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Мацестинская чайная фабрика К. Туршу по-
лучила диплом «Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие, достигшее наивысших показа-
телей урожайности чайных плантаций». Из рук 
главы края награду принял председатель сове-
та директоров предприятия Константин Туршу. 
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что мацес-
тинское хозяйство добилось лучших результатов 
по сбору и переработке чайного листа. Кроме 
того, оно совершает большие усилия по восста-
новлению чайных плантаций, которые были за-
брошены в девяностые годы, каждый год очи-
щая 25—27 гектаров.
В октябре этого году чайная фабрика отмеча-

ет свое семидесятилетие. В 1947 году в Мацес-
тинской долине, лежащей между гор Кавказ-
ского хребта, были посажены первые чайные 
кусты. Верхне-Мацестинский чайный совхоз 
им. Ленина должен был в числе других хозяйств 
Краснодарского края, Грузии и Азербайджана 
обеспечить весь Советский Союз собственным 
чайным сырьем. Сочинские чаеводы прекрасно 
справились с задачей: Краснодарский чай за-
воевал популярность и любовь покупателей 
всей страны.
В 2006 году предприятие восстановил Конс-

тантин Туршу. Была отстроена фабрика по пере-
работке чайного листа, где установили самое 
современное японское оборудование. Маши-
ны перерабатывают лист по щадящей техно-
логии, оставляя в нем 98 процентов полез-
ных веществ.
Сегодня Мацестинская чайная фабрика — са-

мое крупное российское предприятие отрасли, 
имеющее замкнутый цикл производства: здесь 
чай выращивают, собирают, перерабатывают, 

сортируют, купажируют, упаковывают, реали-
зуют. В этом году в мацестинском хозяйстве 
собрали 270 тонн чайного листа. Каждый год 
чаеводы обрабатывают всё большую площадь 
и объем урожая растет. Сейчас фабрика вы-
пускает более ста наименований продукции 
торговых марок «Мацеста чай» и «Краснодар-
ский чай», среди которых чистый черный и зе-
леный чай высшего качества, а также ком-
позиции с натуральными ягодами, цветами и 
травами.

Также на празднике урожая в Краснодаре вру-
чили награды лучшим работникам Мацестинской 
чайной фабрики К. Туршу: бригадиру чайной 
бригады Любови Юрченко, пришедшей в совхоз 
в 1975 году, бухгалтеру Любови Стрельченок, ра-
ботающей на предприятии с 1978 года, а также 
лучшему чаеводу Гогуце Кобалии, которая нача-
ла собирать мацестинский чай еще в 1972 году. 
Чае воды-ветераны и сейчас задают темп всей 
бригаде: Гогуца Вахтанговна собирает за смену 
50—70 кг чайного листа самого высшего качества!
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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

     Лучшее 
предприятие 
чаеводческой отрасли
В День работника сельского хозяйства, который прошел в Краснодаре, 
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил дипломы 
лучшим хозяйствам региона.
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НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ

АКТУАЛЬНО

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Юлия Устинова из поселка 
Ильского Северского района 
обратилась к главе региона с 
просьбой оказать содействие 
в создании детского спортив-
ного центра. Сейчас ребята за-
нимаются в здании, принад-
лежащем частному лицу. Для 
района это создает опреде-
ленные сложности: владелец 
завышает арендную плату, 
не обеспечивает бесперебой-
ное отопление помещения.
словам министра физиче-

ской культуры и спорта Крас-
нодарского края Людмилы 
Черновой, решением вопро-
са может стать строительство 
в поселке малобюджетного 
спортивного комплекса стои-
мостью порядка 25 миллионов 
рублей. Это значительно вы-
годнее, чем продолжать арен-

довать здание, подтвердил гла-
ва района Адам Джарим.
Вениамин Кондратьев рас-

порядился предусмотреть необ-
ходимые средства в бюджете 
следующего года.

— Дело не только в том, что в 
данном случае строить дешев-
ле, чем арендовать или выку-
пать. Это прежде всего надеж-
ней. Дети смогут заниматься 
спортом в комфортных усло-

виях, и это будет доступно,— 
подчеркнул губернатор, пору-
чив главе района держать на 
личном контроле подготовку 
необходимой проектно-смет-
ной документации.
Кроме того, в ходе приема 

граждан обсудили ряд вопро-
сов, касающихся сферы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Так, Евгений Жуланов 
из поселка Южного Динского 
района сообщил, что в одном 
из многоквартирных домов 
с мая 2017 года отсутству-
ет горячая вода. По мнению 
местных властей, причина в 
неправильном оформлении 
документов котельной со сто-
роны застройщика еще в 
2014 году. По словам и. о. гла-
вы района Сергея Пономаре-

ва, в данный момент ситуация 
решается в ручном режиме.

— Разберитесь в вопросе, 
кто способствовал этой воло-
ките, кто недоработал, недо-
оформил, не поставил на учет. 
Предприниматели, не выпол-
няющие свои обязательства 
перед жителями, не должны 
строить в крае. Мы готовы по-
могать бизнесу, но только тому, 
кто поддерживает социальную 
стабильность в регионе, а не под-
рывает ее,— подчеркнул Вениа-
мин Кондратьев.
Заявительница из Славян-

ского района Антонина Титши-
на попросила решить вопрос 
с освещением одной из улиц 
Славянска-на-Кубани. На дан-
ном участке около 80 домов-
ладений. С просьбами устано-
вить здесь освещение жители 

обращаются к представите-
лям муниципальной власти с 
2012 года.
Как заверил глава террито-

рии Роман Синяговский, к ра-
ботам планируется приступить 
в первом квартале 2018 года, 
необходимо порядка 150 ты-
сяч рублей.

— Мы говорим о том, что 
Краснодарский край динамич-
но развивается, но эти изме-
нения должны прежде всего 
ощущать жители . Их  ком-
форт — в приоритете работы 
власти любого уровня. А с 
2012 года пытаться решить 
такой вопрос — это уже пе-
ребор, это не такие большие 
деньги. Посмотрите на другие 
участки, где еще необходимо 
освещение,— сказал Вениа-
мин Кондратьев.

Четвертого ноября Россия 
отпраздновала День народно-
го единства — в память о со-
бытиях далекого 1612 года, 
когда бойцы народного опол-
чения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского штурмом взяли Ки-
тай-город, освободив Москву 
от польских интервентов. Это 
стало окончанием сложного 
периода в истории России, наз-
ванного Смутным временем, 
когда бесчинствовали Лже-
дмитрии, не могли разделить 
властные полномочия между 
собой бояре. Ополчение Ми-
нина и Пожарского уникально 
тем, что это единственный при-
мер в русской истории, когда 
судьбу страны и государства 

решил сам народ, без участия 
власти как таковой. Воины на-
родного ополчения продемон-
стрировали образец героизма 
и сплоченности всего народа 
вне зависимости от происхож-
дения, вероисповедания и по-
ложения в обществе.
Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народно-
го единства, прошли в Крас-
нодаре на площади имени 
А. С. Пушкина. В торжественной 
программе митинга-концерта 
приняли участие губернатор 
Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев, член Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ Владимир Бекетов, 
Председатель Государственно-
го Совета — Хасэ Республики 

Адыгея Владимир Нарожный, 
глава Кубанской митрополии, 
митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Исидор, руково-
дитель Краснодарской крае-
вой молодежной обществен-
ной организации «Агентство 
молодежных инициатив» Алек-
сандр Пилипенко.
Как отметил в приветствен-

ном слове Вениамин Конд-
ратьев, на Кубани в мире 
соседствуют сотни националь-
ностей.

— Народ только тогда оста-
нется великим, если он со-
хранит связь поколений, бла-
годарность своим корням, 
будет связан одной общей 
незримой нитью, общими тра-
дициями, культурой и ценнос-

тями,— сказал, обращаясь к 
присутствующим, Вениамин 
Кондратьев.
С Днем народного единства 

жителей и гостей края поздра-
вил Председатель Государст-
венного Совета — Хасэ Респуб-
лики Адыгея Владимир Нарож-
ный, который посетил регион 
с дружеским визитом в честь 
праздника.

— На протяжении многих де-
сятилетий адыгов и казаков 
связывают прочные эконо-
мические и культурные связи, 
добрые и товарищеские от-
ношения, вековые традиции, 
любовь к Родине. Подлинная 
сила наших народов всегда 
была в единстве,— сказал Вла-
димир Нарожный.

В свою очередь Владимир 
Бекетов отметил, что сегодня 
на одной площади собрались 
представители разных поли-
тических партий, обществен-
ных организаций, ветераны и 
молодежь.

— Это яркая демонстрация 
сплоченности жителей наше-

го региона. Вы показываете 
готовность ежедневно своим 
трудом укреплять могуще-
ство нашей великой страны и 
Краснодарского края. А если 
потребуется, то и стать на их 
защиту,— добавил член Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания РФ.

Комфорт жителей края — в приоритете
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел личный прием граждан, на котором обсудили ряд вопро-

сов, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства, строительства социальных объектов, и другие.

Праздник единения народа

На мероприятии, прошед-
шем в Краевой универсаль-
ной  научной  библиотеке 
имени А. С. Пушкина, присут-
ствовали губернатор Крас-
нодарского края Вениамин 
Кондратьев, вице-губернатор 
Краснодарского края Анна 
Минькова, краеведы, истори-
ки, представители творческой 
молодежи, студенты.
Обращаясь с приветствен-

ным словом к участникам 
встречи, губернатор края под-
черкнул, что Юрий Бодяев как 
педагог завоевал заслуженный 
авторитет среди детей, их ро-
дителей и представителей про-
фессионального сообщества.

— Почти пятьдесят лет вы 
преподаете в сельской школе. 
Вы никогда не относились фор-
мально к своей работе, доно-
сили суть до каждого ученика. 
Я благодарен вам за музей, 
который есть в первой школе 
в станице Динской,— подчерк-
нул Вениамин Кондратьев, от-
метив, что книга «Под лентой 
цвета дыма и пламени» будет 
интересна каждому, так как 
все образы людей, описанные 

в книге, выбраны историком и 
краеведом неслучайно.

— Это образы, которые он со-
бирал, искал. Это люди, снис-
кавшие славу нашему краю. 
Для Юрия Михайловича нет 
персонажей в истории, а есть 
личности, которые должны 
быть героями наших дней,— 
акцентировал глава региона.
В свою очередь Юрий Бо-

дяев отметил, что работа над 
книгой велась с лета 2014 го-
да, когда был написан первый 
очерк о георгиевских кава-
лерах.

— Толчком к созданию книги 
стали события, которые прои-
зошли на Украине, на киевском 
Майдане. Когда всю историю 
поставили с ног на голову, по-
явилась потребность написать 
книгу, рассказать о роли геор-
гиевской ленты в истории,— по-
яснил автор издания.
На презентации издания вы-

ступили ученики Юрия Бодяе-
ва, которые сегодня сами ра-
ботают в школе педагогами. 
Они поблагодарили автора за 

труд, который в дальнейшем 
будут использовать в качест-
ве учебного пособия на своих 
уроках.
Юрий Бодяев — заслужен-

ный учитель Российской Фе-
дерации, заслуженный учи-
тель Кубани, педагогическую 
деятельность в школе №1 по-
святил сбору исторического 
материала о крае. В рамках 
курса кубановедения Юрий 
Михайлович создал програм-
му «История Динского райо-
на». Он же соавтор несколь-
ких учебников по истории края 
и автор методического мате-
риала по казачеству.
Книга Юрия Бодяева «Под 

лентой цвета дыма и пламени: 
очерки о георгиевских награ-
дах, георгиевских кавалерах 
и отмеченных георгиевскими 
наградами воинских частях», 
ставшая итогом многолетней 
исследовательской работы 
автора, вышла в сентябре 
2017 года. Весь тираж — 
3000 экземпляров — был пе-
редан в школы Кубани.

О героях наших дней
В Краснодаре состоялась презентация книги «Под лентой цвета дыма 

и пламени» заслуженного учителя России и Кубани Юрия Бодяева.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Биография Виктора Федо-
ровича, яркая и насыщен-
ная, сама по себе говорит о 
нем как о человеке неорди-
нарном — деятельном, твор-
ческом, щедром душой.
После окончания Новочер-

касского политехническо-
го института он около деся-
ти лет работал на Усть-Джегу-
тинском гипсовом комбина-
те и последние три года воз-
главлял его. А затем вся его 

жизнь была тесно связана с 
Краснодарским политехни-
ческим институтом — Кубан-
ским государственным техно-
логическим университетом. 
Он работал со дня основа-
ния кафедры, с 1968 года, 
активно, плодотворно, зара-
жая коллег своей созидатель-
ной энергией. С 1978-го по 
2016 год успешно возглавлял 
коллектив кафедры, затем ра-
ботал на ней в должности про-
фессора.
На счету профессора В. Ф. Чер-

ных более шестидесяти патен-
тов на изобретения, он автор 
свыше 250 научных работ. 
Неоценим его вклад в подго-
товку студентов и кадров выс-
шей квалификации. Им под-
готовлено более трех тысяч 

инженеров-строителей и семь 
кандидатов технических наук, 
которые успешно работают 
на предприятиях строитель-
ного комплекса Кубани, воз-
главляют организации и пред-
приятия в Краснодарском 
крае и за его пределами.

Коллектив кафедры выра-
жает соболезнования семье 
и близким Виктора Федо-
ровича. Память об этом за-
мечательном человеке сохра-
нится в наших сердцах.

Панихида состоится 9 но-
ября, с 12:00 до 13:00, по 
адресу: г. Краснодар, ул. Мос-
ковская, 2, корпус 1 (жилой 
дом преподавателей КубГТУ).

Коллектив кафедры «Производство строительных 
конструкций и строительной механики» Кубанского 
государственного технологического университета 
с прискорбием сообщает о том, что 7 ноября 

на 81-м году ушел из жизни профессор кафедры, 
заслуженный изобретатель РФ

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

ЧЕРНЫХ
Виктор Федорович
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ КУБАНИ: РАБОТА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Материал подготовила Марина ГЛЕБОВА

Продолжая уже сложившуюся традицию взаимодей-
ствия и поддержки будущих управленцев, первый замес-
титель председателя кубанского парламента — председа-
тель комитета по вопросам информационной политики 
Николай Гриценко провел общее заседание с молоды-
ми депутатами профильного комитета. В его работе так-
же принял участие секретарь комитета Петр Савельев.
В ходе мероприятия участники обсудили, как молодые 

народные избранники работали в текущем году, намети-
ли свои планы на будущее, избрали руководящий состав 
комитета Совета молодых депутатов.
Руководитель комитета молодых депутатов Евгений Ви-

ноградов остановился на главных направлениях:
— Молодые депутаты принимали активное участие в 

разработке четырех краевых законов и постановлений 
ЗСК, занимались анализом правоприменительной прак-
тики, участвовали в выездных заседаниях профильного 
комитета ЗСК. На местах проводили мониторинги, анке-
тирование и консультации по разъяснению законодатель-
ства, вели личные приемы граждан. Кроме этого депутаты 
организовали и провели более 250 различных меропри-
ятий. Самые главные — теплые встречи с ветеранами.
При обсуждении дальнейших планов работы комитета 

СМД первый заместитель председателя ЗСК Николай Гри-
ценко пригласил молодых депутатов активнее участвовать 

в публичных мероприятиях профильного комитета ЗСК, 
сотрудничать с образованным при комитете экспертно-
консультативным советом, рассматривать государствен-
ные программы по профилю деятельности комитетов, 
вносить свои предложения на обсуждение.

— Двери комитета всегда открыты для вас. Нам очень 
важно ваше мнение, ваше видение ситуации,— отметил 
Николай Гриценко.
Он рассказал об основных направлениях работы коми-

тета ЗСК по вопросам информационной политики, зада-
чах, стоящих перед депутатами — как более опытными, 
так и молодыми.

— Считаю, что политическую культуру в информацион-
ном пространстве формировать очень сложно, но необ-
ходимо. Мы должны уметь профессионально отвечать на 
любые выпады в адрес нашей страны. Необходимо как 
можно больше присутствовать в медиасреде. Рассказы-
вать о своих полезных делах, о том позитивном, что про-
исходит на территориях, отвечать реальным созиданием 
на лживые нападки. Нужно серьезно включаться в эту ра-
боту,— считает Николай Гриценко.
По результатам обсуждения молодые депутаты включи-

ли в свои планы работы тесное сотрудничество с городски-
ми и районными газетами и телевидением, запланировали 
активный мониторинг информационного поля на местах.

Поддержку — будущим управленцам
Одна из главных задач депутатского корпуса — наставничество, передача профес-
сионального опыта молодым депутатам. Такую позицию не раз высказывал пред-
седатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко. Поэтому в кубанском 
парламенте начался цикл совместных заседаний комитетов ЗСК и профильных ко-
митетов Совета молодых депутатов края.

Рабочие группы ЗСК уже осмотрели природные объекты в 
Геленджике, Анапе, Краснодаре. На этой неделе парламен-
тарии побывали и в крупном промышленном центре регио-
на — Армавире, где также проинспектировали парки, скве-
ры и другие объекты зеленого фонда. В выезде участвовали 
заместитель председателя комитета ЗСК Сергей Орлов, 
секретарь комитета Андрей Булдин, председатель комите-
та по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаи-
модействию с общественными объединениями Александр 
Поголов, член комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и правовой защиты граждан Андрей Дорошенко, а так-
же представители краевого Министерства природных ресур-
сов и Департамента по архитектуре и градостроительству. 
Масштаб изменений, произошедших в Армавире за по-

следние два года, впечатлил участников выездного засе-
дания. Посетив объекты городской среды, депутаты убеди-
лись: благодаря общим усилиям, Армавир преображается. 
Во многих местах кипит работа по благоустройству. К кон-
цу этого года здесь построят еще три сквера, откроется об-
новленный городской парк отдыха. Уже сегодня радует 
глаз уголок, посвященный 80-летию Краснодарского края. 

Новый сквер, заложенный по поручению губернатора в 
честь юбилея Кубани, появился недавно в Северном жи-
лом районе. Тут разбиты и вымощены дорожки, высажены 
деревья, построены детские площадки, оформлена свето-
вая композиция. Сегодня местные власти работают над ор-
ганизацией новых зеленых зон, думают над тем, как при-
влечь средства по краевым и федеральным программам.

— Армавир в целом выполняет те задачи, которые были 
поставлены на уровне края. Радует, что у городских влас-
тей есть общая направленность, политическая воля, кото-
рая поможет дойти до каждой проблемы и добиться ее ре-
шения. Характерно, что город защищает и отстаивает свои 
зеленые зоны. Мы увидели, как используются возможности 
в сохранении зеленого фонда, увеличении площади зеле-
ных насаждений,— отметил по итогам поездки секретарь 
профильного комитета Андрей Булдин.
Опыт, накопленный в Армавире, будет проанализиро-

ван и обобщен в готовящемся к рассмотрению проекте 
постановления ЗСК, предложен к изучению другим муни-
ципалитетам.

Материалы подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА

Повысить качество услуг почтовой связи
Заместитель председателя ЗСК — председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпри-
нимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей 
Алтухов принимал участие в парламентских слушаниях, проведенных в Государственной Думе, на тему «Кон-
цепция развития Почты России в контексте повышения качества и доступности услуг почтовой связи».

