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СИЛА УБЕЖДЕНИЯ
Даже когда во всех других вузах Кубани во-

енные кафедры (или сменившие их на время 
военные факультеты), готовившие офицеров 
запаса — артиллеристов, мотострелков, зенит-
чиков, медиков, были закрыты (государство в 
90-е годы не сильно заботила судьба военных), 
руководству КубГАУ удалось убедить высокое 
начальство в необходимости подготовки спе-
циалистов по эксплуатации военной автомо-
бильной техники.
Безусловно, для этого были веские предпо-

сылки. Преподавательский состав военной 
кафедры сплошь составляли опытные офице-
ры: участники Великой Отечественной вой-
ны — Герои Советского Союза В. В. Яксаргин, 
Ф. М. Иванов, Н. П. Мельников, Н. Е. Редькин, 
Е. А. Костылев, их более молодые коллеги — 
те, которые проявили себя в боевых действи-
ях на Даманском острове и в Афганистане, 
в Чеченской Республике и Абхазии, кто был сре-
ди ликвидаторов последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС: А. М. Сулейманов, А. В. Бело-
конев, А. Н. Потебня, А. К. Добрянский, 
В. Н. Москалев, Ю. Ф. Гончаренко, В. А. Полубот-
ко, В. И. Дробышев, А. В. Лабенский, Ю. Т. Попов 
и многие другие, удостоенные за героизм и 
мужество высоких наград Родины.

И материальная база была такой, что не вся-
кое военное училище располагало подобным 
арсеналом: хорошо оснащенные учебные 
аудитории, автодром, лаборатории, ремонтные 
мастерские, пункт техобслуживания, тактиче-
ское поле, мобильные средства…
За 62 года деятельности военной кафедры, 

отмеченной легендарной историей, более двад-
цати тысяч студентов агроуниверситета стали 
офицерами запаса, освоив управление воен-
ной автотехникой.
В 2008 году при университете создается еще 

и учебный военный центр. Сначала он действо-
вал как экспериментальный (данный факт лиш-
ний раз подтверждает значимость организации 
военной подготовки при КубГАУ), а с 2009 года 
начал работу на постоянной основе. С тех пор 
согласно заказу Минобороны России центр осу-
ществляет подготовку офицеров.
Два года назад по решению ученого сове-

та аграрного университета военная кафедра 
и учебный военный центр были объединены 
под эгидой Военного института при КубГАУ с 
целью более качественного решения вопросов 
по подготовке офицеров, сержантов и солдат.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Заметим, что оба подразделения Военного 

института, хотя и призваны выполнять разные 

задачи (о чем мы подробнее расскажем ниже), 
занимаются одним важным государственным 
делом: готовят достойных защитников Родины.
Немало выпускников удостоены высоких на-

град за отвагу и мужество, проявленные при 
участии в боевых действиях в Афганистане, 
Чечне, Ливии, Сирии. Они надежно управляют 
автотехникой в армейские будни и на парадах 
Победы в Москве и Краснодаре, на Северном 
полюсе и в горных районах.
Сегодня Военный институт — единственное 

подразделение из вузов Краснодарского края, 
в котором на протяжении более шести десяти-
летий ведется подготовка офицеров запаса, 
сержантов и солдат.
В Кубанском ГАУ военная подготовка неиз-

менно была в почете. И сегодня ректорат во 
главе с А. И. Трубилиным оказывает военным 
всестороннюю поддержку.
Кстати, не так давно в очередной раз дан-

ный факт с нескрываемой завистью отмечали 
руководители всех 78 военных кафедр, факуль-
тетов и УВЦ Главного бронетанкового управле-
ния страны — участники сбора, проходившего 
на базе Военного института при КубГАУ.
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В КубГАУ военным — 
особый почет

Двадцать третьего января в Краснодарском крае в одиннадцатый раз стартовал месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы под девизом «Овеяна славой родная Кубань!». В Кубанском госагроуниверситете это 
направление в приоритетных. Сегодня мы расскажем о защитниках Родины, патриотах, которых готовят в Военном 
институте при КубГАУ. История подготовки офицерского состава при Кубанском государственном аграрном универ-
ситете берет начало с 1950 года. Тогда впервые была создана военная кафедра по подготовке офицеров запаса 
(специальность «командир взвода»). Через одиннадцать лет ее расформировали. С 1966 года она была образована 
вновь под руководством Героя Советского Союза генерал-майора В. В. Яксаргина. С тех пор при Кубанском ГАУ 
непрерывно велась подготовка специалистов по эксплуатации автомобильной техники в Вооруженных силах России.
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Наталия МЕЛЬНИКОВА

Министр напомнила болельщикам о 
том, что футбольные баталии пройдут 
с участием мировых звезд с 14 июня 
по 15 июля. На Центральном стадио-
не «Фишт» в Сочи на групповом эта-
пе 15 июня сыграют Португалия — Ис-
пания, на эту игру билеты нарасхват. 
Восемнадцатого июня Бельгия встре-
тится с Панамой, 23 июня — Германия 
со Швецией, а 26 июня — Австралия — 
Перу. Также в Сочи 30 июня пройдут 
игры плей-офф 1/8 финала и 7 июля — 
четвертьфинал.
Подготовка к любому чемпионату 

мира всегда особенная, не сравни-
мая ни с какими другими соревнова-
ниями: ответственность тройная. Для 
оперативной подготовки к чемпионату 
мира распоряжением главы региона 
была создана эксплуатирующая ор-
ганизация ГБУ КК «Фишт», которая 
выполняет все управленческие функ-
ции и в части подготовки стадиона. 
К чемпионату мира начали готовить-
ся сразу после Кубка конфедераций. 
Эксплуатирующая организация вы-
полняет и работы, которые не вошли 
в план по реконструкции стадиона: 
приводятся в соответствие с требова-
ниями ФИФА информационная сеть 
безопасности и система диспетчери-
зации стадиона, осуществляются ре-
монтные работы по гидроизоляции 
ливневой канализации кровли, не во-
шедшей в реконструированную часть 
стадиона, а также косметический ре-
монт системы электроснабжения и 
наружного освещения. Это, заметила 
докладчик, последние штрихи приве-
дения стадиона в надлежащее состоя-
ние. Как один из примеров: на объек-
те 33 лифта, а на Кубке конфедераций 
работали только четыре. Сейчас всё 
лифтовое хозяйство и эскалаторы го-
товы к работе. И таких «мелочей», 
от которых зависит полное функцио-
нирование большого объекта, набе-
жало много, поэтому хорошо, что всё 
успевают доделать. До мая нужно бу-
дет кое-где подлатать асфальт, создать 
безбарьерную среду для маломобиль-
ных болельщиков и обновить системы 
оповещения для людей со слабым слу-
хом и незрячих.
ФИФА уже шесть раз проверяла сте-

пень готовности спортивного объек-
та в Сочи, а в начале марта приедет 
еще раз. Но это уже будет после того, 
как в Сочи пройдет фестиваль ФИФА, 
на который съедутся шестьсот пред-
ставителей команд — участниц чем-
пионата: тренеры, главные менедже-
ры и врачи, где для них запланирова-
ны семинары.

— Наша зона ответственности — 
реализация свыше 25 мероприятий, 
определенных требованиями ФИФА. 
Это строительство тренировочных пло-
щадок, транспортное и медицинское 
обслуживание, подготовка волонте-
ров, обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности и другие,— пояс-
нила Людмила Чернова.
На сегодня в крае восемь трени-

ровочных площадок в местах разме-
щения баз команд, из которых шесть 
уже выбраны.
Транспортному обеспечению уделя-

ется большое внимание: план транс-
портного обеспечения перевозками, 
который включает в себя план со-
гласования со всеми федеральными 
и силовыми структурами, уже согла-
сован. В Сочи будет задействовано 
134 автобуса, семьдесят пар электро-
поездов, также, по федеральной про-
грамме, будет обеспечен бесплатный 
проезд на личном автотранспорте.
Где останавливаться болельщикам? 

На начало текущего года классифика-
цию на Кубани прошли 5743 средства 
размещения, из которых свыше двух 
тысяч расположено в Сочи. Опреде-
лено восемь гостиниц для размеще-
ния участников чемпионата. Все эти 
объекты полностью соответствуют тре-
бованиям ФИФА и с ней согласованы.
Медицинскую помощь на спортив-

ных соревнованиях будут оказывать 
пять государственных и 11 муници-
пальных учреждений здравоохране-
ний. Все медпункты стадиона «Фишт» 
оборудованы и оснащены в соответ-
ствии с требованиями ФИФА. Рабо-
тать в них будут 95 медиков из нашего 
края. Закуплено двадцать автомоби-
лей скорой медицинской помощи. 
Дополнительно для медицинского об-
служивания тренировочных площадок 
в местах размещения баз команд в 
2018 году будет приобретено восемь 
«скорых».

Большая роль отводится волонте-
рам. В Сочи планируется обучить 
1580 человек, которые будут обес-
печены работой, питанием, экипи-
ровкой, также предусмотрена ком-
пенсация транспортных расходов. 
Волонтеры будут работать в местах 
пребывания болельщиков: в аэро-
портах, на вокзалах и, по требова-
нию ФИФА, на последней остановке 
электрички — на входе в Олимпий-
ский парк. Больше всего кубанских 
волонтеров будет из Краснодара. 
Ребята знают иностранный язык, мо-
гут объяснить туристам, куда пройти, 
чтобы не заблудиться.
Уже к маю Сочи должен быть по-

праздничному оформлен к приему 
чемпионата, по крайней мере темати-
ческие баннеры, архитектурные фор-
мы, указатели на разных языках по-
явятся точно.
Отдельно докладчик остановилась 

на международном фестивале бо-
лельщиков, который будет проходить 
с первого и до последнего дня чем-
пионата. В специально отведенном 
месте — на площади возле Южно-
го мола Сочинского морского порта 
планируется установить огромный 
светодиодный экран, на котором сра-
зу десять тысяч болельщиков, не по-
павших на стадион «Фишт», смогут 
смотреть матчи чемпионата. При-
чем не только те, что будут проходить 
в Сочи. На этой площадке будет уста-
новлена сцена, акустическая систе-
ма, Wi-Fi, а также точки обществен-
ного питания.
Людмила Чернова выразила надеж-

ду на то, что подготовка к чемпионату 
мира по футболу будет и дальше про-
ходить строго по плану и уже аккурат 
в марте можно будет доложить о пол-
ной готовности всех площадок.

— Нужно довести начатое до кон-
ца,— убежден председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко. — На подготовку к чемпио-

Подготовка к чемпионату мира 
по футболу — на финишной прямой

До открытия чемпионата мира по футболу 
в России осталось времени всего ничего — 
пять месяцев. Кубань по подготовке к этому 
долгожданному спортивному событию выхо-
дит на финишную прямую. Так о большой 
работе, проведенной за последние годы, ото-
звалась министр физической культуры и 
спорта региона Людмила Чернова, которая на 
еже недельном планерном совещании о ней до-
кладывала депутатам кубанского парламента.

нату расходуются немалые средства, 
в том числе из краевого бюджета, 
поэтому данный вопрос мы держим 
на контроле. Строящиеся объек-
ты — это еще и спортивное наследие, 
на которое край вправе рассчиты-
вать. Но меня беспокоит низкая го-
товность тренировочных площадок в 
Анапе и Геленджике.

— Желательно, чтобы Департамент 
строительства передал нам, Минис-
терству спорта, эти площадки как можно 
быстрее. Чтобы мы, как хозяйка в 
любом доме, смогли посмотреть, как 
лучше всё эксплуатировать. Эти пло-
щадки, которые останутся в краевой 
собственности, нужно будет еще и за-
страховать, а на это тоже нужно вре-
мя. Поэтому лучше всё сделать рань-
ше, чем потом переживать — а вдруг 
не успеем,— сказала Людмила Чер-
нова.
Депутат Андрей Булдин поинтересо-

вался, что планируется делать с эти-
ми спортивными площадками в бу-
дущем. А заместитель председателя 
ЗСК Сергей Алтухов выразил надежду 
на то, что с информатизацией объек-
та во время соревнований будет всё 

в порядке. Всё под контролем, заве-
рила министр.
Члены комитета ЗСК по физической 

культуре, спорту и делам молодежи 
не раз выезжали и смотрели, как ве-
дется реконструкция стадиона. В це-
лом, как отметил председатель коми-
тета Александр Поголов, большинство 
мероприятий выполняется своевре-
менно. Но подрядчикам нужно пото-
ропиться.

— Динамика в работе есть,— отме-
тил председатель ЗСК. — Она заслу-
живает хорошей оценки. Не сомнева-
юсь, что все объекты будут построены, 
другой вопрос в том, какой ценой и 
в какие сроки. Вызывают обеспоко-
енность спортивные площадки в Ге-
ленджике и Анапе. Они должны быть 
построены к марту,— еще раз вернул-
ся к уже сказанному Юрий Бурлачко.
Председатель ЗСК поручил двум ко-

митетам (по вопросам строительства 
и ЖКХ (Лыбанев) и по физкультуре, 
спорту, делам молодежи и взаимо-
действию с общественными объеди-
нениями (Поголов)) взять вопрос на 
контроль и до середины февраля про-
вести выездное заседание на проб-
лемных объектах. Нужно на мес те 
проанализировать ход строительных 
работ, чтобы оперативно принять 
меры к своевременному вводу объ-
ектов в эксплуатацию.
Пользуясь случаем, министр спор-

та на планерном совещании побла-
годарила депутатский корпус ЗСК за 
поддержку строительства спортив-
ных объектов, которые появляются 
не только в городах, но и в сельских 
населенных пунктах края. Недавно 
такой малобюджетный комплекс от-
крылся в Медведовской, а на очере-
ди проектируется еще одиннадцать 
объектов.

— Если ребята на селе сетуют, что 
им пойти некуда, пусть идут в спорт-
залы: для здоровья полезно,— под-
вел черту под обсуждением предсе-
датель ЗСК.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

С полной 
ответственностью
Бесспорно, к выборам Прези-

дента Российской Федерации, кото-
рые состоятся 18 марта 2018 года, 
необходимо отнестись с полной отда-
чей и ответственностью: нужно сфор-
мировать оптимальные условия для 
проведения выборов, скоординиро-
вать деятельность всех участников 
избирательного процесса, организо-
вать оказание организационно-тех-
нической помощи избирательным 
комиссиям.
По словам заместителя главы Крас-

нодара Виталия Косенко, подготовку 
и проведение выборов в Краснодаре 
обеспечивают пять территориальных 
избирательных комиссий. Всего в го-
роде будет образовано 317 избира-
тельных участковых комиссий. Также 
в Краснодаре образовано 15 избира-
тельных участков в местах временно-
го пребывания избирателей. Изби-
рательные участки будут оснащены 
компьютерной техникой для органи-
зации пунктов приема заявлений от 
избирателей для голосования по мес-
ту фактического нахождения, а также 
для изготовления протоколов об ито-
гах голосования. Протоколы будут на-
печатаны с машиночитаемым кодом, 
что значительно упростит процедуру 
их обработки.
Виталий Косенко также отметил, что 

особое внимание будет уделено охра-
не избирательных участков, организа-
ции общественного порядка и обще-
ственной безопасности, обес печению 
контроля пожарной безопасности, 
бесперебойной работы систем энер-
госнабжения и теплоснабжения, орга-
низации специальных мест для разме-
щения печатных агитационных мате-
риалов.

