположе-
ние): РФ, Краснодарский край, г. Красно-
дар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. Тихорецкая, д. 8.
4. Нежилое здание - проходная, назна-
чение: нежилое. Площадь: общая — 
26,5 кв. м. Литера: Р. Этажность: 1. 
Кадастровый (или условный) номер: 
23:43:0412001:364. Адрес (местопо-
ложение): РФ, Краснодарский край, 
г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Ти-
хорецкая, д. 8.
5. Земельный участок. Категория зе-
мель: земли населенных пунктов — для 
эксплуатации производственной базы. 
Площадь: 7739 кв. м. Кадастровый (или 
условный) номер: 23:43:0412001:672. 
Адрес (местоположение): РФ, Красно-
дарский край, г. Краснодар, Карасун-
ский внутригородской округ, ул. Тихо-
рецкая, д. 8/Г.
6. Нежилое здание — склад, назна чение: 
нежилое. Площадь: общая — 1884,4 кв. 
м. Инвентарный номер: 60178. Литер: Е. 
Этажность: 1. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 23:43:0412001:409. Адрес 
(местоположение): РФ, Краснодарский 
край, г. Краснодар, Карасунский внутри-
городской округ, ул. Тихорецкая, дом 
№8/Г.
7. Нежилое здание, назначение: нежи-
лое. Площадь: общая — 152,7 кв. м. 
Этажность: 1. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 23:43:0412001:776. Адрес 
(местоположение): РФ, Краснодарский 

край, г. Краснодар, Карасунский внутри-
городской округ, ул. Тихорецкая, д. 8/Г.
8. Нежилое здание — трансформатор-
ная подстанция, назначение: нежи-
лое. Площадь: общая — 7,4 кв. м. Кадаст-
ровый (или условный) номер: 23:43:
0412001:1133. Адрес (местоположение): 
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, 
Карасунский округ, ул. Тихорецкая, д. 8Г.
9. Хозяйственная постройка площадью 
18 кв. м, кадастровый номер: 23:43:
0412001:1820, адрес (местоположение): 
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, 
Карасунский округ, ул. Тихорецкая, д. 8Г.
10. Сооружение — часть ж/д пути №1 
протяженностью 134 м, кадастровый но-
мер: 23:43:0412001:394, адрес (место-
положение): РФ, Краснодарский край, 
г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Ти-
хорецкая, д. 8Г.
Начальная  цена  продажи  лота  — 
98 441 000,00 руб. Задаток составляет 
10% начальной продажной цены лота. 
Шаг аукциона — 5% от начальной цены 
лота, НДС не облагается.
Прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется на сайте ЭП: http://lot-
online.ru с 20.11.2017 по 22.12.2017, 
с 11:00 до 16:00, по рабочим дням, вре-
мя московское.
Информация об участии в торгах, проек-
те договора купли-продажи, договора о 
задатке, характеристиках имущества и 
порядке ознакомления — по телефону 
ОТ + 7 (499) 977-95-05, e-mail: Аlvakost@
mail.ru, по рабочим дням, c 11:00 до 
15:00, по адресу: 127434, г. Москва, 
а/я 36, и на сайте ЭП.
Для участия в торгах заявитель дол-
жен зарегистрироваться на ЭП, по-
дать заявку, заключить с организато-
ром торгов договор о задатке, задаток 
считается внесенным с момента его за-
числения на счет; оплатить задаток по 
реквизитам: р/с 40702810300070000835, 
к /с  30101810500000000781 ,  БИК 
040349781 в Ф-л Банка ГПБ (АО) «Юж-
ный», получатель — ООО ТКПФ «Титан», 
задаток должен поступить не позднее 
16 час. 00 мин. 22.12.2017.
Для участия в торгах заявитель предо-
ставляет оператору электронной пло-
щадки заявку на участие в торгах. Заявка 
на участие в торгах должна соответст-
вовать требованиям, установленным За-
коном о банкротстве и указанным в сооб-
щении о проведении торгов, и оформ-
ляется в форме электронного докумен-
та. Заявка на участие в торгах в обя-
зательном порядке должна содержать 
следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, мес-
то нахождения, почтовый адрес (для 
юр. л.) заявителя; ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физ. л.); номер телефо-
на, адрес электронной почты заявите-
ля; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале за-
явителя конкурсного управляющего, 
а также сведения о заявителе, само-
регулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный 