На мероприятие были приглашены 
депутаты нижней палаты парламен-
та, члены Совета Федерации, пред-
ставители федеральных органов ис-
полнительной власти, общественных 
организаций, науки и бизнеса. Ме-
роприятие организовано комитетом 

Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отноше-
ниям. В числе докладчиков были ми-
нистр связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации Николай 
Никифоров, руководители ФГУП «Поч-
та России» и ПАО «Почта Банк».

В ходе заседания обсуждались стра-
тегические планы Правительства РФ 
по реорганизации национального 
почтового оператора, оказание им со-
циально значимых услуг в отдаленных 
и труднодоступных регионах России и 
сельской местности и другие вопросы.

Армавир показывает пример
На очередной сессии кубанского парламента планируется рассмотреть вопрос об исполнении постановле-
ния ЗСК «О состоянии зеленых зон на территории отдельных муниципальных образований Краснодарского 
края», принятого в 2015 году. По поручению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко депутаты 
комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курорт-
ного комплекса и туризма (председатель Александр Джеус) выезжают в муниципалитеты, чтобы на месте оце-
нить, как выполняются ранее данные рекомендации по сохранению и приумножению зеленого наряда горо-
дов и районов края.

По итогам девяти месяцев 2017 го-
да управление занимает лидирующие 
позиции в стране по количеству ис-
полнительных производств — 2,6 млн 
и по сумме взысканных средств: с на-
чала года взыскано почти 17 млрд 
рублей, что на 1,5 млрд больше, чем 
годом ранее, из них более 7 млрд — 
в пользу федерального бюджета, око-
ло 5 млрд — в пользу краевого.
Алексей Копайгородский вручил 

главному судебному приставу края 
Александру Кумирову приветствен-
ный адрес губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратье-
ва и передал слова благодарности 
за совместную плодотворную работу.

— На протяжении всей своей исто-
рии институт судебных приставов яв-
лялся важной опорой государства, 
сама должность судебного пристава 
всегда ассоциировалась с неотвра-
тимостью наказания и торжеством 
закона,— отметил Алексей Копайго-
родский.
Заместитель главы региона акцен-

тировал, что сегодня судебные при-

ставы обеспечивают экономическую 
безопасность государства, вносят 
неоценимый вклад в пополнение го-
сударственной казны, в том числе 
бюджета края.
С поздравительной речью к работ-

никам службы обратился главный су-
дебный пристав края.

— Благодаря вашим усилиям, служ-
ба судебных приставов сформирова-
лась в структуру, которая должным 
образом обеспечивает укрепление 
российской государственности, реа-
лизацию правосудия, конституцион-
ного права граждан на судебную за-
щиту,— сказал Александр Кумиров.
Он также отметил, что важной чертой 

службы всегда была преемственность 
поколений, и выразил искреннюю 
признательность  ветеранам  — 
наставникам молодых работников.
Торжественная часть мероприя-

тия завершилась вручением лучшим 
работникам ведомственных наград. 
Медали, почетные грамоты и благо-
дарности получило более пятидесяти 
сотрудников управления.

Работа на благо общества
Судебные приставы Краснодарского края отметили 
двадцатилетие образования службы. В торжественном 
мероприятии, состоявшемся в Краснодаре, приняли 
участие вице-губернатор Краснодарского края Алек-
сей Копайгородский, митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Исидор, начальник Управления Минюста 
Российской Федерации по Краснодарскому краю Ирина 
Ковалева, представители ЗСК, судейского сообщества, 
правоохранительных органов, ветераны и работники 
ведомства.

ПРАЗДНИК

Глава региона поблагодарил пред-
ставителей туриндустрии за вклад в 
развитие отрасли, отметив, что за 
прошлый год курортная сфера при-
несла в консолидированный бюджет 
края более 6,5 миллиарда рублей — 
в этом году ожидается на миллиард 
больше.

— За последние два года турпоток в 
наш край вырос на 30 процентов. В 
этом году мы ждем порядка 16 мил-
лионов отдыхающих. Курорты Крас-
нодарского края — это сложивший-
ся бренд. И, безусловно, в этом есть 
большая заслуга каждого из вас,— об-
ратился Вениамин Кондратьев к при-
сутствующим.
Губернатор края поблагодарил 

всех, кто сегодня создает максималь-
но комфортные и качественные ус-
ловия отдыха, совершенствует ле-
чебную базу, развивает новые виды 
туризма, делает ставку на сервис.

— Развитие санаторно-курортной 
отрасли — это наш приоритет. Мы по-
этапно будем решать инфраструк-
турные вопросы, потому что пони-
маем: сегодня это сдерживающий 
фактор для отрасли. Мы будем при-
влекать инвестиции, строить новые 
объекты. И, конечно, вместе с вами 
продвигать бренд «Курорты Красно-
дарского края» как на уровне нашей 
страны, так и на мировом рынке ту-
ристических услуг,— сказал руководи-
тель региона.
Победителей конкурса «Курортный 

Олимп-2017» также поздравил спикер 
ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что 
сегодня всё больше россиян отдают 
предпочтение внутреннему туризму.

— Кубань ассоциируется не толь-
ко с летним отдыхом — здесь актив-
но развивается горный кластер. Нам 
надо вместе создавать условия, что-
бы отдыхающие увозили прекрасные 

воспоминания и позитивные впечат-
ления. Только тогда они захотят вер-
нуться на курорты края,— подчеркнул 
председатель ЗСК.
Всего награды получили 36 чело-

век по тринадцати номинациям, в том 
числе «Лучший экскурсовод», «Лучший 
пляж», «Лучший санаторий».
Мероприятие завершилось кон-

цертной программой с участием луч-
ших творческих коллективов Кубани.
Также в рамках финала регио-

нального  конкурса «Курортный 
Олимп-2017» обсудили перспективы 
туристической отрасли. По словам гу-
бернатора Краснодарского края Ве-
ниамина Кондратьева, участникам 
туристского рынка Кубани приходит-
ся работать в условиях жесткой кон-
куренции.

— Стоит один раз потерять туриста 
— и он просто больше не вернется. 
Выход один: развивать наши курорты 
кластерно. Нельзя ставить интересы 
своего бизнеса, отдельно взятого от-
еля или санатория выше стратегиче-
ских интересов всей отрасли,— под-
черкнул глава региона.
По его словам, курортные террито-

рии нужно строить и благоустраивать 
комплексно, максимально интегри-
руя в этом процессе всех, кто сегод-
ня принимает туристов. Особое значе-
ние в данном вопросе имеет позиция 
глав муниципалитетов.

— Прибрежные участки на вес зо-
лота. Важно не продать их подороже, 
а использовать максимально эффек-
тивно. Прекратите бездумно застра-
ивать их многоэтажными домами 
— создавайте круглогодичную курорт-
ную инфраструктуру. Открывайте но-
вые точки притяжения туристов. Толь-
ко в этом случае вас выберет турист, 
к вам придет инвестор,— акцентиро-
вал губернатор.

«Курортный Олимп-2017»
В Туапсинском районе прошла церемония награждения 
победителей краевого конкурса лидеров турин дустрии 
«Курортный Олимп-2017». Победителей конкурса по-
здравил губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.
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Казачество — это сила
— Кубань — казачий регион,— расска-

зывает Евгений Демьянович. — У нас со-
храняется уникальная казачья культура, 
обычаи, семейные и воинские традиции. 
У кубанского казачества славное героиче-
ское прошлое, память о котором нужно со-
хранить. Этим и объясняется то, что сегод-
ня Краснодарский край — единственный 
в стране, имеющий полноценную законо-
дательную базу, необходимую для возрож-
дения и жизнедеятельности казачества.
В непростые для России и нашего 

регио на девяностые годы прошлого столе-
тия, когда общество раскололось, одним 
из первых в нашем крае был принят закон 
о реабилитации казачества. Это важный 
нормативный правовой акт, значимость 
которого неоспорима: Кубанское казачье 
войско послало на Первую мировую вой-
ну 1914—1918 годов сто десять тысяч ка-
заков, более тридцати тысяч из которых 
удостоено георгиевских наград. То есть 
на полях сражений наши бойцы показы-
вали чудеса храбрости, а после Октябрь-
ской революции вдруг стали изгоями. 
Казачество оказалось вне закона. Только 
много десятилетий спустя была пересмот_
рена история, что позволило придать каза-
честву государственное значение. Поэто-
му неудивительно, что еще в прошлом 
созыве ЗСК к столетию с начала Первой 
мировой войны было принято постанов-
ление о плане подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных увековечива-
нию и отражению заслуг героев-кубанцев 
в годы этой войны. Мы с особой тщатель-
ностью подходили к разработке мероприя-
тий, ведь все запланированные конферен-
ции, выставки, форумы, снятые фильмы 
о героях далеких сражений проводились 
ради памяти, объединения людей на ос-
нове патриотизма, верности Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского 
долга по защите интересов Родины. А в 
прошлом году нам удалось осуществить 
давнюю мечту: открыть в Краснодаре, 
в конце улицы Красной, рядом с кино-
театром «Аврора», где любят гулять жите-
ли и гости кубанской столицы, памятник, 
посвященный героям Первой мировой 
войны — казакам и горцам.
Работу в рамках указанного выше по-

становления комитет будет продолжать и в 
этом созыве. Как и проводить по линии ка-
зачества патриотическую работу с детьми.
Мне особенно приятно говорить о том, 

что из года в год растет количество каза-
ков, которые призываются на военную 
службу. На Кубани уже создано восемь ка-
детских корпусов, причем последние два 
появились несколько лет назад. Ребята 
с удовольствием учатся, становятся дис-
циплинированными, целеустремленны-
ми. Так меняются, что их просто не узнать.
Помогает в работе личный пример ка-

заков. В последние годы они в составе 
профессиональных казачьих дружин вы-
ходят охранять общественный порядок 
вместе с представителями полиции. Как 
известно, в состав этих дружин набира-
ются не все кому не лень, а только члены 
казачьих обществ, принявшие на себя 
обязанности по несению государствен-
ной службы, то есть реестровые казаки. 
Самые лучшие принимают участие и в 
традиционном параде, который ежегод-
но проводится в День кубанского казаче-
ства в Краснодаре.

Казаки мобильные, проводят военно-
полевые сборы и готовы в любой момент 
встать на защиту Родины. Положительный 
момент вижу и в том, что во время этих 
сборов наравне с ними участвует моло-
дежь, которая старается ни в чем не усту-
пать им. А во время призывных кампаний 
я уже давно не слышал, чтобы ребята-ка-
заки отказывались от службы в армии. 
Не по-мужски это, считают они. И служат 
хорошо. Даже некоторые командиры во-
инских частей, дислоцирующихся в Южном 
федеральном округе, сразу спрашивают: 
а есть ли среди призывников казаки? Зна-
ют, что стыдно за них не будет.
Сегодня молодежь, в отличие от своих 

сверстников конца девяностых годов, хо-
чет служить в армии, готовит себя к это-
му. Сейчас и родители спокойны, когда их 
чадо получает повестку, потому что знают: 
будет служить где-то поблизости.
Тем не менее, считаю, нужно больше 

отводить часов на изучение ОБЖ в обра-
зовательных школах, желательно, что-
бы эти уроки вели бывшие офицеры, 
знающие толк в данной работе.
Общение с нашими ребятами вы-

страиваем таким образом, что они 
во время служебного отпуска или де-
мобилизации подключаются к работе 
с молодежью: идут в школы, технику-
мы. Рассказывают о службе, преду-
преждают парней, чтобы не курили, 
потому что иначе кросс не пробегут, 
и т. д. Когда молодежь общается, что 
называется, на своем языке, пони-
мание услышанного приходит быстро, 
а если еще и видят, что парень, ко-
торый недавно получал много заме-
чаний от преподавателей, за год стал 
совсем иным человеком — серьез-
ным, рассудительным, ответственным, 
уважения к нему и службе в армии по-
является больше. Срабатывает эффект 
подражания положительному опыту. 
И такой канал убеждения будем ис-
пользовать в работе дальше.
В России нет единого закона для всех 

казаков. На Первом Всероссийском съез-
де казачьих обществ, который прошел в 
Краснодаре в октябре, в очередной раз 
было высказано мнение, что нужен еди-
ный устав, единая норма, чтобы по еди-
ной схеме развивались все казачества 
России, ставились общие цели и задачи. 
Тогда в регионах легче будет получить по-
нимание и поддержку местных властей.
На Кубани принят закон о выделении 

казачьим обществам земель. Это сде-
лано для того, чтобы они не просили де-
нег из бюджета на свои расходы, а сами 
зарабатывали. Ведь казачество — это 
не только несение службы, но и сельское 
хозяйство, приучение к труду молодежи, 
умение заработать на хлеб. Казачьи устои 
мы сейчас возрождаем. И здесь не сто-
ит выдумывать новые ценности — доста-
точно вспомнить основные, проверен-
ные годами.
В каждом районе есть казачий штаб, 

мы проверяем работу, выявляем недо-
статки, обмениваемся опытом. У каза-
ков есть очень дельные предложения по 
развитию казачества, по хозяйственной 
деятельности, по патриотическому вос-
питанию. Надо передавать наш уникаль-
ный и богатейший опыт другим субъектам 
страны. Всем уже понятно, что казачество 
нужно, что это возрождение духовных цен-
ностей, исторических истоков. Думаю, 

в этом году мы доработаем данный закон, 
законодательная инициатива отправится 
в Госдуму и он будет принят.

Молодежь хочет быть 
услышанной

— Работа с допризывной молодежью 
закреплена краевым законом «О патрио-
тическом и духовно-нравственном вос-
питании в Краснодарском крае», главная 
задача которого — воспитание молоде-
жи,— продолжает председатель комите-
та. — В регионе действуют многие про-
граммы по военно-патриотическому 
воспитанию, по работе с допризывной мо-
лодежью. В результате нужное дело подня-
то на высокий уровень.
Наш комитет стал инициатором раз-

работки этого закона. К обсуждению его 
проекта подключались представители ка-
зачества, образования, культуры. Они го-

ворили: мы не защищаем Родину с ору-
жием в руках, но мы тоже патриоты и 
на своем месте хотим быть полезными 
региону. Мне — человеку военному, ко-
торый знает, как нужно воспитывать сол-
дата — защитника Родины, было приятно 
слышать это. Таким образом мы объеди-
нили усилия многих сторон: прописали, 
что комплекс мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию предполагает участие 
семьи, детских и молодежных объедине-
ний, трудовых коллективов, военнослужа-
щих, проходящих службу по призыву и по 
контракту, советов ветеранов, а приори-
тетным направлением обозначили пат-
риотическое воспитание детей и молоде-
жи. Причем патриотизм, замечу, не ас-
социируется с кружкой пива во время 
просмотра спортивных соревнований с 
участием российских атлетов. 
Я понимаю, что вернуть чувство патрио-

тизма — сложная задача, но мы должны 
окружить молодежь вниманием, занять 
ее полезными делами, отвлечь от улицы. 
И начинать нужно с себя, своего вклада в 
ее патриотическое воспитание. К сожале-
нию, сегодня подростки закомпьютеризо-
ваны: они играют в войнушку, но при этом 
не знают, что такое казаки-разбойники, в 
которые наше поколение любило играть. 
И это, признаю, не их вина.
Молодежь с удовольствием участвует в 

игре «Зарница», а как интересно проходят 

соревнования по спортивному ориенти-
рованию или военно-прикладным видам 
спорта! Во время этих сборов ребята стре-
ляют из огнестрельного оружия, демонст-
рируют приемы самообороны, проходят 
курс выживания. Мы им показывали, как 
на местности правильно контролировать 
ситуацию, если бы они оказались в зоне 
боевых действий, а уже потом они сами 
играли в спецназовцев, ни в чем не да-
вая себе слабинку. Я видел, что время ис-
пытаний многим ребятам было несладко, 
но в этом никто не признался: стыдно. 
Зато, уверен, впечатлений, полученных 
на этих сборах, ребятам на месяц вперед 
хватило, и вряд ли по возвращении домой 
они тянулись к Интернету.
Четвертого ноября в Усть-Лабинске 

прошли соревнования по рукопашному 
бою, слышал, что ребятам всё очень по-
нравилось.
Сегодня в крае активно работают воен-

но-патриотические клубы. Моя задача — 
консолидировать все профильные 
структуры. Мы часто пересекаем-
ся, но работы с подростками много 
не бывает.
Когда мы планируем организовать 

какое-нибудь соревнование, то сразу 
определяемся победителю вручать та-
кой подарок, который еще долго будет 
напоминать ему о состязаниях, напри-
мер камуфляжную форму или палатку. 
А может быть, ему еще представится 
возможность прыгнуть с парашютом. 
Вот радости-то будет…
Сегодня многие школы занима-

ются поисковой работой, открывают 
имена героев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, нахо-
дят их родственников, поддерживают 
с ними связь.
Постановлениями ЗСК закрепили 

памятники за школами, рядом с ко-
торыми они находятся, и дети ухажи-
вают за этими памятными местами. 
У многих детей деды воевали. Кубань 

богата историческими событиями — на 
этой истории учим ребят. Голые фразы 
они не воспринимают. А когда они по-
участвуют в мероприятиях по увековече-
нию памяти павших, тогда проникаются.
Подняли недавно вопрос об урочище 

Поднависла, где был военный госпиталь 
и местная жительница Аршалуйс ухажи-
вала за ранеными, а потом и за могила-
ми погибших солдат. Она посвятила этому 
делу всю жизнь, даже не вышла замуж. Это 
пример самоотверженности женщины.
ЗСК лет пятнадцать шефствует над 

этим объектом. Это хорошая патриоти-
ческая площадка, люди туда приходят, но 
информации о ней пока мало. Договари-
ваемся с властями Горячего Ключа, как 
сделать, чтобы эта площадка работала эф-
фективнее.
Мы будем и дальше развивать эти на-

правления, заверил Евгений Шендрик. 
Помню, что когда в свое время решили 
возобновить идею создания при каждой 
школе музея боевой славы, чтобы увеко-
вечить память погибших и в Первой миро-
вой войне, и в Великой Отечественной, и в 
военных конфликтах в Афганистане, Чеч-
не, то не сразу и не везде они появились. 
Но было принято постановление ЗСК, мы 

начали контролировать его исполнение — 
и дело сдвинулось. Так будет и сейчас.
Кубань богата историческими собы-

тиями, героями, и мы патриотизму учим 
ребят на их подвигах. В Краснодаре, на-
пример, многим школам присуждаются 
имена героев — бывших выпускников, по-
гибших при исполнении служебного дол-
га. Хорошая традиция, она должна быть 
поддержана.
В наших планах организация поездки 

краснодарских школьников в школу №1 
Беслана, где тринадцать лет назад терро-
ристы в качестве заложников захватили 
детей. Мои товарищи из спецотряда «Аль-
фа», участвующие в штурме, недавно сня-
ли под рэп клип о десяти своих друзьях, ко-
торым звание Героев России присуждено 
посмертно. Когда слушаешь и смотришь 
этот клип, ком к горлу подступает. Теперь 
я все свои встречи с молодежью заканчи-
ваю показом этого клипа. Всё становится 
понятным без слов…
Понимаем, что время идет вперед и от 

Интернета никуда не деться, поэтому бу-
дем больше подключать и этот резерв, 
разговаривать с ребятами на их языке. 
Убеждался не раз, что они хотят быть ус-
лышанными. Сейчас появилась еще одна 
площадка — Союз казачьей молодежи Ку-
бани, которая сможет стать школой для бу-
дущих атаманов, как в свое время был для 
ЗСК Совет молодых депутатов. Главное, 
чтобы сами ребята стремились прояв-
лять себя, показывать, на что способны,— 
тогда и эффект от работы будет большой.