Будут подготовлены и резервные 
мобильные избирательные участки 
в автобусах большой вместимости. 
Мобильные участки будет работать 
в городе на случай чрезвычайной 
ситуации. В них будет всё необходи-
мое: информация о кандидатах, ин-
струкция по заполнению бюллете-
ней и урна для них, изолированная 
кабинка для голосования и вся нор-
мативная документация участковой 
избирательной комиссии, предусмот-
ренная законодательством.
Депутаты заслушали информацию 

глав администраций внутригородских 
округов города Краснодара о состоя-
нии помещений для организации ра-
боты участковых избирательных ко-
миссий, помещений для голосования, 
об оснащении избирательных участ-
ков мебелью, оргтехникой и сред-
ствами связи.
Вера Галушко обратила внимание 

присутствующих также на необходи-
мость обследования избирательных 
участков на предмет доступности из-
бирателей, особенно если избирате-
ли — люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

И вновь 
о «коммуналке»
Тарифы на коммунальные услуги — 

одна из тем, которые постоянно вол-
нуют население. О принципах их фор-
мирования и изменениях в тарифной 
политике на прошедшем совещании 
депутатам городской Думы Красно-
дара рассказал руководитель регио-
нальной энергетической комиссии — 
департамента цен и тарифов Крас-
нодарского края Сергей Милованов.
Ежегодно Федеральная служба по 

тарифам России устанавливает пре-
дельные уровни тарифов — минимум 

и максимум. Энергетики передают 
расчеты своих расходов в регио-
нальную энергетическую комиссию 
Краснодарского края. Специалисты 
комиссии оценивают их целесообраз-
ность и устанавливают тариф, то есть 
цену на электроэнергию. С 1 июля 
тарифы на электроэнергию вырастут 
на 3,8 процента.
По словам Сергея Милованова, Ку-

бань — регион энергодефицитный. 
Краснодарский край в настоящее 
время обеспечен электроэнергией 
собственного производства всего на 
сорок процентов. Дополнительные 
поставки осуществляются с оптово-
го рынка электроэнергии. И скорее 
всего, в ближайшие годы ситуация 
не изменится: потребление электроэ-
нергии будет существенно опережать 
рост ее производства. Состояние 
нашей генерации оставляет желать 
лучшего. Очень сильно изношена 
Краснодарская ТЭЦ, а Сочинская, 
Адлерская и Туапсинская ТЭС некон-
курентоспособны на оптовом рынке. 
Поэтому нам, краснодарцам, прихо-
дится платить за покупку электроэнер-
гии у других регионов и оплачивать 
ее транспортировку, которая выхо-
дит очень недешево.
ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НЭСК-

электросети» — самые крупные 
электросетевые предприятия регио-
на, которые осуществляют передачу 
и распределение электроэнергии по-
требителям по электрическим сетям. 
И им, конечно же, необходимо про-
водить реконструкцию и модерниза-
цию существующего оборудования, 
создавать новые электрические се-
ти. Поэтому в тариф закладываются 
дополнительные средства, предназна-
ченные для содержания сетей, рено-
вации и строительства новых мощ-
ностей.

— Именно от инвестиционных про-
грамм сетевых предприятий зависит 
качество электроэнергии,— сказал 
Сергей Милованов.
Тарифы для населения утверждают-

ся региональной энергетической ко-
миссией в рамках тех ограничений, 
которые устанавливаются на феде-
ральном уровне.
Также приказом региональной энер-

гетической комиссии — департамен-
том цен и тарифов Краснодарского 
края утверждаются и тарифы на газ.
Как и на электроэнергию, тариф 

на природный газ для населения 
складывается из трех составляющих: 
из оптовой цены газа, предназна-
ченного для реализации населению, 
тарифа на услуги по транспортиров-
ке газа по газораспределительным 
сетям, платы за снабженческо-сбы-
товые услуги поставщиков газа. При 
утверждении тарифов учитываются и 
расходы на оплату труда сотрудников 
абонентского отдела, в обязанности 
которых входит расчет соответству-
ющих платежей.
Сегодня цена на природный газ, 

реализуемый населению, составля-
ет 5 рублей 11 копеек за кубометр. 
А с 1 июля 2018 года газ станет до-
роже на 3,4 процента. Для прочих по-
требителей цена на газ складывается 
из тех же составляющих плюс включа-
ется еще дополнительная надбавка — 
инвестиционная.

— Если сравнивать с нашими бли-
жайшими соседями — Ростовской 
областью и Ставропольским краем, 
то у нас цена на газ ниже в среднем 
на 15—20 процентов,— добавил депу-
тат Александр Семенко.
Тариф на услуги регионального опе-

ратора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с 1 июля увели-
чится на 4 процента. Сейчас единый 
тариф для населения составляет с НДС 
429 рублей 72 копейки за кубометр.

— На размер тарифа повлияло вклю-
чение расходов на плату за негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду, которые составили 22 процента 
от общей выручки. Ранее законода-
тельством предусматривалось внесе-
ние платы за негативное воздействие 
на окружающую среду только юриди-
ческими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями,— пояснил 
Сергей Милованов.
Председатель городской Думы 

Краснодара Вера Галушко, подво-
дя итоги совещания, дала поруче-
ние председателям комитетов взять 
под строгий контроль выполнение 
инвес тиционных программ, которые 
утверждаются на заседаниях город-
ской Думы Краснодара.

Людмила МЕЦЛЕР

Тарифам ЖКХ — постоянное внимание
В городской Думе Краснодара прошло планерное совещание, на котором депута-
ты рассмотрели два важных вопроса: о мерах содействия избирательным комис-
сиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации и об уровнях цен и тарифов на коммунальные услуги 
для жителей кубанской столицы. Провела совещание председатель местного 
парламента Вера Галушко.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

В мероприятии приняли участие депутат город-
ской Думы Краснодара, заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» городской Думы 
Краснодара, председатель комитета по связям 
с общественными организациями, средства-
ми массовой информации, вопросам мигра-
ционных, межнациональных и религиозных от-
ношений, делам казачества и военнослужащих 
В. Д. Недилько; депутат городской Думы Крас-
нодара, член политического совета Красно-
дарского местного отделения КРО ВПП «Еди-
ная Россия» Г. К. Барабанщикова. Приглашены 
ветераны Великой Отечественной войны, сре-
ди них участник освобождения города Красно-
дара, почетный гражданин города Краснодара 
Н. Т. Литвинов, представители общественных ор-
ганизаций и казачьих обществ, военнослужащие, 
заместители директоров общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного обра-
зования, высшего и среднего профессионально-
го образования, учреждений культуры и спорта, 
учащиеся-активисты школьного самоуправле-
ния, жители округа.
С приветственным словом выступил глава 

администрации Карасунского внутригородско-
го округа Н. А. Хропов. У каждого народа есть 
свои заветные страницы истории, свои героиче-
ские имена, которые никогда не будут забыты. 
В историю нашей страны навечно вписаны дни 
воинских побед, в которых российские войска 
снис кали почет и благодарную память потомков.
Депутат В. Д. Недилько по поручению предсе-

дателя городской Думы Краснодара В. Ф. Галушко 

обратился к ветеранам войны, чтобы выразить 
благодарность за то, что защитили нашу люби-
мую Родину от врагов, за то, что выдержали все 
страшные испытания, за то, что дошли до конца:

— Вы совершали не просто подвиги, вы 
не только защищали Родину — вы вершили 
великую историю и боролись за мирную и 
счастливую жизнь…
Затем В. Д. Недилько обратился к молодому по-

колению, подчеркнув, что «…наше поколение — 
последнее поколение, которое воочию может 
увидеть ветеранов войны, и мы гордимся этим! 
Ведь совсем скоро ветеранов не станет, все они 
станут частью истории нашей страны… но па-
мять есть и будет жить в сердцах детей и внуков. 
Пройдут годы, сменятся поколения, но останется 
неизменной благодарность потомков людям, 
принесшим мир на нашу землю, сохранившим 
для нас великую страну».
Минутой молчания почтили память всех, кто 

отдал свою жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. Светлая и вечная память геро-
ям, павшим на полях сражений и ушедшим из 
жизни после войны!
В заключении депутат Г. К. Барабанщикова 

пожелала ветеранам крепкого здоровья, семей-
ного счастья и благополучия, силы духа, надеж-
ды и оптимизма!
Вторая часть мероприятия прошла в сквере 

«Молодежный». Центр культуры города Красно-
дара выступил с программой «Венок Победы».

Защитникам Отечества посвящается
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 
который традиционно проводится на Кубани каждый год, стар-
товал под девизом «Овеяна славой родная Кубань!» и посвящен 
75-й годовщине освобождения Краснодара и Краснодарского 
края от немецко-фашистских захватчиков. Церемония откры-
тия месячника в Карасунском внутригородском округе состоя-
лась в Центре молодежной политики.
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В мире 
В пяти европейских странах представят фото-

документальную выставку «Сталинград. Призыв 
к миру», посвященную празднованию 75-й го-
довщины победы советских войск в Сталинград-
ской битве. Первыми экспозицию увидят жите-
ли Парижа в Российском духовно-культурном 
православном центре, затем — Италии, Турции, 
Бельгии и Германии. Выставка построена по те-
матико-хронологическому принципу, каждый ее 
раздел посвящен определенным этапам: битве 
на Волге, наступлению советских войск, жизни 
детей военного Сталинграда, а также последу-
ющему возрождению города из руин.

* * *

В Париже, который переживает самый насы-
щенный осадками январь за последнюю сотню 
лет, вода в Сене поднялась больше чем на пять 
метров. В городе затоплены прибрежные улицы, 
закрыто несколько железнодорожных станций, 
а некоторые жители вынуждены перебираться 
через затопленные кварталы на лодках. Уровень 
воды в Сене продолжает подниматься. Работники 
Лувра и музея Орсе готовятся к возможной эва-
куации ценностей из подвалов, в Лувре закрыто 
для посещений крыло с экспозицией исламского 
искусства. Из-за наводнений в полутора десятках 
регионов Франции объявлен «оранжевый» уро-
вень опасности. В течение недели уровень рек 
на фоне непрекращающихся дождей может под-
няться еще больше.

* * *

Сильные снегопады, сопровождавшиеся по-
нижением температуры, прошли в минувшие 
сутки на востоке, юго-востоке и юге Марокко, 
накрыв снегом пустынные, полупустынные тер-
ритории и оазисы. Жители Уарзазата и Тарудан-
та увидели усыпанные снегом пальмы, крыши 
домов, автомашины и дороги. Под снегом ока-
зались виллы с бассейнами, территории отелей, 
а также исторические памятники и достоприме-
чательности. Зима дошла до Загоры — неболь-
шого городка близ пустыни Сахара, недалеко от 
границы с Алжиром.

* * *

Авто с электродвигателями — электромобили и 
подзаряжаемые гибриды в декабре 2017 года 
в Норвегии впервые сравнялись по продажам 
с обычными машинами, работающими на бен-
зине и дизельном топливе.

В России 
Первого февраля 2018 года будет проиндек-

сирована ежемесячная денежная выплата, ко-
торую в качестве надбавки к пенсии получает 
большинство категорий льготников. Ее сумма 
увеличится на 178 рублей. Ежегодно в февра-
ле пересматривается также размер детских 
пособий: их индексируют в соответствии с по-
казателем инфляции за прошлый год. В этом 
году коэффициент составит 1,025. Увеличится 
большинство выплат — как ежемесячных, так и 
единовременных.

* * *

Тактильные иконы для людей с проблемами 
зрения появились в 26 храмах России. Это осо-
бые образы, их можно потрогать руками, чтобы 
осязать изображение святого. Работы выполне-
ны в технике высокого рельефа, то есть это рез-
ные иконы, которые можно прочесть тактильно. 
Иконы передали в храмы Подмосковья, Твер-
ской, Ижевской областей и Новой Москвы.

В крае 
В Краснодаре за 2017 год рождаемость пре-

высила смертность в 1,5 раза. Естественный 
прирост населения зафиксировали в Анапе, 
Геленд жике, Краснодаре, Новороссийске и Сочи. 
По данным Краснодарстата, численность пос-
тоянного населения края к 1 декабря прошло-
го года составила 5,6 млн человек, из которых 
54,9 процента — горожане и 45,1 процента — 
сельские жители. С начала 2017 года населе-
ние Кубани увеличилось на 30 тысяч человек. 
Это произошло за счет миграционного прироста.

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

— Это обычная практика в на-
шей работе,— сказал Александр 
Владимирович.

— У нас отделения по всему 
краю. У людей с ограниченными 
возможностями, их родителей, 
близких возникает немало вопро-
сов, ответы на которые можно 
получить во время таких встреч. 
Если вы помните, знаменитый ро-
ман Толстого «Анна Каренина» на-
чинается со слов: «Все счастливые 
семьи похожи друг на друга, каж-
дая несчастливая семья несчаст-
лива по-своему». Вот так, как в 
последнем случае, и у нас. Очень 
много граждан с ограниченными 
возможностями, инвалидов обра-
щаются с нестандартными вопро-
сами, которые непросто разре-
шить. Мы в большинстве случаев 
все-таки их решаем. Но вот проб-
лема: проверяющим нет дела до 
индивидуальных случаев. Они хо-
тят уложить все вопросы помо-
щи в одни рамки. А в жизни так 
не бывает. Например, сегодня к 
нам обратилась во время приема 
Анжела Полякова по поводу ортопе-
дической обуви для ее сына-инва-
лида Николая. Нужна ортопедиче-
ская обувь. И нестандартная. Поля-
кову никто в Краснодарском крае 
сшить обувь, учитывая особен-
ности его ног, не берется. Смогут 
сшить только в Санкт-Петербурге.
Мать Николая обратилась к 

Александру Рунову в соответствии 
с законодательством (приказ Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ от 24.109.2014 №771) 
с просьбой заказать обувь Ни-
колаю в Северной столице или 
выплатить компенсацию или хотя 
бы ее часть, если они приобретут 
обувь сами.

— В настоящее время,— рас-
сказывает Александр Владими-
рович,— задержек в выплате 
компенсаций в Краснодарском 
региональном отделении Фонда 
социального страхования РФ нет, 
компенсации выплачиваются в 
плановом порядке. Постараем-
ся помочь и Николаю. Это потре-
бует заключить индивидуальный 
контракт, времени для запроса 
коммерческих предложений и 
формирования начально-макси-
мальной цены, и только потом, 
предположительно в марте, фонд 
сможет выдать направление.
Каждая встреча особенная. 