управляющий.
К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: выпис-
ка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, копии 
документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юр. лица или государственной регистра-
ции физ. лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); 
документы, подтверждающие полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; иные документы в со-
ответствии с требованиями действующе-
го законодательства РФ. Все документы 
в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ, а также поло-
жению о торгах и заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.
Победителем торгов признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. В течение пяти дней с 
даты получения протокола о резуль-
татах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-прода-
жи имущества с приложением проекта 
данного договора. Договор купли-про-
дажи между конкурсным управляющим 
и победителем торгов должен быть за-
ключен в течение пяти дней с даты по-
лучения предложения о заключении 
договора купли-продажи. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов 
от подписания договора купли-продажи 
внесенный задаток ему не возвращает-
ся и конкурсный управляющий предла-
гает заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, предложившему наи-
более высокую цену имущества должни-
ка по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя торгов.  Оплата 
по договору осуществляется в течение 
30 дней с момента подписания этого 
договора по реквизитам: получатель — 
ООО ТКПФ «Титан», ИНН 2310024848; 
КПП 231201001.
Оплата  имущества ,  являющегося 
предметом залога, осуществляется 
на р/с 40702810000070000834 в Ф-л 
Банка ГПБ (АО) «Южный», к/с 301018
10500000000781, БИК 040349781.
Образцы заявки, договоров купли-про-
дажи и о задатке размещены на ЭТП 
АО «Российский аукционный дом» (http://
lot-online.ru/). В случае непоступления де-
нежных средств в установленный срок до-
говор считается незаключенным. Сумма 
внесенного победителем торгов задатка 
засчитывается в счет стоимости приоб-
ретенного имущества.
В случае признания торгов несостояв-
шимися повторные торги состоятся 
19.02.2018 г., в 12:00, прием заявок на 
участие в повторных торгах — с 15.01.
2018 г. по 16.02.2018 г., с 11:00 по 16:00, 
на тех же условиях, за исключением сле-
дующего: начальная цена продажи лота 
на повторных торгах устанавливается на 
10% ниже начальной цены на первона-
чальных торгах.

Извещение об отмене общего 
собрания участников общей долевой 

собственности

В газете «Кубань сегодня» от 29 сентяб-
ря 2017 года №100 (4389) администрацией 
Ляпинского сельского поселения Новоку-
банского района было опубликовано изве-
щение о проведении собрания участников 
общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назна-
чения с КН 23:21:0206000:237 17 ноября 
2017 года. Данную публикацию считать 
недействительной.

Администрация Ляпинского 
сельского поселения 

Новокубанского района

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.10 Смак (12+)
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.00 «Творческий вечер Константи-
на Меладзе»
14.30 «Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино». К юбилею актера 
(12+)
15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «ПЛЯЖ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45, 03.05 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.55 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
17.00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Д/ф «Малая Земля»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
03.05 Д/ф «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ-3»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«УЛИЦА»
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР-
НАЯ СВАДЬБА»
03.15 ТНТ Music (16+)
03.50, 04.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

06.20 М/ф «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 

19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 
00.10 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 04.40 «6 кадров» 
(16+)
08.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
19.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО»

СТС

06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Детский КВН (6+)
11.30 М/ф «Мультфильмы»
12.05 М/ф «Angry Вirds в кино»
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ»
19.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
21.00 Успех (16+)
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»
01.10 Х/ф «ИГРОК»
03.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»
05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 30 лет творчества «Бригада С» 
- Славный юбилей. Концерт (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ»

ТВЦ

05.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин»
08.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Советские мафии»
15.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд « (12+)
16.40 Д/ф «Преступления страсти»
17.30 Х/ф «ЮРОЧКА»
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ»
01.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
03.00 «Петровка, 38»
03.10 Х/ф «ТУЗ»
05.00 Д/ф «Признания нелегала»

МАТЧ!

06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.00 Д/ф «Вся правда про...»
08.30, 17.35 Все на Матч! (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости.
10.40 «Бешеная Сушка» (12+)
11.10, 01.55, 03.40 (12+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Команда на прокачку» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
18.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция 
из Швеции.
20.25, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
22.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Финляндии (0+)
02.15 Формула-1. Битва за титул (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни христианского 
мира»
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
08.40 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Пётр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте 
на Марсовом поле.
14.45 «Билет в Большой»
15.25 Д/ф «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте!
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК 
САХАРА»
23.50 Д/ф «Мария Каллас 
и Аристотель Онассис»
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»
02.10 «Искатели»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «ГРИММ»
15.15, 16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
19.00 Х/ф «ХИЩНИК»
21.15 Х/ф «ХИЩНИК-2»
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00, 17.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. 
Итоги» (6+)
12.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30 «Арт. Интервью» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Горячая линия» (16+)
18.15, 04.05 Д/ф «История болезни»
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 02.55 «КВН. Дайджест» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Больше, чем отдых» (12+)
03.50 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

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