Внимание — всем
— Мы тесно работаем с военнослужа-

щими. Поддержали идею создания обще-
ственных советов при силовых и военных 
структурах. Решили объединить их. И на-
чали с того, что при поддержке ЗСК, крае-
вого Совета ветеранов Вооруженных сил 
и правоохранительных органов организу-
ем новогодние праздники для детей воен-
нослужащих.
В этом году в четвертый раз проводил-

ся конкурс «Краса в погонах». Таким об-
разом мы показываем значимость жен-
щин-военнослужащих для страны. Если 
раньше женщина-офицер была редкостью 
для армии, то сегодня только в Краснодар-
ском летном училище обучаются шестнад-
цать девушек.
По условиям конкурса «Краса в пого-

нах» девчата сдают огневую и физическую 
подготовку, выступают со своей визитной 
карточкой, в которой рассказывают, поче-
му они захотели стать военными. Финал 
проводим в преддверии 8 Марта, превра-
тив его в настоящий праздник.
А для детей военнослужащих органи-

зуем мероприятия в День защиты детей. 
В краснодарском парке 30-летия Победы 
открываем несколько точек, где про тан-
ки ребятам рассказывают танкисты, про 
военные самолеты — летчики, про подвод-
ные лодки — подводники и т. д.
Проводим День семьи, любви и верно-

сти — чествуем многодетные семьи, ко-
торых и среди военнослужащих немало.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА

Уже второй созыв ЗСК комитет по военным вопросам, общественной безопасности, 
воспитанию допризывной молодежи и делам казачества возглавляет Евгений 
Шендрик — полковник в отставке, Герой России, председатель Краснодарской 
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Также сейчас в этом ко-
митете работают люди, которые по роду своей деятельности имеют прямое отно-
шение к его профилю: Дмитрий Лебедев руководит Краснодарской региональной 
организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана», а Борис Левитский — 
патриотическим движением «Держава». Над какими вопросами комитет будет 
работать в шестом созыве ЗСК?

Работа должна быть 
системной и постоянной

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
■ ШЕНДРИК Евгений Демьянович — 

председатель комитета, Герой России, 
председатель Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил 

и правоохранительных органов

■ ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Геннадьевич — 
секретарь комитета, председатель 

Краснодарской региональной организации 
Общероссийской организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана»

■ ЛЕВИТСКИЙ Борис Евгеньевич — 
член комитета, руководитель общественной 

организации «Межрегиональное 
общественное патриотическое 

движение „Держава”»

Работы у этого комитета ЗСК много, и она должна быть целенаправ-
ленной, системной и постоянной. Только так, считает Евгений Шендрик, 
можно добиться результата. Обязательно положительного.
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ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сегодня современный рынок предоставляет широкий ассортимент мебельных 
комплектов и гарнитуров. Договоры, в результате которых покупатель становит-
ся обладателем мебели, условно можно разделить на два вида: изготовление 
мебели под заказ и покупка уже готовых решений. В первом случае речь идет 
о договоре на выполнение работ. Данный вид правоотношений уже был под-
робно рассмотрен нами в предыдущих выпусках. В этот раз мы поговорим 
об особенностях покупки готовой мебели и мебельных гарнитуров.

Мария ХАТКИНА,
ведущий юрист 

комитета по защите прав 
потребителей 

и предпринимателей 
Дизайнеры и продавцы предлагают 

потребителю множество популярных и 
универсальных вариантов интерьера — 
спален, залов, кухонь. Как правило, окон-
чательное решение о покупке принима-
ется покупателями после ознакомления 
с образцами товара, представленными 
в залах продаж. Поэтому к такому товару в 
полной мере применяются установленные 
правила продажи товаров по образцам.
В момент заключения договора прода-

вец обязан предложить покупателю услу-
ги по доставке товаров путем их перевоз-
ки любыми видами транспорта. Помимо 
этого продавцом также могут быть пред-
ложены услуги по сборке, установке и 
сервисному обслуживанию приобретен-
ной мебели, от которых покупатель впра-
ве отказаться. Сборка и доставка мебели 
осуществляются за отдельную плату, если 
иное не установлено договором.
Сами образцы товаров, предлагае-

мые к продаже, должны быть выставле-
ны в месте продажи в витринах, на при-
лавках, подиумах, стендах, специальных 
пультах, оборудование и размещение ко-
торых позволяет покупателям ознакомить-
ся с товарами. При этом их образцы, тре-
бующие ознакомления покупателей с их 
устройством и действием, по правилам 
демонстрируются в присутствии продавца-
консультанта.
При заключении договора купли-про-

дажи мебели по образцам в магазине 

Мебельный вопрос, или Правило комплекта
нужно внимательно проверить информа-
цию, содержащуюся в нем. В обязатель-
ном порядке должны присутствовать: наи-
менование и место нахождения (адрес) 
продавца, фамилия, имя, отчество поку-
пателя или указанного им лица (получате-
ля), адрес, по которому следует доставить 
товар, наименование товара, артикул, ко-
личество предметов, входящих в комплект 
приобретаемого товара, его цена, вид ус-
луги, время ее исполнения и стоимость, 
обязательства продавца и покупателя.
Когда купля-продажа мебели оформ-

ляется только чеком, в нем указываются:
— наименование товара и продавца;
— артикул;
— количество предметов, входящих в 

набор (гарнитур) мебели;
— количество необходимой фурни-

туры;
— цена каждого предмета;
— общая стоимость набора мебели;
— вид обивочного материала.
Помимо обязательной информации о 

товарах и изготовителях, которая по об-
щему правилу должна сопровождать про-
дажу любых товаров, при приобретении 
мебели вам также должны предоставить 
сведения:

— о ее функциональном назначении;
— о материалах, из которых изготов-

лена мебель и которые использованы 
при ее отделке;

— о способах, сроках, условиях до-
ставки и передачи товара покупателю.
При этом покупатель до передачи ему 

товара вправе отказаться от исполнения 
договора при условии возмещения про-
давцу расходов, понесенных в связи с 
совершением действий по выполнению 
договора.
Особое внимание следует уделить обя-

зательствам по доставке купленной вами 
мебели. Во-первых, это ее сроки. Какой 
бы ни была устная договоренность между 
покупателем и продавцом, согласно уста-
новленным правилам, если речь идет о 
доставке товара в пределах населенно-
го пункта, где он продан, ее срок не мо-
жет превышать трех календарных дней с 
момента оформления и оплаты покупки. 
В иных случаях (доставка за пределами 
одного населенного пункта) сроки уста-
навливаются договором.
Следующим, пожалуй, самым важным 

моментом является прием товара потре-
бителем. Помните о том, что товар необ-
ходимо осматривать тут же, в присут-
ствии представителей продавца. В про-
тивном случае доказать, что обнаружен-
ные вами сколы, царапины, трещины и 
иные механические повреждения возник-

ли не по вашей вине, будет очень проб-
лематично. Поэтому перед подписанием 
акта приема-передачи мебели вскройте 
упаковку и проявите максимальную вни-
мательность при осмотре. Как юрист со-
ветую обращать внимание не только на 
внешнюю целостность, но и на само ка-
чество мебели, а также на комплектность 
товара. Ведь при обнаружении недостат-
ков необходимо будет максимально полно 
их описать.
Каждый потребитель должен знать, 

что акт приема-передачи — это не прос-
то формальность, а документ, который 
защищает покупателя и продавца. Если 
покупателя торопят с оформлением и 
не дают времени на полноценный ос-
мотр, то смело отказывайте в подписа-
нии акта на таких условиях. Подобное 
поведение представителей продавца 
свидетельствует о его недобросовест-
ности. Если у покупателя просто нет вре-
мени на подробный осмотр содержимого 
упаковок, а продавец требует его подпи-
си, следует зачеркнуть графу «Претензий 
не имею» и собственноручно пометить: 
«Товар принят, о наличии или отсутствии 
претензий будет сообщено после рас-
паковки, сборки, установки». При этом 
имейте в виду, что подобная фраза не за-
щитит покупателя в случае обнаружения 
в дальнейшем механических поврежде-
ний мебели. Ведь момент их возникно-
вения останется неизвестным. Поэтому 
для максимального соблюдения ваших 
прав проверять свой товар следует всё 
же до подписания акта.
Сам акт должен содержать в себе не толь-

ко дату и наименование сторон, но и гра-
фу, где потребитель сможет оставить свои 
замечания и описать недостатки при их 
наличии. Если замечания есть, а такая 
графа отсутствует, зачеркните строку «пре-
тензий не имею» и собственноручно на 
любом свободном месте в акте подробно 
опишите их.
Акт составляется в двух экземплярах — 

по одному для каждой из сторон. Требуй-
те свой экземпляр с печатями и подписью 
продавца. Имеющиеся замечания описы-
ваются на обоих документах.
Основной вопрос, наиболее часто вол-

нующий потребителей, касается возврата 
приобретенного товара: можно ли вернуть 
новую мебель, если она просто разонрави-
лась или не вписывается в интерьер? Как 
возвращать бракованный товар и целые 
гарнитуры при обнаружении производ-
ственного недостатка либо в случаях об-
наружения некомплектности? При ответе 
на эти вопросы я руководствуюсь действу-
ющим законодательством, сложившейся 

практикой, а также собственным юриди-
ческим опытом ведения судебных тяжб.
По мнению большинства юристов, если 

речь идет о покупке отдельной единицы 
мебели, не являющейся частью гарниту-
ра, обменять ее можно. Право это сохра-
няется за потребителем в течение пят-
надцати дней с момента приобретения 
товара и только при условии сохранения 
товарного вида и потребительских свойств 
покупки. А вот мебельные гарнитуры и 
комплекты входят в перечень товаров, 
не подлежащих возврату и обмену при их 
надлежащем качестве. Поэтому, если вы 
купили набор, который по договору купли-
продажи является гарнитуром либо име-
ет явные признаки комплектности, обме-
нять или вернуть его только потому, что 
он вам не подошел или разонравился, 
не получится. Такая покупка может быть 
возвращена только при наличии произ-
водственного недостатка либо наруше-
ния условий заказа, например некомп-
лектности.
В случаях передачи мебели с нару-

шением условий заказа (брак, некомп-
лектность, несоответствие по цвету или 
размеру и прочее) в своей письменной 
претензии покупатель вправе потребовать 
передачи товара в установленный вами 
новый срок либо возврата всей суммы 
уплаченной продавцу.
На практике возникают ситуации, когда 

в мебельном гарнитуре оказывается бра-
кованной только одна или несколько еди-
ниц, однако продавцы отказывают в воз-
врате денег за весь комплект, предлагая 
компенсацию лишь за конкретную брако-
ванную вещь. Подобная реакция продав-
ца является нарушением прав потребите-
ля. С точки зрения закона приобретаемый 
комплект рассматривается как целый то-
вар, а обязательство продавца считается 
исполненным только с момента переда-
чи всех товаров, включенных в комплект. 
Поэтому при обнаружении брака в одном 
из предметов гарнитура вы можете вер-
нуть деньги за весь набор.
В начале текущего года в комитет по 

защите прав потребителей и предприни-

мателей обратился Александр, купивший 
у индивидуального предпринимателя комп-
лект мебели для гостиной, включающий 
в себя диван и два кресла. После достав-
ки и сборки в диване сразу проявился де-
фект: стали проседать валики и заклинил 
механизм. Несколько раз представители 
продавца пытались устранить недостатки, 
однако диван продолжал проседать, те-
ряя свою геометрию. Попытки продавца 
отремонтировать новый товар ни к чему 
не привели. Александру было жаль денег, 
потраченных на дорогостоящую мебель, 
ведь полноценно пользоваться ею было 
невозможно.
Потребитель обратился с письменной 

претензией к продавцу, в которой потре-
бовал вернуть деньги за весь комплект. 
Однако предприниматель обращение 
Александра проигнорировал. Возвращать 
деньги за бракованный товар ему никто 
не собирался.
Стало очевидным, что возникшую проб-

лему можно решить только в судебном по-
рядке. В районный суд мной было подано 
исковое заявление.
В судебном заседании представитель 

ответчика заявил, что готов в очередной 
раз провести ремонт дивана, а требова-
ние о возврате уплаченной суммы за весь 
комплект мебели считает чрезмерным и 
несправедливым. Мои тезисы как пред-
ставителя истца строились исключительно 
на законе: комплект был продан как еди-
ный, целый товар, и пользоваться крес-
лами без дивана для потребителя совер-
шенно нецелесообразно.
Производственный недостаток в това-

ре уже был подтвержден несколькими ак-
тами продавца, поэтому необходимость 
в назначении судебной экспертизы от-
сутствовала. После выступлений сторон и 
изучения представленных доказательств 
судом было вынесено решение, обязав-
шее ответчика выплатить Александру стои-
мость всего комплекта мебели, неус-
тойку, судебные расходы, моральный 
вред и штраф.

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

СОВЕЩАНИЕ

Разные события случаются в жизни каждого из нас. Бывают ситуации, 
когда мы меняем место жительства, переезжаем из одного города 
в другой. Такой переезд для многих превращается в грандиозное 

событие, сопровождаемое перевозкой мебели, предметов интерьера, 
личных вещей. Каким образом защищены права потребителей 
при перевозке груза? Как уберечь себя от роковых ошибок 

при оформлении транспортной документации? Об этом читайте 
в моем следующем материале. Не пропустите новый выпуск!

— Мы считаем, что в стране необходимо усилить работу по 
продвижению олимпийских идеалов и ценностей. Практика по-
казывает, что многие, кто работает в сфере спорта, не знают 
элементарных вещей об олимпийском движении. Проведение 
Олимпийских игр в стране — это лишь вершина айсберга. Основ-
ное — гармоничное развитие личности, здоровье нации через 
занятия спортом. При этом должны соблюдаться определенные 
правила. Спорт должен быть честным, должны быть обеспе-
чены равные возможности. Но, чтобы правила соблюдались, 
о них нужно знать,— отметил глава Олимпийского комитета 
России Владимир Сенглеев.
Созданный в Сочи Российский международный олимпий-

ский университет был не зря выбран площадкой для про-
ведения совещания по поводу олимпийского образования. 

В рамках мероприятия специалистам представили широ-
кий спектр инновационных образовательных программ и 
технологий.

— Российский международный олимпийский университет 
(РМОУ) занимается подготовкой спортивных менеджеров. 
Но нам не безразлично, что они делают. Если специалисты ор-
ганизуют мероприятие, имеют дело со спортивными объекта-
ми, вовлекают людей в массовый спорт, необходимо понимать, 
что менеджер — это не робот, он должен быть движим олим-
пийскими ценностями,— подчеркнул ректор РМОУ, профессор 
Лев Белоусов.
В планах Олимпийского комитета России формирование спе-

циальной учебной программы. Она будет предназначена для 
педагогов учебных заведений, которые готовят работников 

спорта. Особенно важно донести знание олимпийских ценнос-
тей до детских тренеров и учителей физкультуры.

— Сегодня в развитии спорта есть некоторый крен с переко-
сом на достижение результатов. Однако дети, которые занима-
ются в секциях, не должны воспитываться по принципу «резуль-
тат любой ценой». Нельзя побеждать с помощью запрещенных 
методов. Нельзя забывать и про культурную составляющую. 
Недавно мы побывали в Буэнос-Айресе, где в следующем году 
пройдут юношеские Олимпийские игры. Их организаторы пред-
лагают вообще отказаться от продажи билетов на состязания, 
делая упор на культурную программу, общение между людь-
ми и при желании посещение самих соревнований,— поделил-
ся глава Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев.
Состоявшееся в Сочи совещание даст толчок разработке ин-

новационных программ олимпийского образования, которые 
получат свою реализацию на местах, в регионах, будут выра-
ботаны конкретные методические рекомендации для олимпий-
ских советов, различных спортивных организаций — от детских 
школ до профильных вузов, спорта высших достижений и других.

Ирина СИЗОВА

Олимпийское образование идет в Россию
В России необходимо развивать олимпийское образование. Такое мнение высказал глава Олимпийского ко-
митета России Владимир Сенглеев. Он принял участие в совещании, посвященном проблемам настоящего и 
будущего сферы олимпийского образования в России. В кампусе Российского международного олимпийско-
го университета, созданного компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи, собрались олимпийские лидеры, 
спортивные деятели, авторитетные эксперты и руководители олимпийских академий.
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—В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Крас-
нодарского края министерство вы-
полняет ряд задач,— говорит Сергей 
Капустин. — Основными являются 
взаимодействие с органами государ-
ственной власти края, органами мест-
ного самоуправления, федеральными 
органами исполнительной власти, ор-
ганизациями по вопросам осущест-
вления полномочий Краснодарско-
го края в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера, гражданской обороны, по-
жарной безопасности на территории 
Краснодарского края; организация 
разработки и реализации государ-
ственных программ Краснодарского 
края, участие в разработке и реали-
зации федеральных программ и про-
ектов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, гражданской обороны, пожар-
ной безопасности; осуществление 
деятельности в пределах своей ком-
петенции по экстренному привлече-
нию необходимых средств в случае 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций; организация и осуществление в 
установленном порядке регионально-
го государственного надзора в обла-
сти защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций региональ-
ного, межмуниципального и муници-
пального характера; обеспечение 
функционирования информационных 
систем и использования информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в области предупреждения ситуаций, 
которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобе-
спечения населения, и ликвидации их 
последствий; осуществление регио-
нального государственного надзора 
за техническим состоянием и безо-
пасной эксплуатацией аттракционной 
техники в Краснодарском крае, а так-
же организация работ по построению, 
внедрению, развитию и эксплуатации 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».

— Деятельность каких служб ми-
нистерство координирует на терри-
тории Краснодарского края?

— Прежде всего это координация 
деятельности краевых и муниципаль-
ных аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных формиро-
ваний.
Для защиты населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций за 
счет краевого и местных бюджетов 
созданы силы постоянной готовно-
сти, входящие в состав территори-
альной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Краснодарского края. Это Госу-
дарственное казенное учреждение 
Краснодарского края «Краснодар-
ская краевая аварийно-спасательная 
служба „Кубань-СПАС”», включающее 
21 отряд в Краснодаре, Темрюке, 
Анапе, Сочи — 3 отряда, Геленджике, 
Славянске-на-Кубани, Армавире, Ти-
хорецке, Кореновске, Крымске, При-
морско-Ахтарске, Апшеронске, а так-
же в Туапсинском, Тимашевском, 
Лабинском, Мостовском, Отраднен-
ском, Белореченском и Гулькевич-
ском районах общей численностью 
899 человек, 81 аварийно-спасатель-
ный автомобиль, 38 оперативных ав-
томобилей, 9 катеров и 34 лодки.