Еще один пример. Надежда Пав-
ленко во время приема с обрати-
лась с просьбой приобрести для 
ее ребенка-инвалида коляску-тре-
нажер, которая позволяет жест-
ко фиксировать тазобедренный 
сустав и другие кости. Такая ко-
ляска стоит 172 тысячи рублей.
Надежда Павленко высказа-

ла предложение приобрести ко-
ляску родителями и спрашивала, 
сможет ли ей помочь компенси-
ровать затраты фонд или хотя бы 
часть их.
Александр Рунов ответил, что 

в соответствии с законодатель-
ством размер компенсации опре-
деляется по размерам последней 
проведенной по времени осу-
ществления закупки техническо-
го средства реабилитации.
Все технические задания по за-

купке технических средств реа-
билитации должны быть согласо-
ваны с общественными органи-
зациями инвалидов, которые на 
постоянной основе привлекаются 

региональным отделением фон-
да при проведении проверок ка-
чества товаров.
А. П. Павленко спросила, нель-

зя ли для дополнительного под-
тверждения в приобретении из-
делий представить фотографии 
изделия, что позволит избежать 
взаимного недоверия.
Александр Рунов ответил, что 

Фонд социального страхования 

не наделен полномочиями вно-
сить изменения в законодатель-
ные акты РФ. Предоставление 
фотографий приобретенных из-
делий может быть предложено 
специалистами фонда или добро-
вольно представляться самим 
инвалидом. Однако требование 
представлять их противоречит 
Административному регламенту 
оказания госуслуги и другим нор-
мативным актам и может повлечь 

за собой административную от-
ветственность.
Руководитель фонда также про-

информировал граждан, пришед-
ших на прием, что на Кубани по 
состоянию на 20 марта 2017 го-
да в краснодарском региональ-
ном отделении фонда на учете 
состоят 8597 детей, обеспечи-
вающихся техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями. К со-
жалению, обеспечить всех в ин-
дивидуальном порядке не пред-
ставляется возможным.
Учитывая особенности возраст-

ного развития, а также необходи-
мость адаптации в социальной 
среде, посещения школ, детских 
садов и т. д., региональным отде-
лением фонда ведется особо тща-

тельный контроль за обеспечени-
ем инвалидов.
В связи с тем, что поставка необ-

ходимых видов изделий произво-
дится поставщиком-победителем 
по результатам проведенных тор-
гов в рамках Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», удается 
учесть желание родителей.
Во время приема Александру 

Рунову задали и другие вопросы. 
В частности, будет ли в Красно-
дарском крае выдаваться элект-
ронный сертификат на приобре-
тение технических средств реа-
билитации.
Руководитель фонда ответил, 

что электронные сертификаты 
внедрены как пилотный проект 

пока только в Ханты-Мансийске. 
Законопроекта о внедрении элект-
ронных сертификатов в стране 
пока нет. Поэтому говорить о сро-
ках их внедрения рано.
В 2016 году по выплате денеж-

ных средств за самостоятельно 
приобретенные ТСР и ПОИ были 
задержки. Может ли в 2018 году 
ситуация повториться?
Александр Владимирович от-

ветил:
— В настоящее время задержек 

в выплате компенсаций в крас-
нодарском региональном отде-
лении нет. Компенсации выпла-
чиваются в плановом порядке.
Во время приема прозвучала 

и тема, которая волнует многих 
инвалидов: цена по государствен-
ным контрактам для самостоя-

тельного приобретения инвалид-
ных средств, как правило, низкая. 
По такой цене приобрести техни-
ческое средство реабилитации 
либо протезно-ортопедическое из-
делие практически невозможно. 
Можно ли ожидать, что в этом на-
правлении что-то будет меняться?

— В соответствии с законода-
тельством размер компенсации 
определяется по результатам по-

следней проведенной по времени 
осуществления закупки техниче-
ского средства реабилитации, ин-
формация о которой размещена 
на официальном сайте РФ. Пере-
смотр порядка определения разме-
ра компенсации Правительством 
или Минтрудом не планируется.
На приеме прозвучал и такой 

вопрос: нельзя ли для заключе-
ния государственных контрак-
тов в состав комиссии включать 
представителей общественных 
организаций?

— Александр Рунов ответил:
— Все технические задания по 

закупке технических средств реа-
билитации согласуются с обще-
ственными организациями инва-
лидов, привлекающимися регио-
нальным отделением фонда при 
проведении проверок качества 
товаров. Включить представителя 
общественной организации инва-
лидов в состав единой комиссии 
по осуществлению закупок това-
ров, работ, услуг невозможно в 
соответствии с действующим за-
конодательством о проведении 
закупок, а именно ФЗ №44.
На все вопросы заявители по-

лучили подробные ответы и разъ-
яснения.

— Для этого и нужны подобные 
встречи,— делится Александр Вла-
димирович. — И мы их будем про-
должать, а также, учитывая наши 
возможности, проводить праздни-
ки для детей-инвалидов. Мы про-
вели подобные мероприятия в 
Гулькевичах, Кропоткине, Тихо-
рецке и убедились, что они нужны. 
Довольны дети, довольны родите-
ли. А значит, подобные праздники 
для детей-инвалидов будем про-
должать организовывать.

Виктор БОГДАНОВ

Госстрах — помощь не на словах
Двадцатого января руководитель Краснодарского краевого отделения Фонда социаль-

ного страхования РФ Александр Рунов провел прием граждан в городе-курорте Анапе 
в пятнадцатом отделении фонда.

Александр Рунов:
— У нас отделения по всему краю. У людей 

с ограниченными возможностями, их роди-
телей, близких возникает немало вопросов, 
ответы на которые можно получить во время 
таких встреч. Очень много граждан с ограни-
ченными возможностями, инвалидов обра-
щаются с нестандартными вопросами, кото-
рые непросто разрешить. Мы в большинстве 
случаев все-таки их решаем.
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ОФИЦЕР — ЭТО НАВСЕГДА
Так назвал свою книгу о сослужив-

цах и годах руководства знаменитым 
Рязанским высшим военным команд-
ным училищем связи им. маршала 
Захарова генерал-майор К. В. Сто-
ян, возглавивший Военный институт 
при КубГАУ.
Вместе с преподавательским кол-

лективом Константин Владимирович 
передает молодым — будущим офи-
церам запаса и тем, кто решил свя-
зать свою жизнь с армией, не толь-
ко навыки военной службы, но и то 
осознанное отношение к понятию 
офицерской чести, которое во все 
времена вызывало уважение обще-
ства к людям этой профессии.
В 1993 году К. В. Стоян возглавил в 

Краснодаре орденоносный полк свя-
зи 49-й армии СКВО. Через год этот 
полк героически проявил себя в бое-
вых действиях первой чеченской 
кампании. За мужество и героизм 
многие его солдаты и офицеры были 
отмечены наградами Родины. Трид-
цатипятилетний командир полковник 
Константин Стоян был удостоен ор-
дена «За военные заслуги»…
Спустя время Константина Влади-

мировича назначили военным ко-
миссаром Краснодарского края. 
Кажется, он, профессор, заслужен-
ный военный специалист Россий-
ской Федерации, знает о военной 
службе всё и генеральский чин дает 
право смотреть на подчиненных свы-
сока. Но не такого склада характера 
этот человек:

— Сила командира в военном деле 
определяется личным примером, 
умением быстро и правильно при-
нять решение, а для этого надо мно-
го знать, много читать, быть крепким 
телом и духом — всесторонне раз-
витой личностью и любить Родину, 
чему мы учим наших ребят,— гово-
рит руководитель Военного институ-
та. — На самом деле, весь наш кол-
лектив следует славным традициям, 
заложенным замечательными пред-
шественниками — начальниками и 
преподавателями военной кафедры 
и факультета — людьми, для которых 
офицерская честь всегда была мери-
лом их поступков…

НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ — 
ТОЛЬКО СТУДЕНТЫ КУБГАУ

Так в чем же разница между воен-
ной кафедрой и учебным военным 
центром? Этот вопрос задают мно-
гие молодые люди и их родители, сто-
ящие перед выбором будущего пути. 
Давайте разбираться.
Начнем с того, что на военную ка-

федру поступают на добровольной 
конкурсной основе только студенты-
очники разных факультетов Кубан-
ского ГАУ, начиная со второго курса. 
Обучение длится от полутора до двух 
с половиной лет (в зависимости от 
будущего воинского звания). За это 
время студенты осваивают три цикла 

подготовки: автомобильной техники 
и эксплуатации военной автомобиль-
ной техники, ее ремонта и автотехни-
ческого обеспечения, а также цикл 
общевоенной подготовки.
По завершении обучения будущие 

офицеры запаса проходят итоговую 
аттестацию в воинских частях. Она 
представляет собой экзамен по комп-
лексу дисциплин, который принимает 
независимая комиссия Минобороны 
страны. Солдаты и сержанты аттесту-
ются по своим специализациям: стре-
лок, гранатометчик или пулеметчик. 
Принятие присяги проходит во вре-
мя учебного сбора.
В прошлом году министр обороны 

России подписал приказ о присвое-
нии звания офицера запаса — лей-
тенанта 95 выпускникам военной 
кафедры, а военный комиссар края 
присвоил звания сержанта и солда-
та 451 выходцу кафедры.
Выпускники военной кафедры 

в итоге сами принимают решение 

о продолжении службы в ВС РФ — 
никаких обязательств перед ними 
не предусмотрено.
По словам начальника военной ка-

федры полковника А. Н. Потебни, про-
шедшие военную подготовку на во-
енной кафедре имеют возможность 
пойти на службу в Вооруженные силы 
РФ (для чего обращаются в военко-
маты), в Росгвардию, в погрануправ-
ление, в судебные органы.

— Мы ведем большую работу по 
взаимодействию со всеми этими 
структурами,— говорит Андрей Ни-
колаевич и сообщает о том, что в 
прошлом году конкурс среди жела-
ющих стать офицерами запаса по ав-
томобильным специальностям соста-
вил восемь человек на место, среди 
сержантов запаса — около десяти че-
ловек на место.
Что нужно для того, чтобы пройти 

конкурсный отбор? Во-первых, по-
лучить положительное заключение 

медкомиссии о состоянии вашего 
здоровья с учетом профессионально-
психологической пригодности к той 
или иной специальности. Во-вторых, 
продемонстрировать хорошую фи-
зическую подготовку: подтянуться 
на перекладине и быстро пробежать 
две дистанции — 3 км и 100 метров. 
В-третьих, иметь высокий средний 
балл в зачетной книжке. По сумме 
этих показателей составляется рей-
тинг и лучшим — добро пожаловать 
на военную кафедру!
К слову, нынешние новобранцы 

сейчас прошли отбор и с начала фев-
раля нынешнего года приступят к за-
нятиям.

УВЦ — МИНИ-ВОЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ

Учебный военный центр Военного 
института при КубГАУ — это един-
ственный в Краснодарском крае 
центр, где готовят специалистов для 
инженерной, исследовательской и 

организаторской деятельности в сфе-
ре эксплуатации и ремонта автомо-
бильной техники в Вооруженных си-
лах РФ. Здесь ведется обучение в 
течение пяти лет — по типу военного 
училища. К слову, в июне 2018 года 
планируется новый набор.
По окончании обучения выпуск-

никам УВЦ присваивается воин-
ское звание «лейтенант» и выдается 
диплом инженера по специальности 
«наземные транспортно-технологи-
ческие средства» с предписанием 
об обязательной трехлетней служ-
бе в Вооруженных силах РФ. По ис-
течении этого срока офицер может 
либо продолжить службу по контракту, 
либо уйти на «гражданку», имея в ру-
ках востребованную специальность, 
полученную при обучении в УВЦ.
По словам заместителя начальни-

ка центра подполковника О. В. Тро-
щего, в УВЦ создана прекрасная 
материальная база: пятнадцать осна-

щенных специализированных учеб-
ных аудиторий, классы моделиро-
вания для практических занятий, 
компьютерные классы, пять лабо-
раторий. В арсенале УВЦ: библиоте-
ка, учебный автодром, класс автомо-
бильных тренажеров, строевой плац. 
Есть и учебное тактическое поле, ав-
томобильный парк, хорошая авто-
мобильная техника, предназначен-
ная для занятий, учебные экспонаты 
и другое оборудование, необходи-
мое для подготовки достойных офи-
церских кадров. К тому же учебные 
аудитории и лабораторный комплекс 
оснащены мультимедийными уста-
новками, телевидеоаппаратурой, 
действующими и разрезными авто-
мобильными агрегатами, тренажера-
ми, электрифицированными щитами, 
стендами, плакатами, наглядными 
пособиями.
Преподаватель по эксплуатации во-

енной автомобильной техники и ор-
ганизации безопасности движения 
УВЦ — участник боевых действий в 
Чечне подполковник А. В. Лабенский, 
в прошлом выпускник военной ка-
федры при КубГАУ и факультета ме-
ханизации аграрного университета. 
Он рассказал о том, что география 
мест службы выпускников УВЦ — 
вся страна:

— Наши ребята служат даже в арк-
тической бригаде — высаживались 
на Северный полюс. Приезжали в 
отпуск, заходили к нам в гости и рас-
сказывали, как осваивали лыжную 
подготовку, привыкали к сорокагра-
дусным морозам. Некоторые слу-
жат в горах Чеченской Республики в 
мотострелковой бригаде.
В минувшем году 9 мая наш вы-

пускник старший лейтенант Николай 
Пономарев участвовал в параде на 
Красной площади в Москве: коман-
довал действиями водителей расче-
та ракетных установок. Второй год 
в День Победы на Театральной пло-
щади в столице Кубани 48 студентов 
УВЦ, а это два строя, проходят торже-
ственным маршем на параде.
Все ребята у нас учатся с желани-

ем — это важно. Мы их и учим, и вос-
питываем, ибо обучение без убеж-
дений невозможно. Они участвуют 
во многих значимых мероприятиях 
края и Краснодара. Хорошо себя за-

рекомендовали командиры взвода 
Ярослав Ефимкин, Владислав Дю-
корев, их заместители Евгений Ми-
щенко и Алексей Золотарев. Ники-
та Степанов пришел такой «домаш-
ний», а сейчас — лучший спортсмен в 
УВЦ, отличник учебы, активист. Наши 
спортсмены-звездочки: стайер Евге-
ний Чистяков, футболисты — Андрей 
Матусевич, Андрей Массольд, Алек-
сандр Исаенко. Кстати, среди на-
ших студентов много отличников, чем 
центр гордится.
Нас знают, но не все понимают, 

что обучение в УВЦ ведется по типу 
военного училища, только в данном 
случае студенты живут в гражданском 
общежитии, сами себе готовят, после 
16 часов имеют право заниматься, 
сменив военную форму на граждан-
скую. В их учебном графике воен-
ная наука составляет 20 процентов.
Кстати, государство выделяет день-

ги на приобретение военной фор-
мы, им выплачивается и стипендия. 
Студент, имеющий хорошие оцен-
ки, получает двойную стипендию — 
от университета и от Минобороны: 
более восьми тысяч рублей, а отлич-
ники — до двенадцати тысяч. Среди 
наших ребят немало творчески ода-
ренных личностей: Роман Аюханов, 
Никита Шипилов, известные как ис-
полнители кавказских танцев, Игорь 
Чен Ю Сю — гитарист, большой по-
пулярностью пользуется и наша шоу-
группа по рукопашному бою.

— Годы учебы идут быстро, но глав-
ное, что молодым людям предостав-
ляется возможность стать сильными, 
ответственными, знающими и успеш-
ными специалистами, не боящи-
мися принимать самые сложные ре-
шения,— уверяет преподаватель УВЦ 
старший лейтенант Р. О. Евглевский.
В недавнем прошлом Роман Оле-

гович успешно окончил учебный во-
енный центр.
Он советует молодым людям — тем, 

кто хочет стать студентом УВЦ Воен-
ного института при КубГАУ, обратить-
ся в военкомат с личным делом до 
1 мая 2018 года, успешно сдать ЕГЭ 
по математике, русскому языку и фи-
зике, затем экзамен по физподготов-
ке (бег и подтягивание) — и поступить. 
Удачи вам, будущие офицеры!

Елена НАЗАРОВА

В КубГАУ военным — 
особый почет
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Уже и хотелось бы забыть об ужас-
ных событиях 2010 года в станице 
Кущевской, но не удается. Постро-
енная Цапками криминальная им-
перия на территории отдельно взя-
того района как будто развалилась, 
однако схема борьбы за чужую соб-
ственность в регионе осталась преж-
ней: присмотреть хорошее предприя-
тие, надавить на владельца, запугать 
и заставить переписать бизнес на 
«нужных людей».
Именно в такой переплет попал 

Борис Гурдисов — в прошлом май-
ор госбезопасности и руководитель 
успешного сельхозпредприятия, 
а ныне — подозреваемый в доведе-
нии собственного дела до банкрот-
ства, дожидающийся суда в камере.
На днях в Краснодаре прошла ин-

тересная пресс-конференция. В ка-
честве спикеров на ней выступали 
адвокаты Бориса Гурдисова, владель-
ца сельскохозяйственного предприя-
тия «Аргус». Почему адвокаты, спро-
сит читатель? Потому что сам аграрий 
не мог напрямую обратиться к пред-
ставителям средств массовой инфор-
мации и общественности, так как на-
ходится под арестом, а в отношении 
него ведется уголовное следствие.
Адвокат подозреваемого Сергей 

Лаптев на пресс-конференции зачи-
тал обращение своего подзащитно-
го, которое тот составил в камере и 
попросил донести до широкой обще-
ственности. Приведем его с неболь-
шими сокращениями: «Я, Гурдисов 
Борис Александрович, являюсь со-
владельцем ООО „Аргус” и хочу сде-
лать официальное заявление, что 
уголовное дело по обвинению меня 
и бывшего директора ООО „Аргус” 
Немычко В. М. в преднамеренном 
банкротстве ООО „Аргус” возбужде-
но следователем СО ОМВД по Кущев-
скому району незаконно.
Несмотря на то, что Кущевский 

районный суд и апелляционная ин-
станция отклонили мою жалобу, 
я буду продолжать процессуальные 
действия для того, чтобы доказать 
незаконность действий следствия 
ОМВД по Кущевскому району и за-
местителя прокурора Кущевского 
района, по рапорту которого и было 
возбуждено само уголовное дело.
Ход предварительного следствия, 

его необъективность и заведомая 
предсказуемость результата, а так-
же поступающая ко мне из разных 
источников информация дают осно-
вания полагать, что уголовное дело 
в отношении меня и Немычко В. М. 
носит исключительно заказной ха-
рактер.
По моему глубокому убеждению, 

инициатором уголовного преследо-
вания в отношении меня является 
владелец одного из агрокомплексов 
района — Стрельцов, в отношении 
которого я на протяжении последних 
трех лет подаю заявления в правоох-
ранительные органы.
Считаю на основании имеющих-

ся у меня доказательств, что к за-
владению активами принадлежа-
щих мне предприятий — ООО „Аргус” 
и АО „Маяк”, их преднамеренному 
банкротству причастен конкретный 
человек. Он и его доверенные лица 
оговорили мою гражданскую супругу 
Лесную В. Б., которая была осуж-

дена Кущевским районным судом 
к восьми годам лишения свободы. 
Лишение Лесной В. Б. свободы поз-
волило группе лиц завладеть земель-
ными активами АО „Маяк”. Дальше 
было организовано преднамеренное 
банкротство АО „Маяк”. Путем фаль-
сификации доказательств в Кущев-
ском районном суде у меня похище-
ны акции АО „Маяк”.
Я последовательно ставил и буду 

ставить вопрос перед правоохрани-
тельными и следственным органа-
ми: проверить мои доводы и в случае 
их подтверждения привлечь винов-
ных к уголовной ответственности. 
Конкретные фамилии мной указаны 
в многочисленных заявлениях в 
правоохранительные органы (редак-
ция эти фамилии не приводит в инте-
ресах следствия).
Также я подавал процессуальное 

заявление по указанным мной фак-
там в Управление ФСБ по Краснодар-
скому краю и ФСБ России.
Я считаю, именно вышеуказанные 

действия явились причиной привле-
чения меня к уголовной ответствен-
ности, а желание заказчиков, кото-

рых я назвал,— как можно быстрее 
меня осудить в том же самом печаль-
но известном Кущевском суде. Пред-
варительное следствие следователем 
ОМВД по Кущевскому району Маля-
виной О. Ю., по моему мнению, осу-
ществляется с грубейшими наруше-
ниями закона, при полной поддержке 
органов Прокуратуры Кущевского 
района, просто закрывающих гла-
за на вопиющие нарушения закона.
Также следствие полностью игно-

рирует тот факт, что ООО „Аргус” ста-
ло неплатежеспособным не по моей 
вине как собственника и не Немычко 
В. М., а вследствие того, что осенью 
2014 года в результате преступных 

действий конкретных лиц лишилось 
урожая сельскохозяйственной про-
дукции на сумму порядка 100 млн 
рублей.
Однако вместо того, чтобы рассле-

довать преступления, совершенные 
в отношении ООО „Аргус”, правоох-
ранительные органы Кущевского 
района обвинили меня в том, чего я 
не совершал.
Я считаю, что именно моя актив-

ность по обращению с заявления-
ми о привлечении к уголовной ответ-
ственности подозреваемых мною в 
преступлении лиц и явилась причи-
ной привлечения меня самого к уго-
ловной ответственности для парали-
зации самой возможности защитить 
мне свои права и, как говорится, 
чтобы „отбить желание жаловаться”. 
Отсюда понятно мне и желание заин-
тересованных в моем молчании лиц 
как можно быстрее меня осудить в 
том же самом печально известном 
Кущевском суде. Предварительное 
следствие следователем ОМВД по Ку-
щевскому району Малявиной О. Ю. 
осуществляется, как мне видится, 
с грубейшими нарушениями зако-

на, при бездействии органов проку-
ратуры Кущевского района, не видя-
щих вопиющие нарушения закона, 
не предпринимающих действенных 
мер для защиты меня — гражданина 
РФ от необоснованных обвинений. 
Отмечу, что закон прямо запрещает 
избирать по данной категории дел в 
качестве меры пресечения заключе-
ние под стражу.
Тем не менее 05.12.2017 года 

я был задержан и помещен в ИВС 
ОМВД России по Кущевскому райо-
ну. Основанием моего задержания 
явились сфабрикованные материа-
лы и нелепые показания о том, что 
я решил скрыться на территории 

Украины, а также что я якобы ока-
зывал воздействие на потерпевших, 
в то время как никто из потерпевших 
по делу ничего подобного не заявлял.
После моего заключения под стра-

жу ко мне в камеру по инициативе 
сотрудников полиции был помещен 
некто Павлов, ранее судимый за на-
сильственные преступления. Он сра-
зу же стал требовать от меня, что-
бы я прекратил давать показания по 
названным выше делам, признал 
себя виновным в преступлении, ко-
торого не совершал, а также потре-
бовал, чтобы я больше нигде и никог-
да не упоминал о фактах, о которых я 
ранее давал интервью журналистам, 
в частности Соловьеву В. Р. в прог-
рамме „Полный контакт”, а также в 
фильме „Золотая судья”. В противном 
случае, как заявил мне рецидивист, 
у меня будет куда больше проблем, 
так как следующим, кого посадят, бу-
дет родной брат моей жены.
Несмотря на то, что имеются объ-

ективные обстоятельства, препят-
ствующие направлению моего дела 
в суд с обвинительным заключени-
ем, следствие было окончено, а я 

лишен возможности даже ознако-
миться с уголовным делом в полном 
объеме, как и мой адвокат Лаптев 
С. Н., несмотря на то, что закон за-
прещает ограничивать обвиняемо-
го во времени ознакомления с ма-
териалами дела, судом в выходной 
день в отсутствие моего защитника 
мне был установлен срок в течение 
одного дня ознакомиться с мате-
риалами дела. При этом с целью 
ограничить меня в праве на защиту 
и на обжалование незаконных дей-
ствий дело было направлено проку-
рору, который также за один день 
проверил уголовное дело и утвердил 
обвинительное заключение.

Данное заявление сделано мной 
для того, чтобы привлечь внимание 
общественности, Генерального про-
курора РФ Чайки Ю. Я. и прокурора 
Краснодарского края Табельского 
С. В., Председателя Следственного 
комитета РФ Бастрыкина А. И., ди-
ректора ФСБ России Бортникова А. В.
Я буду добиваться процессуальным 

путем признания меня и Немычко В. М. 
невиновными».
Это обращение — квинтэссенция 

долгого и безуспешного поиска спра-
ведливого и непредвзятого расследо-
вания со стороны Бориса Гурдисова. 
Но пока никаких сдвигов в этом на-
правлении нет. Более того, по мне-
нию Гурдисова и его адвоката Лапте-
ва, ситуация еще более усугубляется. 
Так, стало известно о том, что дело на-
ходится в Кущевском районном суде 
в производстве у того же судьи, ко-
торый в 2015 году осудил граждан-
скую супругу Гурдисова Б. А. Лесную 
В. Б. к восьми годам лишения свобо-
ды, также отказал в удовлетворении 
апелляционной жалобы родственни-
цы Лесной В. Б. Данько А. И. и оста-
вил в законной силе приговор в от-
ношении Данько А. И., которым она 
признана виновной в клевете в от-
ношении Стрельцова Ф. Е. При этом 
напомним, что Борис Гурдисов неод-
нократно пытался опротестовать при-
говор и своей гражданской супру-
ги Лесной, и Данько, но судья был 
непреклонен. Теперь же именно 
он будет выносить решение по уго-
ловному делу в отношении самого 
Гурдисова. Факт сам по себе весь-
ма значимый и ничего хорошего 
не предвещающий.

— Об ангажированности в деле го-
ворит очень много фактов,— уверен 
адвокат Сергей Лаптев. — Например, 
после того, как 16 января на личном 
приеме у начальника отдела по над-
зору за следствием и дознанием в 
органах внутренних дел Прокуратуры 
Краснодарского края я обратился к 
нему с жалобой на нарушения зако-
на, допущенные правоохранитель-
ными органами Кущевского района 
в отношении Гурдисова Б. А., дело на 
следующий же день было направлено 
в суд для рассмотрения по существу. 
Притом что согласно закону у проку-
рора на проверку дела и утверждение 
обвинительного заключения имеется 
десять суток. По моему мнению, столь 
поспешное направление уголовного 
дела в суд свидетельствует о нежела-
нии правоохранительных органов Ку-
щевского района, чтобы наши дово-
ды были проверены вышестоящим 
руководством, то есть Прокуратурой 
Краснодарского края. Естественно, 
мы направили соответствующие об-
ращения в федеральные органы влас-
ти, однако стремительное развитие 
событий, которое сейчас происходит, 
вселяет серьезные опасения относи-
тельно профессионального и непред-
взятого расследования всех аспектов 
дела. Мы настаиваем на том, чтобы 
процесс был доступен широкой об-
щественности, так как уверены в 
своей правоте и готовы предоставить 
неопровержимые доказательства 
невиновности Бориса Гурдисова, 
а нас не слышат. Но мы не сдадимся, 
потому что за нами правда.

Игорь ПРИЛУКИН

Борьба Бориса Гурдисова
за справедливость

В уголовном деле Бориса Гурдисова, о котором мы уже неоднократно 
писали, появились новые факты, дающие основание адвокатам сомне-
ваться в беспристрастности следствия и справедливости суда.

 «Я, Гурдисов Борис Александрович, являюсь со-
владельцем ООО „Аргус” и хочу сделать официальное 
заявление, что уголовное дело по обвинению меня 
и бывшего директора ООО „Аргус” Немычко В. М. 
в преднамеренном банкротстве ООО „Аргус” воз-
буждено следователем СО ОМВД по Кущевскому 
району незаконно».

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного газетой «Аргументы недели», №4 (597) от 1—7 февраля 2018 г.
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С Романом беседуем о его тринадцати го-
дах службы в Краснодарском театре балета, о 
педагогах и творческих планах.

— Роман, какие главные уроки, по вашему 
мнению, вы получили от своих педагогов?

— В Воронежском хореографическом учили-
ще моими педагогами были Людмила и Вла-
димир Сычевы. Владимир Иванович учил нас 
рассчитывать только на свои силы. Если есть у 
тебя какая-то проблема, ты должен решить ее 
сам, так же, как должен исправить совершен-
ную тобой ошибку. Он никого не выделял, у него 
не было любимчиков. Был очень справедли-
вым — каждый получал у него ту оценку, кото-
рую заслуживал. Возможно, это чувство прав-
ды мне порой и не дает спокойно смотреть на 
мир, особенно наш балетный, который неред-
ко соткан из очень предвзятых вещей.

— А как вы начали заниматься хореогра-
фией?

— Елец, где я жил с мамой в детстве, горо-
дишко красивый, но провинциальный. Рабочих 
мест мало, детям тоже особо заняться нечем 
было. Чтобы я на улице не болтался, мама и 
отвела меня в балетную студию — она была тог-
да единственной в городе. А мои одноклассни-
ки ходили в секцию карате, что располагалась 
в том же здании этажом ниже. И я хотел тоже 
тренироваться с ними. Мама сначала меня от-
говаривала: сил много надо и на школу, и на 
балет, и на карате — не справишься. Но я ее 
убедил, что у меня получится.

— Вашим самым первым педагогом была 
выпускница Вагановского училища Елена 
Ивановна Тимофеева.

— Елена Ивановна получила в свое время 
травму позвоночника, и, к сожалению, судь-
ба в театре у нее не сложилась. Она вернулась 
к себе на родину и открыла в Ельце балетную 
школу. И в дальнейшем многие ее ученики по-
ступили в лучшие театры страны. Например, 
Руслан Скворцов сейчас премьер Большого 
театра. Она заложила в нас любовь к бале-
ту и академичность. Елена Ивановна часто 
нам, мальчишкам, которые у нее занима-
лись, говорила: «Научитесь правильно делать 
батман тандю — тогда у вас всё хорошо бу-
дет!» Ну а мы этого тогда не понимали — мне хо-
телось бежать на карате и состязаться со сво-
ими одноклассниками. Но сегодня я понимаю 

ценность уроков Елены 
Ивановны.
Я благодарен всем 

моим педагогам. Каж-
дый из них вложил в 
меня свою частицу . 
Я от них получил очень 
многое — в совокупнос-
ти то, что сейчас имею 
и умею.

— Роман, как вы ока-
зались в Краснодаре? 
Случайно?

— В Краснодар я при-
ехал к друзьям отдох-
нуть после окончания 
Воронежского учили-
ща. Мне позвонил Вита-
лий — ученик Владими-
ра Ивановича Сычева, 
который учился на три 
курса старше меня, мы 
хорошо с ним обща-
лись во время учебы. 
Пригласил отдохнуть в 
Краснодар, съездить на 

море, а потом побывать в театре и, если понра-
вится, остаться.
Это был 2005 год. В то время в театре чув-

ствовался запах краски, новых строительных 
материалов — не так давно прошла реконструк-
ция. Я пришел вместе с Виталием позанимать-
ся в класс. И ко мне подошел педагог и пред-
ложил остаться, сказав, что возьмут меня без 
испытательного срока, сразу на ставку. Я решил 
попробовать — поработал, получилось выстро-
ить со всеми хорошие отношения — и с колле-
гами, и с педагогами.

— А помните, в каком спектакле впервые 
вышли на краснодарскую сцену?

— В «Лебедином озере» — в крошечной роли 
одного из трубачей. Начинал, как говорится, 
с самого малого, постепенно, ступенька за 
ступенькой проходя все театральные универ-
ситеты.

— В вашем репертуаре сегодня ведущие 
партии в «Щелкунчике», «Спящей красави-
це», «Лебедином озере» и других спектаклях…

— Да, все классические партии принцев 
педагоги мне доверили исполнить. Конечно, хо-
телось бы теперь попробовать свои силы в ха-
рактерных партиях.

— К примеру, Спартака?
— И Спартака тоже. Но хочется таких партий, 

где нужно показывать внутреннее состояние 
персонажа, как, например, у Ромео. В «Ромео 
и Джульетте» танец уходит на второй план, 
на первом — эмоции и мастерство актера. 
Каждый танцовщик показывает своего лично-
го героя — да, есть определенные каноны, дви-
жения одни и те же. Но вот внутреннее состоя-
ние, которое мы стараемся раскрыть перед 
зрителем, конечно же, индивидуальное.

— Роман, а как вы готовитесь к новой для 
вас партии?

— Стараюсь смотреть записи с великими 
мастерами, я думаю, что так делают все. 
К примеру, с Барышниковым, Нуреевым, Ва-
сильевым… Анализировать, искать свое, то есть 
попытаться внести свою лепту в раскрытие пер-
сонажа. Для меня главное — чтобы зрители чув-
ствовали отдачу, чтобы они понимали внутрен-
нее наполнение спектакля, а не воспринимали 
его как просто набор каких-то движений.

— О каких партиях вы мечтали еще в детстве, 
а о каких стали думать, уже служа в театре?

— Во время учебы я не готовил себя к веду-
щим партиям. Планировал быть просто хоро-
шим танцовщиком. Мне казалось раньше, что 
я не смогу так танцевать, как мастера, которые 
казались мне недосягаемыми. Но, видно, Богу 
было угодно, чтобы мне дали возможность по-
пробовать себя в ведущих партиях…
Считаю, что нет плохих или хороших, боль-

ших и маленьких ролей. Если мне предлагают 
кого-то заменить в спектакле, попробовать что-
то новое, стараюсь не отказываться. Для меня 
любая партия по-своему интересна.
Ну а чтобы подготовиться к выходу на сцену, 

необходимо серьезно готовиться, соблюдать 
определенный режим, жертвовать определен-
ными вещами.

— Какая творческая цель стоит перед вами 
сейчас?

— Граф Альберт из «Жизели». Буквально 
недавно от педагога наконец услышал долго-
жданные слова о том, что он будет со мной го-
товить эту партию. Надеюсь, начнется работа, 
потому что после Ромео у меня было опреде-
ленное затишье в творчестве.

— У вас есть кумиры?
— Особо нет, но меня поражает Нуреев, его 

нечеловеческая работоспособность. В свое 
время он мог давать по 250—300 спектаклей 
в год.

— У вас есть замечательная способность — 
как бы висеть, задерживаться в воздухе.

— Это называется баллон. Когда его испол-
няешь, возникает такое же ощущение, как в 
самолете при воздушных перепадах. В прыж-
ке иногда возникает ощущение невесомости, 

и страшно после него порой опускаться на 
сцену…

— Как вы относитесь к современной хо-
реографии?

— Я бы с удовольствием попробовал себя в 
ней. В искусстве танца много различных жан-
ров, направлений — и надо развиваться, не бо-
яться пробовать что-то новое.

— Сколько планируете оставаться на 
сцене?

— Пока не возникнет ощущение, что пора 
уходить. Делать это нужно достойно и вовре-
мя. Сейчас начинаю немного преподавать: 
в балетной студии «Русские сезоны» веду заня-
тия по растяжке и классическому танцу. А даль-
ше жизнь покажет — хочу попробовать себя в 
качестве режиссера, хореографа. Возможно, 
громко сказано, но мне это интересно. Для на-
чала поставлю что-то с детьми. Нужно сказать, 
что сейчас у меня режим такой, что домой я 
прихожу только ночевать. Ведь я еще работаю 
в нашем театре в монтировке…

— А как так получилось?
— Я решил в свое время получить высшее 

образование. Для этого нужны были дополни-
тельные деньги. Но я ведь все время — и утром, 
и вечером нахожусь в театре. Так что, когда 
мне предложили работу монтировщика, это ста-
ло для меня настоящим спасением. Ну а после 
окончания вуза (Краснодарского государствен-
ного университета культуры и искусств — сейчас 
института) решил монтировку не бросать. Уже 
прикипел к этой работе. Вот и получается, что 
стаж в балете у меня — тринадцать лет, в мон-
тировке — одиннадцать. Сегодня иногда моя 
девушка повторяет: ты же солист — зачем тебе 
работать монтировщиком? Но как-то прикипел.

— Ваша девушка тоже служит в Красно-
дарском театре балета Юрия Григоровича?

— Да, Юлия из балетной семьи, ее мама Анна 
Аркадьевна Дорош — народная артистка Ук-
раины, папа Максим Владимирович Чепик — 
заслуженный артист Украины.

— Ваша мама так и живет в Ельце и часто ли 
приезжает к вам в гости?

— Да, по возможности вместе с моей крест-
ной бывает в Краснодаре и очень радуется, как 
любая мать, успехам своего сына. Мне очень 
приятно, когда я вижу родных людей в зритель-
ном зале. Ведь в свое время ей пришлось по-
жертвовать своей карьерой ради меня: она ра-
ботала главным бухгалтером на заводе в Ельце, 
но, когда я поступил в Саратовское хореографи-
ческое училище, мама все бросила и поехала 
со мной. Ну а когда уже учился в воронежском 
училище, мама вернулась домой.

— Каковы ваши планы?
— Танцевать — пока есть возможность.

Марина АДАМОВА

В творческом багаже солиста Краснодарского театра балета Юрия Григоровича 
Романа Тарасова практически все ведущие партии нынешнего репертуара знаме-
нитого театра. В конце прошлого театрального сезона Роман впервые вышел на 
краснодарскую сцену в образе романтического Ромео в балете на музыку Сергея 
Прокофьева. Его дебют не остался незамеченным и благосклонно был принят как 
зрителями, так и специалистами. Эмоциональность исполнения партии Ромео, 
легкость, с которой Роман ее провел, вывели артиста на иной уровень творчества, 
более зрелый и внутренне содержательный. Теперь танцовщик намерен освоить 
партию графа Альберта в балете «Жизель» А. Адана. Великий балет, глубинный образ.
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Хорошо, но мало
За последние пять лет промыш-

ленное производство плодово-
ягодной продукции в крае вырос-
ло на 54 процента. Значительную 
роль здесь играют государствен-
ные формы поддержки садоводов. 
Так, в 2018-м на эти цели будет 
выделено порядка полумиллиарда 
рублей, что на треть превышает 
прошлогодний уровень. Достаточ-
ны ли эти меры для совершения 
качественного скачка в развитии 
кубанского садоводства? Этот во-
прос положил начало обсуждению.

Владимир Гришко:
— Такие объемы государствен-

ной поддержки для садоводов бес-
прецедентны. Никогда в новейшей 
истории страны столько не выде-
лялось на развитие данной отрас-
ли. Промышленным производством 
плодов на территории края зани-
мается семьдесят крупных и сред-
них хозяйств, а также более трехсот 
субъектов малого предприниматель-
ства (ИП и КФХ). Для многих сельских 
населенных пунктов садоводческие 
предприятия являются градообра-
зующими, обеспечивая рабочими 
местами и заработной платой мест-
ных жителей, а также помогая ор-
ганам местного самоуправления с 
решением социальных вопросов. 
Благодаря финансовым мерам го-
сударственной поддержки, новые 
сады закладываются по интенсив-
ной технологии с высокопродук-
тивными сортами, сертифициро-
ванными саженцами с установкой 
шпалеры и устройством капельного 
орошения, что создает хорошую пер-
спективу развития отрасли на бли-
жайшие годы и позволяет активно 
реализовывать программу импорто-
замещения.

Николай Щербаков:
— Меры государственной поддерж-

ки, конечно, важны. Но вместе с 
тем по сравнению с той же Европой 
они явно недостаточны. Если при за-
кладке интенсивного сада с плот-
ностью посадки деревьев от 800 до 
2500 на один гектар субсидии по-
крывают львиную долю затрат, то 
для суперинтенсивного сада с плот-
ностью посадки выше 2500 де-
ревьев на один гектар и потенци-

альной урожайностью 50—70 тонн с 
гектара, а по отдельным сортам и до 
ста тонн выделенные государством 
средства составляют порядка деся-
ти процентов. Для примера: Евросо-
юз помимо огромной, кратно пре-
вышающей нашу, помощи тем же 
польским садоводам дополнительно 
платит за каждый килограмм яблок, 
проданных в Россию, по шесть руб-
лей в переводе на наши деньги — ко-
лоссальная поддержка. Понятно, что 
таких возможностей у нашего бюд-
жета нет, но это яркая иллюстрация, 
говорящая о разности подходов.

Александр Акимов:
— Субсидии — это прекрасно. 

Но надо понимать, что качествен-
ный скачок в развитии садоводства 
возможен лишь при наличии квали-
фицированных специалистов. Если 
человек не разбирается в садах, 
то, сколько денег вы ему ни дайте, 
ничего не получится. Я говорю ис-
ходя из своего опыта. Это сейчас к 
нам приезжают садоводы со всей 
Европы и восхищаются: даже у 
них нет такого. Но прежде чем дой-
ти до мирового уровня, мы совер-
шили очень много ошибок, стоив-
ших нам сотни миллионов рублей. 
Замечу: не государственных, а соб-
ственных. К счастью, у нас были 
достаточные ресурсы, чтобы про-
должить работу и сделать всё пра-
вильно. Но в реальности мало най-
дется тех, кто сможет пройти наш 
путь. Поэтому мы готовы организо-
вать на базе нашего предприятия 
учебный центр для садоводов, где 
совершенно бесплатно для обуча-
ющихся будут читать лекции, про-
водить семинары, раскрывать тон-
кости дела ведущие европейские 
и российские специалисты. Более 
того, здание для этого центра почти 
построено, а удастся ли нам реали-
зовать задуманное, сейчас решает 
суд. Но об этом чуть позже.

Василий Хохлов:
— На мой взгляд, субсидирование 

было бы еще более эффективным, 
если бы подошли к вопросу предо-
ставления помощи садоводам ком-
плексно. Перед закладкой сада чело-
век должен четко понимать, чего ему 
ждать. То есть просчитать экономику, 
определиться с сортами, изучить все 
аспекты, чтобы свести к минимуму 
вероятность потерь. На деле же часто 
можно видеть, что в садоводство идут 
люди, далекие от производства фрук-
тов. Объясню на своем примере. 
Наше хозяйство специализируется 
на выращивании саженцев. Прихо-
дит садовод, заказывает определен-
ный сорт. Мы его закладываем и рас-
тим. Через время на рынке ситуация 
меняется: потребитель теперь пред-
почитает не красное яблоко, а зеле-
ное. Заказчик говорит: «Дайте дру-
гие саженцы». — «Почему?» — «Спрос 
изменился». А будет ли нормально 
плодоносить другой сорт, вопрос де-
сятый. Да и спрос — вещь не посто-
янная. В итоге сад закладывается по 
сиюминутным, непродуманным ре-
шениям, а это прямая дорога к убыт-
кам. А субсидии он потратил. Кому от 
этого хорошо? Государство должно 
вкладывать в тех, кто работает на его 
пользу, а не в «экспериментаторов». 
К счастью, сейчас таких случаев зна-
чительно меньше, чем еще несколь-
ко лет назад, но они есть.

Владимир Гришко:
— В то же время хочу заметить, что 

профессиональный уровень садово-
дов растет, об этом говорит уже тот 
факт, что с ростом объемов государ-
ственной поддержки и повышением 
эффективности производства увели-
чилась доходность субъектов АПК, 
занимающихся развитием садовод-
ства. Рентабельность производства 
плодов за последние пять лет уве-
личилась с 12,6 до 65 процентов — 
четырехкратный рост!

Александр Акимов:
— Людей, желающих заниматься 

садоводством, достаточно. Однако 
знаний катастрофически не хватает. 
Элементарно не найти агротехноло-
гов по суперинтенсивному садовод-
ству. На моем предприятии сейчас 
нет такого специалиста. Хорошо, что 
я сам в процессе становления сада 
учился у лучших и разбираюсь в во-
просе. Но как быть тем, кто только 
входит в отрасль? Вот проблема так 
проблема. Вузы не готовят агротех-
нологов, обладающих актуальными 
знаниями. Найдете такого специа-
листа — с радостью возьму. Предо-
ставлю благоустроенное жилье, зар-
плата — сто тысяч рублей в месяц для 
начала. Ау — нет их.

Оптом и в розницу
Сбыт — один из основных фак-

торов, определяющих успешность 
бизнеса. Пробиться на полки круп-
ных торговых сетей — мечта любо-
го хозяйства. И краевая власть ак-
тивно лоббирует интересы местных 
производителей, продвигая бренд 
«Сделано на Кубани» всеми доступ-
ными способами. Вместе с тем 
наши фрукты на прилавках в су-
пермаркетах можно найти да леко 
не всегда.

Николай Щербаков:
— Дешевый импорт душит отече-

ственного производителя. После вве-
дения санкций запретили поставки 
фруктов из Евросоюза и наши садо-
воды получили шанс заместить хи-
мические польские яблоки своей 
качественной продукцией. Но со 
временем зарубежные производи-
тели стали находить лазейки на наш 
рынок и борьба снова обострилась. 
Да, по сравнению с тем, что проис-
ходило несколько лет назад, кубан-
ским аграриям легче пробиться в 
торговые сети. Но и здесь еще хва-
тает проблем. Например, в торговых 

В обсуждении 
ситуации, которая 
сегодня сложилась 
в садоводческой 
отрасли региона, 
приняли участие: 
Александр Акимов, 
руководитель 
садового хозяйства 
«Южное ААА» 
в станице 
Ленинградской; 
Владимир 
Гришко, ведущий 
консультант отдела 
садоводства 
краевого 
Министерства 
сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности; 
Василий Хохлов, 
руководитель КФХ 
«Кубанский сад», 
г. Краснодар, 
станица 
Старокорсунская; 
Николай Щербаков, 
генеральный 
директор Союза 
«Садоводы Кубани». 
На встрече также 
присутствовали 
корреспонденты 
федеральных 
изданий — 
«Аргументов 
недели» 
и «Российской 
газеты», краевых — 
«Вольной Кубани» 
и «Юг Times».

Круглый стол, посвященный перспективам развития садоводства 
в Краснодарском крае, прошел в редакции газеты «Кубань сегодня».

Фото Владимира СЕМЕНЦА
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сетях действуют стандарты по тем же 
яблокам, которые словно под копир-
ку списаны с европейских. И неред-
ко возникает ситуация, когда наши 
производители поставляют каче-
ственные, полезные и экологически 
чистые плоды, а их принимают по 
заниженной цене как некондицию.

Александр Акимов:
— Мне абсолютно непонятно при-

менение европейских стандартов к 
российским яблокам. У нас климат 
другой и яблоки лучше, а продаются 
дешевле. Давно назрела необходи-
мость принятия адекватных стандар-
тов на законодательном уровне. Как 
раньше был ГОСТ. Это может стать 
дополнительным рычагом в борьбе 
с дешевым и некачественным им-
портом. Мы давно сотрудничаем с 
ведущими торговыми сетями. Ретей-
лерам необходимы гарантии по объ-
емам и срокам поставок. Естествен-
но, малые предприятия не могут 
выполнить эти условия ввиду неболь-
ших объемов. В этом плане пробле-
му могут решить овощехранилища, 
куда производители смогут сдавать 
свою продукцию, а уже владельцы 
холодильников будут напрямую ра-

ботать с сетями. Нигде в цивилизо-
ванном мире нет того, что происхо-
дит у нас, когда садовод занимается 
и выращиванием, и хранением, 
и сбытом. В Европе всё разделено 
и очень четко отрегулировано. Вот 
такой опыт нам надо перенимать, 
а не их стандарты.

Яблоко раздора
Помимо решения сугубо произ-

водственных вопросов садоводам 
нередко приходится тратить время 
и средства на урегулирование спо-

ров с другими хозяйствующими субъ-
ектами. В качестве примера можно 
привести тяжбу между садовым хо-
зяйством «Южное ААА» в станице Ле-
нинградской и Кущевским ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
Как результат заморожен важней-
ший для отрасли проект по строитель-
ству логистического центра, на базе 
которого планировалось обучать са-
доводов Кубани. Об этой ситуации 
знают все садоводы края, потому что 
суперинтенсивный сад Акимова за-
служенно признан золотым стандар-
том, а от результата этого судебного 
спора зависит судьба градообразу-
ющего предприятия. Поэтому неуди-
вительно, что на первый план вышел 
этот конкретный случай, когда обсуж-
дение коснулось проблем отрасли.
Суть вопроса: предмет споров — 

труба, проложенная в 1959 году 
по землям колхоза имени Ленина. 
Потом о трубе забыли и никаких 
ограничений по использованию зе-
мель над газопроводом не было. 
Александр Акимов приобрел свои 
гектары под будущий сад и произ-
водственную базу. В 2015 году газо-
вики потребовали прекратить любую 
хозяйственную деятельность на рас-

стоянии 25 метров в обе стороны от 
оси газопровода, при этом никаких 
знаков о ее местоположении и ог-
раничений на пользование землей 
не было. Суд принял сторону садово-
да, но, чтобы не накалять ситуацию, 
Акимов по доброй воле отступил от 
оси старой трубы. Да не на 25 мет-
ров, а на девяносто два. Затем по-
явилась идея строительства оптово-
логистического и учебного центров. 
Проект подписали на Междуна-
родном инвестиционном форуме 
«Сочи-2016». Но в марте, когда в реа-
лизацию уже вложили 120 миллионов 

рублей, газовики вышли с новым ис-
ком. На этот раз речь зашла о том, что 
здания находятся ближе разрешен-
ного расстояния от оси газопровода.
Новый иск в суд Кущевского 

ЛПУМГа основан на Своде правил 
36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* 
„Магистральные трубопроводы”», 
согласно которому нельзя строить 
капитальные здания ближе ста (!) 
метров от оси газопровода. Здание 
же учебного центра и один из трех 
холодильников заступают за опре-
деленную газовиками новую черту 
на восемь метров.

— В районном и краевом судах га-
зовики проиграли. Пошли в арбит-
ражный. На мой взгляд, здесь всё 
базируется на ущемленных чело-
веческих амбициях руководства 
Кущевского ЛПУМГ. Хотят насолить 
лично мне. К чему приведет конф-
ликт, если заставят снести построен-
ное? Просто выкорчую сад,— уверен 
Александр Акимов. — И ведь реше-
ние есть. Надо перенести ГРС за пре-
делы станицы, тем более со старой 
трубой скоро придется что-то делать. 
В этом случае ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» закончит судебные 
тяжбы как минимум с пятью пред-

приятиями станицы и получит в их 
лице серьезных потребителей газа. 
Письма с предложением о переносе 
я разослал. Но эффекта нет.

Николай Щербаков:
— Ситуация абсурдна. Возникает 

масса вопросов: как проект строи-
тельства прошел согласование? 
Почему на стадии его разработки 
не было претензий? На мой взгляд, 
это дело по своему значению выхо-
дит за обычные рамки правых отно-
шений хозяйствующих субъектов. 
Проект обучающего центра, кото-

рый подписан на международном 
форуме, имеет огромное значение 
не только для садоводческой отрас-
ли края, но и для экономики региона 
в целом. Уже сейчас там могли бы 
получать знания десятки садоводов. 
Но стройка стоит. Тем более Акимов 
предлагает решение, которое устро-
ит всех, ведь при переносе станции 
за пределы станицы жители оказыва-
ются в безопасности. А предприя тия, 
которые сейчас судятся с газовика-
ми, начнут работать и будут покупать 
газ в объемах, сопоставимых с теми, 
которые сейчас требуются всему 
району. Неужели не очевидны вза-
имные выгоды?

Владимир Гришко:
— Реализация проекта оптово-логи-

стического центра в станице Ленин-
градской — очень важный вопрос. 
Как правильно ранее заметили кол-
леги, интерес к садоводству в крае 
огромен, но не хватает знаний. Учеб-
ный центр на базе современного 
успешного предприятия — огромное 
подспорье в устранении этого пробе-
ла. Мы надеемся, что данный спор 
будет урегулирован и стороны при-
дут к соглашению.

Александр Акимов:
— В похожей ситуации по всей Рос-

сии сейчас находится порядка 13 ты-
сяч предприятий. Проблема настоль-
ко остра, что ее решением занялся 
глава государства. Я говорю о пору-
чении Президента РФ правительст-
ву от 9 июля 2017 года. В одном из 
пунктов требуется обеспечить внесе-
ние изменений в закон, чтобы дать 
гражданам возможность использо-
вать здания и сооружения, не отно-
сящиеся к магистральным трубо-
проводам, но расположенные в пре-
делах минимальных расстояний. 
Но пока эти изменения примут, могут 
пострадать сотни предприятий, а ты-
сячи людей лишиться работы.
Присутствующие на круглом сто-

ле журналисты пожелали включить-
ся в процесс и присутствовать на су-
дебных заседаниях. Союз «Садоводы 
Кубани» также не останется в сторо-
не и готов способствовать началу от-
крытого диалога.

Иван ПРЫТЫКА

По состоянию 
на начало текущего 

года площадь 
плодовых 
и ягодных 

насаждений 
во всех категориях 

хозяйств 
в крае составляла 

44,2 тысячи 
гектаров, 

в том числе 
в плодоносящем 

возрасте — 
35,1 тысячи 
гектаров. 

Из них на долю 
сельско-

хозяйственных 
организаций 

и КФХ приходится 
27,7 тысячи 
гектаров.
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Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, работники Азов-Сити, просим Вас сохранить 

игорную зону, не закрывать ее. Это уже состоявший-
ся проект, благодаря которому более 2,5 тысячи че-
ловек имеют работу. Для нас, жителей Ейского и Щер-
биновского районов Краснодарского края, потерять 
работу — это настоящая катастрофа.
Кроме того, сейчас государство ежегодно получает 

порядка 400 млн рублей налогов, и эта цифра будет 
возрастать, учитывая постоянный рост числа посетите-
лей заведений Азов-Сити. Ведь здесь построен полно-
ценный развлекательный центр: есть отели, рестора-
ны высокой кухни, SPA-салоны. Почти еженедельно в 
Азов-Сити проходят бесплатные для посетителей кон-
церты звезд российской эстрады первой величины. 
За годы существования казино в них разыграно более 
ста новых иномарок премиального и бизнес-класса. 
Недаром сейчас ежегодно Азов-Сити посещает почти 
полмиллиона человек! 
Всего за время существования Азов-Сити резиден-

ты зоны заплатили свыше 1,52 млрд налогов (на игор-
ный бизнес и имущество)!
Инвесторы Азов-Сити, в частности ЗАО «Шамбала», 

готовы и дальше вкладывать деньги в игорную зону, 
создавая там новые предприятия. Значит, появятся 
и новые рабочие места. Правда, для этого нужны га-
рантии существования игорной зоны Азов-Сити на 
долгие годы.
Власти Краснодарского края также поддерживают 

сохранение игорной зоны Азов-Сити. Об этом можно 
судить по письмам департамента имущественных от-
ношений Краснодарского края, которые мы получи-
ли в ответ на свои обращения.
Во-первых, администрация края вовсе не хочет те-

рять налоги, которые платит Азов-Сити.
Во-вторых, региональные власти пока так и не при-

думали, как можно перепрофилировать здания и 
сооружения Азов-Сити, в случае если игорную зону 
всё же закроют в 2018 году. Скорее всего, никак 
невозможно.

В-третьих, администрация Краснодарского края, му-
ниципальные власти Ейского и Щербиновского рай-
онов не представляют себе, как создать 2,5 тысячи 
новых рабочих мест взамен тех, что будут ликвидиро-
ваны вместе с игорной зоной. По оценке департамен-
та имущественных отношений Краснодарского края, 
создание Азов-Сити стало «точкой роста в Щербинов-
ском районе, где продолжительное время наблюдал-
ся уровень социально-экономического развития ниже 
уровня развития других муниципальных образований 
Краснодарского края». Кроме создания рабочих мест, 
благодаря Азов-Сити, «благоустроена часть населен-
ных пунктов района, построены газопровод, насосная 
станция, водопровод, отремонтированы автодороги».
В-четвертых, администрация Краснодарского края в 

свое время вложила в создание Азов-Сити более мил-
лиарда рублей! Полагаем, что властям региона обидно 
считать эти деньги потраченными впустую, тем более 
что проект Азов-Сити состоялся и он успешный!
В-пятых, власти Кубани не понимают, как компенси-

ровать инвесторам Азов-Сити их затраты случае лик-
видации игорной зоны. По подсчетам самих властей, 
речь идет о сумме порядка 10 млрд рублей.
Таким образом, очевидно, что администрация Крас-

нодарского края, муниципалитеты Ейского и Щерби-
новского районов поддерживают идею сохранения 
Азов-Сити, о чем неоднократно информировали феде-
ральные власти в различных письмах и обращениях.
Мы гордились тем фактом, что нам всем сообща 

удалось в чистом поле построить фактически новый 
город! Ведь и правда Азов-Сити имеет все шансы 
превратиться именно в курортный город, где локомо-
тивом экономики станут развлечения, в том числе и 
азартные игры.
Для сохранения Азов-Сити нужно всего лишь внес-

ти поправки в устаревший закон об игорных зонах 
(ФЗ №244 от 29.12.2006), согласно которому в од-
ном регионе РФ может быть только одна игорная зона. 
После открытия пока единственного казино под на-
званием «Сочи Казино и Курорт» в Красной Поляне 

формально в Краснодарском крае стало две игорные 
зоны. И теперь по решению Правительства РФ Азов-
Сити подлежит закрытию до конца 2018 года. 
Однако фактически игорные зоны Азов-Сити и Крас-

ная Поляна удалены друг от друга на 600 километров 
и даже находятся в разных климатических поясах. Они 
нисколько не конкурируют, имеют абсолютно разных 
клиентов. Это подтверждает и число посетителей игор-
ных зон. Так, за первые шесть месяцев 2017 года 
Азов-Сити посетило 254,8 тысячи человек, а казино 
в Красной Поляне — 179,3 тысячи человек (то есть 
на 42 процента меньше), по данным администрации 
Краснодарского края.
В Азов-Сити в основном приезжают гости из Ростова-

на-Дону, Краснодара и близлежащих районов. Казино 
в Красной Поляне посещают отдыхающие из Москвы, 
Санкт-Петербурга, крупных городов Сибири, то есть те, 
кто приехал в Сочи как на курорт. 
Кстати, казино в Красной Поляне расположено ря-

дом с отелем Marriott Krasnaya Polyana и все его гос-
ти, включая детей, могут видеть игровые автоматы и 
рулеточные столы по пути в ресторан. То есть, веро-
ятно, это обозначает, что вреда нравственности игор-
ные заведения теперь не наносят.
Закрытие Азов-Сити никак не сможет повлиять на 

рост посетителей в Сочи, так как наши клиенты вряд 
ли поедут в Красную Поляну для игры в казино. С этим 
согласны даже в самом «Сочи Казино и Курорт». Так, 
в интервью РБК заместитель генерального менедже-
ра «Сочи Казино и Курорт» Пол Эдвардс заявил, что 
действующая игорная зона Азов-Сити не рассматри-
вается в качестве конкурента. «Игорная зона в Щер-
биновском районе расположена далеко, до нее трудно 
добираться. Более того, у нас разная целевая аудито-
рия. В целом, я думаю, здоровая конкуренция только 
идет на пользу бизнесу, мы ее не боимся»,— цитирует 
Пола Эдвардса агентство РБК.
Очевидно, что никакой выгоды закрытие Азов-Сити 

никому не принесет. Наоборот, государство недосчи-
тается порядка 400 млн рублей налогов в год, кото-
рые невозможно будет компенсировать за счет игор-
ной зоны в Красной Поляне.
Тем более что сейчас от налога освобождено иму-

щество, которое входит в территорию игорной зоны 
«Красная Поляна» (комплекс «Горки Город»), но не ис-
пользуется для организации азартных игр. Налог на 
имущество сейчас платят только с самого здания, 
где организовано «Сочи Казино и Курорт» (бывший 
Медиацентр), которым управляет ООО «Домейн», 
по данным «СПАРК» принадлежащее сингапурской 
Silverron International PTE (офшорная зона).
Напомним, что Азов-Сити за годы своего сущест-

вования только налога на имущество уплатило 
407,8 млн рублей.
Уважаемый Владимир Владимирович! Искренне 

просим Вас помочь не закрывать игорную зону Азов-
Сити и позволить нам сохранить свои рабочие мес-
та, а государству — налоги. Будем Вам благодарны 
от всей души.

С уважением
сотрудники Азов-Сити

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ



Пятница, 2 февраля 2018 года 11
СИТУАЦИЯ

В будущий вторник, 6 февраля, в Краснодаре, 
в Арбитражном суде Северо-Кавказского окру-
га, будет рассматриваться кассационная жалоба 
АО «ФТ Транс Ойл» на решение Арбитражного суда 
Ростовской области, в соответствии с которым был 
снят с государственного кадастрового учета по-
строенный силами АО «ФТ Транс Ойл» на своем же 
земельном участке железнодорожный путь. Если 
кассацию не удовлетворят, то на масштабном про-
екте строительства современного транспортного 
узла можно ставить крест, а это сильнейший удар 
по планам развития территории.

Чье? Ничье
Чтобы разобраться в этом деле, необходимо 

вернуться в декабрь 2010 года, когда был подпи-
сан договор субаренды земельного участка пло-
щадью 5192 квадратных метра в районе станции 
Азов в Ростовской области между АО «ФТ Транс 
Ойл» и филиалом ОАО «РЖД» — Северо-Кавказской 
железной дорогой.
Эта земля понадобилась компании для орга-

низации подъездных путей к будущей железно-
дорожно-водной перевалочной базе. Объект при 
всей скромности названия — база — должен был 
стать крупнейшим транспортным узлом подобно-
го рода в Южном федеральном округе. О таком 
предприятии на своей территории мечтает лю-
бой муниципалитет: резко увеличивается объем 
налоговых поступлений, появляются новые рабо-
чие места, да и многие социальные вопросы тер-
риторий крупные предприятия у нас в стране тра-
диционно берут на себя. В общем, всем от этого 
проекта только хорошо.
В соответствии с законом, прежде чем присту-

пить к строительству собственно базы, необходимо 
подвести к ней пути сообщения и связать объект с 
глобальной сетью железных дорог страны. Для этой 
цели и понадобился участок земли, который АО 
«ФТ Транс Ойл» взяло в субаренду. Сразу отметим: 
по всем документам на данном участке, кроме 
деревьев, ничего не было, что вполне устраива-
ло инвестора. Однако, когда дело дошло до строи-
тельства, выяснилось, что расчистка участка под 
будущую дорогу займет гораздо больше времени, 

чем планировалось, и будет стоить намного доро-
же. По ходу прокладки нового пути обнаружились 
свалки старых шпал, бетонные обветшавшие, 
но очень массивные фрагменты, отдельные ржа-
вые разнокалиберные рельсы и прочий мусор. 
Чтобы соблюсти закон, АО «ФТ Транс Ойл» опубли-
ковало в местной газете информацию о находке с 
просьбой отозваться владельцев этих самых шпал. 
Никто на призыв не явился. При-
шлось всё расчищать за свой счет, 
и подготовка участка затянулась поч-
ти на год. Работы затруднялись необ-
ходимостью утилизации большого 
количества строительного мусора.
Строительство дороги длиной 1533 

метра прошло четко по плану. В ок-
тябре 2015 года, после тщательного 
исследования объекта специально 
созданной комиссией (с участием 
представителя РЖД), железнодо-
рожный путь приняли в эксплуата-
цию и поставили на государствен-
ный кадастровый учет под номером 
61:45:0000304:629. Можно начинать строитель-
ство перевалочной базы? Не тут-то было.

Это наши пути
Когда дорога уже строилась, на сцену вышли 

представители ОАО «Азовский завод КПА». Они 
предъявили претензии к «Транс Ойл». Суть их сво-
дилась к тому, что новая дорога — это якобы рекон-
струированный железнодорожный путь шестиде-
сятых годов прошлого века, который принадлежал 
заводу кузнечно-прессовых автоматов. Более того, 
по мнению заводчан, у них, владельцев имуще-
ства, никто не спрашивал разрешения на ремонт 
путей, что является нарушением закона.

— Мы попросили предъявить правоустанавли-
вающие документы на пути. Таких бумаг у них 
не было. Тем не менее от ОАО «Азовский за-
вод КПА» идет иск в арбитражный суд с требо-
ванием, чтобы мы не чинили им препятствий в 
пользовании дорогой, которая построена нашей 
компанией с соблю- дением всех 
законов. И суд в итоге удов-

летворяет их иск! Фактически компания лишается 
своего имущества и возможности дальнейшей 
реализации важнейшего для всей области проек-
та,— комментирует адвокат, представляющий ин-
тересы АО «ФТ Транс Ойл» Максим Силин.
Потом был второй суд, в результате которого по 

иску ОАО «Азовский завод КПА» новую железнодо-
рожную ветку сняли с кадастрового учета. «Транс 

Ойл» подал апелляцию и проиграл. Теперь пришла 
очередь кассационной жалобы, которую на днях 
рассмотрят уже в окружном арбитражном суде в 
Краснодаре.
А пока идут все эти процессы, строительство 

важнейшего объекта стоит.
Но даже если отмести экономическую роль 

пока неосуществленного проекта и посмотреть 
на дело с сугубо правовой стороны, возникает 
масса вопросов.

В Москве 
удивляются
Начать с того, каким образом железнодорож-

ные пути стали собственностью завода. Одним 
из основных документов является план при-
ватизации Азовского завода кузнечно-прес-
совых автоматов от 21 декабря 1992 года. 
На основании этого документа в собствен-

   ность акционерного 
общества «Азовский 

   завод кузнечно-
  прессовых автома-
   тов» отошло иму-
  щество, в состав 
  которого входи-
 ли железнодо-

рожные пути необ-
щего пользования, проложенные на 
участке с кадастровым номером 
61:45:0000304:72 еще в шестиде-
сятых годах прошлого века. И уже 
здесь возникают сомнения, пото-
му что существует Федеральный 
закон №153-Ф3 «О Федеральном 
железнодорожном транспорте» 
от 25.08.1995 и Постановление 
Верховного Совета РФ №3020-1 
«О разграничении государствен-
ной собственности в РФ на феде-
ральную собственность, государ-
ственную собственность республик 
в составе РФ, краев, областей, ав-

    тономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-
Петербурга и муниципальную соб-

ственность» от 27.12.1991, которые 
напрямую, без всяких оговорок, запре-
щают приватизацию железнодорожных 
путей. Тогда каким образом те самые 

рельсы со шпалами стали собственностью 
завода?
Для того чтобы выяснить этот момент, «Транс 

Ойл» обращается с заявлением в правоох-
ранительные органы. Сотрудники МРО №7 
УБЭиПК ГУ МВД России по Ростовской облас-
ти устанавливают, что «согласно плану прива-

тизации АО „Азовский завод кузнечно-прессо-
вых автоматов” какие-либо железнодорожные 
пути в собственность завода не передавались».
То есть при приватизации завода никакие 

пути в частные руки не передавались, а оста-
вались собственностью государства. Поэто-
му следствие делает совершенно логичный 
вывод о том, что «свидетельства о праве соб-

ственности ОАО „Азовский завод 
КПА” на железнодорожные пути 
в количестве 13 штук, располо-
женные в пределах заводской 
площадки… были выданы в на-
рушение Федерального закона 
от 21 июля 1997 года №122-ФЗ 
„О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ними”… В действиях 
не установленных представите-
лей ОАО „Азовский завод КПА”… 
усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренно-
го ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ, 

а в действиях сотрудников Управления Феде-
ральной регистрационной службы по Ростов-
ской области… усматриваются признаки соста-
вов преступлений, предусмотренных ст. 285, 
2853 и 286 УК РФ». Результаты проверки пе-
редали в следственный отдел МО МВД России 
«Азовский», где должны были решить вопрос 
о возбуждении уголовного дела.
То есть под большим вопросом законность 

обретения права собственности на пути, но на 
решение судов это никак не влияло.

«Транс Ойл» обращается с письмом к Пред-
седателю Совета Федерального Собрания Мат-
виенко В. И. Судя по количеству писем и запро-
сов в профильные министерства и ведомства, 
разосланных из Совфеда России, в столице 
сильно удивились тому, что железнодорожные 
пути кто-то приватизировал.
Из ответа Министерства экономическо-

го развития РФ в адрес АО «ФТ Транс Ойл»: 
«…На дату приватизации ОАО „Азовский завод 
КПА” в его уставный капитал были включены 
соответствующие железнодорожные пути; по-
скольку согласно законодательству Россий-
ской Федерации Росимущество является фе-
деральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по управлению фе-
деральным имуществом, информация, изло-
женная в указанном письме ТУ Росимущества, 
была учтена при принятии решения о про-
ведении государственной регистрации пра-
ва собственности ОАО „Азовский завод КПА” 
на соответствующие железнодорожные пути. 
Отмечаем, что письма органов государствен-
ной власти, в том числе Росимущества и его 
территориальных управлений, в соответствии с 
Законом о регистрации не являются докумен-
тами-основаниями (правоустанавлива ющими 
документами) для государственной регистра-
ции наличия права собственности на недви-
жимое имущество». Вот так: письма — не ос-
нования. К тому же закон прямо запрещает 
приватизацию, и тем не менее у железной до-
роги появился частный владелец. Как может 
такое получиться?

— Единственная наша вина заключается 
только в том, что мы сразу не придали боль-
шого значения претензиям Азовского завода 
КПА: уж слишком смехотворными и ничтожны-
ми были их доказательства. Но разве вера в 
закон является поводом для того, чтобы пред-
приятие лишали имущества и ставили его в 
сложнейшее экономическое положение? — го-
ворит Максим Силин. — Мы очень надеемся, 
что здесь, на кубанской земле, в Арбитражном 
суде Северо-Кавказского округа, рассмотрят 
все аспекты дела и примут решение исключи-
тельно на правовых основаниях.

Иван ПРЫТЫКА

Железная дорога в суд

 Против вас используют административный ресурс?     Ваши права нарушены, и вы не знаете, куда обращаться?
 Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование

Реклама
Звоните по телефону 8 (800) 775-66-85

Вместо того чтобы строить самую мощную железнодорожно-водную перевалочную базу на юге России, 
инвестор вынужден в судах доказывать право на свое имущество… и терять его.

«…В действиях не установленных представителей 
ОАО „Азовский завод КПА”… усматриваются при-
знаки состава преступления, предусмотренного 
ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ, а в действиях сотруд-
ников Управления Федеральной регистрационной 
службы по Ростовской области (отдела в г. Азове) 
гр. Седунова В. Е., Куц А. С. и Котовской Н. А. усмат-
риваются признаки составов преступлений, пред-
усмотренных ст. 285, 2853 и 286 УК РФ».
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ИЩЕЙКА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.15 Д/ф «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ШИК!»
03.35, 04.35 Импровизация. (16+)
05.35 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жили-были»
05.15, 06.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град»
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.05, 16.45, 
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
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, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
12.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Д/ф «Понять. Простить»
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»

21.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
22.55 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»
04.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ»
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ»
03.55 «Взвешенные люди» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
02.30 Х/ф «УРАГАН»
04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Вялая история»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
04.00 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 
21.50 Новости.
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ДИГГСТАУН»
10.45 Футбол. «Ювентус» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии. (0+)
13.20 Футбол. «Эспаньол» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. (0+)
15.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Кальмар» (Швеция). Товарище-
ский матч.Прямая трансляция из 
Испании.
18.25 Классика UFC. 
Тяжеловесы. (16+)
19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
21.20 (12+)
21.55 Олимпийские атлеты 
из России.
22.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении.
01.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
03.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД»
05.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч.40 лет в Каталонии»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Мастера 
фортепианного искусства.
16.15 Д/ф «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05 Д/ф «Заговор генералов»
00.10 Магистр игры.
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ»
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «СКОРПИОН»

Кубань 24

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

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

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА»
02.05, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)а
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»

21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. 
Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 03.15, 04.15 Импровизация. 
(16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
05.15 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
05.20, 06.20, 07.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград»
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 01.30, 
02.30, 03.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.05, 16.45, 
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
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 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»

18.00, 23.55, 04.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
03.55 Рублево-Бирюлево. (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 22.50, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
02.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА»
03.45 «Взвешенные люди» (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И»... (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: 
мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром»
00.35 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)
03.40 Т/с «ВЕРА»
05.30 «Вся правда» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 
Новости.
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. «Уотфорд» - «Челси». 
Чемпионат Англии. (0+)
12.05 Футбол. «Лацио» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Э. Андерс. В. 
Шевченко - П. Кашоэйра. Трансляция 
из Бразилии. (16+)
16.45 «Сильное шоу» (16+)
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Интер» - «Спартак» 
(Россия). Юношеская лига УЕФА. 
Плей-офф. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании.
22.25 Волейбол. «Визура» (Сербия) 
- «Динамо-Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция.
00.55 Футбол. «Падерборн» - «Бава-
рия». Кубок Германии. 1/4 финала. 
(0+)
02.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. 
Трансляция из Словении. (0+)
04.55 UFC Top-10. 
Противостояния. (16+)
05.20 Д/ф «Ее игра»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком»...
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 23.05 Д/ф «Заговор 
генералов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века»...
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
14.30 Д/ф «Потаенное судно»
15.10, 01.55 Мастера 
фортепианного искусства.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
00.10 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ»
01.00, 02.00, 02.45, 
03.30 Т/с «ГРИММ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00 «Край добра» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты-24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» (12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
19.25, 00.10, 02.10 «Что если?» (12+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
04.45 «Горячая линия» (16+)
05.00 Факты. Мнение.

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00 «Краснодар: 
Инструкция по применению» (6+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА»
02.10, 03.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
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 «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
05.20, 06.15, 07.05 Д/ф «Опасный 
Ленинград»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
16.05, 16.45, 
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ»
04.35 Рублёво-Бирюлёво. (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
04.00 «Взвешенные люди» (12+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Весёлая политика»
00.35 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты»
03.50 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 
16.30, 22.30 Новости.
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 
00.40 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30 Футбол. «Байер» - «Вердер». 
Кубок Германии. 1/4 финала. (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Л. Питерсон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США. (16+)
14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. 
Трансляция из Сочи. (16+)
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
18.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Товарищеский матч.Прямая 
трансляция из Турции.
20.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция из Испании.
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.40 Футбол. «Шальке» - «Воль-
фсбург». Кубок Германии. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
01.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА»
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Канада - Норвегия. 
Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Кореи.
05.00 Водное поло. «Динамо» 
(Москва, Россия) - ОСК (Будапешт, 
Венгрия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
06.10 (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 23.05 Д/ф «Заговор генералов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век.
12.10 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени»
14.30 Д/ф «Потаенное судно»
15.10, 01.45 Мастера 
фортепианного искусства.
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
16.15 Магистр игры.
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
17.35 Цвет времени.
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг 
и рождение книгопечатания»
21.40 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «О времени 
и о реке. Волга»
02.30 «Гении и злодеи»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Кубань 24

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

10.25, 19.25, 00.10, 
02.10 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних 
дел» (12+)
18.15 «Выбирай» (12+)
18.30 «Афиша» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)
04.05 «Море откровений» (16+)
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 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 субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА»
02.35 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 03.00, 
04.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
05.15, 06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград»
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5»
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА»
16.00, 16.40, 
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
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 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»

18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА»
04.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «РЭД-2»
02.00 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
04.00 «Взвешенные люди» (12+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЙОН № 9»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»

12.05 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения»
00.35 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
01.25 Д/ф «В постели с врагом»
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
04.05 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 
19.00 Новости.
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 
21.55, 00.25 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30, 00.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Трансляция из Кореи. (0+)
12.00, 18.30 (12+)
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. США - Канада. Сме-
шанные пары. Прямая трансляция 
из Кореи.
16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Квалификация. Трансляция 
из Кореи. (0+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Все на хоккей! 
Олимпийский дневник.
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Словении.
22.25 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
02.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи.
04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Женщины. 
Квалификация. Трансляция 
из Кореи. (0+)
05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Мужчины. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 23.05 Д/ф «Заговор 
генералов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 Д/ф «Репортажи из будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
14.30 Д/ф «Потаенное судно»
15.10, 01.50 Мастера фортепианного 
искусства.
15.45 «Гении и злодеи»
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени.
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»
21.40 «Энигма»
00.10 «Черные дыры. Белые пятна»
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018»
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ»
02.00, 03.00, 04.00, 
04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»

Кубань 24

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

10.15, 17.45 «Выбирай» (12+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная 
навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Спорт. Личность» (12+)
17.05, 19.25, 00.10, 
02.10 «Что если?» (12+)
17.10 «Он, Она и Ребенок» (12+)
17.40 Факты. Погода.
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 «История болезни» (16+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 
05.00 «Факты. Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия. Фигурное 
катание. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). 
Пары (короткая программа)
07.30 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
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, 04.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джо Кокер». «Городские 
пижоны»
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
05.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ»
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 Д/ф «Эффект домино. Фев-
ральская революция 
в судьбе России»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00, 05.15 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
03.15, 04.15 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.00 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА»
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 
10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2»
16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45 Т/с «СЛЕД»
00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 22.30, 
05.10 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.55 Т/с «ЖЕНИХ»
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ»
04.10 Рублёво-Бирюлёво. (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «РЭД-2»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 03.40 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
23.20 Х/ф «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
01.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2»
00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 22.00 События.

14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин»
01.05 Т/с «КОЛОМБО»
02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
03.30 «Петровка, 38»
03.50 Д/ф «Без обмана. Вялая 
история»
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 
22.55 Новости.
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30, 
23.00 Все на Матч!
07.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Швейцария - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи.
11.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи. (0+)
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Кореи.
17.00 «Десятка!» (16+)
17.25 Д/ф «Тренеры. Live»
17.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Стрёмсгодсет» (Норвегия). Товари-
щеский матч.Прямая трансляция из 
Испании.
19.55 Все на футбол! (12+)
20.55 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
00.05, 05.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи. (0+)
02.30 Д/ф «Вся правда про...»
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Канада - Швейцария. 
Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/ф «Заговор генералов»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр»
14.30 Д/ф «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного 
искусства.
16.00 «Энигма»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/ф «Дело №»
18.15 Х/ф «ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
02.15 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Д/ф «Мистические 
истории»
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЭРАГОН»
22.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»
00.00 М/ф «Прогулки с динозаврами»
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018»
02.45 Х/ф «СОВЕТНИК»

Кубань 24

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

10.25, 19.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 «История болезни» (16+)
11.00 «Кубань - 
обновленная версия» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Говорим и понимаем» (12+)
18.30, 02.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 02.05 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Своими руками» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ПАРАШЮТЫ 
НА ДЕРЕВЬЯХ»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон.
11.20 Смак. (12+)
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-трек. Муж-
чины. 1500 м. Финал. Женщины. 500 
м. Квалификация. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация.
17.00 Д/ф «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ»
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Швейцария.
05.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:50 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 
7, 5 км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезд.
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА»

01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.25 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 
10 лет в эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
08.00, 21.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
04.00, 05.00 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»

00.00 Известия. Главное.
00.55 Д/ф «Моя правда»
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА»
10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК»
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
19.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
00.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
02.05 Х/ф «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
04.05 «Миллионы в сети» (16+)
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.10 М/ф «Делай ноги-2»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
01.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ»

ТВЦ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
08.15 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода»
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.35, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА»
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Окраина совести». Спецре-
портаж. (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Весёлая политика»
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром»
05.15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 
искушения»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Фиорентина» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. (0+)
08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 
00.45 Все на Матч!
09.00 Все на футбол! (12+)
09.30, 13.55, 19.55 (12+)
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 
19.20, 00.40 Новости.
10.10 Все на хоккей! 
Олимпийский дневник.
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Марибор» (Словения). Товарище-
ский матч.Прямая трансляция 
из Турции.
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швейцария - Корея. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи.
18.05, 01.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из Кореи. (0+)
19.25 Журнал Английской Премьер-
лиги. (12+)
20.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи.
05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Норвегия - США. 
Смешанные пары. Трансляция из 
Кореи. (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. 
М. Хант - К. Блейдс. Прямая 
трансляция из Австралии.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/ф «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Власть факта»
12.35 Д/ф «О времени 
и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки»
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.20 «Искатели»
18.05 Д/ф «Репортажи из будущего»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
23.35 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
филармонический оркестр.
00.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
ИЗ ПЕНЗАНСА»
02.45 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой...»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
11.00, 02.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР»
13.15 М/ф «Прогулки с динозаврами»
15.00 Х/ф «ЭРАГОН»
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ»
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ»
00.45 Х/ф «ПОГНАЛИ!»

Кубань 24

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

09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 13.15, 17.05, 
02.20 «Топ-5» (12+)
11.00, 02.50 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ПАРАШЮТЫ 
НА ДЕРЕВЬЯХ»
16.40 «Что если?» (12+)
16.45 «Арт. Интервью» (12+)
17.00, 02.45 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Интервью» (6+)
18.30 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 04.20 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
02.10, 04.45 «Дорожные 
происшествия. Итоги» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35, 01.45 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40 «Линия жизни» (12+)
12.05, 21.05 Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (6+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
18.45 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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Четырнадцатого февраля 
2018 года постановка «#Он_
Она_собачк@» режиссера Ра-
диона Букаева будет пока-
зана на большой сцене Псков-
ского академического театра 
драмы имени А. С. Пушкина.
Простая на первый взгляд 

история таит в себе множест-
во пластов событий и пери-
петий.
У Алексея Сухоручко в спек-

такле главная роль — Гурова. 
Вот что актер театра драмы 
говорит о своем персонаже:

— Гуров для меня — это боль-
шие возможности, я не шу-
чу! Он близкий мне по типа-
жу человек, по темпоритму и 
мироощущению мы похожи, 
но он всё равно другой. У ме-
ня с ним непростые отноше-
ния, у него непростые отно-
шения с людьми. Вот здесь и 
появляется возможность про-
жить параллельную жизнь дру-
гого человека, попробовать, 
почувствовать послевкусие 
его поступков, которые я 
лично не совершил бы никог-
да. Возможность посмотреть 
на те обстоятельства жизни, 
которые не сложились у ме-
ня, и как бы я в этом участво-
вал. Конечно, невозможно 
прожить другую жизнь, а во-
образить — можно. Парал-
лельную жизнь.
В спектакле помимо глав-

ных персонажей занято все-

го пять актеров. Например, 
муж-подкаблучник Юрия Вол-
кова, он же скользкий замес-
титель директора, он же пи-
лот самолета, летящего в го-
род С.,— все персонажи не по-
хожи друг на друга, но в то же 
время имеют одну общую за-

дачу: создавать Гурову пре-
пятствия к достижению цели. 
Используя такой прием ввода 
артистов на роли, режиссер 
как бы дает понять, что можно 
сколько угодно обращать вни-
мание на мнение окружа-
ющих, пытаться угодить всем, 
но это замкнутый круг, в ко-
тором лица начинают сли-
ваться в одно неузнаваемое. 
Кстати, жюри Международно-
го театрального фестиваля по 

произведениям А. П. Чехова 
«Мелиховская весна-2017» 
высоко оценило работу крас-
нодарских актеров. Похвалы 
заслужили и Радион Букаев, 
и актеры Анна Еркова (Анна 
Сергеевна), заслуженная ар-
тистка Кубани Мария Граче-
ва (жена Гурова), Андрей Со-
ломыков (муж Анны Серге-
евны).
Пушкинский фестиваль, ко-

торый в 2018 году отмечает 
25-летие,— признанная в те-
атральном сообществе все-
го мира площадка, которая 
из года в год собирает широ-
кую палитру форм современ-
ного театра. Со всей страны в 
Псков съезжаются известные 
деятели культуры, именитые 
режиссеры и актеры. Вместе 
с Краснодарским академиче-
ским театром драмы в про-
грамме фестиваля представ-
лены: Государственный театр 
наций (Москва), Электротеатр 
«Станиславский» (Москва), 
Театр документальной пьесы 
«ТЕАТР.DOC» (Москва), Театр 
«Красный Факел» (Новоси-
бирск), Пермский академи-
ческий «Театр-Театр», Лесо-
сибирский городской театр 
«Поиск» (Красноярский край) 
и другие.

Наш спектакль на Пушкинском фестивале
Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького представит 
театральное искусство Кубани на XXV Всероссийском Пушкинском театральном 
фестивале в Пскове.

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной.
11.15 «Дорогая переДача»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!»
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал.
17.15 «Я могу!»
19.10 сезона. «Звезды 
под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ»
02.00 Х/ф «УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ»
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Командные соревно-
вания: танцы (короткая программа), 
женщины (короткая программа), 
пары (произвольная программа)
08.35 Вести-Москва.
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчи-
ны 15 км + 15 км. Скиатлон.
11.10 Вести.
11.30 Смеяться разрешается.
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчи-
ны 3 и 4 заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования.
16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
03.20 «Смехопанорама»

НТВ

04.55, 01.00 Х/ф «ПАСПОРТ»
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+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
03.00 Д/ф «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 02.55 ТНТ Music. (16+)
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
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 «ТРИ БАЛБЕСА»
03.20, 04.20 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 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 Д/ф «Моя правда»
11.40, 12.40 Т/с «СТРАСТЬ»
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 00.30, 01.20, 
02.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
02.55, 03.50 Т/с «МУЖСКАЯ 
РАБОТА-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ»
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
04.10 Рублёво-Бирюлёво. (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
14.05 Х/ф «ВАСАБИ»
17.00, 19.00 М/ф «Мультсериал»
19.20 М/ф «Аисты»
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А»
01.35 Х/ф «2 СТВОЛА»
03.40 «Миллионы в сети» (16+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Петровка, 38»
08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин»
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
14.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. 
Профессия - киллер»
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
21.30, 00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ»
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чем»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. 
М. Хант - К. Блейдс. Прямая 
трансляция из Австралии.
08.30, 13.30, 17.10, 
23.00 Все на Матч!
09.00, 02.15 «Звёзды футбола» (12+)
09.30 Футбол. «Наполи» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. (0+)
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 
22.55 Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. (0+)
14.00, 20.35, 23.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+)
18.10 Футбол. «Барселона» - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
20.10, 22.15 (12+)
01.45 Д/ф «Вся правда про...»
02.45 Теннис. Словакия - Россия. 
Кубок Федерации. Трансляция 
из Словакии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни 
христианского мира»
07.05, 01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
МОСКВА!»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом»
14.15 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
16.00 Д/ф «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна 
Спивака»
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/ф «Архивные тайны»
22.15 с Кириллом Разлоговым.
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.30 Т/с «ГРИММ»
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
20.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
22.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ»
02.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

Краснодар

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

В соответствии с частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 24 июля 2002 го-
да №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» админи-
страция Вознесенского сельского поселе-
ния Лабинского района сообщает о воз-
можности приобретения доли в праве об-
щей долевой собственности на земельный 
участок, категория земель — земли сель-
скохозяйственного назначения, с када-
стровым номером 23:18:0406000:62 (еди-
ное землепользование), с местоположе-
нием: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка 
(ориентир — Лабинский район, в границах 
ЗАО «Вознесенское», почтовый адрес ори-

ентира: Краснодарский край, Лабинский 
район), находящийся в муниципальной 
собственности Вознесенского сельского 
поселения Лабинского района, сельско-
хозяйственной организации или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству, использу-
ющим такой земельный участок.

Общая долевая собственность — 
341600/3326102

Сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство вправе приобрести земельную долю 
по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости од-
ного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей раз-
меру земельной доли.

Для заключения договора купли-прода-

жи указанной доли сельскохозяйственно-

му предприятию, использующему земель-

ный участок, находящийся в общей доле-

вой собственности, необходимо обратить-

ся с заявлением в администрацию Возне-

сенского сельского поселения Лабинского 

района по адресу: 352520, Россия, Красно-

дарский край, Лабинский район, ст. Возне-

сенская, ул. Ленина, 15, телефон 8 (86169) 

7-04-77, факс 8 (86169) 7-05-09.

Глава администрации

Вознесенского сельского поселения

Лабинского района

В. М. Коробкин

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя В. В. Павленко.
● Студенческий билет, выданный КТЭК на имя Веры Анатольевны Тагильцевой.

ТЕАТР
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ВЫСТАВКА

Иван ЩУРОВ

О том, как Россия планирует осва-
ивать Луну, на 42-х Академических 
чтениях по космонавтике рассказал 
Евгений Микрин — академик РАН, ге-
неральный конструктор РКК «Энергия», 
флагманского предприятия Госкорпо-
рации «РОСКОСМОС» по пилотируемой 
космонавтике.
Итак, первое: отправная точка на 

неблизком пути к Луне — это Междуна-
родная космическая станция (МКС), 
которой в этом году, кстати, исполня-
ется двадцать лет. Сегодня это самое 
грандиозное инженерное сооружение, 
созданное человеком в космосе. Уже к 
следующему году строительство россий-
ского сегмента МКС должно быть завер-
шено присоединением еще трех новых 
модулей: многоцелевого лабораторно-
го (МЛМ), узлового (УМ) и научно-энер-
гетического (НЭМ).
Даже если после 2024 года проект 

МКС не будет продлен, Россия с ор-
биты не уйдет: исследования космоса 
могут быть продолжены в формате Рос-
сийской орбитальной станции (РОС). 
Новые модули спроектированы так, 
чтобы на их основе можно было эту но-
вую станцию при необходимости соз-
дать. НЭМ здесь отводится ключевая 

роль. На РОС, которая в перспективе 
будет состоять из пяти модулей и обес-
печивать работу экипажа из трех че-
ловек, можно будет перенести всё до-
рогостоящее и уникальное научное 
оборудование нашего сегмента МКС. 
И в рамках программы научно-приклад-
ных исследований на МКС будут отра-
ботаны различные инженерно-техни-
ческие решения для дальнейшего их 
использования в лунной программе.
Путь России к Луне можно разделить 

на три этапа. Сначала нужно обеспечить 
подготовку к созданию лунного полиго-
на и лунной базы. Этим займутся ав-
томатические космические аппараты 
под общим названием «Луна», запуски 
которых планируются в 2019—2025 гг. 
Параллельно будет создан пилотируе-
мый транспортный корабль (ПТК) «Фе-
дерация», работы по которому уже 
во всю идут — проведены его отрабо-
точные беспилотные запуски (в 2022—
2023 гг.) и пилотируемый полет и сты-
ковка с МКС в 2024 году. Для запусков 
ПТК на околоземную орбиту будет ис-
пользоваться ракета-носитель средне-
го класса «Союз-5».
На втором этапе планируются поле-

ты к международной окололунной стан-
ции, создание которой предусматрива-
ется начать в 2022 году. Россия, США 

и другие страны этот проект будут осу-
ществлять вместе, уже есть первые под-
писанные документы, организуются ра-
бочие группы. Для запусков на низкие 
окололунные орбиты для строительства 
окололунной орбитальной станции и вы-
садки на поверхность Луны будет ис-
пользована перспективная ракета-но-
ситель сверхтяжелого класса.
На третьем этапе осуществляются 

беспилотные и пилотируемые полеты 
к Луне: уже упомянутый выше отече-
ственный космический корабль «Феде-
рация» и космический ракетный ком-
плекс сверхтяжелого класса — мощный 
«тяжеловоз», способный нести полез-
ную нагрузку — более 100 тонн, а за-
тем планируется пилотируемая высадка 
на Луну. Для этого нужно будет сделать 
лунный взлетно-посадочный корабль и 
межорбитальные буксиры.
Результат реализации Лунной про-

граммы — создание посещаемой базы, 
обеспечивающей пилотируемые экс-
педиции, научные исследования, до-
бычу и переработку редких ресурсов. 
Ос воение Луны откроет человечеству 
новый этап для масштабных космиче-
ских проектов по углубленному изуче-
нию Вселенной и Солнечной системы.

На правах рекламы

C околоземной орбиты на Луну, 
а далее — везде

Лунная орбитальная станция (предполагаемый вид)

Мечтать о полетах на Луну или Марс — 
это прекрасно, но иметь четкую кон-
цепцию реализации мечты — еще луч-
ше, ведь только так сказка станет 
былью.

Мастер спорта по греко-римской 
борьбе, выпускник Кубанского го-
сударственного университета физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
Тимофей получил художественную 
подготовку в мастерской заслуженно-
го деятеля искусств Кубани, профес-
сора О. М. Гаврилова.
Поиски себя привели потомствен-

ного спортсмена к выражению своих 
чувств, передаче восприятия и рас-
крытию творческого потенциала че-
рез деятельность художника-графи-
ка. Работы Тимофея разнообразны 
по языку и жанрам.
Он создал серию портретов рос-

сийских чемпионов по греко-рим-
ской борьбе и боям смешанного типа. 
Среди них выделяется портрет трех-

кратного олимпийского чемпиона, 
заслуженного мастера спорта России 
А. А. Карелина (картон, уголь, 2013), 
выполненный в академической, реа-
листической манере.
В графических листах «Схватка» 

(картон, уголь, пастель, 2012) при-
влекает неординарная трактовка глу-
бины и пространства, смелость в по-
строении динамических ракурсов и 
передачи движения. Автор через изо-
бражение процесса борьбы пытает-
ся донести до восприятия зрителя со-
стояние человека-борца.
Живописная композиция (холст, мас-

ло, 2013), посвященная памяти В. Вы-
соцкого, показывает творческие муки 
выдающегося поэта-певца и бунтаря. 
Образы героев из песен находятся на 

пределе физических и духовных сил, 
на грани жизни и смерти, окруженные 
враждебным пространством, они вы-
нуждены бороться и выживать.
Благодаря своему многолетнему 

борцовскому опыту и искренней люб-
ви к борьбе, Тимофею удается с мак-
симальной точностью воссоздать и 
донести до простого обывателя все 
эмоции и переживания, которые ис-
пытывает борец в схватке на ковре и 
за его пределами.
Тимофей Хоменко родился в Моск-

ве в 1983 году. В 2004-м окончил 
Кубанский государственный универ-
ситет физической культуры, спорта и ту-
ризма. В 2006-м окончил Краснодар-
ский государственный институт куль-
туры. Художник является участником 

межрегиональных, всероссийских и 
международных выставок. На выстав-
ке «Биеннале-2015» награжден пре-
мией «За образное решение». Автор 
занял первое место на международ-
ной выставке в Москве Russian Art 
Week в 2017 году; первое место в но-
минации «Графика» Международного 
творческого форума «Разные миры», 
первое место в национальном пат-
риотическом конкурсе «Моя гор-
дость — Россия». Имеет звание мас-
тера спорта России по греко-римской 
борьбе.

Выставка будет работать 
по 7 февраля 2018 года по адресу: 

г. Краснодар, ул. Красная, 15, этаж 2.
Реклама

Образы героев Тимофея Хоменко
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко 3 февраля откроется 
выставка художника Тимофея Хоменко.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Ведущий мастер сцены, солист-
вокалист краснодарского Музы-
кального театра Владимир Куз-
нецов выступил в роли Стефана
в спектакле «Цыганский барон»
(И. Штраус). За два десятилетия
творческой деятельности артис-
том создано много ярких неор-
динарных образов, воплощенных
на краснодарской сцене. Колле-
ги отмечают редкое вокальное да-
рование, драматический талант,
артистичность и тонкий художе-
ственный вкус Владимира Михай-
ловича.
На вечере, посвященном твор-

ческому юбилею артиста, зритель-
ный зал был переполнен, а его
многочисленные поклонники непо-
средственно перед спектаклем
спрашивали лишний билетик у вхо-
да в театр.
Еще один бенефис Владимира

Кузнецова состоится 31 марта,
все поклонники его таланта долж-
ны побывать на спектакле «Риго-
летто» (Дж. Верди).

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Двадцать лет на сцене 
Музыкального театра
Творческий вечер Владимира Кузнецова — заслу-
женного артиста Кубани, лауреата премии имени 
Л. Г. Гатова «Двадцать лет на сцене Музыкального 
театра» состоялся в Краснодаре.

Реклама