46 профессиональных аварийно-
спасательных формирований ( ПАСФ), 
созданных и содержащихся за счет 
бюджетов муниципальных образова-

ний общей численностью 1036 че-
ловек, имеющих 173 единицы авто-
техники, 96 единиц плавсредств и 93 
комплекта аварийно-спасательного 
инструмента; противопожарная служ-
ба Краснодарского края, созданная 
на базе Государственного казенно-
го учреждения Краснодарского края 
«Управление по обеспечению пожар-
ной безопасности, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороне», включающая 
35 пожарных частей общей числен-
ностью 677 человек. На вооружении 
противопожарной службы Краснодар-
ского края состоит: пожарных авто-
цистерн — 71 единица, автомобилей 
первой помощи — 9, автомобилей бы-
строго реагирования на базе «Нива 
21214» — 35, снегоболотоход — 1, мо-
топомпы пожарные «Гейзер 1600» с 
пожарно-техническим вооружением 
на автомобильных прицепах — 31 
единица, мотопомпы для перекач-
ки сильнозагрязненной воды с абра-
зивными частицами — 31, гидрав-
лического аварийно-спасательного 
инструмента (КНР-80) — 31, аварий-
но-спасательного инструмента — 10 
комплектов, ранцевые лесные огне-
тушители — 159 штук.
Кроме того, аттестационной ко-

миссией  министерства  орга -
низована работа по аттестации 
аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований 
и спасателей. В 2017 году комисси-
ей проведена аттестация 8 профес-
сиональных аварийно-спасательных 
формирований, 14 частей краевой 
противопожарной службы и 9 частей 
федеральной противопожарной служ-
бы, аттестовано 937 спасателей.

— Какие права и обязанности 
имеет гражданин в области защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций?

— Граждане Российской Федера-
ции имеют право на защиту жизни, 
здоровья и личного имущества в слу-
чае возникновения чрезвычайных 
ситуаций; в соответствии с планами 
действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций ис-
пользовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое иму-
щество органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и 
организаций, предназначенное для 
защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций; быть информированны-
ми о риске, которому они могут под-
вергнуться в определенных местах 
пребывания на территории страны, 
и о мерах необходимой безопасно-
сти; обращаться лично, а также на-
правлять в государственные органы 
и органы местного самоуправления 
индивидуальные и коллективные об-
ращения по вопросам защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечения 
безопасности людей на водных объек-
тах; участвовать в установленном по-
рядке в мероприятиях по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью и имуще-
ству вследствие чрезвычайных ситу-
аций; на медицинское обслуживание, 
компенсации и социальные гарантии 
за проживание и работу в зонах чрез-
вычайных ситуаций; на получение 
компенсаций и социальных гарантий 
за ущерб, причиненный их здоровью 
при выполнении обязанностей в ходе 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
на пенсионное обеспечение в случае 

Укрепляя безопасность 
Вопросы безопасности людей, предотвращение возможных случаев возникновения чрезвычайных ситуаций всегда были 
и остаются важными. Трудно переоценить значимость дела, которое выполняют сотрудники МЧС, нередко рискуя своими 
жизнями. О деятельности Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края мы беседуем 
с исполняющим обязанности министра Сергеем Капустиным.

потери трудоспособности в связи с 
увечьем или заболеванием, получен-
ным при выполнении обязанностей 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в порядке, 
установленном для работников, ин-
валидность которых наступила вслед-
ствие трудового увечья; на пенсион-
ное обеспечение по случаю потери 
кормильца, погибшего или умершего 
от увечья или заболевания, получен-
ного при выполнении обязанностей 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в порядке, 
установленном для семей граждан, 
погибших или умерших от увечья, по-
лученного при выполнении граждан-
ского долга по спасению человече-
ской жизни, охране собственности и 
правопорядка, а также на получение 
бесплатной юридической помощи в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 Порядок и условия, виды и разме-
ры компенсаций и социальных га-
рантий, предоставляемых гражданам 
Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
устанавливаются законодательством 
Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Фе-
дерации.
Граждане России обязаны соблю-

дать законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Феде-
рации, законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской 
Федерации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; соблюдать меры безопасно-
сти в быту и повседневной трудовой 
деятельности, не допускать наруше-
ний производственной и технологи-
ческой дисциплины, требований эко-
логической безопасности, которые 
могут привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций; изучать ос-
новные способы защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, приемы оказания первой по-
мощи пострадавшим, правила охра-
ны жизни людей на водных объектах, 
правила пользования коллективными 
и индивидуальными средствами за-
щиты, постоянно совершенствовать 
свои знания и практические навы-
ки в указанной области; выполнять 
установленные правила поведения 
при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций; при необходимости 
оказывать содействие в проведении 
аварийно-спасательных и других не-
отложных работ.

— Какие мероприятия по граж-
данской обороне проведены в этом 
году на территории Краснодарско-
го края?

— В 2017 году согласован с МЧС 
России и утверждены главой адми-
нистрации (губернатором) Красно-
дарского края перечень организаций, 
отнесенных к категориям по граждан-
ской обороне и перечень организа-
ций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий гражданской обороны. 
Они направлены главам муниципаль-
ных образований края для организа-
ции соответствующей работы.
Организована работа по внесению 

необходимых изменений в норматив-
ные правовые акты Краснодарского 
края в области гражданской обороны 
в соответствии с изменениями феде-
рального законодательства.
Проведен 1 этап ежегодного смо-

тра-конкурса на лучшее содержание и 
эксплуатацию защитного сооружения 
гражданской обороны. Представляе-
мые материалы, из муниципальных 

образований, проанализированы, 
обобщены и направлены в МЧС Рос-
сии для организации проведения 
2 этапа смотра-конкурса.
Подготовлен проект изменений в 

краевой бюджет, государственную 
программу на 2018—2021 годы, а 
также в план реализации концепции 
на территории края, предусматрива-
ющий за счет средств краевого бюд-
жета модернизировать в 2018—2020 
годы РАСЦО в 7 муниципальных обра-
зованиях края (город Горячий Ключ, 
Абинский, Каневский, Кореновский, 
Крыловский, Приморско-Ахтарский, 
Северский районы) по ранее разра-
ботанному техническому проекту. На 
реализацию данного мероприятия 
планируется выделить более 236 мил-
лионов рублей. 

— Ведется ли контроль за техниче-
ским состоянием и безопасной экс-
плуатацией аттракционной техники 
в Краснодарском крае?

— Обеспечение безопасной эксплу-
атации аттракционной техники и безо-
пасности посетителей при посещении 
аттракционов, минимизация несчаст-
ных случаев при посещении аттрак-
ционов являются приоритетными 
направлениями деятельности испол-
нительных органов государственной 
власти Краснодарского края и орга-
нов местного самоуправления.
В муниципальных образованиях за-

регистрировано 1805 аттракционов. 
Из них механизированных — 103, не-
механизированных — 2246, водных — 
290 и надувных — 238.
В 2017 году должностными лицами 

управления в соответствии с планом 
проведено 18 плановых и 14 внепла-
новых проверок. Совместно с проку-
ратурой и Следственным комитетом 
специалистами принято участие в 16 
проверках эксплуатантов аттракцион-
ной техники.
В целом в ходе проверочных вы-

ездных мероприятий выявлена 1024 
нарушения обязательных требований 
безопасной эксплуатации аттракцион-
ной техники, должностным лицам вы-
даны предписания на их устранение 
в установленные сроки, по истечении 
которых осуществлены проверки их 
фактического устранения.
По инициативе министерства в 

2016 году Закон Краснодарского края 
от 23.07.2003 №608-КЗ «Об админи-
стративных происшествиях» дополнен 
статьей 2.16 «Нарушение порядка 
эксплуатации аттракционной техни-
ки», определяющей ответственность 
за эксплуатацию аттракционной тех-
ники, не зарегистрированной в уста-
новленном порядке в виде штрафа: 
на физических лиц — 4 тысячи рублей, 
на должностных лиц — 5 тысяч, юри-
дических лиц — 30 тысяч рублей. При 
их повторном нарушении 5, 10, 100 
тыс. рублей соответственно.
По настоящее время специалиста-

ми управления в отношении лиц, допу-
стивших правонарушение составлено 
150 протоколов об административных 
правонарушениях, которые привлече-
ны к административной ответственно-
сти в виде штрафа на сумму 850 000 
рублей, взыскано 623 000 рублей.
В соответствии с ФЗ №59 в мини-

стерство поступило два обращения по 
получению травмам на аттракционах 
(Анапа, Краснодар).

— Для чего предназначен аппарат-
но-программный комплекс «Безо-
пасный город»?

— Аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город» — это 
совокупность комплексов средств 

автоматизации существующих и пер-
спективных федеральных, регио-
нальных, муниципальных и объекто-
вых автоматизированных систем на 
местном уровне, объединенных для 
решения задач в сфере обеспечения 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обществен-
ной безопасности и правопорядка. 
Основное предназначение аппа-

ратно-программного комплекса «Без-
опасный город» — это повышение 
уровня общественной безопасности 
за счет создания комплексной инфор-
мационной системы, обеспечиваю-
щей прогнозирование, мониторинг 
и предупреждение возможных угроз, 
а также контроль устранения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и пра-
вонарушений с интеграцией под ее 
управлением действий информаци-
онно-управляющих подсистем раз-
личных организаций (дежурных, дис-
петчерских, муниципальных служб) с 
обеспечением их оперативного взаи-
модействия в интересах муниципаль-
ного образования.
В настоящее время на территории 

Краснодарского края идет активное 
развитие систем видеонаблюдения, 
видеоконтроля и видеофиксации, си-
стем оповещения населения и систе-
мы вызова экстренных и оператив-
ных служб по единому номеру «112», 
составляющих основу аппаратно-
программного комплекса «Безопас-
ный город». 
Согласно руководящим и плани-

рующим документам федерального 
уровня, построение аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» во всех субъектах Российской 
Федерации должно быть завершено 
до 2020 года.

— Расскажите о системе обеспе-
чения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112». 
Кто обеспечивает ее эксплуатацию 
и развитие?

— Система обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» («Система-112») 
предназначена для информационно-
го обеспечения единых дежурно-дис-
петчерских служб муниципальных об-
разований.
Основными целями создания «Си-

стемы-112» в Российской Федера-
ции являются: организация вызова 
экстренных оперативных служб по 
принципу «одного окна»; организа-
ция комплекса мер, обеспечиваю-
щих ускорение реагирования и улуч-
шение взаимодействия экстренных 
оперативных служб при вызовах (со-
общениях о происшествиях); реализа-
ция требований гармонизации спосо-
ба вызова экстренных оперативных 
служб в Российской Федерации с зако-
нодательством Европейского союза.
В соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации орга-
низация работ по созданию «Систе-
мы-112» на территории субъектов 
Российской Федерации возложена на 
органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления.

«Система-112» строится на базе 
единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований городов 
и районов.
На сегодняшний день на террито-

рии Краснодарского края вызовы по 
единому номеру «112» осуществляют-
ся в единые дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных образований 
и дежурно-диспетчерские службы по-
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жарно-спасательных служб районов, 
а также используется информацион-
но-справочная система голосового 
автоответчика.
В этом году планируется ввести объ-

екты первой очереди «Системы-112» 
на базе единых дежурно-диспетчер-
ских служб Краснодара и Сочи в ре-
жим опытной эксплуатации и провести 
обучение операторского персонала 
соответствующих служб муниципаль-
ных образований.
Мероприятия по созданию «Систе-

мы-112» на территории Краснодар-
ского края планируется завершить в 
2018 году, а дальнейшее развитие — в 
рамках Концепции построения и раз-
вития аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».

— Какие действия необходимо 
выполнять при сигнале «Внимание 
всем»?

— Единым сигналом в России для 
оповещения населения при реальной 
угрозе возникновения или при возник-
новении ЧС, а именно: аварий, ката-
строф, стихийных бедствий, угрозы 
химического радиоактивного зараже-
ния — является «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 
Этот предупредительный сигнал пода-
ется различными средствами: специа-
лизированными машинами, оборудо-
ванными громкоговорящей связью, 
сиреной крупных заводов и предпри-
ятий, короткими гудками всех видов 
транспорта, при помощи отправки 
SMS-сообщений через операторов 
мобильной связи.
После сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

звучит речевое сообщение.
Если вы услышали сигнал на улице, 

не бегите сломя голову домой, а вни-
мательно выслушайте сообщение, 
которое передается уличными гром-
коговорителями или подвижными 
средствами оповещения. Ознакомь-
тесь с информацией, которая распола-
гается в местах массового скопления 
людей, на уличных экранах, плазмен-
ных панелях. Выполняйте все реко-
мендации.
Находясь дома, необходимо вклю-

чить телевизор на ту программу, ко-
торая транслирует новости в вашем 
районе или радио, внимательно про-
слушать сообщение. Не переклю-
чайтесь на другие каналы, так как 
информация будет повторяться не-
сколько раз.
Получив уведомление о начале эва-

куации, необходимо не паниковать, 

узнать всю необходимую информа-
цию о сборном эвакуационном пун-
кте, его адресе, номерах телефона 
и способе эвакуации, сообщить род-
ственникам и соседям о случившем-
ся, привести домой детей из школы 
или из детского сада, подготовить до-
кументы, подтверждающие личность: 
паспорт, военный билет, свидетель-
ства о браке и рождении детей, доку-
менты об образовании и специаль-
ности, трудовую книжку и страховые 
полисы. Взять деньги и ценности. Кро-
ме этого — запастись едой и питьевой 
водой на сутки, взять средства инди-
видуальной защиты (противогаз или 
ватно-марлевую повязку), проверить 
содержимое аптечки.
Все уложить в удобную сумку и под-

писать ее (ФИО, адрес, контактный 
телефон). На одежде несовершенно-
летних сделать надпись (ФИО ребен-
ка, место жительства и номер теле-
фона родителей). Оказать помощь в 
сборах больным и пожилым людям, 
проживающим по соседству.
Выходя из квартиры, выключить 

электроэнергию, закрыть окна, бал-
кон, перекрыть газ, воду, выключить 
или погасить огонь в печах.
К назначенному времени прибыть 

на место регистрации.
Не суетиться, выполнять действия, 

которые рекомендуют специалисты.
Как говорится, предупрежден, зна-

чит, вооружен!
— Какие мероприятия осущест-

вляются министерством для обе-
спечения безопасности воспитан-
ников детских садов и учащихся 
школ?

— Для целях обеспечения безопас-
ности воспитанников детских садов и 
учащихся школ Министерством граж-
данской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края во 
взаимодействии с Главным управ-
лением МЧС России по Краснодар-
скому краю, органами управления 
образованием и образовательными 
организациями проводятся меропри-
ятия, направленные на обеспечение 
безопасности детей. Это подготовка 
руководителей и специалистов ГОЧС 
дошкольных и общеобразовательных 
организаций в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (по заявкам муниципаль-
ных образований и организаций) в 
Государственном казенном образо-

вательном учреждении дополнитель-
ного профессионального образо-
вания «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Краснодарского 
края» ( ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК»); 
развитие детско-юношеского движе-
ния «Школа безопасности»; оказание 
помощи образовательным организа-
циям в совершенствовании образо-
вательного процесса по курсу «ОБЖ»; 
повышение квалификации препода-
вателей-организаторов курса «ОБЖ»; 
пропаганда знаний и информирова-
ние в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
В 2017 году прошли подготовку в 

области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций ру-
ководители и специалисты ГОЧС до-
школьных и общеобразовательных 
организаций — 253 человека; пре-
подаватели-организаторы курса 
«ОБЖ» — 61 человек.
В течение 2017 года организова-

но и проведено четыре выездных за-
нятия по действиям должностных лиц, 
работников и детей при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, 
а также оказанию первой помощи по-
страдавшим в дошкольных и общеоб-
разовательных организациях края, на 
которых присутствовали 178 человек.
При проведении занятий особое 

внимание уделяется безопасности 
детей при различных природных и 
техногенных ЧС. В ходе проведения 
занятий до руководителей и работни-
ков доводится порядок действий пер-
сонала, направленный на обеспече-
ние безопасности детей при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, характерных для конкретных ус-
ловий каждого муниципального обра-
зования и данной местности.
Работники ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС 

КК» приняли участие в региональ-
ном этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников по основам безопас-
ности жизнедеятельности в составе 
жюри практического тура олимпиа-
ды; в учебно-методическом семина-
ре для организаторов детского отдыха 
«Детский отдых — пространство воспи-
тания и развития ребенка» (г. Анапа) 
по теме «Создание безопасных усло-
вий пребывания в организациях отды-
ха детей и их оздоровления».
Для пропаганды знаний и инфор-

мирования должностных лиц, работ-
ников и детей разработаны, доведе-
ны до муниципальных образований и 
размещены на сайте подведомствен-
ного министерству ГКОУ ДПО «УМЦ 
ГО ЧС КК»: учебные видеофильмы и 
мультфильмы для детей по безопас-
ности жизнедеятельности в различных 
чрезвычайных ситуациях; учебное по-
собие «Порядок действий при чрезвы-
чайных ситуациях мирного времени 
и военных конфликтах».
А также пять памяток: «Вызов экс-

тренных служб», «Правила пожарной 
безопасности для детей», «Детям о 
действиях в ЧС», «По поведению де-
тей на воде», «Детям о пожаре»; 19 ли-
стовок: «Азбука безопасности детей», 
«Осторожно: собака», «Детская безо-
пасность. Осторожно: угарный газ»; 
«Детская безопасность. Осторожно: 
злая собака», «Пожар в квартире», 
«Пожар на балконе», «Пожар во дво-
ре», «Дети. Знание основ безопасно-
сти», «Дети и каникулы», «Осторожно: 
клещи», «Осторожно: ротавирус у де-
тей», «Телефоны экстренных служб: 
как правильно вызвать», «Противопо-
жарная служба», «Полиция», «Скорая 
медицинская помощь», «Аварийная 
газовая служба», «Детям о пожаре», 
«Отравление ртутью», «Внимание: ка-
никулы!».
Во исполнение протокола заседа-

ния Совета по развитию детского ту-
ризма от 01 марта 2016 года учреж-
дением разработаны и доведены 
до муниципальных образований для 
дальнейшего использования Мето-
дические рекомендации по системе 

нашего края безопасного пребывания детей в лет-
них походных бивуаках (местах ноч-
лега туристов в походе).
Ежеквартально выпускается ин-

формационно-методический сборник 
«Вестник защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций», в котором регу-
лярно освещаются вопросы безопас-
ности детей.

— Сколько материальных и про-
довольственных ресурсов есть в 
Краснодарском крае на случай 
чрезвычайной ситуации, и как ча-
сто применяют резерв для помощи 
гражданам?

— Одним из важнейших факторов 
успешного решения задачи связан-
ной с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций, первоочередного жизне-
обеспечения пострадавшего в ЧС 
населения является наличие мате-
риального резерва в необходимых 
номенклатуре и объемах.
В Краснодарском крае в соответ-

ствии с постановлением главы адми-
нистрации Краснодарского края от 
25 октября 2005 года №967 «О ре-
зерве материальных ресурсов Крас-
нодарского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» создан кра-
евой резерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на сумму 87,2 млн руб.
Резерв включает в себя продо-

вольствие, предметы первой необ-
ходимости, одежду, имущество для 
развертывания пунктов временно-
го размещения пострадавшего в ЧС 
населения на 500 человек (это па-
латки, кровати матрацы, постельные 
принадлежности, печи), медицинское 
имущество и медикаменты из расче-
та на 500 пораженных, транспортные 
средства, средства связи, запасные 
части, оборудование, строительные 
материалы, топливо и ГСМ, резерв-
ные ДЭС, жилые вагончики для вре-
менного размещения пострадавших, 
средства индивидуальной защиты и 
другие материальные средства в со-
ответствии с номенклатурой и объ-
емами, установленными краевым 
постановлением для материального 
резерва на ЧС Краснодарского края. 
Всего номенклатура краевого резер-
ва (без учета медицинского имуще-
ства и медикаментов, средств ЖКХ) 
содержит 195 позиций.
Материальный резерв предназна-

чен для использования при проведе-
нии аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по устранению не-
посредственной опасности для жизни 
и здоровья людей, для развертывания 
и содержания пунктов временного 
проживания и питания пострадавших 
граждан, оказания им единовремен-
ной материальной помощи и других 
первоочередных мероприятий, свя-
занных с обеспечением жизнедея-
тельности пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях населения.
В каждом из 44 муниципальных об-

разований края создан свой, мест-
ный материальный резерв, позво-
ляющий разместить во временных 
пунктах и обеспечить временное 
проживание и жизнеобеспечение до 
100 человек пострадавших граждан. 
Местный резерв всех муниципальных 
образований в финансовом эквива-
ленте составляет 120,852 млн руб.
Краевой материальный резерв ис-

пользуется при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципально-
го и регионального характера, то есть 
достаточно крупномасштабных ЧС, и, 
как правило, когда недостаточно ре-
сурсов местного резерва. Так, кра-
евой резерв использовался в 2012 
году для развертывания пункта вре-
менного размещения на 600 чело-
век при ликвидации ЧС, связанной с 
крупным наводнением в Крымском 
районе; в 2013 году — для разверты-
вания пункта временного размеще-
ния населения на 300 мест в поселке 
Вардане (г. Сочи); в 2014 году — для 
развертывания и обеспечения функ-
ционирования пунктов временного 
проживания беженцев с Украины на 
250 человек в станице Кущевской и 
на 190 человек ПВР, развернутого в 
связи с нарушением транспортного 
сообщения в районе морского пор-
та Кавказ.

Кроме того, в бюджете края еже-
годно предусматривается резерв фи-
нансовых ресурсов на ликвидацию 
ЧС. Например, в 2016 году из ре-
зервного фонда Краснодарского края 
на ликвидацию последствий чрезвы-
чайных ситуаций и оказание помощи 
гражданам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций регио-
нального и муниципального харак-
теров, было выделено 270,716 млн 
рублей. За счет этих средств выполне-
ны восстановительные мероприятия 
по ликвидации последствий ЧС в Ту-
апсинском, Ейском, Мостовском, Ла-
бинском, Отрадненском, Новокубан-
ском, Курганинском районах, Сочи 
и Армавире.
На выплату гражданам, пострадав-

шим в результате чрезвычайных си-
туаций, в 2016 году из краевого бюд-
жета выделены средства в размере 
41 млн 802 тыс. рублей. За счет этих 
средств предоставлены меры соци-
альной поддержки в денежной форме 
на приобретение жилья, утраченного 
вследствие ЧС и пожаров, пострадав-
шим гражданам Ейского, Приморско-
Ахтарского, Отрадненского, Лабинско-
го, Мостовского, Крымского районов, 
Краснодара, Геленджика, Новороссий-
ска и Сочи.

— Как создается «неприкосновен-
ный запас»?

— Вопросы, связанные с созданием 
и содержанием «неприкосновенного 
запаса», или, всё же более точно ска-
зать, резерва материальных ресурсов 
на ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций, прописаны в выше называвшем-
ся краевом постановлении о матери-
альном резерве на ликвидацию ЧС.
Полномочия по созданию, хране-

нию, восполнению и освежению мате-
риального резерва возложены на Го-
сударственное казенное учреждение 
Краснодарского края «Управление по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороне», а также на Министер-
ство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 
(в части материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС на объектах жилищно-
коммунального хозяйства) и на Мини-
стерство здравоохранения Красно-
дарского края (в части медицинского 
имущества и медикаментов).
В рамках государственной про-

граммы Краснодарского края «Обе-
спечение безопасности населения» 
ежегодно из бюджета края расхо-
дуются значительные финансовые 
средства на создание (пополнение) 
и содержание материального резер-
ва. Так, в бюджете 2017 года Управ-
лению по пожарной безопасности, 
предупреждению и ликвидации ЧС, 
гражданской обороне на эти цели 
предусмотрены финансовые сред-
ства в сумме 25 млн 228 тыс. руб.
За счет этих средств осуществляет-

ся хранение и содержание в соответ-
ствии с заключенными контрактами 
краевого резерва для ЧС и краево-
го резерва по гражданской оборо-
не (средств индивидуальной защи-
ты) на базах и складах организаций 
города Краснодара, Динского и Ти-
машевского районов (ГУП КК «СПГО 
«Защита», ЗАО «Кубаньоптпродторг», 
ПАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепро-
дукт», ПАО «Ростелеком», ГУП КК «Ку-
баньфармация).
При разбронировании материаль-

ных ресурсов на ликвидацию ЧС или 
в связи с истечением установленного 
срока хранения имущества резерва 
производится закупка в краевой ре-
зерв материальных средств для его 
пополнения или освежения.
Так, для пополнения имущества, 

разбронированного при ликвида-
ции ЧС в 2012—2014 годах, Управ-
лением по пожарной безопасности, 
предупреждению и ликвидации ЧС, 
гражданской обороне в 2013—2015 
закуплены и заложены в краевой ре-
зерв материальные средства (палат-
ки, полевая мебель, раскладушки 
и спальные принадлежности, мото-
помпы бензиновые) на общую сум-
му 3,7 млн руб.

Подготовил Михаил МИШИН



Четверг, 9 ноября 2017 года 8

Роскосмосу и его предприятиям предстоит много работы. При 
этом, несмотря на сокращение финансирования, госкорпорации 
удалось отстоять минимальную сумму, необходимую для развития 
отрасли: до конца 2025 года на создание наземной космической 
инфраструктуры будет направлено 340 млрд рублей. Космодромы — 
это ворота в космос, поэтому очень важна стратегия их развития 
и, соответственно, планирование того, какие ракеты-носители, 
предназначенные для вывода полезной нагрузки, откуда запускать. 
Роскосмос продумал всё.

Восточный: новый выход в космос
Самые масштабные инвестиции пойдут на инфраструктуру кос-

модрома Восточного, суть которого — «окно» для России в дальний 
космос. Отсюда планируется первый пуск тяжелой ракеты «Анга-
ра А5», которая будет выводить на орбиту космические аппараты 
социально-экономического назначения и часть модулей для буду-
щей окололунной станции. Затем в конце 2020 годов отсюда по-
летит новейшая российская сверхтяжелая ракета с «лунной» вер-
сией пилотируемого корабля «Федерация», а это начало освоения 
нашей страной Луны и, значит, подготовка к дальнейшему полету 
на Марс. Но речь не только о космических объектах: вокруг Вос-
точного постепенно создается необходимая социальная и комму-

нальная инфраструктура, развивается и город-спутник Циолков-
ский. Это новая жизнь Дальнего Востока, новые рабочие места и 
перспектива для молодежи.

Байконур: место сотрудничества
И на Байконур у России не менее серьезные планы. Роскосмос 

продолжает здесь запуски тяжелой ракеты-носителя «Протон-М» — 
это коммерческая нагрузка и Федеральная космическая програм-
ма. У Роскосмоса с казахстанскими партнерами есть своевремен-
ный и перспективный проект — космический ракетный комплекс 
«Байтерек», который будет использоваться также и для пилотируе-
мых запусков. Для реализации этого проекта Роскосмос создает 
новую ракету-носитель среднего класса — «Союз-5». Этот носитель 
будет стартовать не только с Байконура, но и с «Морского старта». 
«Союз-5» важен для России также потому, что эта ракета-носитель в 
модифицированной версии станет частью проекта ракеты сверхтя-
желого класса, задел для которого создает Роскосмос — для достав-
ки модулей будущей окололунной орбитальной станции и в дальней-
шем — для доставки грузов и строительства лунной базы.

Максим ЛОМАКИН
Фото Марины ЛЫСЦЕВОЙ

Новая жизнь российских космодромов
Космодромы России получили мощный импульс для развития: Правительство России 19 сентяб-
ря утвердило федеральную целевую программу «Развитие космодромов России до 2025 года», 
что позволит их серьезно модернизировать и создать новые стартовые комплексы.

РН «Союз-2.1а», космодром Восточный

Реклама

Спикер — Алексей Алексеевич Крыцула, 
кандидат юридических наук, президент Фон-
да «Кубанский юридический форум», доцент 
кафедры гражданского права Северо-Кавказ-
ского филиала Российского государственного 
университета правосудия, научный консуль-
тант юридической фирмы MIALEGIS.
Условия приобретения (п. п. 9 п. 2 ст. 39.3 

Земельного кодекса РФ и ст. 10 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения»). Наличие статуса арендатора. 
Отказ в предоставлении, основанный на утра-
те статуса арендатора (истечение срока до-
говора аренды или недействительность со-
глашения о продлении договора аренды). 
Надлежащее использование земельного 
участка. Доказательства, подтвержда ющие 
надлежащее использование земельных 
участков. Наличие у уполномоченного орга-
на информации о выявленных в рамках го-
сударственного земельного надзора и неуст-
раненных нарушениях законодательства при 
использовании объектов аренды. Отказ в пре-
доставлении, основанный на ненадлежащем 
использовании. Изменение условий приоб-
ретения с учетом Федерального закона от 
03.07.2016 №336-ФЗ. Оборотоспособность 
земельного участка. Отказ в предоставле-

нии, основанный на ограничении оборото-
способности земельного участка (наличие 
линейных объектов, в том числе проектируе-
мых газопроводов, линий электропередачи, 
и иные основания). Проблемы тождествен-
ности земельных участков (постановка зе-
мельных участков на кадастровый учет была 
осуществлена пос ле заключения договора 
аренды). Несвоевременное внесение аренд-
ных платежей как основание для отказа в 
предоставлении земельного участка в соб-
ственность.
Обжалование отказа в предоставлении зе-

мельного участка в собственность. Основа-
ния для удовлетворения такого заявления. 
Анализ актуальной судебной практики по де-
лам с участием спикера в качестве предста-
вителя. Постановление Арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа от 07.09.2017 
по делу №А32-30577/2016. Постановле-
ние Пятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 23.06.2017 по делу №А32-
20523/2016. 
Стоимость участия в семинаре — 700 руб. 

Семи нар носит благотворительный харак-
тер. Все соб ранные средства за вычетом по-
крытия расходов на проведение мероприя-
тия будут направлены в Свято-Троицкий храм 
ст. Платнировской Кореновского района.

Они пройдут 10, 11 ноября 
2017 года во всех 

территориальных налоговых 
инспекциях России.

10 ноября 2017 года 
(пятница), с 09:00 до 18:00,

11 ноября 2017 года 
(суббота), с 10:00 до 15:00
В рамках мероприятия все 

желающие смогут больше уз-
нать о порядке исчисления и 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Специалисты налоговой служ-
бы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать иму-
щественные налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном 
муниципальном образовании, 
а также ответят на другие во-
просы граждан по теме налого-
обложения.
Все желающие смогут пря-

мо на месте пройти процеду-
ру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный 

кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц». При себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
и (при обращении в инспек-
цию ФНС России, отличную 
от инспекции по месту жи-
тельства) оригинал или ко-
пию свидетельства о поста-
новке на учет физического 
лица/уведомление о поста-
новке на учет.

ИФНС России №1 
по г. Краснодару

Порядок исчисления и уплаты 
страховых взносов за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года, 
регламентируют положения Фе-
дерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ.
Сумма взноса зависит от до-

хода:
— если сумма годового дохода 

менее 300000 рублей, страхо-
вые взносы рассчитываются как 
произведение минимального раз-
мера оплаты труда и тарифа стра-
ховых взносов в ПФР, увеличен-
ное в 12 раз;

— если сумма годового дохо-
да более 300000 рублей, страхо-
вые взносы рассчитываются как 
произведение минимального раз-
мера оплаты труда и тарифа стра-
ховых взносов в ПФР, увеличен-
ное в 12 раз, плюс 1,0 процента 
от суммы дохода, превышающе-
го 300000 рублей;

— если налоговая декларация 
не представлена, страховые взно-
сы рассчитываются в максималь-
ном размере как произведение 

восьмикратного минимального 
размера оплаты труда и тарифа 
страховых взносов в ПФР, увели-
ченное в 12 раз.
Индивидуальным предприни-

мателям, допустившим задол-
женность, которые не вели дея-
тельность или своевременно 
не отчитались о своих доходах, 
совместное письмо Минфина 
России и Минтруда России от 
02.10.2017 №03-15-07/64023/
17-0/10/В-7610 разъясняет, как 
каждый налогоплательщик может 
перерассчитать долги по взносам 
в ПФР за периоды до 1 января 
2017 года.
Таким правом могут воспользо-

ваться все индивидуальные пред-
приниматели, а также адвокаты, 
нотариусы, арбитражные управ-
ляющие, оценщики и самозаня-
тые граждане, которые платят 
фиксированные взносы за пен-
сионное и медицинское страхо-
вание. Напомним, что такие взно-
сы необходимо платить, даже если 
деятельность фактически не ве-
лась и доход получен не был.

Если у вас образовалась за-
долженность по фиксированным 
взносам, необходимо предста-
вить в налоговый орган не сдан-
ную вовремя отчетность за пе-
риоды до 1 января 2017 года. 
После чего органы ПФР обяза-
ны будут перерассчитать сумму 
страховых взносов, исходя из раз-
мера фактического дохода пла-
тельщика, сведения о котором пе-
редаются налоговыми органами.
Начисление и уплата страхо-

вых взносов индивидуальными 
предпринимателями произво-
дится с момента приобретения 
статуса индивидуального пред-
принимателя и до момента вне-
сения в ЕГРИП записи о прекра-
щении деятельности физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, независимо 
от фактического осуществления 
деятельности.

ИФНС России №5 
по г. Краснодару

Налоговая служба проводит дни открытых дверей 
для налогоплательщиков — физических лиц!

Когда и как пересчитать долги по страховым взносам

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
«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

Более подробная информация: www.юр-семинары.рф или по тел. 8 (918) 23-555-55
Реклама
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Через терния
— Светлана Викторовна, лозунг «За достойный 

труд!» был и остается одним из основных в ра-
боте профсоюзов…

— Потому что именно достойный труд есть осно-
ва благосостояния человека и развития страны, 
а важнейшим фактором, влияющим на совер-
шенствование общества, является, как известно, 
человеческий капитал. И если этот главный капи-
тал не получает должного внимания в виде соци-
альной поддержки, достойной заработной платы, 
стабильной занятости, безопасных условий труда, 
то общество деградирует. Государству как основно-
му работодателю, руководителям бизнес-структур 
нельзя относиться к нему как к чему-то второсте-
пенному, на чем можно сэкономить. Нельзя эконо-
мить на социальных нуждах. Это большая ошибка, 
приведшая в итоге к событию, столетие которого 
недавно — 7 ноября отмечала наша страна.

— Можно ли говорить о том, что экономика 
страны постепенно преодолевает кризисные 
явления?

— Думаю, да. К примеру, ожидаемый рост вало-
вого национального продукта к концу года соста-
вит два процента. В крае по итогам восьми меся-
цев вырос индекс промышленного производства 
(103,4 процента), повысились объемы строитель-
ных работ (113,9 процента), инвестиций в промыш-
ленный капитал (100,3 процента), производства 
сельхозпродукции (100,2 процента). Сохраняется 
социальная ориентированность бюджета.

— Но реальные доходы населения, к сожале-
нию, сокращаются…

— Эту острую проблему в своем выступлении на 
недавнем заседании Генсовета ФНПР поднимал 
председатель Федерации независимых профсо-
юзов России М. В. Шмаков. О ней говорилось и 
на совете нашего союза 31 октября. Сегодня око-
ло двух процентов россиян, а в нашем регионе — 
один процент жителей получают в месяц зарплату 
на уровне или даже ниже МРОТ. При этом мини-
мальный размер оплаты труда сегодня составля-
ет лишь 70 процентов от прожиточного минимума 
трудоспособного человека в России. Потребитель-
ские цены в нашем крае выросли на 4,7 процента, 
в то время как реальная заработная плата увели-
чилась всего на 0,9 процента к уровню января — 
августа прошлого года, а в некоторых отраслях 
даже уменьшилась.
По-прежнему актуален вопрос индексации зар-

платы на многих предприятиях региона. В крае 
средняя номинальная зарплата на 1 октября 
2017 года составляла 29 744 рубля. И хотя эта сум-
ма выше на 5,2 процента в сравнении с прошлым 
таким периодом, однако она ниже среднероссий-
ского показателя на 9 тысяч рублей.

— Получается, путь к социальной справедли-
вости лежит через терния…

— Проблема социальной справедливости бюд-
жетной политики государства стоит сегодня крайне 
остро. На недавнем заседании Российской трех-
сторонней комиссии профсоюзы отметили: выбор 
ее приоритетов находится под мощным прессин-
гом финансовых структур, которые не скрыва-
ют, что настроены на либеральный курс экономи-
ки за счет снижения защищенности трудящихся. 
Сокращение расходов федерального бюджета 
(в номинальном выражении) и бюджетной систе-
мы относительно ВВП, о чем пишет Минфин, гро-
зит недофинансированием расходов на социаль-
ную сферу.
Но наши финансисты, похоже, не учитывают 

уроки истории: они нацелились на сокращение 
компенсации за несчастные случаи на произ-
водстве — речь о бюджете Фонда соцстрахова-
ния. До 2020 года приостановлена норма закона 
«О страховых пенсиях», увеличивающая на 25 про-
центов (!) фиксированные выплаты к страховым 
пенсиям работникам, проживающим в сельских 
районах. Появилась информация, что обсуждает-
ся возможность софинансирования гражданами 
РФ услуг, получаемых по полису ОМС.

МРОТ подрастет 
до прожиточного минимума

— Сегодня требования профсоюзов о доведе-
нии МРОТ до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения стали поручением 
Президента РФ…

— Это важно. Ведь МРОТ — это гарантия, от его 
размера на многих предприятиях строится сис-
тема оплаты труда. Законопроект о его повыше-
нии с 1 января будущего года до 9489 рублей, а с 
1 января 2019 года и далее ежегодно — в разме-
ре величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения внесен в Госдуму. То есть во-
прос с мертвой точки сдвинулся, и это значимая 
победа профсоюзов.
Российские профсоюзы давно и последователь-

но выступали за то, чтобы МРОТ сравнялся с про-
житочным минимумом трудоспособного населе-
ния. Но повышение МРОТ — только первый шаг 
более масштабной работы по улучшению эконо-
мического положения работников. Дальнейшим 
продвижением будет требование пересмотра и 
актуализации методики расчета потребительской 
корзины. Сама методика расчета прожиточного 
минимума, разработанная еще в 1992 году, давно 
устарела. Необходимо расширять состав потре-
бительской корзины, тем самым увеличивая сам 
прожиточный минимум. Это станет основой ожи-
даемой системы роста минимального заработка, 
которая обеспечит стабильное развитие каждой 
семьи, производств и государства.
Хочу заметить, что в нашем крае Региональным 

соглашением минимальная зарплата во внебюд-
жетном секторе экономики устанавливается на 
уровне не ниже прожиточного минимума уже с 
2008 года. В этом году завершается действие дан-
ного документа, и сейчас активно согласовывает-
ся проект очередного соглашения. Профсоюзная 
сторона отстаивает предложения о распростране-
нии соглашения и на работников бюджетной сфе-
ры. Уже достигнута договоренность об увеличении 
доли выплат по окладам в структуре заработной 
платы бюджетников, внесены изменения в крае-
вое трехстороннее соглашение.
В отраслевых системах оплаты труда устанавли-

ваются предельные размеры соотношения сред-
немесячной зарплаты руководящего состава и 
работников государственных и муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий.

По труду и честь, и деньги
— Некоторые работодатели считают, что рос-

сийские работники мало и не очень-то хоро-
шо работают. Вы считаете, это справедливо?

— Во-первых, если оценивать путем деления по-
душевого ВВП на количество отработанных часов, 
то мы только на 32-м месте в сравнении со стра-
нами — членами Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). А если смот-
реть на отдачу на рубль с зарплаты, как предла-
гают профсоюзы, то наш работник эффективнее 
работника западных стран в 3—5 раз.
Во-вторых, низкая производительность труда в 

большинстве случаев не является виной наемных 
работников. Ответственность за стабильное состоя-
ние бизнеса, создание условий для высокой произ-
водительности труда, расширение сбыта продукции 
лежит на работодателе. Поэтому политику некото-
рых работодателей из серии «сверхприбыли беру 
себе, а убытки делю с трудовым коллективом» проф-
союзы не поддерживали и поддерживать не будут.
Кстати, в последние годы в крае рост прибыли 

предприятий в десять раз опережает рост фон-
да оплаты труда. При этом предприятия нуждают-
ся в коренной модернизации, без которой гово-
рить о росте производительности бессмысленно.
Поэтому факт придания официального стату-

са приоритетной программе «Повышение произ-
водительности труда и поддержка занятости», ко-
торая запускается в шести пилотных субъектах, 
в том числе и в нашем крае, профсоюзы под-
держивают.

— Как оцениваете нынешнюю обстановку с 
задержками зарплаты? Недавно этот вопрос 
был среди самых острых…

— В результате работы специальной краевой 
комиссии, в составе которой активно работают 
представители профсоюзов, за нынешний год ра-
ботникам был возвращен долг в сумме, превыша-
ющей полмиллиарда. Причем хотела бы обратить 
внимание на то, что на предприятиях, где действу-
ют профорганизации, просроченная задолжен-
ность по зарплате — явление редкое.
Профсоюзы продолжают участвовать в монито-

ринге этой проблемы, мы обеспечиваем эффек-
тивность работы комиссий по трудовым спорам, 
уделяем большое внимание правовой защите 
работников. Результаты очевидны: за девять ме-
сяцев наши специалисты рассмотрели 8670 об-
ращений работников по трудовым вопросам и 
91 процент (!) из них удовлетворен. Только одна 
проверка, проведенная краевой организацией 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ среди 500 организаций отрасли об-
разования края, выявила свыше полутора тысяч 
нарушений трудового законодательства, из кото-
рых было устранено 1100.

Среди лучших в России
— О том, что система социального партнер-

ства в нашем крае в числе лучших по России, 
сказал председатель ФНПР М. В. Шмаков. Это 
было после заседания трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых от-
ношений ЮФО, которое состоялось в июле ны-
нешнего года в Краснодаре.

— За 25 лет развития и совершенствования 
системы социального партнерства в крае мы убе-
дились в ее эффективности. На сегодня действует 
двести соглашений, в конце прошлого года под-
писано очередное краевое трехстороннее согла-
шение. Взаимодействие сторон на краевом и 
муниципальном уровнях становится более кон-
структивным. Заключено около 18 тысяч кол-
лективных договоров, почти 7 тысяч из которых 
действует в организациях, где есть профсоюзы. 
Договоры распространяются на миллион работ-
ников, в том числе на пятисоттысячную армию 
членов профсоюзов, за которыми к тому же стоят 
семьи. Поэтому обязанность профсоюзов — защи-
щать реальные доходы работника, его зарплату, 
его рабочее место, ни в коем случае не допуская 
того, чтобы деньги на разрешение экономиче-
ских проблем искали в кармане трудящихся или 
пенсионеров.

Елена НАЗАРОВА

Позиция 
профсоюзов 
непоколебима: 
за достойный труд!
Тридцать первого октяб-
ря, в День профсоюз-
ного активиста Кубани, 
в Краснодаре прошло за-
седание совета Союза 
«Краснодарское краевое 
объединение организа-
ций профсоюзов».
Началось оно с торжественной церемо-

нии поздравления и награждения, в ко-
торой принял участие заместитель дирек-
тора Департамента внутренней политики 
администрации Краснодарского края, на-
чальник Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества 
Петр Халанский. Профсоюзным лидерам и 
профактивистам были вручены благодар-
ности главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края за большой вклад 
в деятельность по защите социально-эко-
номических интересов членов профсою-
зов, по организации охраны труда и отды-
ха трудящихся и членов их семей, а также 
в связи с 80-летием со дня образования 
Краснодарского края. Всего 113 предста-
вителей крупнейшей общественной орга-
низации края были удостоены этой награ-
ды. Также были вручены нагрудные знаки 
ФНПР и краевого профобъединения. Пред-
ставители профсоюзных организаций края 
дали оценку текущей социально-экономи-
ческой ситуации, обсудили проблемы в 
сфере трудовых отношений и опреде-
лили задачи и главные направления в 
своей деятельности.
На заседании было принято обращение, 

адресованное Председателю Правитель-
ства РФ Д. А. Медведеву. В нем члены со-
вета обозначили позицию по реализации 
гарантии на выплату заработной платы 
не ниже минимального размера оплаты 
труда и по дополнению ст. 133 Трудового 
кодекса РФ нормой, действовавшей в тру-
довом законодательстве до 2007 года. Она 
о том, что в величину МРОТ не включают-
ся компенсационные, стимулирующие и 
социальные выплаты.

Не стоит экономить на главном 
капитале: дорого обходится
В беседе с председателем краевого профобъединения, депутатом Государственной Думы РФ Светланой 
Бессараб мы говорим о проблемах, волнующих трудящихся. Одни из них уже решены благодаря влиянию проф-
союзов, другие пока не сняты с повестки и остро нуждаются в участии самой мощной общественной силы.
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В редакцию газеты «Аргументы 
недели» обратились красно-
дарские пенсионеры, ветера-

ны войны, труда, Вооруженных сил, те, 
кто восстанавливал страну после войны. 
В свое время некоторые из них руково-
дили крупными предприятиями, рабо-
тали специалистами строительного ком-
плекса и других важных сфер экономики. 
Несмотря на преклонный возраст, мно-
гие из них продолжают трудиться, и на-
личие автомобиля для них — насущная 
необходимость.
Но за последние десять лет у десятков 

из них постепенно, у одного за другим, 
отбирали их гаражные боксы, мотивируя 
это тем, что общим собранием их яко-
бы исключили из гаражного кооперати-
ва… Вроде бы на первый взгляд всё за-
конно, что в принципе и подтверждают 
краснодарские судьи своими решениями. 
Но на самом деле, считают горожане, 
действует четко продуманная схема. С по-
мощью нее у законных владельцев от-
бирают их собственность, которая на 
самом деле не может у них быть изъята, 
так как в свое время они вносили за нее 
паевые взносы, исправно производили 
ежеквартальную плату за пользование 
общим имуществом кооператива, часть 
из них приобрела свои гаражи у других 
членов ГСК много лет назад. Но нынеш-
нему руководству кооператива выгодно 
забирать у них гаражи и перепродавать 
их другим людям, получать таким обра-
зом деньги, прикрываясь действующей 
редакцией устава ГСК-44. При этом никто 
не вспоминает, что если устав противо-
речит федеральным законам и Конститу-
ции РФ, то он ничего не значит, его нель-
зя рассматривать в качестве «истины в 
последней инстанции», тем более еще 
неизвестно, был ли он утвержден в пра-
вовом порядке.
А ведь эта крайне некрасивая исто-

рия в ГСК-44 началась давно, жертва-
ми ее стали большинство членов ГСК…
Краснодарский гаражно-строитель-

ный кооператив №44 был создан без 
малого сорок лет назад — в 1979 году. 
И зарегистрирован Исполкомом Совет-
ского районного совета народных депута-
тов города Краснодара. В ГСК чуть более 
семисот боксов. Как вспоминают старо-
жилы кооператива, те, кто стоял у истоков 
его организации и принимал непосред-
ственное участие в его строительстве, го-
родская власть, выделяя землю и предо-
ставляя ее в аренду, сразу предупредила 
людей, что в любой момент участок могут 
изъять, чтобы использовать ее для нужд го-
рода. К тому же здесь расположена очень 
сложная инженерная инфраструктура, 
в том числе три ветки водопровода, кото-
рые питают Комсомольский микрорайон 
и станицу Пашковскую, и их невозможно 
никуда перенести.

Каково же было удивление старожи-
лов, когда на собрании членов ГСК в 
2008 году прежний председатель Ере-
менко сообщил, что кооператив будет 
своими силами строить 12-этажный 
паркинг на 4500 машино-мест, в том 
числе три подземных (!) уровня, вклю-
чающий в себя супермаркет, бар, рес-
торан, сауну, бильярдный клуб… Было 
озвучено, что он будет возведен в те-
чение двух лет. Как сказано в обраще-
нии членов ГСК-44 в газету «Аргументы 
недели», с каждого владельца гаража 
собирали немногим менее 50 тысяч 
руб лей: на оформление земли под ка-
питальное строительство и изготовле-
ние проекта. Решение о строительстве 
многоуровневой парковки принималось 
в спешке: люди просто поднимали руки 
в знак согласия. Людей не только, мягко 
говоря, дезинформировали, но и не дали 
им времени на сбор достоверной инфор-
мации, на обдумывание, на осмыслен-
ное принятие решения. Обманули, напу-
гали и не дали времени! Классический 
сценарий. Как говорится в обращении, 
на собрании присутствовали 160 чело-
век, а в протоколе значится 380 чле-
нов кооператива, якобы обеспечив-
ших кворум. Позднее выявилось много 
нестыковок. В повестке собрания говори-
лось, что деньги будут собираться на вы-
куп земли (что невозможно), а на самом 
деле — на оформление под капитальное 
строительство. Срок сдачи денег продлили 
до декабря 2009 года. В ноябре 2009 го-
да общим собранием было принято ре-
шение об исключении первых восьми-
десяти граждан, не сдавших деньги на 
смелое «предприятие». А то, что идея со 
строительством парковки изначально по-
ходила на аферу, показало время. Право-
мочно ли было общее собрание членов 
кооператива принимать решение об ис-
ключении из него собственников боксов? 
Наверное, да. Но не отбирать их собствен-
ность, пусть даже в новом уставе ГСК-44 
это было прописано.
Как говорят старожилы кооператива, 

каждый новый председатель ГСК ини-
циировал принятие нового устава, «под-
гоняя (затачивая) его под себя». А ведь 
гаражные боксы строились почти 38 лет 
назад на деньги самих членов коопера-
тива, у которых сейчас отбирают собст-
венность. Часть людей, сдавших по 50 тыс. 
руб. на аферу с паркингом, оставлена в 
членах кооператива. Обманутые и обо-
зленные, не получившие ни обещанного 
многоуровневого паркинга, ни возвра-
та денег, совместно с новым председа-
телем А. Л. Улезко и правлением пытают-
ся поправить финансовые дела — на деле 
происходит перепродажа гаражей ис-
ключенных членов кооператива, осталь-
ные считают это беззаконием. В уставе 
ГСК-44 в ранних редакциях говорилось 

о том, что,  
если собст-
венника  
гаража  
исключают 
из коопера-
тива, он ли -
шается возмож-
ности пользоваться 
общим имуществом,  
но его бокс не может быть у него 
отчужден. Но председатель ГСК, кормив-
ший людей мифическими планами о по-
стройке многоуровневой парковки, на-
верное, мог подсчитать, сколько денег 
можно получить, если произвести пе-
редел собственности, отбирая у людей 
гаражи, которые они в свое время 
строили, горбатясь чуть ли не на четы-
рех работах.
О том, что парковку нельзя строить 

на земле ГСК-44, говорится в поста-
новлении администрации МО г. Красно-
дар №4467 от 15.06.12, которым был 
продлен срок аренды земельного участ-
ка гаражно-строительного кооператива. 
Председатель ГСК уверял, что нужны 
деньги на оформление под капитальное 
строительство, а оно на самом деле про-
водится бесплатно — за счет средств му-
ниципалитета. К тому же он убеждал лю-
дей, что парковка будет строиться при 
долевом участии всех членов кооперати-
ва, но не было составлено ни одного до-
говора с ними, который бы подтверждал 
это. В 2008 году Управление по надзору 
в области долевого строительства Крас-
нодарского края, давая ответ на обра-
щение одного из членов ГСК-44, отмети-
ло, что в случае с данным кооперативом 
отсутствует даже разрешение на строи-
тельство парковки (за ним никто и не об-
ращался), был дан совет обратиться за 
защитой прав и законных интересов в 
правоохранительные органы и органы 
судебной власти.
Собранные по инициативе Еремен-

ко деньги в сумме 13,5 миллиона руб-
лей исчезли. Именно по заявлению ис-
ключенных членов ГСК следствием 
было возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ, но переквалифицирова-
но на ч. 1 ст. 201 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). Собранные 
у членов ГСК деньги председатель обя-
зан был вернуть в кассу кооператива, 
но заявил, что передал их своему за-
местителю, подтвердить факт такой пе-
редачи ничем не смог. Сейчас след-
ственными органами ведется еще одно 
уголовное дело в отношении бывшего 
председателя ГСК-44. Как скоро оно за-
вершится, неизвестно.
Примечательно, что процесс по уго-

ловному делу в отношении председате-
ля Еременко проходил одновременно с 
процессом о признании недействитель-

Сегодня мы размещаем материал, опубликованный на страницах еженедельника 
«Аргументы недели» 2 ноября 2017 года. Проблема, описанная в нем, более чем актуальная. 

Это болевая точка на карте краевого центра, с которой необходимо что-то делать.

Наша личная Кущевка, 
или Беззаконие в гаражном кооперативе
Беззаконие может принимать самые разные формы, порой очень причудливые. Оно так-
же может маскироваться — выдавать себя за истину в последней инстанции. Но от этого 
оно не перестает быть произволом. Именно такие мысли приходят на ум по отношению к 
истории краснодарского гаражно-строительного кооператива (ГСК-44) в Комсомольском 
микрорайоне столицы Кубани. То, как там сегодня у ветеранов, людей, которые в свое вре-
мя строили данный гаражный комплекс, кто не может сейчас постоять за себя и за них 
некому заступиться, отбирают собственность, вызывает сильное негодование и недоуме-
ние. Сложившуюся ситуацию они называют «нашей личной Кущевкой».
Почему власти Краснодара, правоохранительные органы до сих пор не вмеша-
лись в ситуацию и не помогли людям, которых в первую очередь и должно 
поддерживать государство?

ным решения 
собрания гаражно-

строительного кооперати-
ва об исключении граждан из него (от 
28.11.2009). Ведь люди, которых вы-
черкнули из списков членов коопера-
тива, просто не хотели отдавать день-
ги на заведомо нереализуемый проект. 
И их можно было просто восстановить, 
ведь свои обязанности они выполняли 
исправно, в том числе регулярно пла-
тили членские взносы. Но судья Совет-
ского районного суда г. Краснодара 
Ф. А. Греков странным образом своим 
решением от 13.05.2010 отказал ис-
ключенным членам кооператива в удов-
летворении их иска. Судебная коллегия 
по гражданским делам Краснодарско-
го края кассационным определением 
от 01.07.2010 оставила решение в силе, 
указав, что якобы права исключенных 
членов кооператива не нарушены, 
не пояснив при этом мотивы своих до-
водов, притом что истцы в своих заяв-
лениях как раз подробно указали, какие 
права и какими действиями нарушены. 
В передаче жалобы для рассмотрения в 
надзорной инстанции тем, кто на самом 
деле незаконно лишен своего имуще-
ства, краевой суд отказал своим опреде-
лением от 08.10.2010. И выходит, что, 
хотя и прокуратурой, и судом по уголов-
ному делу были установлены признаки 
противоправной деятельности предсе-
дателя ГСК, в гражданском суде эти об-
стоятельства не получили должной оцен-
ки. Что и повлекло за собой вопиющее 
нарушение прав членов кооператива 
ГСК-44, неправомерно — по формаль-
ным признакам исключенных из него.
Как выяснилось дополнительно, быв-

ший председатель ГСК-44 все-таки 
заказал проект у ООО «Краснодар-
электростроймонтаж», долг по оплате ус-
луг этой организации привел к тому, что 
в отношении ГСК-44 было инициировано 
банкротное дело. Арбитражным управля-
ющим банкротство было квалифициро-
вано как преднамеренное (именно по 
данному факту ведется второе уголов-
ное дело в отношении бывшего предсе-
дателя ГСК). Две экспертизы проекта, 
назначенные в рамках судебных разби-
рательств в арбитражном суде, показа-
ли, что есть только отдельные его части, 
требуется существенная его доработка, 
чтобы можно было по нему начать стро-
ительство многоуровневой парковки.
Кооперативу удалось выйти из банк-

ротства: люди снова собирали деньги, 

чтобы покрыть долг, созданный по вине 
прежнего председателя ГСК. Но и ны-
нешнее правление не вернуло деятель-
ность ГСК в конструктивное русло: как 
рассказывают журналистам участники 
событий, их выгоняют из собственных 
гаражей, запрещают пользоваться иму-
ществом, перекрывая гаражные ворота 
своими замками, машины при помощи 
эвакуаторов вывозят на штрафстоянку. 
Хотя делается всё это и по решению су-
дов в том числе. Иск правлением ГСК 
готовится в отношении каждого члена в 
отдельности, при этом выбираются по-
жилые люди, часто те, кто по состоянию 
здоровья даже не может прийти в суд.
Примечательно, что, когда ГСК-44 

был еще на стадии банкротства, при по-
средничестве депутата Госдумы от КПРФ 
между исключенными из кооператива 
гражданами и нынешним заместителем 
председателя ГСК Матвеевым (бывшим 
членом инициативной группы по выво-
ду ГСК из банкротства) было заключено 
мировое соглашение о том, что их член-
ство будет восстановлено, если они опла-
тят все причитающиеся им взносы. 
Но, как только ГСК вышел из стадии бан-
кротства, обещания забыты.
Судебные процессы в отношении ис-

ключенных членов кооператива ГСК-44 
продолжаются. Людей целенаправлен-
но лишают их собственности. И пока им 
не помогли обращения ни в прокурату-
ру, ни в Администрацию Президента РФ. 
Ведь сколько людей уже ушло из жизни, 
не выдержав беспредела! Но кто-то же 
должен остановить творящееся беззако-
ние. В конце концов, людей лишают га-
ражей только из-за того, что они не пове-
рили в идею глобального строительства, 
но и при этом пострадали! Можно при-
вести такой пример: если бы члены то-
варищества собственников жилья ка-
кого-нибудь многоквартирного дома на 
общем собрании решили бы выселить 
кого-нибудь из собственников из его 
жилья, как бы это выглядело? Но ведь 
то же самое происходит в ГСК-44, толь-
ко дело касается гаражей.

Марина КИЛИАН

От редакции: данная публикация яв-
ляется официальным обращением в 
Прокуратуру Краснодарского края и 
Следственный комитет РФ по Красно-
дарскому краю.
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В целом это не остросоциальная, 
но все-таки драма. И ее герои легко уз-
наваемы. Спектакль поставлен по пьесе 
классика советского кино — драматур-
га, сценариста, кинорежиссера Викто-
ра Мережко. В истории отечественного 
кино фильм «Ночные забавы», создан-
ный в 1991 году режиссерами В. Крас-
нопольским и В. Усковым, занял свое 
почетное место. Звездный состав акте-
ров: Евгений Евстигнеев, Ирина Алфе-
рова, Альберт Филозов, Валентин Гафт — 
также способствовал славе фильма, ко-
торый в свое время достаточно много 
обсуждался. Ведь вроде бы как он по-
казывал нравы жителей советской стра-
ны. Но, как сейчас оказывается, пьеса 
Виктора Мережко вневременная. И то, 
о чем она рассказывает, сейчас не ме-
нее актуально, чем в 1991 году, и будет 
так же современно, к сожалению, и в 
ближайшем будущем, если мы, конеч-
но, глобально не изменим свою натуру.
Можно сказать, новый спектакль — 

своего рода продолжение галереи че-
ловеческих образов, которую создает 
и делает ее по-авторски узнаваемой 

Александр Катков. Стоит вспомнить 
при этом такие его режиссерские ра-
боты: «Загнанная лошадь» (Ф. Саган), 
«Двое на качелях» (У. Гибсон), «Пизан-
ская башня» (Н. Птушкина) — о любви 
между мужчиной и женщиной, о выбо-
ре, что приходится всегда делать, и об 
обстоятельствах, мешающих безуслов-
ному счастью.
Главные роли в новом спектакле от-

даны Злате Соколовой и заслуженной 
артистке России Вере Великановой, ак-
трисам, которым неизменно благоволит 
сердце режиссера Александра Каткова. 
Их творческий союз уже неоднократно 
приносил плоды зрительского призна-
ния. Сам Александр Катков играет роль 
Андрющенко — лабуха, музыканта, за-
рабатывающего на жизнь выступлени-
ями в ресторанах, а после работы за-
бавляющегося ночными телефонными 
звонками по случайно набранным но-
мерам. Несомненно, многие вспомнят 
в этом образе неподражаемого Евге-
ния Евстигнеева. Но у Каткова свой и 
тоже убедительный образ. Но это всё тот 
же незнакомец, который в тяжелую ми-

нуту может протянуть другому руку по-
мощи, несмотря ни на что.
Стоит отметить работу художника-по-

становщика Севы Громовикова: его де-
корации, наполненные светом, легкие, 
но в то же время создающие впечатле-
ние уюта и достатка в той квартире, где 
разворачиваются основные события 
«„Забав“ после полуночи».
Многие вспомнят также, какое омер-

зение вызывал у кинозрителей персо-
наж Валентина Гафта — Езепов. Андрей 
Соломыков в этой роли также добива-
ется поставленной драматургом и ре-
жиссером задачи. Многие признавали, 
что самая сильная сцена фильма — 
это картина полного унижения Езепо-
вым своего подчиненного, рогоносца, 
которого играл Альберт Филозов. В спек-
такле образ мягкотелого мужа создает 
заслуженный артист Кубани Георгий Ха-
дышьян. Но по режиссерской воле, в от-
личие от киноленты, в спектакле Крас-
нодарского театра драмы иной финал: 
в последний момент жена (Вера Вели-
канова) и дочь (Злата Соколова) прихо-
дят Силину на помощь, спасают от по-
тери человеческого лица, возможно, 
от всепоглощающего презрения к са-
мому себе. И это режиссерское ре-
шение, более мягкое и человечное по 
своей сущности, возможно, дает надеж-
ду и зрителям, что выход из любой са-
мой неприятной истории есть — просто 
нужно терпимей относиться друг к дру-
гу, нужно прощать.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Вечные правила жизни
В Краснодарском театре драмы на камерной сцене состоялась премьера 

спектакля «„Забавы“ после полуночи». Это новая режиссерская работа заслу-
женного артиста России Александра Каткова, несомненно, будет интересна 
тем, кто пытается понять человеческую натуру, изучить до нюансов, где про-
ходит грань между подлецом и слабохарактерной личностью, выяснить, что 
питает смелость и благосердие и почему одни представители нашего обще-
ства считают, будто имеют право унижать других.

Столетие Октябрьской революции — 
эпохальное для России событие, ко-
торое будет сопровождаться много-
численными дискуссиями, научными 
конференциями, масштабными выста-
вочными проектами, открытием памят-
ников, созданием и показом фильмов 
и театральных постановок. В многого-
лосье юбилейных мероприятий впле-
тается «Мягкий залп» краснодарских 
художников Евгения Казицына и Анас-
тасии Котко.
Авторы проекта не ставили себе за-

дачи высказать какое-либо отношение 
к событиям 1917 года. Многие факты 
не только новой и новейшей, но зачас-
тую и древней истории постоянно полу-
чают новую интерпретацию, и вряд ли 
революцию 1917 года в ближайшее 
время ждет однозначная научная и об-
щественная оценка.
Название «Мягкий залп» возникло 

из ассоциаций с материалом, исполь-
зуемым для создания большинства 
произведений,— тканью. Художники 
реконструировали знамена первых 
революционных лет, которые действи-
тельно были залпом — ярким, эффек-
тивным и бесшумным.
После революции 1917 года в горо-

дах, селах, в действующей армии по-
всеместным явлением стали красные 
банты, повязки, флаги, транспаранты. 
Знамена, выносившиеся на демон-
страции, митинги, собрания являлись 
действенным орудием политической 

борьбы. Их создавали на каждом заво-
де, фабрике, участке и в цехе. Среди них 
попадались наивные творения непро-
фессиональных художников, работы ре-
месленников-иконописцев и произве-
дения профессиональных живописцев.

Для большинства знамен характер-
но наличие красочно исполненных ал-
легорических картин, основными те-
мами которых становились выражение 
радости по поводу свержения самодер-
жавия и изображение героев револю-
ции: рабочих, крестьян, солдат и матро-
сов. Сопровождавшие их лозунги, если 
отвлечься от революционного контек-
ста, порой приобретают вневременной, 
общечеловеческий смысл.
В первые революционные годы зна-

мена активно использовались их изго-

товителями — партийными и профсоюз-
ными организациями, предприятиями 
и учреждениями, воинскими частями. 
К десятилетнему юбилею революции 
появились первые тенденции к осмыс-
лению, ретроспективе — так стали фор-
мироваться первые коллекции знамен. 
Их историю можно проследить по со-
бранию Государственного музея рево-
люции в Санкт-Петербурге, на матери-
алы которого ориентировались в своей 
работе авторы проекта «Мягкий залп».
Выставочный проект Е. Казицына и 

А. Котко включает в себя также доку-
ментальные фото, запечатлевшие де-
монстрации первых лет революции.
Собирающим смысловым звеном 

проекта является арт-объект «Арка уто-
пий». Это размышление художников об 
оторванности замысла, теоретического 
обоснования идеи от результата ее во-
площения в действительность. Арка сло-
жена из увесистых томов: это могут быть 
философские труды, различные соци-
ально-экономические теории или лите-
ратурные произведения, повествующие 
о строительстве или устройстве нового 
справедливого мира. Революции свер-
шались и будут свершаться под эгидой 
разных идей и флагов — отсюда в «Арке» 
и все цвета радуги, их маркирующие.
Евгений Казицын и Анастасия Котко 

своим проектом «Мягкий залп» чтят па-
мять грандиозного свершения, изме-
нившего ход истории нашей страны, 
а также обращаются к эстетике, рож-
денной новым классом и новым миро-
вым порядком.
Выставка будет работать до 12 но-

ября.

Яна АЛАЛЫКИНА, 
искусствовед

Эстетика революции
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко состоя-

лась презентация проекта Евгения Казицына и Анастасии Котко, посвящен-
ного столетию Октябрьской революции.

ВЫСТАВКА

На другой стороне улицы вы-
гуливают пса — ему устроили 
туалет прямо на газоне с ярки-
ми цветами. Ранней весной я 
наблюдала, как эту клумбу за-
ботливо и бережно высаживали 
несколько женщин. Кстати ска-
зать, в некоторых европейских 
странах хозяин животного всег-
да берет с собой на прогулку ку-
лек и собирает в него продукт 
прогулки своего любимца сразу 
же после завершения процеду-
ры освобождения от лишнего. 
Я не видела, куда это всё потом 
уносит хозяин, но можно дога-
даться, что, видимо, в специаль-
но отведенный мусорный бак.
Иду дальше: дымится урна, 

стоящая на остановке. Прямо 
на моих глазах к ней бросаются 
два подростка-спортсмена и, вы-
таскивая на ходу из рюкзаков бу-
тылки с питьевой водой, начина-
ют заливать огонь, вызванный, 
скорее всего, кем-то небрежно 
брошенной сигаретой.
Между полосами трамвая для 

безопасности пешеходов по-
ставили металлические ограж-
дения, чтобы уберечь людей от 
аварий на рельсах. И всё рав-
но находятся те, кто перебега-
ют дорогу как угодно, создавая 
аварийные ситуации, как будто 
нет специальных пешеходных 
дорожек.
А еще я никогда не знаю, что 

сказать человеку, который ку-
рит в непредназначенном для 
этого месте. Учить его элемен-
тарной заботе о тех, кто в этот 
миг рядом,— не моя задача, про-
свещать на предмет принято-
го закона — тоже. Потом, через 
несколько лет, врач «скорой по-
мощи», конечно, спасет неволь-
но наглотавшегося дыма чело-
века от «внезапно возникшего» 
приступа астмы, сделав доброе 
дело…
Безусловно, на каждое раз-

рушающее действие найдется 
противодействие в виде акта до-
бра. Но сколько же сил тратится 
на это противостояние! По при-
вычке ли, от незнания или от ил-
люзии безответственности че-
ловек продолжает разрушать. 
Дуализм не диагноз. Двойствен-
ность «плохо — хорошо» необя-
зательна! Мы творим ее сами. 
Все вместе.
Доброе дело… Добро — зло. 

Эта дуальная пара понятий ходит 
вместе всегда. Сколько же об-
щечеловеческих ресурсов тра-
тится ежеминутно на то, чтобы 
добром перекрывать зло! При-
нято, что делать добро — это хо-
рошо. Но задумайтесь, что бы 
делали «добрые» люди, если бы 
не было «зла»? Вполне возмож-
но, что им нечем было заняться, 
вот они и придумали зло, чтобы 
было с чем бороться.
А если серьезно представить 

мир без «плохого — хорошего»? 
Давайте попробуем. Эдакая уто-
пически-идиллическая карти-
на. Представили? Нет оценок, 
сравнений, отсутствует противо-
поставление и борьба, незачем 
доказывать свою правоту или 
сражаться с плохими людьми, 
потому что их нет. Как, впрочем, 
нет и хороших. Помните, мы же в 
мире без добра и зла. Ради чего 
тогда будут совершаться подви-

ги и другие повседневные дей-
ствия? Большая часть профес-
сий, занятий, целей и миссий 
просто умрет за ненадобностью. 
Чем займутся люди, деятель-
ность которых опирается на 
борьбу со злом и с последствия-
ми его козней? Что же останет-
ся делать человеку? Загораться 
творчеством, придумывать но-
вое и полезное, созидать, тво-
рить, удивляться и наслаждать-
ся открывшимися горизонтами. 
Все будут заняты тем, что любят 
и что приносит удовольствие. 
Но каждый ли так сможет?
Как теперь люди, которые го-

дами, десятилетиями и тысяче-
летиями своей генетической 
памяти не могли делать ниче-
го другого, кроме как бороться 
со злом, будут жить в этом но-
вом мире, где их умения, опыт и 
знания не востребованы? Хватит 
ли сил начать всё сначала? Най-
дется ли терпение и желание ос-
ваивать новую для себя реаль-
ность? Достанет ли воли, чтобы 
отказаться от привычного обра-
за жизни, заменив его таким, 
который будет соответствовать 
миру без зла-добра?
Вот в этом месте мои идеали-

стические размышления наткну-
лись на препятствие. Наткнулись — 
и так красиво прописанная кар-
тина всеобщего изобилия рассы-
палась на мелкие кусочки, куски. 
Мой корабль, уверенно и смело 
бороздивший вселенский океан, 
разбился о привычку.
Действительность такова, что 

люди, научившиеся жить толь-
ко через противление злу и 
ощущать себя живыми исклю-
чительно в условиях борьбы и 
выживания, не отдадут так лег-
ко и быстро свои титулы борцов 
за справедливость и звания 
героических жертв. Возмож-
но, потому, что больше ниче-
го делать не умеют, или не хо-
тят, или боятся потерять себя в 
мире, где не будет им опоры в 
форме виртуальной статуи зла. 
Не опираясь на зло, они же 
не смогут приносить пользу это-
му миру. Потому что без зла их 
нет! Получается, что мир «доб-
ра — зла» им выгоден!
Решение есть! Каждому до-

брому человеку нужно начать с 
себя: прекратить развязывать 
конфликты во имя самоутверж-
дения, остановить ссоры за вни-
мание близких, завершить тя-
нущиеся споры, открытые для 
доказательства собственной 
правоты. Как? Просто объеди-
ните ресурсы воюющих сторон. 
Освободите энергию, силы и вре-
мя для нового — придется еще 
многому научиться в мире без 
добра и зла. Оставьте мотивы 
мести, зависти и превосходства 
прошлому. «Причем здесь за-
висть и превосходство, если мы 
говорим о тех, кто за добро?!» — 
спросите вы. Знаете, человек — 
натура увлекающаяся: иногда и 
сам не замечает, как с «добры-
ми» намерениями борется и во-
юет за мир.

Елена АНДРЕЕВА, 
президент Краснодарской 

региональной общественной 
организации «Центр 

просветительской деятельности 
„Женщина”»

Как-то, прогуливаясь по нашему любимому городу, 
по улице Ставропольской, видела такую картину: мужчина 
в спецодежде накалывает на штырь и собирает в мешок 
весь мусор, разбросанный в траве — фантики от сникер-
сов, какие-то пакеты, бутылки. Откуда они берутся?..

https://woman.ucraft.me
Вы можете задать свои вопросы в виде сообщений — текстовых 
или голосовых в чате WhatsApp на номер + 7 (988) 243-55-00.

Мы ответим вам!
Реклама

ИМПУЛЬС НОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
02.20, 03.05 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»

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 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
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, 01.05 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
03.00 Д/ф «Малая Земля»
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ-2»

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, 04.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ»
07.00, 08.00, 09.25, 10.15 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ»
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «РОД-
СТВЕННЫЙ ОБМЕН»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Где дракон?»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
11.35 Успех (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ»
23.00 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ»
03.45 М/ф «Замбезия»
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «ГОТЭМ»
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО»
02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ Ц

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»

09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР»
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 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. Самосуд над истори-
ей». Спецрепортаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Урод-бутер-
брод»
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.35 «Право знать!» (16+)
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 
16.20, 18.45 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (12+)
09.30 Д/ф «Новый поток»
10.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Р. Карранка - Д. 
Исмагулов. А. Махно - А. Местоев. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.50, 01.10 «Россия - Аргентина. 
Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир (0+)
15.20 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Дж. МакКи - Б. Мур. Транс-
ляция из Ирландии (16+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Минск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Италия - Швеция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
01.40 «Звёзды футбола» (12+)
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира»

02.55 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 4-й 
матч.Прямая трансляция из Канады.
05.25 Д/ф «Непобедимый Джимбо»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Неистовые модернисты»
22.10 Сати. Нескучная классика...
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
00.15 Магистр игры.
01.35 Цвет времени.
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-
Айресе.
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

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 «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ»

Кубань 24

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

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.15 Краснодар читает «Мой 
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» 
(12+)
09.30, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.50 Город. События.
15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ»

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 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
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, 00.50 «Место встречи»

17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «ПАУТИНА-10»
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2»

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, 03.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ»
05.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 02.35, 
03.40 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.35, 14.25 Т/с 
«ЛЮТЫЙ»
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»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
22.50 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»
03.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

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» (16+)
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «2012»
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
04.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «РЕЙД»

ТВ Ц

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

08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех»
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 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров»
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
04.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Урод-бутер-
брод»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 
17.55, 22.00 Новости.
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 4-й 
матч.Трансляция из Канады (0+)
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-
сток) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. Арлов-
ский - Дж. Альбини. Трансляция из 
США (16+)
17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
18.00 Д/ф «Дорога в Корею»
18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Аргентина - Нигерия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Англия - Бразилия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
00.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)

02.55 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 5-й 
матч.Прямая трансляция из Канады.
05.25 Д/ф «Скандинавский характер»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век.
12.15 Магистр игры.
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.10 Д/ф «Неистовые модер-
нисты»
14.30 Д/ф «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой»
00.15 «Тем временем»
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-
Айресе.

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 «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«ГРИММ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.55 «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+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
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, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга (12+)
07.30, 18.35 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
07.45, 11.40, 16.45, 18.50 «Город. 
112» (12+)
09.00 Молодежь. INFO.
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+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 Д/ф «Капли датского короля»
16.20 Город. Действующие лица.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
01.30, 03.05 Х/ф «СОСЕДИ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ»

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 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
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, 00.50 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «ПАУТИНА-10»
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ-2»

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, 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 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
03.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ»
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Т/с «РОД-
СТВЕННЫЙ ОБМЕН»
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 03.40, 04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ 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 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»
03.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

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 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «2012»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00, 03.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 М/ф «Замбезия»
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЕЙД-2»

ТВ Ц

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»
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 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев»
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.30 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения»
02.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 20.10, 22.55 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 5-й 
матч.Трансляция из Канады (0+)
12.00 Футбол. Ирландия - Дания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)
14.00 Д/ф «500 лучших голов»
15.05, 04.30 Футбол. Германия - 
Франция. Товарищеский матч (0+)
17.10, 02.30 Футбол. Англия - Брази-
лия. Товарищеский матч (0+)
19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 Д/ф «Дорога в Корею»
20.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.45 Д/ф «Продам медали»
00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная 
любовь»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 ХХ век.
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой»
13.35, 21.10 Д/ф «Неистовые модер-
нисты»
14.30 Д/ф «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.10, 01.55 Л. Бетховен. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром. 
Даниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла.
15.55 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»
16.15 Д/ф «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»
17.35 Цвет времени.
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
00.15 «Документальная камера»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

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 «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 18.15 «Топ-5» 
(12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край футбольный» (6+)
11.00 «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+)
18.45, 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 «Море откровений» (16+)
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ»
03.35 «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 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

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, 00.50 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «ПАУТИНА-10»
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ-2»

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 Студия Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕЛК»
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15, 04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ»
16.30, 17.00, 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, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2»
22.40 «Свадебный размер» (16+)

00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ»
03.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

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, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ПРОРОК»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
04.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.30 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ»

ТВ Ц

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
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 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...»
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсека»
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
04.00 «Петровка, 38»
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. Подложить 
свинью»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 
19.00, 22.05 Новости.
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Борьба. «Открытый кубок 
европейских наций - кубок «Алроса» 
(16+)
09.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ»
11.30 «Россия - Испания. Live» (12+)
12.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты (16+)
14.35 Д/ф «Дорога в Корею»
15.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
К. Юбенк-мл. - А. Йылдырым. Транс-
ляция из Германии (16+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес. Трансляция 
из Латвии (16+)
18.30 «Футбольная Страна» (12+)
19.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 (12+)
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ»
01.45, 05.25 Д/ф «Кубок войны и 
мира»
02.55 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 6-й 
матч.Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век.
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Неистовые модернисты»
14.30 Д/ф «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.10 К юбилею Даниэля Баренбой-
ма. В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. Форте-
пианные дуэты с Мартой Аргерих.
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени.
17.45 «Острова»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
21.55 «Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
00.15 «Черные дыры. Белые пятна»
01.50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
Фортепианные дуэты Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих.
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

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 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00, 23.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
00.30 Т/с «ВЫЗОВ»
04.15, 05.15 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, 04.05 «Культурная навигация» 
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» (16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 Д/ф «История болезни»
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»

Краснодар

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
15 НОЯБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
16 НОЯБРЯ

Куплю авто японского производства в любом состоянии.

Тел. 8 (996) 407-24-84
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
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 «Дженис Джоплин: Груст-
ная маленькая девочка». «Городские 
пижоны»
02.20 Х/ф «МЫС СТРАХА»

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 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
03.15 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 
происшествие.
14.00, 01.15 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40, 00.15 Т/с «ПАУТИНА-9»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ-2»

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, 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 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
03.35, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 09.25, 
10.00, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40 Т/с 
«СЛЕД»
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.25 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»
18.00, 23.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»
03.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»

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» (16+)
10.35 Х/ф «ПРОРОК»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3»
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
01.40 Х/ф «КРИК-2»
03.55 Х/ф «КРИК-3»

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 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ»
03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ-
ЦИ»

ТВ Ц

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»
10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова»
01.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА»
03.40 «Петровка, 38»
04.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Кубок войны и мира»
06.45 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 
17.10, 22.05 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 Все 
на Матч!
09.00 «Автоинспекция» (12+)
09.30 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 6-й 
матч.Трансляция из Канады (0+)
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. Транс-
ляция из Бразилии (16+)
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.40, 22.15 «Россия футбольная» 
(12+)
16.10 Все на футбол! (12+)
17.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Нор-
вегии.
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес. Трансляция 
из Латвии (16+)
04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Дж. Гроувс - Дж. Кокс. Трансляция из 
Великобритании (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста.
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»

09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 История искусства.
12.55 «Документальная камера»
13.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/ф «Крым. Загадки цивили-
зации»
15.10 «Энигма»
15.50 И. Стравинский. «Весна 
священная». Фортепианный дуэт Да-
ниэля Баренбойма и Марты Аргерих.
16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени.
17.20 Большая опера-2017.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
22.00 Торжественная церемония 
открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Трансляция из Мариинского 
театра.
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Йонас Кауфман, Кристине Опо-
лайс и Андрис Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале Массачусетс.
01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»

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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
22.00 «Чернобыль 2. Зона обсужде-
ния» (16+)
22.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
00.45 Х/ф «МАТРИЦА»
03.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

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

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Летучий отряд»
10.55 Д/ф «Весь юмор 
я потратил на кино»
12.15 Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова.
14.10 Д/ф «Жестокий романс». «А 
напоследок я скажу...»
15.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10 Д/ф «Берегись автомобиля»
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ»
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Вести из округов» [12+]
08:40 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ»
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ»
02.45 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+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ»
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 03.25 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, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 Т/с 
«УНИВЕР»
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
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 «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА»
03.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»

Пятый

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
08.05 М/ф.
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
03.00, 04.00, 05.05, 06.10, 07.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 
05.15 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»

13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ»
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ»
03.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»

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, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны»
11.50 М/ф «Приключение Десперо»
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
03.45 Х/ф «КРИК-2»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ-
ЦИ»
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ»
08.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»

ТВ Ц

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...»
07.20 АБВГДейка.
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова»
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ»
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Польша. Самосуд над истори-
ей». Спецрепортаж (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев»
04.30 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров»
05.15 Линия защиты (16+)

МАТЧ!

06.30, 15.20, 19.25, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
07.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ (0+)
09.30 Танцевальный спорт. Чемпио-
нат мира WDC-2017 по европейским 
танцам среди профессионалов (0+)
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40, 22.00 Все на футбол! (12+)
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Норвегии 
(0+)
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35» (0+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15 (12+)
14.45 Д/ф «Дорога в Корею»
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Рома» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
22.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
01.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Мидтьюланд» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
02.55 Футбол. «Арсенал» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии (0+)

04.55 Д/ф «Вся правда про...»
05.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура. Прямая 
трансляция из Австралии.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35 М/ф «КОАПП»
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.30 «Власть факта»
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
19.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

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»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Сверхъе-
стественный отбор» (16+)
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
19.00 Х/ф «МАТРИЦА»
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»
00.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Д/ф «Тай-
ные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.00, 15.40, 17.10, 02.35 
«Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
16.00 «Курортный Олимп - 2017» (6+)
16.30 «Работаю на себя» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ»

Краснодар

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

По предложению арендатора ОАО 
«Кубань» Новопокровского района 
Краснодарского края в соответствии 
со статьями 14, 14.1 Федерально-
го закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения» проводятся общие собрания 
участников долевой собственности 
на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения, имею-
щие местоположение: Краснодарский 
край, Новопокровский район, с/п Но-
вопокровское, ПСК/Колхоз «Кубань».
Собрания проводятся 20.12.2017 г. в 

ст. Новопокровской, по ул. Почтовой, 
32, в администрации ОАО «Кубань», 
по участку с кадастровым номером 
23:22:05 02 000:0147, площадью 285,6 
га,— в 09 часов 20 мин., по участку 
с кадастровым номером 23:22:05 02 
000:0144, площадью 195,3 га,— в 09 
часов 40 мин.

Повестка собраний
1. Об избрании председателя обще-
го собрания.
2. Об избрании секретаря общего со-
брания.
3. О заключении договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

4. Об уполномоченном общим собра-
нием лице, объеме и сроках его пол-
номочий.
Для регистрации участников нужно 
представить документ, удостоверя-
ющий личность, и документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, 
представителю участков — дополни-
тельно доверенность.
С документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, 
можно ознакомиться по адресу: ст. Но-
вопокровская, ул. Почтовая, 32, адми-
нистрация ОАО «Кубань», в рабочие 
дни, с 10 до 16 часов, до 19.12.2017 г.

Извещение

Администрация Бойкопонурского 
сельского поселения Калининского 
района Краснодарского края уведом-
ляет, что по инициативе собственни-
ка земельных долей — ООО «Джумай-
ловское» 25 декабря 2017 года, в 10 
часов, по адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, ст. Андреевская, 
ул. Красная, 23 (здание Дома культу-
ры), состоится общее собрание соб-
ственников земельных долей в праве 
общей собственности на земельный 
участок  с  кадастровым  номером 
23:10:0805000:188, расположенный: 
Краснодарский край, Калининский 
район, в границах плана земель кол-
хоза «Родина».

Повестка дня
1. Избрание председателя, секретаря 
собрания, счетной комиссии, утверж-
дение регламента проведения обще-
го собрания.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности 
без доверенности действовать при 
согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:10:0805000:188, находящегося в 
долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об 
установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных 
или муниципальных нужд, в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.
3. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номе-
ром 23:10:0805000:188, находящегося 
в долевой собственности, заключае-
мого с ООО «Джумайловское».
С документами, включенными в по-
вестку дня общего собрания, можно 
ознакомиться в течение 40 календар-
ных дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в рабочие дни, с 
08:00 до 17:00, по адресу: Краснодар-
ский край, Калининский район, ст. Ка-
лининская, ул. Советская, 38д, офис 
35, телефон 24-9-25.
Участникам долевой собственности 
для участия в общем собрании с пра-
вом голоса необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документ, подтверждающий 
право на земельную долю. Предста-
вителю собственника необходимо 
предъявить оригинал доверенности. 
Регистрация участников общего со-
брания будет проводиться с 09 часов 
00 минут до 09 часов 55 минут в месте 
проведения общего собрания.

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.00 Новости.
07.20 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.10 Д/ф «Где же Тунгусский наш 
метеорит?»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»
15.15 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2»
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ»
15.40 «Стена» (12+)
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 Д/ф «Кто заплатит за погоду?»
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
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 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ-2»

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, 04.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «УЛИЦА»
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
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 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
02.55 ТНТ Music (16+)
03.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком»
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

08.00 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 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Т/с «АНГЕЛ 
В СЕРДЦЕ»
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»

01.20, 02.20, 03.20, 04.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
08.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
22.50 Д/ф «Жёны в погонах»
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»
04.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

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 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»
13.50, 02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!»
15.40 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
21.00 Успех (16+)
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»
04.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ»
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ»
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ»

ТВ Ц

05.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Советские мафии»
15.55 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь» (12+)
16.45 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
17.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
03.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ»
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура. Прямая 
трансляция из Австралии.
08.30, 04.05 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
08.55, 16.00, 18.25, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 
Новости.
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.45 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии (0+)
12.45 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
16.25 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». Прямая 
трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович - К. Сидель-
ников. Прямая трансляция из Пензы.
01.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)

02.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ»
04.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни христианского 
мира»
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
08.10 М/ф «Доктор Айболит»
09.25 «Academia»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Йонас Кауфман, Кристине Опо-
лайс и Андрис Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале Массачусетс.
15.30 Д/ф «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все времена»
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и 
другие шедевры Мориса Бежара»
00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 09.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы»
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
08.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ГРИММ»
14.30, 15.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»
21.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»
01.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ»

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 кубано-
ведение» (6+)
12.30, 18.00 «Арт. Интервью» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
13.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ»
15.45 «Я за спорт» (6+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная навигация» 
(12+)
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, 19.55, 
21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Территория спорта» (12+)
12.00, 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+)
18.00 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.45, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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Приключения 
игрушек

Первую «Новогоднюю фантазию» 
сыграли в зале заседаний гориспол-
кома (ныне Муниципальный концерт-
ный зал) в 1991 году, в 1993 году ел-
ка переехала во Дворец искусств 
«Премьера». За 24 года ее сцена-
ристами и режиссерами были заслу-
женный артист Кубани Сергей Тре-
губов (1957—2013), Геннадий Нико-
лаев, заслуженный деятель искусств 
Кубани Константин Мохов, Дмитрий 
Пасечник, Владимир Лытченко и др. 
Ежегодно зрителями волшебного 
спектакля Краснодарского муници-
пального творческого объединения 
«Премьера» становятся 70—75 ты-
сяч дошколят и школьников. Еще в 
2012 году во Дворце искусств «Пре-
мьера» чествовали уже миллионного 
зрителя елки! А в следующем году «Но-
вогодней фантазии» исполнится уже 
четверть века…

«Новогодняя фантазия-24» «Книга 
желаний», как и ее предшественни-
цы, будет костюмной, живописной, 
интригующей, полной приключений 
главных героев. Игрушки отправи-
лись на поиски волшебной «Книги 
желаний». Но у них есть коварные со-
перники, которые тоже хотят, чтобы 
их заветное желание исполнилось. 
Чье желание исполнит книга? Ведь 
загадывать его можно только с чис-
тым сердцем… Эта красочная и тро-
гательная история поставлена по за-
конам квеста: герои находятся в пути, 
во время которого цели меняются, 
а отгадки оказываются совсем рядом...

— Для «Книги желаний» инсцени-
ровку написал московский автор 
Анд рей Семин, с которым Дворец ис-
кусств сотрудничает уже второй раз. 
Композитор у нашей сказки тоже 
московский — Андрей Семенов. Вся 
остальная постановочная группа 
«премьеровская»: художники по свету 
Сергей Зуев и Юрий Захарюта, звуко-
режиссеры Александр Тюрин и Мар-
гарита Курдюкова и многие другие. 
Сейчас с балетмейстерами-поста-
новщиками — заслуженной артист-
кой Кубани Валентиной Скобликовой 
и Александром Драчковым придумы-
ваем рисунки танца,— говорит режис-
сер-постановщик «Книги желаний» 
Жанна Пономарева.
Если «Новогодняя фантазия-23» 

«Красота несказанная» была в рус-
ском стиле и с отсылками к сказкам 
А. С. Пушкина, то «Книга желаний» — 
современная сказка о дружбе и бла-
городстве души. В ней будут заняты 
артисты Молодежного театра, Двор-
ца искусств и балета Музыкального 
шоу-театра «Премьера». Главные ге-
рои — Плюшевый Щенок и Кукла. Сю-
жетных линий три, в каждой у героев 
своя цель, зрители будут перемещать-
ся из картины в картину и смотреть, 
как у кого идут дела на пути к «Книге 
желаний».

Добрые 
традиции

— В этом году над «Новогодней фан-
тазией» мы вновь работаем с худож-
ником-постановщиком Аленой Удало-
вой и вновь будем удивлять мягкими 

Чудо-сказка, чудо-квест
«Новогодняя фантазия-24» «Книга желаний» во Дворце искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) — 
это всегда волшебство и праздник, феерия музыки и танца, масштаб и открытия для зри-
теля. Главная елка Кубани, которую дарят детворе артисты Краснодарского муниципально-
го творческого объединения «Премьера», в этом году — впервые! — предложит своей юной 
публике сказку-путешествие, спектакль-квест.

Ноябрьская афиша

«Величальная России» — 
18 ноября, в 17:00, Дворец искусств «Премьера»
Знаменитая «Величальная России» — самая первая в череде блистатель-

ных программ Музыкального шоу-театра «Премьера», которая вознесла 
коллектив на вершину успеха. Как в красочном калейдоскопе, сменяют 
друг друга хореографические композиции — синтез фольклора народов, 
живущих в различных уголках нашей страны, и современного искусства. 
Плавная «Величальная России» сменяется зажигательными «Ритмами Кав-
каза», нежный «Цветок Бурятии» и задорный калмыцкий «Чичирдык», экзо-
тические «Ритмы Севера» и «Сиртаки» чередуются с популярными песнями 
отечественных и зарубежных композиторов в современной аранжировке.

«Мусоргский — Калинников», 
концерт авторского цикла главного дирижера 

Кубанского симфонического оркестра 
Дениса Ивенского «Русские классики»,— 

18 ноября, в 19:00, Муниципальный концертный зал
В программе прозвучит «Интермеццо 

в классическом стиле» и «Ночь на Лы-
сой горе» М. П. Мусоргского — парти-
тура последнего написана по мотивам 
драмы Г. Ф. Менгдена «Ведьма». Второе 
отделение будет отдано Симфонии №1 
В. С. Калинникова — лирика, вдохнов-
лявшегося страницами чеховской пей-
зажной прозы и тургеневским упоением 
красотой жизни.

декорациями. В «Книге желаний» их 
около двадцати: есть поменьше, есть 
побольше, есть просто большие. Все 
они расписываются вручную по клас-
сической технологии старого театра. 
Юные зрители и их мамы, папы, ба-
бушки и дедушки встретятся со Снеж-
ной Ивой, увидят Говорящее Зеркало, 
попадут в старый город,— объясняет 
художник-постановщик «Книги жела-
ний» Жанна Валяева.
Яркие, необыкновенные, удиви-

тельные костюмы — обязательная 
часть каждой «Новогодней фанта-
зии», как и необычные сюжетные и 
режиссерские ходы, разные техни-
ческие новшества, вроде анимации 
и лазерных шоу и прочего. В этом 
году художественно-производствен-
ным цехам «Премьеры» предстоит 
пошить для «Книги желаний» боль-
ше 90 костюмов для артистов, кото-
рым достались самые разнообразные 
персонажи: Крыса и Выдра, Ундина и 
Игрушка, Повариха и Бобренок. Как 
будут выглядеть главные герои «Кни-
ги желаний»?

— Плюшевый Щенок похож на ог-
ромную игрушечную собачку, а Кукла 
носит красивое платье и банты. Глав-
ная сказочная злодейка Карголла вся 
словно состоит из углов, и ее наряд 
такой же: темно-фиолетовый, острый, 
с высокой короной. У остальных геро-
ев не менее интересные костюмы: 
визуально «Книга желаний» будет од-
ной из самых интересных «Новогод-
них фантазий» и традиционно удивит 
зрителя,— говорит художник по костю-
мам Анжела Макшанова.
Не будут забыты и другие тради-

ции главной елки Кубани. Ребяти-
шек поздравят бессменный «премье-
ровский» Дед Мороз — заслуженный 
артист Кубани Валерий Трифонов и 
Снегурочка — артистка Музыкального 
шоу-театра «Премьера» Анна Саенко. 
Уже в последние дни осени у Дворца 
искусств «Премьера» каждые выход-
ные, с 12:00 до 14:00, открыт почто-
вый домик Деда Мороза, где маль-
чишки и девчонки могут оставить свои 
письма, рисунки и поделки новогодне-
му волшебнику. Автор лучшего посла-
ния будет приглашен на «Новогоднюю 
фантазию-24» и получит подарок из 
рук Дедушки Мороза и Снегурочки... 
А пока продолжаются репетиции, от-
шиваются костюмы, монтируются де-
корации и анимация.
Премьера «Книги желаний», которая 

будет идти на сцене Дворца искусств 
до 7 января, состоится уже 17 декаб-
ря, в 10:00, 13:00 и 16:00.

■ 24 декабря, в 12:00, в Муниципальном концертном зале (ул. Красная, 122) пройдет кон-
церт абонемента «Для самых маленьких»: Кубанский симфонический оркестр и его главный 
дирижер Денис Ивенский приглашают мальчишек и девчонок на концерт-маскарад с хло-
пушками, шутками и весельем.
■ 28 декабря, в 19:00, во Дворце искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) Музыкальный 

шоу-театр «Премьера», Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» и другие кол-
лективы приглашают на яркую и креативную новогоднюю программу «Дар четырех стихий».
■ 28—29 декабря, в 19:00, в Муниципальном концертном зале состоятся традиционные 

новогодние концерты-балы Кубанского симфонического оркестра под управлением Дениса 
Ивенского: слушателей ждет любимая музыка, загадки и сюрпризы.

Тем временем
Встретить Новый год не раз можно не только с друзьями и близкими, но и в КМТО «Премье-
ра» — на его площадках в декабре.

«ПРЕМЬЕРА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ


