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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
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В  формировании  облика 
города принимает участие 
каждый новороссиец!
В администрации Новороссийска подвели итог 

первого этапа создания программы «Формирова-
ние современной городской среды».
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Росимущество: 
борьба за государство 
против народа
Вопиющая ситуация в поселке Сукко Анапско-

го района, в которой оказались несколько десят-
ков индивидуальных предпринимателей, требу-
ет справедливого ее разрешения и внимания со 
стороны власти.

Сегодня мы публикуем два материала 
еженедельника «Аргументы недели», написанных 

в жанре журналистского расследования:
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Крыша едет не спеша
Казаки анапского общества уже пятнадцать лет 

отбиваются от притязаний тех, кто желает отнять у 
них землю. Когда же наконец они добьются правды?
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Цена «чести 
и достоинства» Стрельцова

Материал проливает свет на подробности о новом 
иске «о защите чести и достоинства» известного всей 
Кущевке бизнесмена — Стрельцова.

Лето — не время думать о недугах. Чтобы подготовить-
ся к активному сезону, надо помочь организму 
восстановиться после долгой зимы и подлечить 
хронические болезни.
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Завершился первый день форума пленарным 
заседанием, которое провел министр сельско-
го хозяйства РФ Александр Ткачев.
По словам вице-губернатора Краснодарско-

го края Андрея Коробки, Всероссийский фо-
рум сельхозпроизводителей явился хорошей 
площадкой для расстановки приоритетов АПК, 
выработки стратегии развития отрасли и обме-
на передовым опытом между регионами РФ.

— Нам всем есть чему учиться друг у друга, и 
площадка форума — отличная возможность для 
этого. Если говорить конкретно о нашем регио-
не, то на Краснодарский край во многом ори-
ентируются другие субъекты России. Кубань — 
самодостаточный регион по многим позициям. 
Сегодня мы лидируем по производству пшени-
цы, риса, сахарной свеклы, тепличных овощей, 
винограда. Почти половина всех российских 
ягод и фруктов производится у нас,— подчерк-
нул Андрей Коробка.
Он также уточнил, что такие успехи сельхоз-

производителей подкреплены господдержкой. 
Так, в этом году на поддержку АПК Кубани на-
правлено свыше 7 млрд рублей.
Отдельно вице-губернатор остановился на от-

расли семеноводства.
— Сегодня семенами зерновых культур, в том 

числе пшеницы и ячменя, выведенными кубан-
скими учеными, засевают поля аграрии всей 
страны. И край со своей стороны поддержива-
ет это направление. В 2018 году на поддержку 
элитного семеноводства направлено 75,5 млн 
рублей. Кроме того, 190,9 млн рублей идет на 
субсидирование семеноводства в рамках не-
связанной поддержки,— резюмировал Андрей 
Коробка.

Сельхозкооперации — 
внимание и поддержку
На пленарном заседании в рамках Всерос-

сийского форума сельхозпроизводителей с уча-
стием вице-премьера Аркадия Дворковича, 
министра сельского хозяйства Александра Тка-
чева и губернатора Краснодарского края Ве-
ниамина Кондратьева президент России Влади-

мир Путин акцентировал внимание на создании 
сельхозкооперативов.

— Важно поддержать кооперацию малого 
производителя, что позволит ему эффектив-
но сотрудничать с торговыми сетями, снижать 
издержки и повышать качество своей продук-
ции,— отметил глава государства. — Развитие 
малых форм хозяйствования на селе во мно-
гом зависит от региональных властей. Рас-
считываю, что они будут оказывать сельхоз-
кооперациям самое пристальное внимание и 
поддержку, в том числе защищать их от недо-
бросовестной конкуренции со стороны круп-
ных компаний.
С 2017 года в Краснодарском крае работает 

две программы грантовой поддержки сельхоз-
кооперативов: федеральная — для действу ющих 
кооперативов с компенсацией понесенных за-
трат до шестидесяти процентов и краевая — для 
начинающих с компенсацией до девяноста про-
центов. На 2018 год планируется предостав-
ление грантовой поддержки сельхозкоопера-
тивам по федеральной программе в размере 
210 млн рублей. По краевой программе — 
102,9 млн рублей.

Наука и производство: 
эффект сотрудничества
В ходе рабочего визита на Кубань глава го-

сударства Владимир Путин в сопровождении 
губернатора региона Вениамина Кондратье-
ва и руководителя Минсельхоза РФ Александ-
ра Ткачева ознакомился с работой краснодар-
ского зернового центра, который осуществляет 
разработки в области селекции различных зер-
новых культур, а также ресурсосберегающих 
систем земледелия, воспроизводства есте-
ственного плодородия почв и защиты растений.
Во время общения с представителями пред-

приятия из Ростовской области Владимир Путин 
согласился с тем, что именно краснодарские со-
рта дают самый крупный урожай.

— Сегодня мы наблюдаем эффект плодот-
ворного сотрудничества науки и производства. 
Кроме того, в отрасли сельхозмашинострое-

Приоритеты расставлены
На Кубани прошел Всероссийский форум сельхозпроизводителей. 
В мероприятии, которое состоялось в краевой столице, приняли учас-
тие делегации 71 субъекта России. Форум открыли четыре отрасле-
вые деловые площадки, посвященные растениеводству, животно-
водству, перерабатывающей промышленности и развитию сельских 
территорий. В рамках деловых встреч руководители региональных 
аграрных ведомств, представители отраслевых ассоциаций и сель-
хозтоваропроизводители обсудили проблемы и задачи каждого из 
этих направлений.

ния наблюдается большой рывок. Ее качество 
не уступает мировым стандартам. Будем раз-
вивать,— отметил президент.
В свою очередь Вениамин Кондратьев под-

черкнул, что производство собственных семян 
всегда было важнейшей задачей, а в период 
санкций — стратегической.

— Чтобы не зависеть от зарубежных поставок, 
мы выделяем субсидии на приобретение элит-
ных семян. По пшенице и рису нам это удалось 
на сто процентов. Следующая задача — разви-
тие сортов и гибридов сахарной свеклы. Для 
этого планируем создать завод по выращива-
нию семенного материала свеклы в крае,— от-
метил губернатор.
По его словам, в прошлом году, благодаря 

сильной селекционной базе, удалось получить 
рекордный урожай не только по количеству, 
но и по качеству: впервые был собран вто-
рой-третий класс пшеницы в производствен-
ных масштабах.
За многие годы деятельности зерновым цен-

тром в Краснодаре создано более четырех-
сот сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур. В Госреестр РФ внесено 165 сортов 
и гибридов селекции института, в том числе 
74 сорта озимой мягкой пшеницы, одиннад-
цать — тритикале, семнадцать — озимого и яро-
вого ячменя, 48 гибридов кукурузы.
В Краснодарском крае ежегодно 98—99 про-

центов посевных площадей под озимой пшени-
цей и озимым ячменем засевается сортами, 
созданными в НЦЗ. В Ставропольском крае — 
62 процента, в Ростовской области 40 про-
центов площадей занято сортами НЦЗ имени 
П. П. Лукьяненко.

Торг неуместен
На Всероссийском форуме сельхозпроизво-

дителей Владимир Путин поддержал инициативу 
о предоставлении земли фермерам без торгов 
в аренду. Он пообещал вернуться к практике 
выделения фермерам земель без торгов и под-
черкнул, что также в законодательство должны 
быть внесены изменения, которые не позволят 
манипулировать получаемой землей вне кон-
курсных процедур. Президент отметил, что рас-
считывает на поддержку региональных властей 
в защите фермеров от недобросовестной кон-
куренции со стороны крупных компаний и лю-
бых форм давления.
Вениамин Кондратьев сказал, что для Крас-

нодарского края это очень важное решение.
— Мы благодарны президенту за поддерж-

ку нашей инициативы о выделении ферме-
рам земли без торгов на четыре года. Ферме-
ры просили об этом на протяжении нескольких 

лет, потому что сейчас им практически невоз-
можно конкурировать с агрохолдингами. И вы-
деление участков вне конкурса для аграриев — 
единственная возможность работать и разви-
ваться. Это серьезный шаг,— прокомментиро-
вал Вениамин Кондратьев. — Надеемся, что в 
ближайшее время будет рассмотрен вопрос о 
налогообложении, в частности о ставке нало-
гов на сельхозземли.

Все вопросы 
взаимосвязаны
В ходе пленарного заседания форума Вла-

димир Путин заявил, что необходимо набрать 
опережающие темпы в развитии инфраструк-
туры села, в том числе обеспечить шаговую до-
ступность медицины, построить и оснастить но-
вым оборудованием сельские школы и Дома 
культуры, повысить уровень газификации сел 
и их снабжение качественной питьевой водой.
Также необходимо обеспечить более тесную 

интеграцию сельских территорий в общее про-
странство страны, а для этого надо ускорить 
развитие сети телекоммуникаций, улучшить со-
стояние автодорог.

— Это приоритеты системной работы на пред-
стоящие годы. Нужно сделать жизнь на селе 
комфортной и привлекательной, запустить про-
цесс постоянных изменений к лучшему, ко-
торые будут чувствовать люди, каждый чело-
век,— сказал президент. — Только создав все 
необходимые условия для повышения каче-
ства жизни, для самореализации людей, мы 
обеспечим устойчивое развитие российского 
села, его уверенное и процветающее будущее.
По мнению Вениамина Кондратьева, учи-

тывая, что 46 процентов населения Красно-
дарского края проживает в сельской местно-
сти, наличие такой программы имеет особое 
значение.

— Важнейший вопрос у каждой семьи — жи-
лищный. Так, за время действия программы 
жилищные условия улучшили 3445 сельских се-
мей. С помощью государства этими семьями 
построено и приобретено 257 тысяч кв. мет-
ров жилья,— подчеркнул губернатор.
Он выразил уверенность в том, что не менее 

значимым направлением является социальное 
и инженерное обустройство в сельской мест-
ности. В рамках программы прокладываются 
газопроводы, водопроводы, возводятся спор-
тивные площадки, строятся офисы врачей об-
щей практики, иная инфраструктура, и эта ра-
бота будет продолжена.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА
Фото Николая ШУМАКОВА
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Наталия МЕЛЬНИКОВА

Сегодня в Краснодарском крае прожива-
ет свыше одного миллиона 172 тысяч детей, 
из которых почти 14400 — это дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Четырнадцать тысяч ребят воспитываются в 
замещающих семьях. Этот показатель намно-
го выше среднероссийского. Благодаря фи-
нансовой помощи (на их поддержку направ-
ляется свыше 3 млрд рублей) и другим мерам 
(в регионе создана вся правовая база), за по-
следние десять лет на Кубани удалось практи-
чески в три раза сократить количество детей, 
оставшихся без семьи. Такие данные пред-
ставил депутатам исполняющий обязанности 
министра труда и социального развития края 
Сергей Белопольский.

— К сожалению, искоренить такое явление, 
как сиротство, невозможно. Однако исполь-
зование в работе инноваций, среди которых 
мобильная скорая семейная помощь, службы 
профилактики отказов от новорожденных де-
тей, раннее выявление семейного неблагопо-
лучия, адресное оказание помощи семье, ис-
пользование лишения родительских прав как 
крайней меры в работе с семьей, позволяет 
ежегодно снижать число вновь выявленных 
социальных сирот,— отметил он.
Сегодня практически все выявленные 

дети (97,6 процента), нуждающиеся в госу-
дарственной защите, передаются на вос-
питание в семьи. Улучшить этот показатель 
удалось благодаря закону «О патронате в 
Краснодарском крае», в соответствии с кото-
рым на патронат передаются дети, которые 
де-факто остались без родителей, но на мо-
мент выявления не имеют «юридического» 
статуса «оставшегося без попечения родите-
лей» из-за отсутствия необходимых докумен-
тов. Гибкость формы патронатного воспита-
ния позволяет в течение года точечно решать 
конкретные потребности ребенка до опреде-
ления его статуса как ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, либо вернуть его 
кровным родителям.
В Краснодарском крае наработан бога-

тый опыт института приемных родителей. 
В последние годы, как заметил докладчик, их 
количество снизилось, это связано с тем, что 
краевые власти намеренно акцент в работе 
сместили от количества в сторону качества. 
Поэтому активно работают с теми приемны-
ми семьями, у которых уже есть большой и 
только положительный опыт воспитания как 
своих детей, так и приемных. В нашем ре-
гионе создан банк семей, которые готовы 
взять на воспитание детей с серьезными за-
болеваниями и отклонениями в развитии.
Успешно работает уникальная, не име-

ющая аналогов в России, система подготов-
ки будущих замещающих родителей — школа 
приемных родителей. В каждом муниципаль-
ном образовании открыто свое подразде-
ление краевого методического центра, в 
котором есть и юристы, и педагоги, и психо-
логи. Стать приемными родителями не так 
уж и просто: для этого нужно быть хорошо 
подготовленными. В ином случае кандида-
тов сразу отсеют: в 2017 году из 1860 че-

ловек, приступивших к подготовке, около 
480 не про шли ее.
Докладчик обозначил и проблемы: счита-

ет, что нужно законодательно закрепить пре-
дельный возраст приемных родителей. Что-
бы они были не старше шестидесяти лет. 
И умели воспитывать детей. Также нужно со-
хранить дифференцированный подход к вы-
плате денежных средств на содержание по-
допечных детей и вознаграждения приемным 
родителям.
Председатель комитета по вопросам науки, 

образования, культуры и делам семьи Виктор 
Чернявский высоко оценил работу, проводи-
мую министерством по устройству в семьи де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, но еще есть ряд проблем, требу-
ющих дополнительного внимания со стороны 
как профильного министерства, так и комис-
сии по делам несовершеннолетних.

— Сохраняет актуальность работа по профи-
лактике социального сиротства, повышению 
ответственности родителей за воспитание 
своих детей, формированию сознательного 
родительства. Сегодня 86 процентов детей 
остаются сиротами при живых родителях. 
Нужно стараться передавать на воспитание 
детей родственникам, где бы они не чув-
ствовали себя чужими,— сказал Виктор Чер-
нявский.
Председатель комитета по вопросам при-

родных ресурсов Александр Джеус рассказал 
о том, что у его семьи был опыт, когда взяли 
на воспитание двух детей из неблагополучной 
семьи. По наблюдениям депутата, как бы хо-
рошо в семье родители ни относились к при-
емным детям, те всё равно хотят быть рядом 
с родными мамой и папой, скучают по ним. 
В итоге его семье пришлось взять шефство и 
над родителями приемных детей.

— Дело это непростое. Поэтому самый луч-
ший вариант — это когда ребята участвуют в 
социализации своих родителей. Нужно ста-
раться восстанавливать родные семьи,— счи-
тает Александр Васильевич.
Депутатов интересовали при рассмотрении 

вопроса разные стороны жизни детей в за-
мещающих семьях и в первую очередь — ка-
ким образом контролируется ситуация в них.

— Мы не должны допустить, чтобы из одной 
неблагополучной многодетной семьи ребята 
перешли в другую неблагополучную,— счита-
ет Юрий Бурлачко.

— У нас многоступенчатая система контро-
ля,— сказал Сергей Белопольский. — Школа 
приемных родителей для того и существует, 
чтобы выявить таких будущих родителей, ко-
торые хотят взять на воспитание детей и стать 
им родными, а не тех, кто передумает и вер-
нет ребенка назад, как игрушку. Эффектив-
ность этой работы подтверждается и тем, что 
если раньше в год было свыше трехсот офи-
циальных отказов от приемных детей, то в 
прошлом году их было шестнадцать. Взрос-
лые, прошедшие через школу приемных ро-
дителей, сразу знают, с какими трудностями 
столк нутся, если примут ребенка в свою се-
мью, поэтому из этих семей отказов нет.
Председатель кубанского парламента так-

же обратил внимание на проблему усынов-
ления иностранными гражданами россий-
ских детей:

— Наш край в свое время отказался от пе-
редачи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за рубеж. Поступают ли 
в министерство или органы опеки и попечи-
тельства обращения иностранных агентов по 
вопросам усыновления? — прямо спросил он.
По словам Сергея Белопольского, для Ку-

бани вопрос международного усыновления 
не актуален: сегодня на очереди в крае со-
стоят 1700 семей, готовых взять ребенка на 
воспитание. Последнее усыновление несо-
вершеннолетнего иностранными граждана-
ми датируется 2013 годом.
Подвел черту под обсуждением Юрий Бур-

лачко:
— Мы видим, что в целом динамика в 

устройстве детей-сирот в замещающие се-
мьи у нас неплохая. Теперь в своей работе 
министерству нужно делать упор на то, что-
бы как можно больше детей возвращалось 
в родные семьи либо их усыновляли. Это и 
есть высшая форма нашей работы.
Депутаты приняли резолюцию, в которой 

рекомендовали Министерству труда и соци-
ального развития края совместно с органа-
ми местного самоуправления заниматься и 
дальше популяризацией здоровой и крепкой 
семьи, семейных ценностей, обобщать поло-
жительный опыт приемных семей, пример 
которых мог бы быть заразительным и для 
других. Для этого все средства хороши: это и 
форумы, и материалы о таких семьях в СМИ.

Комментарий 
по итогам работы 

Всероссийского форума 
сельхозпроизводителей

Юрий БУРЛАЧКО, председатель ЗСК:
— Я убежден, что совсем не случайно Владимир Влади-

мирович Путин нашел время в своем плотном рабочем 
графике для приезда в Краснодар и участия в работе Все-
российского форума сельхозпроизводителей. Такое ре-
шение — признание огромной значимости отрасли АПК 
в жизни страны, а также роли Кубани в обеспечении про-
довольственной безопасности Российской Федерации. 
Сегодня наша страна постепенно возвращает себе преж-
ние позиции зернового экспортера, теснит на мировом 
рынке прежний сложившийся пул игроков. Мне, как и 
всем жителям края, отрадно сознавать, что в успехах рос-
сийского АПК велика доля наших кубанских аграриев.
Теперь перед нами стоит задача не только закрепить до-

стигнутые рубежи, но и далее развивать успех. Как именно 
этого добиться, решали участники форума.
Мировой рынок динамичен, на нем то и дело меняют-

ся тенденции спроса и предложения, возникают новые — 
прорывные направления. Собравшиеся здесь ученые и 
аграрии-практики, чиновники и представители крупного 
бизнеса обсуждали стратегические направления разви-
тия различных отраслей нашего АПК. Для меня и моих 
коллег-депутатов это была ценная возможность получить 
новую информацию, глубже и со всех сторон увидеть от-
раслевые проблемы, наметить пути их законодательного 
разрешения. Мы постоянно работаем над формировани-
ем нормативной базы, регулирующей правоотношения в 
отрасли и создающей наиболее благоприятные условия 
для деятельности наших сельскохозяйственных товаро-
производителей. Особое внимание уделяется приоритет-
ным направлениям. Одно из них — плодо- и овощевод-
ство. Две глобальные тенденции: растущая популярность 
курортов Краснодарского края и ограничительные меры 
в отношении поставок плодово-ягодной продукции из 
стран Евросоюза — формируют постоянно увеличива-
ющийся спрос на кубанские плоды, ягоды, овощи. 
Мы ставим своей задачей добиться полного импортоза-
мещения по этому направлению. Но развитие садовод-
ства, виноградарства, овощеводства защищенного грун-
та имеет не только экономическое, но и крайне важное 
для нас социальное измерение. В этих отраслях по техно-
логическим причинам высока значимость малых форм 
хозяйствования. Тем самым расширяется рынок тру-
да, поддерживая сектор малого предпринимательства в 
АПК,— мы можем бороться с такой угрозой, как явная и 
скрытая безработица на селе.
Еще одно стратегически важное направление АПК — 

животноводческая отрасль. Конечно, животноводство — 
отрасль сложная. Это не зерновая культура, которую посе-
ял в марте и в августе собрал. Отдача от растениеводства 
быстрее. И в принципе мы это видим на экономике. Возь-
мем цифры — последние показатели: агропромышленный 
комплекс произвел продукции в 2017 году на сумму бо-
лее 412 млрд рублей, из них 75 процентов — это продук-
ция растениеводства. Нельзя так уходить в монодеятель-
ность, ориентироваться только на растениеводство. Мы 
понимаем, что только диверсифицированная, многоот-
раслевая экономика может помочь выстоять. На одной 
ноге ведь стоять невозможно — должно быть минимум две 
ноги. АПК Кубани просто необходима переориентация.
Поэтому мы решили разработать закон, который давал 

бы возможность аграриям вывести животноводство на со-
временный уровень. Законопроект создает условия для 
интенсивного развития отрасли, вводит новые формы и 
виды стимулирования сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, занятых животноводством, производством и 
переработкой животноводческой продукции. На послед-
ней сессии ЗСК были внесены поправки в краевой бюд-
жет, среди которых на развитие отрасли животноводства 
уже заложен миллиард рублей. Вводятся новые виды гран-
товой поддержки в этой сфере: например, это развитие 
семейных животноводческих ферм, создание и развитие 
крестьянско-фермерских хозяйств и единовременная по-
мощь на бытовое обустройство начинающих фермеров, 
занимающихся животноводством и т. д. Важно, что дан-
ный документ обозначает четкие правила игры, содержит 
конкретные нормативы.

Юрий БУРЛАЧКО — 
председатель Законодательного Собрания Краснодарского края:

Дети взрослым не игрушки

— Потому что решение о своем будущем, будущем своей семьи, своей стра-
ны нужно принимать лично, не доверяя это никому. Принять такое решение 
означает также принять на себя ответственность за будущее своей Родины — 
это то, что отличает истинного гражданина и патриота.

Вопросу развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, посвятили свое очередное планерное совещание депутаты кубанского парламента. 
Тон обсуждению задавал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
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АКТУАЛЬНО

— В моей жизни было очень много избирательных кампа-
ний, но ни одна из них не похожа на другие. Предстоящие 
выборы особенные: 18 марта мы будем избирать главу го-
сударства на предстоящие шесть лет. Замечу: шесть очень 
непростых лет. Почему непростых? Об этом сказано в ежегод-
ном послании президента России Федеральному Собранию, 
с которым президент выступил первого марта.
Экономика сегодня — основа всего: она определяет уровень 

жизни людей, питает и социальную сферу, и оборонный комп-

лекс. Нам нужно уверенно двигаться вперед — даже, как ска-
зано в послании президента, совершить невозможное. Кто 
не понимает того, что это нужно обязательно сделать, тот не оце-
нит важности этой президентской избирательной кампании.
Нам нужно поддержать национального лидера, который и 

дальше уверенно поведет за собой страну. Поэтому я убеж-
ден: 18 марта все жители Кубани обязательно придут на из-
бирательные участки — в этот день будет приниматься самое 
важное для каждого из нас решение.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Екатерины КЛЕСОВОЙ

Как мы уже рассказывали на стра-
ницах нашей газеты, VII съезд пар-
тии «Единая Россия» объединил 

несколько проектов по направлениям. Так, 
проекты «Местный дом культуры», «Театры — 
детям» и «Театры малых городов» вошли в 
проект «Культура малой родины», который на-
целен на поддержку творческой деятельнос-
ти и укрепление материально-технической 
базы театров в малых городах, детских и ку-
кольных театров, Домов культуры в муници-
палитетах, где проживает менее пятидесяти 
тысяч человек, а также на развитие детского 
историко-познавательного туризма, закупку 
музыкальных инструментов для детских школ 
искусств. Одним словом, эта работа позво-
ляет расширять возможности для культурной 
жизни населения, способствует формирова-
нию таких личностей, какими мы хотим ви-
деть молодежь и подрастающее поколение.

— Какая раньше была хорошая традиция, 
когда большие артисты, известные творческие 
коллективы гастролировали со своими инте-
ресными постановками по малым городам и 
весям и таким образом несли культуру в мас-
сы и сами заряжались великой зрительской 
энергией. Вот бы на Кубани возродить эту тра-
дицию — порадовать сельских зрителей хоро-
шими выступлениями, тем самым окунув их в 
культурную жизнь страны и края. Это направ-
ление обязательно будем развивать, как и уде-
лять внимание театрам юного зрителя. Детских 
и кукольных театров у нас не так много, тем 

ценней каждая их постановка для самых юных 
зрителей, которые, уверена, должны воспиты-
ваться на добрых классических произведени-
ях,— считает Светлана Викторовна.
В текущем году от Краснодарского края в 

проекте «Культура малой родины» участвует 
36 учреждений культуры, в числе которых 
досуговые центры, театры малых городов и 
детские театры 26 муниципальных образова-
ний Кубани. Федеральный проект по основа-
нию досуговых центров будет реализован в 
Апшеронском, Абинском, Брюховецком, Вы-
селковском, Гулькевичском, Динском, Кав-
казском, Калининском, Каневском, Коре-
новском, Красноармейском, Крыловском, 
Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Се-
верском, Староминском, Темрюкском, Ти-
машевском и Туапсинском районах. Участ-
никами проекта станут театры Армавира и 
Туапсе и три краснодарских детских театра. 
На этот проект заложено свыше 87 миллио-
нов рублей консолидированного бюджета, 
что позволит для сельских Домов культуры за-
купить новую «одежду» для сцены, костюмы 
для самодеятельных коллективов, современ-
ное музыкальное и световое оборудование.
Как заверил заместитель министра куль-

туры Краснодарского края Максим Усатюк, 
заявки по объектам были собраны еще в 
октяб ре прошлого года, чтобы в конце декаб-
ря избежать аврала в работе.
Говорили на заседании рабочей группы 

и о необходимости общественного контро-
ля за тем, что будет показываться на сце-
нах этих учреждений культуры. Как заметила 
Светлана Бессараб, у режиссера может быть 

свое — неординарное видение того или ино-
го произведения, но общественный контроль 
не позволит уйти в сторону, сделав ставку на 
народную культуру — постановку тех же клас-
сических произведений. Но и современные 
постановки, которые несут добро, заставля-
ют задуматься о жизни, должны быть. И вы-
бирать то, что зрители хотят смотреть, они 
должны сами.

— Сегодня все проекты партии «Единая 
Россия» нацелены на одно — на согласова-
ние с населением. Если, например, жители 
решают, где поставить лавочку, а где раз-
бить сквер, так тому и быть. Поэтому не бу-
дет такого, когда режиссер хочет одного, 
а зритель другого,— будет то, что люди хотят 
увидеть. Это будет их решение,— замечает 
региональный координатор проекта «Куль-
тура малой родины».
По мнению участников заседания, нема-

ловажную роль играет в этой работе ее пре-
зентация. Люди, как показывает жизнь, чаще 
всего не знают, в рамках каких партийных 
проектов решается тот или иной вопрос. Нуж-
но учиться рекламировать свою работу, счи-
тают участники обсуждения.
А позитива на самом деле много. Напри-

мер, в одном из поселений Щербиновско-
го района, в котором проживает свыше 
1600 человек, на ДК было выделено два 
миллиона рублей. На конкурсах сэкономили 
кругленькую сумму, на которую купили ме-
бель, а на «одежду» сцены не хватило. Глава 
поселения говорит: новые стулья стоят, а сам 
зал не покрашен, так давайте затянем по-
яса и сами поработаем. Люди вышли на 

субботник, помогли. Спонсор увидел актив-
ность местных жителей и выделил средства 
на благоустройство территории, чтобы ДК 
сиял и внутри, и снаружи. Соседний муни-
ципалитет тоже увидел, позавидовал — и по-
следовал примеру. Зато теперь сельские ДК 
стали самыми посещаемыми, где и взрос-
лым, и молодежи всегда есть чем заняться.
Для активизации работы, по мнению де-

путата ЗСК, бывшего координатора проек-
та «Театры — детям» Евгении Шумейко, нуж-
ны массовые мероприятия. Например, она 
не теряет надежду на проведение в нашем 
крае фестиваля детских театральных студий.
Депутат Госдумы Владимир Синяговский 

обратил внимание на необходимость еще 
раз вернуться к проблеме капитального ре-
монта сельских ДК. Сегодня, к сожалению, 
еще многие из них напоминают «графские 
развалины», поэтому депутат предложил 
подготовить перечень самых проблемных 
объектов и продолжать продвигать эти во-
просы по партийной линии на федераль-
ном уровне.
Поводя итог обсуждению, Светлана Бесса-

раб отметила: главный результат работы дан-
ного проекта заключается в том, что люди ак-
тивно объединяются вокруг сделанного для 
них и готовы по-хозяйски бережно относить-
ся к этому, стараться украсить свою жизнь 
яркими, творческими красками.

Следующее заседание этой рабочей 
группы запланировано провести 
во время очередной региональной 

недели депутатов Госдумы.

Николай ГРИЦЕНКО — секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», 
первый заместитель председателя ЗСК:

У малой родины своя культура
Тридцать шесть обновлен-
ных учреждений культуры 
и сотни счастливых кубан-
цев — такой результат ожи-
дается получить в текущем 
году от выполнения проек-
та «Культура малой родины», 
который успешно реализу-
ется партией «Единая Рос-
сия» в нашем регионе. Об 
этом заявила на заседании 
рабочей группы по выпол-
нению данного федераль-
ного проекта его региональ-
ный координатор — депутат 
Госдумы от Краснодарского 
края Светлана Бессараб.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРАПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Юбилейный считается самым современ-
ным микрорайоном Краснодара. Он начал за-
страиваться высотками в восьмидесятых го-
дах, и масштабное строительство ведется до 
сих пор. Расположен Юбилейный у реки Ку-
бани. Место, бесспорно, красивое, но… опас-
ное. Каждый год вода размывает до полутора-
двух метров берега, всё ближе подбираясь к 
многоэтажкам, что в итоге может привести 
к катастрофическим последствиям. И един-
ственный вариант защитить правый берег 
реки Кубани от постоянного размывания — 
провести берегоукрепительные работы. Да, 
проект дорогой. По предварительным дан-
ным, общая стоимость непосредственно стро-
ительства берегоукрепления составит более 
трех миллиардов рублей. Но этот проект про-
сто жизненно необходим.
По словам заместителя директора, началь-

ника отдела планирования, закупок и фи-
нансовой аналитики Департамента строи-
тельства Олега Шеина, 27 февраля уже 
подписано постановление об утверждении 
проекта планировки территории для укреп-
ления правого берега Кубани на участке от 
улицы имени Тургенева до Рождественского 
парка. Разработанный проект берегоукреп-
ления был рассмотрен и одобрен жителя-
ми Юбилейного микрорайона на публичных 
слушаниях. Заказчиком проекта является 
МКУ «Единая служба заказчика». Разра-
боткой градостроительной документации 
занима ется институт «Горкадастрпроект». 
Проектно-изыскательские работы выполня-
ются ООО «ТВСпроект», с которым в начале 
декабря прошлого года был заключен муни-
ципальный контракт. Осталось получить по-
ложительное заключение ГАУ КК «Красно-
даркрайгосэкспертиза».

— Результаты полученной экспертизы, а мы 
планируем получить их во втором кварта-
ле текущего года, позволят сформировать 
и подать заявку для включения объекта 
берегоукрепления в федеральную целевую 
программу, чтобы получить софинансирова-
ние из федерального и краевого бюджетов и 
начать рабаты уже в следующем году,— ска-
зал Олег Шеин.

— Берегоукрепление — серьезный вопрос, 
и город должен максимально полно подго-
товиться к реализации этого проекта,— под-
черкнула Вера Галушко. — Мы должны сде-
лать всё, чтобы попасть в федеральную 
программу.
Как рассказал депутат городской Думы, 

председатель комитета по промышленнос-
ти, строительству, транспорту, связи и охране 
окружающей среды Аслан Нехай, необходи-
мо провести берегоукрепительные работы на 
участке протяженностью 3870 метров.

— Проект включает в себя строительство 
парапета, удлинение ливнеспуска ливневых 
коллекторов, возведение сложных инженер-
ных сооружений, которые будут забуривать-
ся, свайных фундаментов, на которых и бу-
дет возвышаться парапет, то есть подпорная 
стенка берегоукрепления,— пояснил он. — 
Строительство планируется разделить на три-
надцать этапов, каждый составит в среднем 
от 170 до 430 метров. После проведения 
всех необходимых работ набережная станет 
полноценной зоной для отдыха жителей и гос-
тей города, где будут размещены детские и 
спортивные площадки.
По второму вопросу — о формировании 

программы капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов на 2018—2019 годы 
и собираемости денежных средств по прог-
рамме капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов в 2014—2016 годах по 

городу Краснодару доложил заместитель ди-
ректора, начальник жилищного отела Депар-
тамента городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Андрей Лащ.
В 2017 году региональная программа кап-

ремонта многоквартирных домов заработа-
ла в городе в полную силу. Крыши, фасады, 
внутридомовые инженерные системы, а так-
же лифтовое оборудование — всего на конец 
2017 года ремонт был завершен почти в трех-
стах многоэтажных домах.
В конце 2017 года прошла очередная ак-

туализации программы капитального ре-
монта и был пересмотрен список домов, 
подлежащих ремонту. В него вошел 121 много-
квартирный дом. Данный план капремонта ут-
вержден постановлением администрации го-
рода. Идет формирование плана капремонта 
на 2019 год. Список домов будет составлен в 
апреле текущего года.
Депутат Зорик Садоян отметил, что при со-

ставлении списков региональному опера-
тору — Фонду капитального ремонта МКД 
необходимо прежде всего прислушиваться к 
мнениям депутатов, которые, как никто, зна-
ют о проблемах своих избирателей и тем бо-
лее о том, какие дома нуждаются в ремонте 
в первую очередь. Вера Галушко согласилась 
с его мнением.
Депутат Наталья Альшева добавила, что 

нужно также учитывать собираемость денеж-
ных средств, ведь жителей вполне справед-
ливо волнует вопрос: почему, своевременно 
оплачивая квитанции по капремонту и на-
деясь, что их дома будут отремонтированы, 
жильцы в итоге ждут ремонта несколько лет? 
Временно исполняющая обязанности гене-
рального директора НКО «Фонд капитально-
го ремонта МКД» Елена Демерджева расска-
зала, что нужна законодательная инициатива, 
которая позволит внести изменения в регио-
нальную программу и, соответственно, изме-
нять сроки ремонта.

— Так выходите с законодательной ини-
циативой в Законодательное Собрание края, 
Министерство ТЭК и ЖКХ края и принимайте 
меры,— отметила Вера Галушко.
Депутат Вячеслав Буренок поинтересовал-

ся, что делается региональным оператором 
для увеличения собираемости взносов.

— В целях повышения уровня собираемос-
ти взносов на капремонт региональным опе-
ратором активно ведется судебная и пре-
тензионная работа с недобросовестными 
плательщиками. Сначала мы рассылаем уве-
домления с напоминанием о сумме долга и 
просьбой погасить его в установленные сро-
ки. Если оплата не поступает, обращаемся в 
суд с заявлением о принудительном взыс-
кании задолженности,— пояснила Елена 
Демерд жева. — В прошлом году таких заявле-
ний было направлено более 27 тысяч на сум-
му 167 миллионов рублей. На сегодняшний 
день должников более ста тысяч.
Вячеслав Буренок подчеркнул, что с крас-

нодарцами важно проводить разъяснитель-
ную работу.

— Жители должны понимать, что требова-
ние оплаты капремонта является законным 
и необходимым,— сказал он.
И с этим нельзя не согласиться, ведь сос-

тояние старого жилого фонда в настоящее 
время оставляет желать лучшего, создает 
угрозу создания многочисленных аварийных 
ситуаций. Оплачивая взносы за капитальный 
ремонт, владельцы квартир в много этажных 
домах не только выполняют требование 
закона, но и обеспечивают собственную 
безопасность.

Людмила МЕЦЛЕР

Михаил Захарович поделился с гостями вос-
поминаниями о своей жизни и военной служ-
бе. В 1942 году он досрочно сдал экзамены и 
вместе с другими юношами добровольно ушел 
на фронт защищать Родину. С родным пол-
ком освобождал Житомир, Каменец-Подоль-
ский, Карпаты, Венгрию, Польшу, Германию. 
На войне был минером, автоматчиком и свя-
зистом.
Был удостоен боевых наград: орденов Оте-

чественной войны I и II степени, медалей «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», а также ордена Трудового Крас-
ного Знамени.
Ребята поблагодарили ветерана за беседу, 

за то, что нынешнему подрастающему поколе-
нию есть на кого равняться и есть с кого брать 
пример, пожелали крепкого здоровья. Ребята за-
верили, что всегда будут помнить заслуги геро-
ев Великой Отечественной войны перед Роди-
ной, что гордятся ими, защитниками Отечества! 
Поблагодарили за мирную счастливую жизнь.

Владимир Марянян также от всей души благо-
дарил ветерана за его ратные и трудовые свер-
шения, жизненный путь, который достоин стать 
примером для нынешних и будущих поколений:

— Мы вами гордимся и желаем самого глав-
ного — здоровья! Преклоняемся перед вашим 
мужеством и стойкостью, помним и ценим 
ваш героизм!
Жители 35-го избирательного округа города 

Краснодара выражают искреннюю благодар-
ность депутату городской Думы Краснодара 
Владимиру Александровичу Маряняну за по-
мощь жителям, за его человечность, отзывчи-
вость, терпение. За то, что он вместе со своими 
помощниками — Ириной Исаковой и Екате-
риной Петуниной находит время для встреч с 
участниками Великой Отечественной войны. 
Спасибо вам, Владимир Александрович!

Председатель
первичной ветеранской организации

Ирина Владимировна Кузнецова

Больше средств — 
больше возможностей
В Краснодаре под председательством спикера городской 

Думы Краснодара Веры Галушко прошло планерное сове-
щание, на котором депутаты обсудили подготовку проекта 
планировки территории для укрепления правого берега Ку-
бани на участке от улицы имени Тургенева до Рождествен-
ского парка и формирование программы капитального ре-
монта жилых многоквартирных домов на 2018—2019 годы.

Встреча с ветераном
В рамках месячника оборонно-массовой работы и военно-патрио-

тического воспитания, который проходит в Краснодаре, депутат го-
родской Думы Краснодара Владимир Марянян вместе с учащимися 
краснодарской школы №51 побывали в гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны Михаила Захаровича Новикова.

Ученики и родители краснодарской средней 
школы №6 поздравляют с юбилеем своего 

учителя Елену Викторовну Шутову
Дорогая, уважаемая 
Елена Викторовна!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Хотим 
пожелать Вам крепкого здоровья и весны в душе!
В наше непростое время, когда престиж профес-

сии педагога подвергнут большим испытаниям, толь-
ко настоящие профессионалы, как Вы, не дают сом-
неваться в высоком призвании Учителя! Лучшее 
подтверждение этому то, как наши дети спешат на 
Ваши уроки, как дружны между собой, с какой лю-
бовью и уважением говорят о Вас. Это благодаря Ва-
шему труду, которым невольно мы, родители, восхища-
емся, наши дети с уверенностью смотрят в будущее, 
уважают старших, растут достойными гражданами.
Низкий Вам поклон, и продолжайте нести свет зна-

ний и добра долгие-долгие годы!
Ученики и родители 2 «Б» класса



Пятница, 16 марта 2018 года 6

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩЕСТВО

Электронные сервисы уверенно 
входят в нашу жизнь. А какие во-
просы через свой «Личный кабинет 
налогоплательщика» могут решить 
индивидуальные предпринимате-
ли, спросили мы у Алексея Нико-
лаевича.

— Можно подавать заявление на го-
сударственную регистрацию в каче-
стве ИП, получать выписку из ЕРГИП 
в электронном виде, направлять доку-
менты, жалобы, заявления, запросы 
в режиме онлайн, узнавать о своей 
задолженности по налоговым обяза-
тельствам и страховым взноса. Кроме 
того, с помощью сервиса можно выби-
рать подходящую систему налогообло-
жения и просматривать операции по 
расчету с бюджетом. Для начина ющих 
предпринимателей предусмотрен пор-
тал бизнес-навигатора МСП, с помо-
щью которого можно выбирать вид 
бизнеса, рассчитывать бизнес-план и 
даже всё узнавать о мерах поддержки.

— А возможно ли ликвидировать 
юридическое лицо (ООО) с помощью 
электронных сервисов?

— Для этих целей на официальном 
интернет-сайте ФНС России уже ра-
ботает электронный сервис «Государ-
ственная регистрация юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей», который позволяет под-
готавливать и представлять в реги-
стрирующий орган необходимые для 
государственной регистрации доку-
менты в электронном виде, в том 
числе и в случае ликвидации орга-
низации.
Сама процедура добровольной лик-

видации юридического лица состоит из 
этапов, большинство из которых не вхо-
дит в сферу деятельности налоговых ор-

ганов. Ликвидатор либо ликвидацион-
ная комиссия обязаны лишь уведомить 
налоговые органы в порядке, установ-
ленном законодательством о государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, о проведении установленных зако-
ном этапов ликвидации организации.
Поинтересовались журналисты 

динамикой роста налоговых посту-
плений: какой тренд сегодня и что 
ожидает регион в 2018 году?

— Уже много лет Кубань остается в 
Южном федеральном округе лидером 
по сбору налогов. Динамика роста на-
логовых поступлений в 2017 году со-
ставила от 7 до 17 процентов по раз-
личным видам налогов. Что касается 
текущего года, всего предусмотрено 
поступление налогов, администрируе-
мых налоговыми органами, в разме-
ре 214,3 млрд рублей. Уверен: работа 
на таком же высоком уровне, с пол-
ной отдачей позволит нам и дальше 
выполнять бюджетные назначения.

— А есть ли динамика выхода из 
тени малого бизнеса? — прямо спро-
сили мы главного налоговика края.

— В нашем регионе по итогам 2017 го-
да было свыше четырех тысяч инди-
видуальных предпринимателей, при-
меняющих патентную систему нало-
гообложения. Рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
составил 849 человек, или 25 процен-
тов. По итогам 2016 года количество 
плательщиков ЕНВД и ЕСХН осталось 
на прежнем уровне. Рост количества 
налогоплательщиков УСН — 2,5 про-
цента (статистика по налогоплательщи-
кам, применяющим спецрежимы, по 
итогам 2017 года в настоящее время 
еще не сформирована).

Есть отдельная категория налого-
плательщиков, которая не входит в 
группу индивидуальных предпринима-
телей,— это так называемые самоза-
нятые граждане. На 1 марта 2018 го-
да их на учете в крае 91 человек.
С 1 января 2017 года они осво-

бождены от налогообложения НДФЛ. 
К данной категории относятся сидел-
ки, репетиторы, няни и горничные. 
Особо отмечу, что данная льгота рас-
пространяется только на тех самоза-
нятых граждан, которые уведомили 
налоговые органы о своей деятель-
ности и не привлекали наемных ра-
ботников для оказания услуг.
Не обошли журналисты вопрос, ка-

сающийся налоговой амнистии ин-
дивидуальных предпринимателей.
По словам Алексея Семенова, для 

индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, которые ранее за-
нимались предпринимательской де-
ятельностью, списанию подлежит 
сумма налоговой задолженности по 
налогам, пеням и штрафам, образо-
вавшимся по состоянию на 1 января 
2015 года. Также списанию подлежит 
сумма задолженности по страховым 
взносам, образовавшаяся за расчет-
ные периоды до 1 января 2017 года, 
в размере произведения восьми 
МРОТ, тарифа страховых взносов и 
количества месяцев осуществления 
деятельности для тех, кто занимался 
предпринимательством.
Для физических лиц предусмотрено 

списание налоговой задолженности 
по имущественным налогам (транс-
портный налог, налог на имущество 
и земельный налог), которая обра-
зовалась по состоянию на 1 января 
2015 года вместе с пенями.

Работу по списанию задолженности 
планируется завершить в мае 2018 го-
да. В настоящее время налоговые дол-
ги уже списаны с более 72 тысяч ИП 
на сумму 3,4 млн рублей, а по имуще-
ственным налогам физических лиц — 
у 526 тысяч налогоплательщиков на 
сумму около 2 миллионов.

— Есть ли на Кубани так называ-
емые мертвые компании, которые 
предоставляют нулевую отчетность 
либо вообще не предоставляют ее?

— На 1 января 2018 года удельный 
вес данной категории налогоплатель-
щиков в общем количестве состоящих 
на налоговом учете (374,6 тысячи) 
составил 23 процента (это чуть более 
86 тысяч налогоплательщиков). Этот по-
казатель снизился на шесть процентов 
по сравнению с данными за 2016 год, 
когда было 29 процентов.
Вместе с тем в указанной категории 

налогоплательщиков есть «недействую-
щие», то есть не отчитывающиеся более 
одного года (58,8 тысячи человек). С этой 
категорией мы продолжаем работать.

— Обязательных платежей для ИП 
с каждым годом становится всё 
больше и больше. В таких услови-
ях очень трудно развивать бизнес. 
Как быть? — прямо спросили журна-
листы своего собеседника.

— Раньше при расчете взносов сум-
ма платежа зависела от величины 

МРОТ и утвержденных страховых тари-
фов,— сказал он. — В связи с возмож-
ным увеличением МРОТ в 2018 го-
ду предприниматели волновались,
что резко вырастут и страховые пла-
тежи. Однако Федеральным законом
№335-ФЗ от 27.11.2017 внесены
изменения в порядок уплаты фикси-
рованных платежей ИП за себя. Эти
платежи больше не будут зависеть от
минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ).
С 2018 года страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхова-
ние будут рассчитываться в следую-
щем порядке: если величина дохода
плательщика за расчетный пери-
од не превышает трехсот тысяч руб-
лей, фиксированный размер суммы
взноса — 26 545 рублей за расчет-
ный период; если величина дохо-
да плательщика за расчетный пери-
од превышает триста тысяч рублей,
фиксированный размер взноса —
26 545 рублей за расчетный период
плюс 1 процент суммы дохода пла-
тельщика, превышающего 300 ты-
сяч рублей за расчетный период.
Уверен, данные нововведения позво-
лят ИП сформировать свой пенсион-
ный капитал с учетом темпов инфля-
ции и без дополнительной нагрузки
на бизнес.

Наталия ВЛАДИМИРСКАЯ

Руководитель УФНС России по Краснодарскому краю Алексей Семенов 
провел пресс-конференцию для представителей ведущих региональных СМИ. 

О многом интересном журналисты узнали на этой встрече.

Налоги нашей жизни

Журналисты поблагодарили Алексея Семенова за пол-
ные и откровенные ответы, что лишний раз доказывает: 
УФНС России по Краснодарскому краю заинтересова-
но в конструктивном диалоге с налогоплательщиками.
И от этого правила оно никогда не отступает.

Ранее электронная очередь фор-
мировалась по каждому филиалу от-
дельно и была разбита на разные 
очереди по профилям заболевания 
и при этом очередь детей-инвалидов 
велась отдельно.
В настоящее время за основу 

электронной очереди берется толь-
ко дата подачи заявления и каждо-
му льготнику путевка будет приобре-
таться персонально. Сама система 
постановки на очередь не измени-
лась.

— Считаю, что общая электронная 
очередь, безусловно, упрощает ра-
боту специалистов по разъяснению 
порядка учета распределения и вы-
дачи путевок и также делает ее по-
нятной для граждан. Например, если 
гражданин мог видеть свою очередь 
только по филиалу и невозможно 
было определить время получения 
путевки, то сейчас, зная, какое ко-
личество путевок будет приобрете-
но отделением фонда, и видя номер 
своей очереди по региональному от-
делению, он сможет подсчитать ее 

примерное время ожидания,— по-
яснил управляющий Краснодарским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ Алек-
сандр Рунов.
Всего по состоянию на 1 марта 

2018 года в отделении фонда на 
учете состоят 27757 льготных кате-
горий граждан, ожидающих путевки 
на санаторно-курортное лечение за 
счет средств федерального бюджета.
Выделенные бюджетные ассигно-

вания на 2018 год позволят обеспе-
чить около 7000 льготных категорий 
граждан профильными путевками 
на санаторно-курортное лечение, 
подавших заявления включительно 
по 16 января 2016 года.
Действующим законом гаранти-

ровано ежегодное предоставление 
гражданам льготных категорий не 
путевки, а услуги по санаторно-ку-
рортному лечению в наборе соци-
альных услуг, стоимость которой за 
каждого гражданина льготной кате-
гории поступает из федерального 
бюджета в Фонд социального стра-

хования Российской Федерации по 
установленному нормативу.
В 2005 году законодательством

установлен норматив на услугу по 
санаторно-курортному лечению в 
наборе социальных услуг в сумме 
600 рублей в год с последующей ин-
дексацией, ежегодно определяемой 
Правительством Российской Феде-
рации. За счет индексации за 15 лет 
(2005—2018 гг.) стоимость услуги по 
санаторно-курортному лечению уве-
личилась более чем в два раза и с 
06.02.2018 с учетом индексации 
установлена в размере 1528 рублей 
80 копеек в год при средней стоимо-
сти путевки 22 тысячи рублей.
В случае отказа от услуги санатор-

но-курортного лечения из набора со-
циальных услуг в натуральном виде 
гражданам увеличивается незначи-
тельный размер ежемесячных де-
нежных выплат на сумму стоимости 
данной услуги, при этом в течение 
всего периода право на получение 
путевки за счет средств государства 
приостанавливается.

Переход на единую 
электронную очередь
С 1 марта 2018 года в Государственном учреждении — Красно-
дарском региональном отделении Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации действует единая электронная 
очередь на санаторно-курортное лечение льготных категорий 
граждан.

Двадцать четвертого марта 2018 
года, с 20:30 до 21:30, Минприро-
ды России совместно с WWF России 
проводит одну из самых массовых 
и наиболее популярных глобальных 
экологических акций под названи-
ем «Час Земли», заключающуюся 
в символическом отключении на 
один час внешней подсветки круп-
ных архитектурных и инженерных 
сооружений, а также электричества 
и бытовых приборов в жилых домах 
в знак бережного отношения к при-
роде, рационального использова-
ния ее ресурсов, неравнодушия к 
будущему планеты. Акция традици-
онно сопровождается массовыми 
мероприятиями: экологическими 
уроками и лекциями, конкурсами, 
концертами, флешмобами, презен-
тациями и т. д.
Час Земли — это акция, привле-

кающая внимание к бережному и 
ответственному отношению к при-
роде и ресурсам планеты. Выклю-
чение света носит символический 

характер и не направлено непо-
средственно на экономию электри-
чества, однако привлекает внима-
ние к вопросам энергосбережения.
В Краснодарском крае акция 

«Час Земли» проводится восьмой 
раз. В Год экологии-2017 проведе-
ние акции активно поддержали все 
44 муниципальных образования 
края, региональные органы испол-
нительной власти, а также отдель-
ные граждане.
В 2018 году акция «Час Земли» 

пройдет под лозунгом «Голосуй за 
природу». Организаторы разработа-
ли и разместили на сайте: http://60.
wwf.ru бюллетень, с помощью кото-
рого можно проголосовать за одну 
из инициатив:
● защиту заповедников,
● переход на «зеленую» энергию,
● разделение и переработку му-

сора.
Заполнив бюллетень, пользова-

тель сможет отправить свое посла-
ние будущему президенту России.

«Час Земли»
пробьет на Кубани

Министерство природных ресурсов Краснодарского края 
призывает жителей региона поддержать 

Всемирную экологическую акцию «Час Земли-2018»!
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В администрации Новороссийска подвели итог первого эта-
па формирования программы «Формирование современной 
городской среды». О результатах работы перед общественно-
стью выступил заместитель главы муниципального образова-
ния по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства, контроля городского хозяйства и жилищного учета 
Роберт Гиваргизов.
В целях формирования комфортной городской среды на 

территории муниципального образования город Новорос-
сийск постановлением администрации муниципального 
образования город Новороссийск от 23 мая 2017 года 
№4530 утверждена муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды в 2018—2022 годах».
По состоянию на 12 марта 2018 года в рамках реализации 

программы проведены заседания общественной комиссии 
по определению списка общественных территорий для вклю-
чения в муниципальную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального образо-
вания город Новороссийск в 2018—2022 годах».
Постановлением администрации муниципального образова-

ния город Новороссийск от 15 сентября 2017 г. №7445 опре-
делен порядок предоставления, рассмотрения и оценки пред-
ложений граждан и организаций о включении общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Новороссийск 

в 2018—2022 годах», порядок организации и проведения об-
щественного обсуждения проекта муниципальной программы.
Постановлением администрации муниципального образо-

вания город Новороссийск от 14 февраля 2018 года №575 
определены общественные территории, подлежащие благо-
устройству в первоочередном порядке, и дата проведения 
тайного голосования.
Постановлением администрации муниципального образо-

вания город Новороссийск от 14 февраля 2018 года №574 
определены счетные участки для голосования жителей по 
определению общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке (подробнее с докумен-
тами можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Новороссийск). 
Приоритетный проект «Формирование современной город-

ской среды» реализуется в Новороссийске с 2017 года. В его 
рамках в прошлом году было благоустроено шесть обществен-
ных территорий.

— В этом году программа продолжает работать, проком-
ментировал Роберт Гиваргизов. — Принять участие в форми-
ровании внешнего вида города мы предложили всем ново-
российцам. С 9 января по 9 февраля в городе действовали 
три места сбора предложений граждан, они располагались в 
МФЦ, МКЦ и УЖКХ города. По результатам подсчета поступив-
ших предложений, а их в общей сложности было 730, комис-
сия выбрала шесть общественных зон, которые фигурировали 

в заявках граждан чаще всего. Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства подготовило шесть дизайн-проектов
для общественного обсуждения с жителями внутригородских
районов, презентационные материалы размещены на сай-
те городской администрации, в СМИ и соцсетях. Зоны рас-
положены в разных частях города и теперь, на втором этапе
реализации программы, исключительно от горожан зависит,
где и как пройдет реконструкция.
Протоколом общественной комиссии утвержден состав 

и территориальное закрепление счетных комиссий для под-
счета голосов жителей муниципального образования город
Новороссийск. Всего на территории города будет работать
98 счетных комиссий.
Постановлением администрации муниципального образо-

вания город Новороссийск определен порядок формирова-
ния и работы счетных комиссий.
Утверждены формы списков и бюллетеней для тайного го-

лосования жителей.
Определены территории для благоустройства в первооче-

редном порядке.
На официальном сайте администрации муниципального об-

разования размещен отдельный раздел, посвященный форми-
рованию комфортной городской среды на территории города.
Постановлением администрации муниципального образо-

вания утвержден порядок работы общественной комиссии
по формированию комфортной городской среды.

В формировании облика города 
принимает участие каждый новороссиец!

По словам заместителя главы города, город-
ским властям важно знать мнение жителей: ка-
кие из общественных территорий они в боль-
шей степени хотят видеть благоустроенными.

— Мы будем учитывать мнение наиболее 
активных жителей, наиболее инициативных 
граждан,— прокомментировал заместитель 
главы по вопросам ЖКХ Роберт Гиваргизов. — 

Те три или четыре территории, которые у нас 
выйдут в лидеры после второго этапа голосо-
вания жителей, мы благоустроим до конца 
года. Вся программа рассчитана до 2022 года. 

Определить проекты этого и обозначить их 
можно будет уже 18 марта в специально опре-
деленных для этого местах. Итоги будут подве-
дены и опубликованы в СМИ.

Управление ЖКХ информирует о планируемых к благоустройству территориях по формированию современной городской среды в 2018 году
Первая зона: «Южные пруды» по ул. Героев Десантников. 

Здесь планируется расположить детскую площадку, а также 
площадку для детей с ограниченными возможностями и мес-
то для занятий спортом с тренажерами. Кроме того, здесь пла-
нируется велосипедная дорожка и места отдыха с разбивкой 
зеленых зон и устройством беседок.

Вторая зона: следующим местом, претендующим на ско-
рейшее благоустройство, станет участок ул. Героев Десант-
ников от пр. Дзержинского до ул. Малоземельской. Здесь 
запланированы ремонтные работы по замене тротуарно-
го покрытия и дорожек, обустройству мест отдыха и разбив-
ке газонов.

Третья зона: в сквере на проспекте Дзержинского, 172—
174, планируется расширить пешеходную зону и обустроить 
зоны отдыха и детскую площадку.

Четвертая зона: территория сквера Науки на ул. Москов-
ской, 12, предполагает обновление пешеходных зон, обуст-
ройство мест отдыха с беседками и газонами, детских и спор-
тивных площадок.

Пятая зона: на участке ул. Пионерской от ул. Южной до 
ул. Хворостянского запланировано обустройство пешеход-
ных зон, тротуаров и скамеек, также там будет обустроен га-
зон и наружное освещение.

Шестая зона: центральная площадь села Мысхако тоже 
вошла в список территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве. Там планируется реконструировать лестницы, обустро-
ить детскую площадку и парковочные места, а также орга-
низовать наружное освещение и озеленение.
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Когда казаки спохватились, выяснилось, что дела 
идут хуже некуда. Имущество удалось отсудить. 
Но вот долги никто прощать не собирался. И тогда 
рынок выставили на продажу.

СИТУАЦИЯ

ПОД СЛОЕМ «ИНЕЯ»
«Аргументы недели» не раз писали о судебных 

тяжбах вокруг казачьего строительного рынка 
в Анапе. А начиналось всё очень спокойно и 
перспективно. В феврале 2002 года админи-
страция города-курорта на совершенно закон-
ных основаниях передала в аренду сроком на 
десять лет земельный участок площадью 
14500 кв. м Анапскому станичному казачьему 
обществу. В 2012-м аренду продлили еще на 
пятнадцать лет, так как казаки выполнили все 
условия договора, организовав, как и обеща-
ли, строительный рынок.
Разместились на рынке магазины, павильоны, 

хозяйственные постройки. Возвели над отдель-
ными из них навес площадью 841 кв. м. Рынок 
начал жить. Но идиллия продолжалась недолго.
Оказалось, что у фирмы «Иней» (до 2002 года 

ООО «Казачий кордон»), хозяйки павильона 
появился двойник — точно такое же ООО, с тем 
же названием и даже ИНН. Такой перформанс 
удалось провернуть одному из участников пер-
вой фирмы. Этот гражданин уже умер, и мы 
не будем называть его имени. Тем не менее 
при жизни он успел переоформить павильон 

на себя как недвижимое имущество, то есть 
капитальное строение. И параллельно вогнал 
первый «Иней» в долги.
Когда казаки спохватились, выяснилось, что 

дела идут хуже некуда. Имущество удалось отсу-
дить. Но вот долги никто прощать не собирался. 
И тогда рынок выставили на продажу.

ОШИБКА 
ИЛИ «ОШИБКА»?

Сейчас невозможно добиться правды о том, 
совершил ли судебный пристав ошибку при 
формировании лотов для торгов или действо-
вал сознательно. Но, как бы там ни было, вопре-
ки здравому смыслу и основываясь на непо-
нятных нормах, это должностное лицо разбило 
часть имущества фирмы на два лота: павильон 
(он же по факту и ранее навес) отдельно — ма-
газинчики и прочие строения, расположенные 
под ним, отдельно. Земля же, напомним, нахо-
дится в аренде у казачьего общества. Подоб-
ные схемы весьма эффективны, когда возни-
кает желание «отжать» чужое имущество, но, 
был ли умысел здесь, неизвестно. Вместе с 
тем очевидно, что торговое имущество стоит на 
порядок больше, чем отдельно навес, его по-
крывающий. В то же время у владельца кры-
ши появляется возможность претендовать на 
большее. И в данном случае ситуация пошла 
именно в этом направлении.
На торгах павильон-навес приобретает некий 

гражданин Р. Р. Шарипов. Всё, что под наве-

сом, удается выкупить казакам. В шахматах 
это называется патовой ситуацией.
Однако новый владелец павильона так не счи-

тал и в 2012 году подал в суд иск к администра-
ции Анапы с тем, чтобы ему передали в арен-
ду 4,5 тыс. кв. м земли, так как на ней распо-
лагается его капитальный павильон, а казаков 
«подвинули». И ведь добился своего: суд принял 
решение в его пользу.
Вернуть казачьему обществу право арен-

ды удалось лишь через год и судебные тяжбы. 
Но это был лишь промежуточный этап.

РАЗЫГРАНО 
ПО РОЛЯМ

В 2014 году Шарипов переуступает павиль-
он гражданину Рольяну. Эта перемена только 
усиливает противостояние. Идут суды, владе-
лец навеса требует убрать все магазинчики и 
выкатывает казакам миллионные иски о яко-
бы недополученной прибыли, так как он не мо-
жет пользоваться своим имуществом, пока под 
его крышей стоят чужие объекты.

Кстати, об объектах. Вся эта кутерьма вы-
нудила казаков вникнуть во все юридические 
тонкости, и они научились давать отпор в пра-
вовом поле. Что делают люди, если не могут 
вместе ужиться? Правильно, разъезжаются. 
Но это невозможно, так как павильон признан 
капитальным строением, а значит, перенести 
его без разрушения в другое место невозможно.
Признан-то признан, но является ли он тако-

вым на самом деле? Организовали проверку 
комиссии муниципалитета, которая после ис-
следования вынесла следующий вердикт: «Дан-
ный объект представляет собой размещенный 
на бетонном основании навес из металлопро-
филя с опорой на металлический каркас, со-
стоящий из колонн, балок, ферм и прогонов, 
выполненных из металлических труб круглого 
и квадратного сечения и закрепленных к осно-

ванию без заглубления в почву. Подводки ин-
женерных коммуникаций нет». И далее вывод: 
«Принадлежащий Рольян А. П. павильон являет-
ся навесом, прочно не связан с землей, и его 
перемещение возможно без несоразмерно-
го ущерба назначению». В общем, хозяин его 
вполне может забрать и делать со своим иму-
ществом всё, что заблагорассудится. Но, похо-
же, такой исход нового павильоновладельца 
не устраивает, ведь, пока навес стоит, остают-
ся основания претендовать на весь рынок и на 
кусок земли города-курорта в 45 соток.
Недавно из открытых источников выясни-

лось неожиданное. Собственник навеса одно-
временно владеет… ООО «Иней». Тем самым, 
с которого началась история. Правда, учреди-
телем и руководителем фирмы, предоставля-
ющей юридические услуги, он стал в августе 
2014 года — примерно в то же время, когда 
Шарипов переуступил ему павильон. Это сов-
падение привлекло наше внимание к личнос-
ти собственника.
Оказывается, Рольян больше десяти лет про-

работал в Федеральной службе судебных при-
ставов, в том числе служил и в Анапском под-
разделении.
Довольно быстро продвигался по службе и, 

наверное, был на хорошем счету у начальства. 
А закончил карьеру госслужащего Андрей Петро-
вич в апреле 2012 года на посту руководителя 
Туапсинского районного отдела Федеральной 
службы судебных приставов по Краснодарско-
му краю. Десятого апреля 2012 года Рольян 
был задержан сотрудниками правоохранитель-
ных органов при передаче 500 тыс. рублей. 
В процессе следствия было установлено, что это 
была лишь третья часть суммы, вымогаемой су-
дебным приставом за «решение вопроса». Суд 
приговорил А. П. Рольяна к трем годам лишения 
свободы условно. Текст апелляционного опреде-
ления — в открытом доступе на сайте «РосПра-
восудие» (https://rospravosudie.com).
А 24 апреля 2015 года в актовом зале Управ-

ления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Краснодарскому краю прошла тор-
жественная выдача удостоверений адвокатов, 
в числе которых был и А. П. Рольян.
Сейчас Андрей Петрович владеет юридиче-

ской фирмой и павильоном, который исключи-
тельно из-за череды удивительных совпадений, 
ошибок, парадоксальных решений перешел из 
рук тех, кто его строил, в его собственность.
Продолжение следует….

Илья ПРИВАЛОВ

Уже пятнадцать лет казаки анапского общества 
отбиваются от желающих отнять у них землю.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного газетой 
«Аргументы недели», №10 (603) от 15—21 марта 2018 г.
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 Налоговая служба 
рекомендует физическим 
лицам до 1 апреля подать 

заявление об использовании 
льгот по налогам на имущество 

за 2017 год
Если в 2017 году у физического лица 

впервые возникло право на налоговую 
льготу в отношении налогооблагаемого 
недвижимого имущества или транспорт-
ных средств, то налогоплательщик может 
заявить об этом в любой налоговый орган.
Федеральная налоговая служба рекомен-

дует сделать это до 1 апреля 2018 года для 
учета льготы при исчислении имуществен-
ных налогов до направления налоговых уве-
домлений за 2017 год.
Направить заявление об использовании 

налоговой льготы и подтверждающие право 
на льготу документы можно любым удобным 
способом: обратиться в налоговую инспек-
цию лично, направить в ее адрес письмо 
или же воспользоваться Интернет-серви-
сом ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».
Ознакомиться с перечнем налоговых 

льгот (налоговых вычетов) по всем имуще-
ственным налогам, действующим за нало-
говый период 2017 года, можно с помощью 
Интернет-сервиса ФНС России «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».
ФНС России напоминает, что по налогу 

на имущество физических лиц налоговые 
льготы для 15-категорий налогоплательщи-
ков предусмотрены статьей 407 Налогового 
кодекса РФ. Также льготы могут быть допол-
нительно установлены нормативными пра-
вовыми актами представительных органов 
муниципальных образований по месту на-
хождения налогооблагаемого имущества.
Льготы по транспортному налогу, осво-

бождающие полностью или частично от 
уплаты налога, на федеральном уровне 
предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для 
физических лиц — владельцев транспорт-
ных средств, имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, заре-
гистрированных в реестре транспортных 
средств системы взимания платы. На ре-
гиональном уровне — законами субъектов 
Российской Федерации для определенных 
групп налогоплательщиков.
По земельному налогу льготы для физи-

ческих лиц установлены нормативными 
правовыми актами представительных ор-
ганов муниципальных образований по ме-
сту нахождения земельных участков. Кро-
ме того, в соответствии со статьей 391 НК 
РФ налогоплательщик вправе представить 
в налоговый орган заявление об уменьше-
нии налоговой базы (кадастровой стоимо-
сти земельных участков) на величину ка-
дастровой стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка или в большем объеме 
в соответствии с нормативными правовы-
ми актами представительных органов му-
ниципальных образований.

Вниманию главных 
бухгалтеров предприятий 

и организаций
Краснодарстат сообщает, что годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за 2017 год, включая аудиторское заклю-
чение, если отчетность подлежит обяза-
тельному аудиту, должна быть представ-
лена в органы госстатистики не позднее  
1 апреля 2018 года.
Бухгалтерскую отчетность в соответствии 

с Федеральным законом РФ №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» представляют все 
организации (за исключением организаций 
государственного сектора и Центрального 
банка РФ), в том числе и находящиеся на 
упрощенной системе налогообложения, по 
месту регистрации.
Организации и предприятия могут предо-

ставить годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность, включая аудиторское за-
ключение по следующим адресам.
● По Краснодарскому краю: г. Красно-

дар, ул. Орджоникидзе, 29, каб. 2, 10, теле-
фоны для консультаций: 8 (861) 262-42-38, 
8 (861) 262-33-49;
● по Республике Адыгея: г. Майкоп, ул. Жу-

ковского, 54, телефоны для консультаций: 
8 (8772) 52-65-04, 8 (8772) 52-66-37.
Возможно предоставление годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности в элект-
ронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи.
Подробная информация размещена на 

сайте Краснодарстата http://krsdstat.gks.
ru/отчетность/бухгалтерская отчетность.
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Стоит заметить, что к услугам правосудия 
Стрельцов прибегает гораздо чаще сред-

нестатистического гражданина. За последние 
несколько лет Кущевский районный суд рас-
смотрел целый ряд исков, уголовных дел и граж-
данских споров, в которых участвовал Федор 
Стрельцов и, как правило, оказывался в вы-
игрышном положении. Однако на этот раз фер-
меры, пайщики и просто жители района счи-
тают, что сейчас добиться положительного для 
себя решения Стрельцову будет несравнимо 
сложнее: очень уж сильный резонанс в обще-
ственном сознании не только края, но и страны 
вызвали события последних месяцев в печально 
известной станице.
Сначала о сути иска. Федор Стрельцов подал 

его в феврале этого года к трем своим давним 
оппонентам: Борису Гурдисову, Константину 
Лесному и адвокату Сергею Лаптеву. Стрель-
цов утверждает, что они опорочили его «доброе 
имя», дав интервью для видеофильма, разме-
щенного в сети «Ютуб», и рассказав о «стрель-
цовско-мартыновской ОПГ». Свои нравствен-
ные страдания Стрельцов оценил в 30 млн 
рублей. Кроме этого он требует от Гурдисова, 
Лесного и Лаптева публичных извинений.
Кто же эти люди, посягнувшие на деловую ре-

путацию и личную жизнь бизнесмена Стрельцо-
ва, и где они ему «перешли дорогу»?
Борис Гурдисов является бывшим акцио-

нером АО «Маяк» — компании, которая вско-
ре после ареста основных участников банды 
Цапков получила в управление земли, ранее 
«отжатые» бандитами у обычных станични-
ков. По утверждениям Бориса Гурдисова, ко-
торые он неоднократно во весь голос заявлял 
на следствии и доносил до общественности че-
рез свое го адвоката, в 2014 году Стрельцов 
перевел на свой Агрокомплекс «Кущевский» 
16 земельных участков площадью более 5 тыс. 
га, заполучил земли, принадлежащие Анне 
Данько. А чтобы никто не мешал Стрельцову 
получать прибыль от этой земли, было иниции-
ровано уголовное дело в отношении Виктории 
Лесной, которую Кущевский суд быстренько 
осудил на восемь лет.
Еще через год Кущевский районный суд вы-

нес решение, лишившее Бориса Гурдисова 
права на 50 процентов акций АО «Маяк», после 
чего директором и акционером АО «Маяк» стал 
зять Стрельцова — Виталий Кошенок.

— После того, как Кошенок и директор «Агро-
комплекса Кущевский» Копыт получили доступ 
к печати АО «Маяк», в их руках оказался уро-
жай «Маяка» на сто миллионов рублей, остав-
шиеся у АО «Маяк» девять земельных участков 
пло щадью шесть тысяч гектаров были также 
незамедлительно отчуждены, после чего успеш-
ное предприятие быстро превратилось в банк-
рота,— комментирует Борис Гурдисов.
Лишенный своих акций, Гурдисов попытался 

добиться справедливости, но вместо этого сам 
оказался за решеткой по уголовному делу, ко-
торое, как считает адвокат Гурдисова, не име-
ет в своей основе объективных, правдивых 
доказательств и явилось результатом ложных 
показаний местного предпринимателя. К сло-
ву сказать, сам предприниматель, по мнению 
некоторых местных жителей, причастен к кра-
же урожая ООО «А…с» на сумму 30 млн рублей.
Кущевские полицейские также возбудили уго-

ловное дело и в отношении Константина Лес-
ного, давнего оппонента Стрельцова. Не мно-
го ли уголовных дел в Кущевском районе в от-
ношении предпринимателей, которые явля-

ются оппонентами Стрельцова? И всё это на 
фоне открытых заявлений предпринимателей 
о том, что захват их бизнеса произведен теми 
же людьми, которые сейчас рьяно добивают-
ся их осуждения.
Наконец, третий ответчик по иску Федора 

Стрельцова — адвокат Сергей Лаптев, который 
представляет интересы стрельцовских оппо-
нентов: Анны Данько, Бориса Гурдисова, Вик-
тории Лесной, Константина Лесного. В авгус те 
прошлого года адвокат Лаптев, в прошлом про-
курорский работник, подробно рассказывал 
всей стране о ситуации в Кущевском районе 
в передаче Владимира Соловьева «Красно-
дарский край — страна наоборот». Собственно, 

именно Соловьев во многом и вытащил инфор-
мацию о рейдерских действиях конкретных лиц 
в Кущевском районе на федеральный уровень.
Настойчивость адвоката Лаптева и его дове-

рителей Бориса Гурдисова, конкурсного управ-
ляющего АО «Маяк» Хасанова привела к тому, 
что Следственный комитет России возбудил 
в отношении Виталия Кошенка (зятя Стрель-
цова) уголовное дело. Кущевцы ждут, что сле-
дователи предъявят обвинение и директо-
ру ООО «Агрокомплекс Кущевский» Копыту. 
Правосудие наступает.

Со стороны СМИ к ситуации в Кущевской 
интерес только усиливается. Собствен-

ное расследование преступной деятельности 
в районе представил федеральный телеканал 
«РБК». В сюжете, вышедшем в эфир в прайм-
тайм (https://youtu.be/SWFQkw4xVmo), прямо 
указано на связь Стрельцова с бандой Цапков, 
журналисты влиятельного телеканала считают, 
что ставшее уже знаменитым письмо ныне по-
койного главаря группировки Сергея Цапка 
адресовано именно Стрельцову.

«Ты, наверное, забыл, что ты участвовал вез-
де,— напоминает Цапок своему бывшему ком-
паньону. — Ты думаешь, что ты продал холдинг 
[«Север Кубани»] — и всё? Нет, документы оста-
лись, и это твои грехи, за которые ты будешь от-
вечать, мне-то уже всё равно срока не добавят. 
А ты сядешь, и это я тебе обещаю».
Из репортажа РБК также стало известно, что 

подлинность авторства письма удостоверила 
почерковедческая экспертиза и еще один фи-
гурант «кущевского дела» — бывший компаньон 
Цапка Вячеслав Цеповяз, в прошлом местный 
депутат и руководитель холдинга «Слава Куба-
ни», отбывающий двадцатилетний срок заклю-

чения в колонии в Амурской области. Послед-
ний заявил, что лично видел, как Цапок написал 
письмо в перерыве между заседаниями суда,— 
об этом сообщил РБК адвокат Ростислав Ква-
сов, лично встречавшийся с Цеповязом в мес-
тах лишения свободы.

Первое заседание по иску Стрельцова к 
Гурдисову, Лесному и Лаптеву было на-

значено на 12 марта, однако затем его пере-
несли на апрель. Возможной причиной стала 
пресс-конференция, организованная кубански-
ми фермерами в Москве в конце февраля это-
го года. На этом мероприятии много говорили о 
земельных захватах, но и персонально Стрель-
цову уделили достаточно внимания. Фермеры 

прямо по-
просили обратить внима-

ние столичных следователей на Стрельцо-
ва, так как считают, что на Кубани следственный 
комитет и полиция ничего с ним поделать не мо-
гут. Подняли и информацию прошлых лет, ког-
да федеральные СМИ много писали и о других 
эпизодах из жизни Стрельцова: о его участии 
в «распилах» кредитов Россельхозбанка и 
ситуации с землей кущевского бизнесмена 
Николая Гордика. Когда тот отказался поделить-
ся своей землей с Цапками и был отправлен 
в СИЗО по надуманному делу, под давлением 
упомянутых фигурантов был заставлен отка-
заться от своих активов и передать их банде. 
Ходыч, оказывавший давление на Гордика, за-
тем был арестован и получил тюремный срок 
в рамках расследования «кущевского дела», 
но по другому эпизоду.

— Кущевским вершителям правосудия не сто-
ит рассчитывать на то, что после президент-
ских выборов, когда накал борьбы с корруп-
цией временно ослабнет, они смогут-таки тихо 
принять решение в пользу Стрельцова. Ведь, 
благодаря серии недавних публикаций в СМИ, 
Стрельцов стал открытием 2018 года не толь-

ко для района и края, но и для всей страны,— 
объясняют представители Бориса Гурдисо-
ва. — Этот момент мы и постарались донести 
до Кущевского райсуда. В представленном от-
зыве на иск приведены ссылки на полтора де-
сятка источников, в которых подробно анали-
зируется противоправная деятельность истца, 
включая такие известные СМИ, как «Россий-
ская газета», «Вести ФМ», ИА «Росбалт» и статьи 
в «Википедии».
Пройдемся немного по медийной состав-

ляющей Федора Стрельцова. «Российская га-
зета» — официальное издание Правительства 
РФ — писала о деятельности Стрельцова дваж-
ды: в статьях «Самим не хватает. Арестованное 

имущество Цапков уводят от 
исков потерпевших» (фев-
раль 2016 года) и «Назад в 
стойло» (ноябрь 2014 года). 
Вот небольшая выдержка из 
первой упомянутой статьи: 
«Львиная доля имущества и 
земель „Артекс-Агро” ушли 
под контроль бывшего биз-
нес-партнера Сергея Цап-
ка Федора Стрельцова. До 
недавнего времени Стрель-
цов возглавлял СПК „Север 
Кубани”, причем на долж-
ность директора этого сель-
хозпредприятия в свое время 
он был назначен приказом 
Виталия Иванова (активный 
член банды „Цапковские”, 
еще до суда покончивший 
  с собой в камере СИЗО). 
И именно Стрельцов после 
ареста Сергея Цапка ока-
зался, что называется, „у 
руля” его имущества и зе-
мель ,  расположенных 
не только в Кущевском, 
но и в соседнем Ленин-
градском  районе .  По -
степенно под контроль 
Стрельцова попала и не-
когда могущественная 

фирма „Артекс-Агро”».
С момента этой публикации прошло два 

года, но приведенную информацию никто не 
оспорил — выводы напрашиваются сами.

«Википедия» — самая популярная интернет-
энциклопедия с аудиторией в десятки милли-
онов посетителей в день — подробно пишет о 
разделе активов Цапков в статье «Массовое 
убийство в станице Кущевской»: «Новый арен-
датор кущевской земли — ЗАО „Маяк” — оказал-
ся под контролем не инвесторов, а родственни-
ков Мартыновой. Они передали землю обратно 
Федору Стрельцову — доверенному лицу Сер-
гея Цапка». Но и с интернет-ресурсом Стрель-
цов не судится.

— С федеральными ресурсами, публикующи-
ми расследования его криминального прошло-
го и настоящего, Стрельцов судиться не станет, 
потому что тогда ему вряд ли кто-то придет на 
помощь. Любой суд за пределами Краснодар-
ского края для него означает лишь одно: прав-
да выйдет наружу, и последствия этого очевид-
ны,— уверены оппоненты Стрельцова.

«Аргументы недели» продолжают следить за 
ситуацией в Кущевском районе и обязательно 
сообщат читателям о всех перипетиях этого за-
путанного дела.

Сергей БЕЛЫХ

В Кущевский районный суд подан иск о защите чести и достоинства гражданина Стрельцова. При-
чиной иска стал видеофильм, размещенный на интернет-ресурсе и собравший уже более трехсот 
тысяч просмотров. В нем местные жители, не скрывая своих лиц и имен, в открытую рассказы-
вают, как они называют, о «стрельцовско-мартыновской организованной преступной группиров-
ке» (ОПГ) и ведущей в ней роли Федора Стрельцова (сейчас в СМИ его называют как Федя Обнал).

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного газетой «Аргументы недели», №10 (603) от 15—21 марта 2018 г.
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РЧА была создана в результате многолетних 
усилий ученых по разработке наиболее совер-
шенного метода лечения варикозной болезни 
нижних конечностей и на данный момент яв-
ляется наиболее оптимальной малоинвазив-
ной методикой.

— С помощью радиочастотной абляции в кли-
нике «Солнечная» мы эффективно лечим ва-
рикозную болезнь,— говорит ангиохирург (со-
судистый хирург) с многолетним стажем работы 
Грант Ванян. — Суть процедуры в термическом 
воздействии радиоволн из просвета вены, при-
водящем к ее склеиванию. Многочисленным 
пациентам не только из Краснодарского края, 
но и из других регионов России она приглянулась 
еще и благодаря своей оперативности: процеду-
ра занимает не более часа, а полное восстанов-
ление после операции наступает в максимально 
короткие сроки.
Надо сказать, что современная медицина со-

вершенствуется с каждым днем, и чего только 
стоит современный метод — радиочастотная 
абляция лечения варикозной болезни нижних 
конечностей, которая успешно применяется в 
нашей клинике. Метод пришел на смену тра-
диционным операциям и используется при по-
ражении варикозом крупных — магистральных 
вен, позволяет проводить полноценное лече-
ние без разрезов и общего обезболивания, при-
чем процедура проводится без госпитализации. 
Новый метод применения — РЧА заключается в 
том, что путем прокола в просвет вены вводит-
ся световод и происходит ее медицинское об-
следование изнутри.
Грант Ванян подчеркивает, что применяемый 

в клинике «Солнечная» метод лечения варикоз-
ной болезни нижних конечностей не только эф-
фективен, но и абсолютно безопасен для пациен-
та. РЧА — это высочайшая точность, применение 
анестезии не требуется, а самое важное — это 
быстрое восстановление организма. Процедура 

Клиника «Солнечная»: г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 128, тел. 8 (861) 212-7-212, сайт: sun-clinic.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Радуйтесь каждому движению!
Краснодарская клиника «Солнечная» — многопрофильное учрежде-
ние с хирургическим стационаром и самым современным оборудо-
ванием, в котором все медицинские услуги оказывают на высочай-
шем уровне. Это на самом деле клиника для всей семьи, где в том 
числе проводят уникальные операции по лечению варикозного рас-
ширения вен нижних конечностей с помощью радиочастотной абля-
ции — одной из лучших процедур в лечении этой болезни.

позволяет избирательно блокировать патологи-
ческое венозное кровообращение и устранять 
расширенные вены, при этом кровоток по здо-
ровым венам абсолютно не нарушается. 
Стоит отметить, что операции с помощью РЧА 

позволяют достичь важных результатов в лече-
нии: устранить расширенные вены, обеспечивая 
косметический эффект, ликвидировать явления 
венозной недостаточности, такие как: боль, тя-
жесть в нижних конечностях, судороги и отеки; 
предотвратить прогрессирование варикозной 
болезни и развитие его осложнений.

— Радиочастотное лечение варикоза пред-
ставляет собой малоинвазивный эндовенозный 
метод хирургического лечения расширенных 
вен,— уточняет сосудистый хирург Грант Ванян. — 
Малоинвазивность предполагает минимальную 
область вмешательства и степень травмирова-
ния тканей, и в целом для РЧА характерно пол-
ное отсутствие болевых ощущений при проведе-
нии операции. Основу радиочастотной абляции 
составляет свойство биологических тканей разо-
греваться до значительных температур под дей-
ствием волн определенной частоты.

 РЧА — это воздействие на пораженную вену 
радиоволн с последующим ее зарастанием и 
рассасыванием. Еще раз подчеркну, что главное 
преимущество использования метода радио-
частотной абляции при лечении варикозной 
болезни нижних конечностей — это абсолютная 
безболезненность во время проведения опе-
рации, что очень важно в случае низкого по-
рога чувствительности у пациента и если он ис-
пытывает страх перед любой болью. Причем 
сразу же после операции пациент может само-

стоятельно вернуться домой и в максимально 
короткие сроки приступить к работе и занятиям 
спортом. И это на самом деле так.
По статистике, в России четверть населения 

имеет хроническое заболевание вен нижних 
конечностей. И каждый должен понимать, что 
пускать на самотек этот коварный недуг нельзя 
ни в коем случае. Всё дело в том, что, чем рань-
ше он будет обнаружен и насколько быстро будут 
приняты меры по его лечению, тем с меньшим 
количеством хлопот придется столкнуться паци-
енту. Но если появились осложнения, то помогут 
специалисты клиники «Солнечная».
Мы заботимся о людях и хотим, чтобы у них 

было как можно меньше поводов обращаться к 
врачам. И для того, чтобы быть уверенным, что 
здоровью ничто не угрожает, необходимо пройти 
у нас обследование и получить консультации со-
судистого хирурга, а затем лечиться. Обращай-
тесь в клинику «Солнечная» и радуйтесь каждо-
му движению!

Михаил МУСАЕВ

Семь преимуществ ритуального страхования:
принять ответственное решение

Исследования показывают, что во время кризиса уверен-
ней себя чувствуют люди, защитившие себя и своих близких 
страховыми полисами на разные случаи жизни. Это вполне 
объяснимо. Ведь страхование обеспечивает им гарантии на 
будущее. Интересно, что всё больше людей в расцвете лет 
заключают договоры ритуального страхования. Они дале-
ки от подведения итогов жизни, полны сил и энергии, стро-
ят планы и хотят жить долго и счастливо. Что же тогда ими 
движет? Прежде всего — чувство ответственности за свою 
 семью и понимание, что жизнь непредсказуема. Жизнь нам 
дается всего одна, и всем хочется не только прожить, но и 
завершить ее достойно.
Можно обозначить семь основных преимуществ заключения 

договоров ритуального страхования.
1. Вы защищаете семью от непомерных расходов в мо-

мент и без того тяжелый. Ведь ни для кого не секрет, что сей-
час цены на товары и услуги, в том числе и ритуальные, всё 
выше день ото дня.

2. Даже отложив какую-то неприкосновенную сумму, вы 
не можете быть уверенными, что в нужный момент она спасет 
положение. Нынешняя ситуация еще раз доказывает: за инфля-
цией не угнаться. Другое дело — договор ритуального страхова-
ния. Главное в таком договоре не страховая сумма, а гаранти-
рованный комплекс услуг, которые предоставляются в полном 
объеме, независимо от того, насколько высока будет их стои-
мость на рынке.

3. Именно страховая компания выступает гарантом каче-
ства ритуальных услуг. Наша задача — проверить качество ус-
луг и оплатить их.

4. Все организационные расходы берут на себя специалис-
ты. В трудную минуту очень важно вовремя получить такую 
 поддержку.

5. Мы даем возможность выбрать наиболее подходящий 
вариант страхования, исходя из уровня доходов и пожела-
ний. Самые востребованные из пяти доступных программ — 
это «Классическая трехлетняя», «Классическая до 100 лет» и 
«Пожизненная».

6. Мы предлагаем программу страхования «Спокойная ста-
рость», в которой ограничения по состоянию здоровья застра-
хованного сведены к минимуму.

7. Вы берете на себя ответственность за свою жизнь и об-
ретаете уверенность в завтрашнем дне. АО «СК «Колымская» 
успешно работает на рынке уже 26 лет, за это время прошла 
много испытаний и все их выдержала с честью. Даже во вре-
мена финансовых кризисов всегда выполняла свои обязатель-
ства перед клиентами точно и в срок. Именно по этому АО «СК 
«Колымская» была по праву включена во Всероссийский ре-
естр социально ответственных предприятий и Ассоциацию стра-
ховщиков жизни.
К тому же весной всем новым клиентам скидки.

г. Краснодар, ул. Красноармейская, 145, тел.: 8 (861) 259-39-70, 259-40-10; 
e-mail: krd@kolm.ru, www.kolm.ru Реклама

Жить уверенно
Сон — это большая и незамени-

мая часть нашей жизни, во вре-
мя которой мы отдыхаем и восста-
навливаем силы, потраченные за 
активно прожитый день. Но совре-
менный образ жизни, постоянные 
стрессы и желание всё успеть вы-
нуждают нас тратить меньше вре-
мени на ночной отдых либо же 
лишают нас сна, что плохо сказы-
вается на здоровье, душевном со-
стоянии и всём организме в це-
лом. Именно в виду глобального 
увеличения негативных послед-
ствий недосыпа и бессонницы был 
утвержден Всемирный день дна — 
праздник, который пропагандирует 
пользу ночного отдыха, привлекает 
общественность к проблемам сна и 
предупреждает о возможных послед-
ствиях нарушения нормального че-
редования бодрствования и покоя.
Ученые уже давно говорят во весь 

голос о том, что продолжительность 
сна менее семи часов в сутки явля-
ется источником преждевременного 
старения, особенно у женщин, ухуд-
шения памяти, концентрации внима-
ния и, самое главное, риска тяжелых 
сердечных заболеваний, таких как 
инсульт и инфаркт. Кроме того, столь 
безответственное отношение к себе 

чревато развитием сахарного диабе-
та, гипертонической болезни и зна-
чительным снижением работоспо-
собности. Последний факт негативно 
сказывается на качестве труда, при-
чем страдает уже не только сам че-
ловек, но и учреждение, предостав-
ляющее ему возможность получать 
деньги за выполнение прямых слу-
жебных обязанностей.
В этот день во всём мире прово-

дятся социальные рекламные кам-
пании, конференции, симпозиумы, 
целью которых является разъясне-
ние обществу необходимых условий 
для отличного физического и психи-
ческого здоровья. Также на откры-
тых лекциях и слушаниях обсужда-
ются проблемы сна современного 
человека и разрабатываются спо-
собы сохранения возможности здо-
рового отдыха по ночам при услови-
ях тотальной урбанизации и темпов 
развития общества. Деятели культу-
ры, художники и музыканты также не 
остаются в стороне, посвящая Дню 
сна выставки, разнообразные арт-
проекты и творческие вечера.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
Министерства здравоохранения 

Краснодарского края

Всемирный день сна
Всемирный день сна был введен Международным комитетом дня сна
в Международной ассоциации медицины сна 14 марта 2008 года. Было 
принято решение отмечать этот праздник ежегодно в третью пятницу
марта, в 2018 году Всемирный день сна приходится на пятницу, 16 марта.
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Реклама

— Проект Sport Connect был создан в 2016 году для развития спор-
тивной отрасли в России. Это многоформатная площадка для полу-
чения информации о последних кейсах в российском и зарубежном 
спортивном маркетинге и менеджменте, а также обмена опытом 
маркетологов и управленцев индустрии. Сегодня вокруг проекта сло-
жилось сообщество неравнодушных к спорту специалистов, состоя-
щее из менеджеров клубов, лиг и федераций, представителей бизне-
са, крупнейших маркетинговых агентств, СМИ и блогеров. На форум 
по традиции съезжаются из многих регионов России. Общее количе-
ство участников — около трехсот человек,— сообщают организаторы.
В этот раз в программе форума заявлены четыре тематические 

сессии: «Наследственный комитет: как эффективно использовать 
наследие чемпионата мира по футболу», «Модный показ: как меня-
ется рынок спортивных трансляций», «Ставки повышаются: как бук-
мекеры становятся главными донорами спортивной индустрии», 
«Cборная России: лучшие локальные проекты в спорте». Во второй 
день форума пройдет практический семинар «Увидел, сделал, побе-
дил: как раскачать любительский спорт в своем городе». В качестве 
спикеров на Sport Connect 2018 выступят представители ведущих 
клубов РФПЛ, КХЛ и Единой Лиги ВТБ, топ-менеджеры крупнейших 
стадионов, телеканалов, интернет-сервисов и букмекерских компа-
ний, руководители ведущих рекламных, маркетинговых и консалтин-
говых агентств, основатели самых ярких проектов в любительском 
и массовом спорте. Принять участие в форуме могут все неравно-
душные к спорту абсолютно бесплатно. Для этого достаточно заре-
гистрироваться на сайте 2018.sport-connect.ru.

Ирина СИЗОВА

Спортивный Сочи вместе с Юрием Дудем
Известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь обсудит в Сочи новин-
ки спортивной индустрии. Он станет модератором форума Sport Connect, органи-
зованного Группой «Интеррос» и Российским международным олимпийским уни-
верситетом (РМОУ). Традиционное мероприятие пройдет 29—30 марта в кампусе 
РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза», по адресу: ул. Орджоникидзе, 11а.

На методический семинар прибы-
ло более ста активистов, представ-
ляющих десять муниципальных 
образований Краснодарского 
края (Апшеронский, Динской, 
Белореченский, Выселков-
ский, Кореновский, Север-
ский, Тимашевский, Туап-
синский, Усть-Лабинский 
районы, город-курорт Го-
рячий Ключ).
С приветственным сло-

вом к участникам мероприятия об-
ратился член Центрального штаба 
Общероссийского общественного 
гражданско-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк России», 
руководитель движения «Бессмерт-
ный полк — Краснодарский край» 
Борис Левитский.
Участниками мероприятия стали 

ветераны Великой Отечественной 
войны, курсанты военно-патриоти-
ческих клубов, активисты проекта 
«Добровольцы „Бессмертного пол-
ка”», представители волонтерских 
и ветеранских организаций, во-
енно-патриотических и поисковых 
объединений, студенчества, орга-
нов власти и молодежной политики.
Участники мероприятия в фор-

ме деловой игры познакомились с 
принципами организации меропри-
ятий героико-патриотической на-
правленности, в ходе мастер-клас-

сов приобрели навыки социального 
проектирования и выработали план 
дальнейшей работы муниципаль-
ных штабов проекта.
Зональные семинары пройдут в 

четырех муниципальных образова-
ниях Краснодарского края и объе-
динят более пятисот добровольцев 
движения.
Программа реализуется с ис-

пользованием гранта президента 
Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, пре-
доставленного Фондом президент-
ских грантов.

Краснодарская краевая 
общественная организация 

ветеранов и их потомков 
гражданско-патриотическое 

движение «Бессмертный полк — 
Краснодарский край»

Добровольцы 
«Бессмертного полка»
В Краснодаре на базе МКУ «Центр молодежной поли-
тики» прошел Первый зональный семинар для волон-
теров проекта «Добровольцы „Бессмертного полка”». 
Организатором мероприятия выступило Краснодар-
ское краевое общественное движение «Бессмерт-
ный полк — Краснодарский край».

Праздничная атмосфера будет ждать 
зрителей уже в фойе театра!
Незабываемые сюрпризы и розы-

грыши, череда мастер-классов, читки 
пьес, экскурсии по закулисью, эксклю-
зивные выставки помогут узнать боль-
ше о жизни любимого театра!
Но и это еще не всё! Подглядеть за 

процессом подготовки эскизов спек-
таклей позволят открытые репетиции 
в рамках лаборатории «100% Горь-
кий». Напомним, что показы этих эски-
зов состоятся на площадках театра дра-
мы 31 марта. Однако только в День 
театра режиссеры Геннадий Шапош-
ников (Москва), Георгий Цнобиладзе 
(Санкт-Петербург) и Даниил Безносов 
(Краснодар) будут ждать самых пер-
вых зрителей!
Разделите с нами яркий праздник — 

и мы погрузим вас в незабываемую ат-
мосферу мира Мельпомены!

Притяжение театра
Двадцать седьмого марта 2018 года, в 18:30, Крас-
нодарский театр драмы приглашает всех своих почи-
тателей и друзей на праздничный вечер «Театр: чем 
он так прельщает?».

Реклама
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Идёт агитационная кам-
пания кандидатов на пост 
главы государства. У из-
бирателей появилась воз-
можность узнать много 
нового о программах пре-
тендентов и их личных 
качествах. Как эксперты 
оценивают шансы каждо-
го из них?
Предпочтения избира-

телей, как говорят поли-
тические аналитики, уже 
сложились, и к выборам 
общая картина вряд ли 
изменится. Лидер гонки 
известен, а большинство 
кандидатов пока не на-
бирают и 7% голосов. 
Однако острой остаётся 
борьба за 2 место меж-
ду кандидатом от КПРФ 
Павлом Грудининым и 
лидером ЛДПР Владими-
ром Жириновским.
Павел Грудинин
«Появление на политической арене 

бизнесмена, называющего себя 
„директором совхоза”, в качестве 
кандидата от КПРФ поначалу стало 
сюрпризом для сторонников пар-
тии», — считает доцент Высшей 
школы экономики Александр Кы-
нев. Но этим эффектом новизны, 
по его мнению, всё и ограничилось. 
Добиться популярности в народе у 
Грудинина пока не получается.

«Люди хорошо чувствуют фальшь, — 
объясняет политолог. — А Грудинин 
начал выборную кампанию с обма-
на, когда скрыл многомиллиардные 
счета в банках Австрии и Швейца-
рии, многочисленную недвижимость 
за границей, виллу в Испании. Он 
не приверженец социалистических 
ценностей, которыми публично ма-
нипулирует. Его ЗАО „Совхоз имени 
Ленина” — по сути, частная деве-
лоперская компания. В президен-
ты баллотируется обыкновенный 
беспартийный капиталист, который 
сумел разбогатеть в лихие девянос-
тые».
Заместитель главного редакто-

ра газеты «Завтра» Владислав Шу-
рыгин уверен, что «нельзя строить 
предвыборную программу на обма-
не избирателей»: «Грудинин предла-
гает следовать его „20 шагам”, а сам 
идёт в противоположную сторону».
Эксперта удивляет тезис о нацио-

нализации, содержащийся в предвы-
борной программе этого кандидата. 
«Его риторика напоминает стра-
тегию Анатолия Чубайса во вре-
мя приватизации, — отмечает он. — 

Предфинишное построение. 
Эксперты о главной интриге 
президентской кампании

Последний тоже сулил людям блага: 
в итоге разбогатела кучка олигархов, 
а народ погрузился в пучину бед-
ности и безнадёжности. Не приведёт 
ли „национализация по-грудинински” 
к аналогичному результату?»
Впрочем, все опрошенные экс-

перты, учитывая многочисленные 
промахи, которые Грудинин как буд-
то нарочно допускает в ходе кампа-
нии, сходятся во мнении, что долж-
ность президента для него не само-
цель. «Похоже, что, участвуя в пре-
зидентских выборах, он торгуется 
с властью за высокопоставленные 
посты рангом пониже, — говорит 
политолог Роман Ларионов. — 
Но вряд ли он, учитывая совокуп-
ность и вес допущенных в ходе кам-
пании нарушений, может на них 
рассчитывать. Любого сокрытия ин-
формации об иностранных счетах и 
недвижимости хватит для увольне-
ния госслужащего даже муниципаль-
ного уровня».
Эксперты указывают и на отсут-

ствие у кандидата от КПРФ управ-
ленческого опыта. «Грудинин кро-
ме своего совхоза ничем не руко-
водил, — рассуждает Шурыгин. — 
А здесь речь идёт о президенте 
самой большой страны в мире. 
Непонятно, как он намерен решать 
внешнеполитические вопросы госу-
дарства, особенно если учесть, что 
интересы семьи Грудинина явно на-
правлены на Запад».
Политолог напомнил, что сыновья 

кандидата имеют недвижимость в 
странах НАТО: Испании и Латвии. 
Один из них даже получил в Латвии 

вид на жительство. «Это первый шаг 
к эмиграции, — подчёркивает экс-
перт. — Не исключено, что и сам 
претендент на президентский пост в 
долгосрочной перспективе не связы-
вает своё будущее с Россией».
К тому же наличие иностранных 

счетов, как и детей, проживающих 
за границей, делает политика уяз-
вимым для западных спецслужб, 
уверен генерал-майор ФСБ в запа-
се Александр Михайлов. Историю с 
неспешным закрытием иностранных 
счетов Грудинина, которые при обну-
лении почему-то остались открытыми 
под предлогом каких-то внутренних 
транзакций, этот эксперт комменти-
рует так: «Если у него там остаются 
какие-то вещи, то это всё равно про-
лонгированные условия для после-
дующего шантажа». Любая копейка, 
по его мнению, может сработать «как 
последний патрон в пистолете Ма-
карова у человека, находящегося в 
конфликте с собственной совестью».

Владимир 
Жириновский
Стабильность этого кандидата на 

фоне противоречивости фигуры Гру-
динина даёт ему шанс побороться за 
2 место, говорят политологи. Алек-
сандр Кынев рассуждает так: «Чем 
лучше идут кампании кандидатов-но-
вичков, тем больше они перетягива-
ют внимание с лидера ЛДПР на себя. 
Но чем их кампании хуже, тем боль-
ше протестных голосов достанется 
Жириновскому».
Эксперт Центра политических тех-

нологий Александр Ивахник обра-

щает внимание на то, что у кан-
дидата ЛДПР есть свой ядерный 
электорат, поскольку «Жиринов-
ский — константа российской поли-
тики с 1989 года».

«Главное, что можно сказать о Жи-
риновском, — это то, что он реаль-
ный политик, — считает эксперт. — 
И это привлекает избирателей. У ЛДПР 
чёткие, понятные программа и струк-
тура. В регионах активность этой 
партии высокая. Неудивительно, что 
в её рядах сегодня много моло-
дёжи».

«Не стоит забывать, что Жири-
новский — великолепный оратор, — 
напоминает Роман Ларионов. — 
Определённую часть электората его 
эпатажность, конечно, отталкивает, 
но многих такая неординарность, 
за которой на самом деле кроется 
чёткое понимание своей роли в об-
щественной жизни, а также умение 
разговаривать с людьми на простом 
языке, привлекает».

Ксения Собчак
«Хороший трамплин из звёздно-

го прошлого в политическое буду-
щее», — так говорят эксперты о цели 
участия в выборах Ксении Собчак, 
идущей от «Гражданской инициа-
тивы».

«Она будоражит общество и под-
нимает актуальные темы, — пояс-
нил Александр Кынев. — Многим 
рос сиянам, особенно — предста-
вителям старшего поколения, она 
непонятна, но для значительной час-
ти либеральной молодёжи остаётся 
кумиром, и это её электорат».

Григорий Явлинский
и Борис Титов
Лидера «Яблока», как считает Алек-

сандр Ивахник, «могут поддержать его 
верные сторонники: либералы стар-
шего поколения». И, хотя «процент этих 
людей невелик, но для них участие Яв-
линского в кампании очень важно».
Борис Титов — прямой соперник 

Явлинского, но отобрать у него хотя 
бы 1-2% голосов лидер «Партии рос-
та» не сможет. Это своё мнение Кы-
нев прокомментировал так: «У Титова 
есть более-менее внятная экономи-
ческая платформа, однако политиче-
ская часть гораздо слабее. Проголо-
совать за него могла бы небольшая 
часть представителей малого бизне-
са, но они вряд ли согласятся на вы-
бор кота в мешке».

Сергей Бабурин 
и Максим Сурайкин
«Для ветерана российской полити-

ки, бывшего ещё народным депута-
том РСФСР, эта кампания — пик карье-
ры», — говорит Владислав Шурыгин. 
Бабурин, последовательно отстаива-
ющий национально-патриотические 
ценности, способен, по его мнению, 
собрать значительную долю голосов 
левого электората«.
Такие же шансы, как считает экс-

перт, имеет и Максим Сурайкин, ком-
мунист, но уже нового поколения.

Владимир Путин
По словам Романа Ларионова, по-

зиция Владимира Путина отличается 
в первую очередь тем, что его поддер-
живают люди из самых разных слоёв 
общества. «Путину как самовыдви-
женцу нужно было собрать 300 тыс. 
подписей. А всего лишь за несколько 
дней он собрал больше миллиона», — 
напоминает эксперт. «Путин — понят-
ный людям кандидат, — подчёркивает 
Ивахник. — Все привыкли к тому, что 
он всё время работает и даже кампа-
нию ведёт, не отрываясь от текущих 
дел. Люди знают, что он может сде-
лать то, что кажется невозможным». 
Для этого, напоминает он, достаточно 
сравнить состояние дел в России в 
1999 году и в наши дни.
Саму нынешнюю президентскую 

кампанию все политологи характе-
ризуют как яркую и интересную. При 
таком разнообразии кандидатов, 
программ и позиций, по их мнению, 
на первый план выходит вопрос явки.

«Сколько граждан придёт на изби-
рательные участки — в этом главная 
интрига нынешней гонки», — сказал 
Александр Кынев.
День голосования, когда каждому 

из нас предстоит сделать свой вы-
бор, уже не за горами. Важно, чтобы 
как можно больше людей 18 марта 
его сделали. И тогда мы сможем уз-
нать, сбудутся ли прогнозы экспер-
тов, и, главное, определить будущее 
развитие страны.

Андрей ДОРОФЕЕВ

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного газетой «Аргументы и Факты» №10 от 07.03.2018
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Чертова дюжина 
на миллион 

и золотые слитки
Швейцарские налоговики констатируют, 

что с начала 2016 года вплоть до 31 декабря 
2017 года, когда кандидат от КПРФ уверял, 
что деньги за границей не держит, в UBS 
Switzerland AG у него были открыты 13 счетов.
Если исходить из этой информации, на этих 

счетах Грудинин держал не только деньги. 
На 230 тысяч долларов кандидат, предлага-
ющий провести масштабную национализацию 
и поделить все между пролетариями, хранил 
в Швейцарии, подальше от российского тру-
дового народа, свое золото. В унциях «золото 
партии» составляло 174,526, или без малого 
5 килограммов. На встречах с избирателями 
товарищ Грудинин выступает против вывода 
капиталов из страны. Сам при этом на россий-
ские деньги покупает золотые слитки и прячет 
их в швейцарском банке.
Еще 625 тысяч долларов Грудинина находи-

лись в фондах коллективных инвестиций, за-
регистрированных в Люксембурге, где такие 
финансовые инструменты освобождены от 
большинства видов налогов. Фонды инвести-
руют в ценные бумаги европейских компаний. 
Это значит, что клянущийся в любви к отечеству 
и обещающий голову сложить на развитие его 
промышленности, Грудинин собственные сред-
ства предпочитает вкладывать не в развитие 
России, а направляет в экономику иностран-
ных государств.

Закон — не указ
Ранее СМИ писали, что в Федеральную на-

логовую службу России Павел Грудинин пред-
ставил информацию только о двух счетах. 
По 11 другим у налоговой сведений не бы-
ло — они появились только после проверки, 
проведенной Федеральной налоговой админи-
страцией Швейцарии в соответствии с межго-
сударственным соглашением между нашими 
странами. Получается, что Грудинин по каждо-
му счету минимум дважды нарушил закон о ва-
лютном контроле, когда открывал их и когда за-
крывал — всего 22 (!) раза.
Естественно, кандидат от КПРФ, скрыв от 

налоговой наличие счетов, утаил и движение 
средств по ним, вновь нарушив закон. «Много-
численные нарушения валютного и налогового 
законодательства грозят Грудинину как мини-
мум административной ответственностью», — 
не сомневается адвокат Рубен Маркарьян. 
По его словам, Грудинин «должен заплатить штраф 
за сокрытие сведений о счете, а также от 75 до 
100% от суммы каждой проведенной валютной 
операции, о которой не уведомил налоговиков».
Но дело не в суммах — для мультимиллионе-

ра Павла Грудинина, как владельца ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», в чьей собственности находят-
ся подмосковные земли на миллиарды рублей, 

это мелочь. Пугает тот факт, что если исходить 
из данных швейцарской налоговой службы, кан-
дидат на главный пост страны систематичес-
ки нарушает российские законы, обманывая 
не только государство, но и вводя в заблужде-
ние своих избирателей. Эксперты при этом уве-
рены, что Грудинин законы знает. «Грудинин — 
состоятельный человек, имеющий возможность 
консультироваться с самыми профессиональ-
ными юристами по банковскому и налогово-
му праву, — полагает Рубен Маркарьян, — од-
нако при этом вскрываются все новые и новые 
незаконные операции».
Нам же остается только с опасением ждать, 

какие еще сенсации преподнесет «кандидат в 
золотом». Не удивимся, если это будет сокры-
тое гражданство другого государства или пент-
хауз в Майями, подобно кое-кому из грудинин-
ских бизнес-партнеров.

Совхоз на доверии
Как выяснили журналисты, кандидат от КПРФ 

и его семья довольно тесно связаны с компа-
нией из Белиза, которой принадлежит крупный 
пакет акций совхоза имени Ленина и о кото-
рой, по словам Павла Грудинина, «ему ниче-
го не известно».
Офшорная компания «Бонтро ЛТД» владе-

ет 99% долей в ООО «Универсальная финансо-
вая компания» (УФК), которой, в свою очередь, 
принадлежит 20% ЗАО «Совхоз имени Ленина». 
Конечным бенефициаром офшора, а сле-
довательно, фактическим владельцем УФК, 
по данным журналистов, является Сергей 
Хмельницкий. Он тоже не чужой для Груди нина 
человек — когда-то был партнером по бизне-
су его бывшей жены, им принадлежал салон 
красоты «Таир». Сегодня парикмахерской в 
«Сов хозе имени Ленина» владеют не только 
экс-супруга кандидата от КПРФ, но и его дети 
Антон и Артем, которые имеют недвижимость 
в Испании и Латвии и вид на жительство в 
стране НАТО. Рядовые работники совхоза го-
ворят, что, похоже, именно «Универсальная 
финансовая» компания осуществляла скупку 
земельных паев в интересах Грудинина и его 
партнеров, а Хмельницкий — правая рука «кан-
дидата в золотом» для решения самых щепе-
тильных вопросов. Поэтому никто из местных 
жителей не сомневается, что реальным вла-
дельцем офшора из Белиза является кандидат 
в президенты России от КПРФ. Это значит, что 
Павел Грудинин, которому официально принад-
лежит 44% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
на самом деле является его контролирующим 
собственником.

Карманные компании
По данным из открытых источников, балан-

совая стоимость принадлежащих УФК акций 
«Совхоза имени Ленина» составляет всего око-
ло 8 миллионов рублей. Цифра нереальная, 
ведь совхоз владеет очень дорогой подмосков-
ной землей. По экспертным оценкам, 20% ак-

ций на момент приобретения должны были сто-
ить никак не меньше 100 миллионов рублей. 
Объяснить невысокую официальную стоимость 
пакета ценных бумаг, принадлежащих УФК, 
можно только тем, что скупались акции факти-
чески за копейки.
Те единицы жителей совхоза, у кого на ру-

ках остались мизерные пакеты акций ЗАО, при-
знавались, что не получали от Павла Грудинина 
ни дивидендов, ни иных выплат после прода-
жи совхозных земель. Недавно у миноритар-
ных акционеров появилась надежда восста-
новить справедливость. Они выиграли суд у 
кандидата от КПРФ, который признал недей-
ствительными сделки по передаче двух участ-
ков земли в пользу ООО «ТТ Девелопмент». Суд 
постановил, что это была сделка с заинтере-
сованностью, поскольку в «ТТ Девелопмент» 
лично Грудинину принадлежит 4% акций, его 
сыну Антону — также 4%, а 84% владеет непо-
средственно ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Вызывают вопросы и сделки по отчуждению 

земли, проведенные грудининским совхозом. 
В 2016 году 12 гектаров совхозной земли были 
проданы компании «ИКЕА» через ООО «ТТ Деве-
лопмент». Журналисты писали, что в конечном 
итоге до совхоза от сделки доходит чуть более 
1 млрд рублей, а 148 миллионов «тормозятся» в 
«ТТ Девелопмент» и в качестве «подарков» рас-
пределяются отцу и сыну Грудиным ( по более 
чем 37 миллионов каждому) и еще двум част-
ным лицам, однако сам кандидат эту инфор-
мацию отрицал. Естественно, рядовым сов-
хозникам — акционерам ЗАО такие «подарки» 
не достались. Вот они и пошли в суд.
Наблюдатели не исключают, что теперь, ког-

да простые миноритарии после долгих лет без-
результатных попыток восстановили, наконец, 
свои права, суды против компаний Грудинина 
возобновятся с новой силой. Под сомнения мо-
гут поставить и сделку 2007 года, когда «Сов-
хоз имени Ленина» точно так же сначала внес 
в уставный капитал ЗАО «Каширский молл» 
14 гектаров и получил за это 10% доли в ком-
пании. А в 2011 году продал свои акции 
за 538 миллионов рублей. То есть, если IKEA 
12 гектаров обошлись в 1,6 миллиарда, 
то стоимость фактически 14 гектаров оказа-
лась почти в 3 (!) раза дешевле. Поговарива-
ли, что цена была занижена намеренно, чтобы 
уйти от налогообложения.

«Не осталось сомнений насчет „кристальной 
честности” кандидата от КПРФ», — говорит поли-
толог Алексей Мухин. Он вспоминает скандалы 
с сокрытием счетов и швейцарским золотом, 
проигранный пайщикам суд и вскрывшиеся в 
этой связи факты незаконных операций с зем-
лей, обеспечившие переход «Совхоза имени 
Ленина» под единоличный контроль кандидата. 
«Этого должно быть достаточно, чтобы понять, 
что мы, возможно, имеем дело со своеобраз-
ным „миллионером Корейко”, который хочет 
стать главой государства», — уверен политолог.

Антон ВАСИЛЕНКО

«Кандидат в золотом», 
или Бегство от закона

Павел Грудинин 
снова в центре скандалов

Очередной «скелет из шкафа» 
кандидата от КПРФ Павла Гру-
динина вытащила на свет бо-
жий Федеральная налоговая 
администрация Швейцарии. 
На этот раз не только иностран-
ные счета с сотнями тысяч дол-
ларов, но и золото, о чем он «за-
был» проинформировать ЦИК и 
налоговые органы. По словам 
члена ЦИКа Александра Кине-
ва, по состоянию на 31 декабря 
2017 года в швейцарском бан-
ке UBS Switzerland AG Грудинин 
имел 13 незакрытых счетов, 
а не два, как считалось ранее. 
Если эти счета не были закры-
ты на момент его регистрации 
в качестве кандидата, это гру-
бейшим образом нарушает за-
коны «О выборах президента 
Российской Федерации» и «О ва-
лютном регулировании и ва-
лютном контроле». Эксперты 
гадают: не потому ли кандидат 
перестал участвовать в теледе-
батах, что не желает отвечать 
перед избирателями на неудоб-
ные вопросы? А их становится 
все больше.
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В этой ситуации больше всего вопросов к Рос-
имуществу: почему, так рьяно отстаивая ин-

тересы Российской Федерации, госорган забывает 
о судьбах людей, ее составляющих, об обозначен-
ных президентом РФ ориентирах на развитие ма-
лого и среднего бизнеса, всеобъемлющей помощи 
ему по всем направлениям?

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного газетой «Аргументы недели», №10 (603) от 15—21 марта 2018 г.

СИТУАЦИЯ

При этом владелец гостиницы «Южанка» 
Виктор Кириченко вообще лишен реаль-

ной судебной защиты (но об этом будет сказано 
позже).
Итак, права собственности, полученные пред-

принимателями в соответствии с действовав-
шим в начале 2000-х законодательством, теперь 
оспариваются Росимуществом со ссылкой на 
якобы неверные действия местных органов 
власти на этапе предоставления земли под 
строительство. Ладно бы радеющий за иму-
щество России орган ставил вопрос только 
о возврате земли в реестр государственной 
собственности. Нет, этого мало. Основные тре-
бования сводятся к освобождению участков от 
гостиниц и кафе… А как это сделать? Путем сно-
са, конечно! И в чьих интересах действует упол-
номоченный орган и бездействуют конкретные 
должностные лица, в чьих силах предотвратить 
разворачивающуюся в масштабах курортного 
поселка человеческую трагедию, которой за-
тронуты судьбы 27 семей собственников объ-
ектов? Абстрактно сформулированное в законе 
понятие «интересы государства» против совер-
шенно конкретных интересов и прав его много-
национального народа в разрезе представи-
телей малого бизнеса конкретного поселка?
Напомним, что история малых гостиничных 

объектов около «Смены» началась в далеких 
уже девяностых годах. В то время оздорови-
тельно-образовательный центр крайне скудно 
финансировался из федеральной казны, но нуж-
дался в основательной модернизации. Чинов-
ники из Министерства образования посове-
товали руководству «Смены» искать деньги на 
стороне (есть соответствующее письмо замми-
нистра, которым разрешается «Рабочей смене» 
привлекать долевые средства на договорных 
условиях). В кооперацию с оздоровительным 
центром вступили местные предприниматели: 
они взялись за строительство комфортабель-
ных коттеджей для проживания детей, стадио-
нов, за проведение теплотрассы и так далее. 
В свою очередь добровольным помощникам 
разрешили строительство комплекса малых 
гостиниц около «Смены»: глава Анапы в нояб-
ре 1997 года издал соответствующее поста-
новление. Возведение таких гостиниц отвеча-
ло всеобщим интересам: развитию курортной 
инфраструктуры поселка, размещению отды-
хающих, в том числе прибывающих детей. 
К сожалению, все заслуги предпринимателей 
в развитии «Смены» (да что говорить, именно 
их поддержка не дала центру закрыться, помог-
ла выжить в трудные времена) сейчас забыты.
Нынешнее руководство «Смены» в активном 

контакте с представителями Территориального 
управления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Крас-
нодарском крае пытаются доказать, что в свое 
время выделение земельных участков под 
строительство малых гостиниц было осуществ-
лено муниципалитетом незаконно, а возведен-
ные малые гостиницы должны быть снесены. 
И это всё якобы в интересах Российской Феде-
рации. Одно за другим у предпринимателей от-
бирают права собственности на объекты недви-
жимости, а соответственно, и права аренды на 
землю под данными объектами. Феноменаль-
но, но построенные по закону гостиницы, кафе 
на земельных участках, выделенных под строи-
тельство постановлениями действовавших в тот 
период уполномоченных органов, сегодня при-
знаются фактически самовольно возведенны-
ми объектами, подлежащими сносу.
А тем предпринимателям, кто еще не лишен 

права собственности, поскольку решение о 

сносе еще не вынесено, всячески препятствуют 
пользоваться и распоряжаться их имуществом.
Новое руководство «Смены» с первого дня 

своего появления пытается как фактически, так 
и юридически навечно ограничить не только соб-
ственников малых гостиниц, но и всех жителей 
поселка Сукко в беспрепятственном передвиже-
нии по улице Приморской населенного пункта. 
Для реализации своего замысла руководство 
«Смены» даже инициировало арбитражный спор 
об исключении улицы Приморской со всеми ма-
газинами, отделением Почты России, домами 
старожилов поселка из земельного участка, ко-
торый целиком вместе с улицей якобы должен 
принадлежать исключительно «Смене». Эти при-
тязания судом были обоснованно отклонены… 
Однако ситуация с проходом и проездом не ре-
шена до настоящего времени.

В 2013 году представители «Смены» улицу 
Приморскую перекрыли: на КПП начали 

дежурить сотрудники частной охранной органи-
зации. Тогда жители Сукко, более пятисот чело-
век, провели сход. Местная власть, успокаивая 
граждан, пообещала, что Приморская будет от-
крыта для жителей Сукко. Но обещание не было 

выполнено. За последние несколько лет отправ-
лено огромное количество обращений в раз-
личные инстанции, ведь люди не могут попасть 
на пляж. В начале лета 2017 года жители Сукко 
снова провели сход, протестуя против уста-
новления забора на пляже. Руководство «Сме-
ны» как будто вознамерилось игнорировать 
тот факт, что есть вступившие в силу судебные 
акты, которые обязывают федеральный центр 
обеспечивать беспрепятственный проход для 
граждан по улице Приморской. Страдает от это-
го малый бизнес. К примеру, отдыхающие в 
гос тиницах, которые содержат индивидуальные 
предприниматели, часто сталкиваются с труд-
ностями: не могут беспрепятственно попасть 
на пляж и обратно. Бизнесмены составили ми-
ровое соглашение с ВДЦ «Смена» в надежде, 
что его руководство предоставит возможность 
круглосуточного прохода и проезда на личном 
автотранспорте, но ответной положительной ре-
акции не получили.
У предпринимателя Виктора Кириченко из-

за искусственно созданных неудобств количе-
ство отдыхающих в 2017 году снизилось по 
сравнению с 2016-м в два с половиной раза. 
Все представители малого бизнеса увере-
ны, что им объявлена война — безжалостная, 
беспощадная, неоправданная своими жертва-
ми и тем результатом, к которому она приве-
дет. Люди уверены: происходит рейдерский за-
хват их объектов лицами, заинтересованными 
в обогащении «на чужом горе». И такие люди 
не только вошли в контролирующие деятель-
ность «Смены» слои, но и сумели вызвать до-
стойную лучшего применения активность фе-
дерального органа — ТУ Росимущества в Крас-
нодарском крае и Республике Адыгея.
В настоящее время в арбитражном суде рас-

сматривается дело по исковому заявлению Рос-

имущества к Виктору Кириченко и МО город-ку-
рорт Анапа о признании отсутствующим права 
аренды В. И. Кириченко на земельный участок, 
на котором находится его гостиница, а также о 
признании права собственности Российской Фе-
дерации на данный земельный участок, о при-
знании гостиницы Кириченко самовольным 
строением и, самое главное, о его сносе.
Данные требования Росимущества фактиче-

ски призваны освободить вообще от какого-
либо обременения земельный участок, на кото-
ром сейчас располагается гостиница Виктора 
Кириченко. То есть юридически заявлен винди-
кационный иск, к требованиям которого приме-
ним общий срок исковой давности — три года. 
И он давно пропущен Росимуществом, как 
ни считай. А ведь о том, что характер иска именно 
таков и спустя пять, десять лет нельзя обра-
щаться с подобными требованиями, имеется 
уже и позиция Верховного Суда РФ, который в 
определении о передаче жалобы для рассмот-
рения в экономической коллегии указал на от-
сутствие оснований для неприменения срока 
исковой давности.

А в случае с В. И. Кириченко на руках у пред-
принимателя имеются акты проверок Росиму-
щества от 2004, 2006, 2009 года, в которых 
черным по белому указано, что на земельных 
участках расположены конкретные гостини-
цы с присвоенными им адресами, эксплуати-
руются собственниками. А еще эти гостиницы 
строились в 1998—2002 годах, открыто, у всех 
на виду, со всеми разрешениями… И это не вы-
звало обращение Росимущества в суды или к 
администрации с требованиями о незаконнос-
ти строительства.
При таких обстоятельствах в иске Росиму-

ществу должно быть отказано. Требования 
Росимущества в рамках этого иска о сносе 
самовольной постройки тем более не могут под-
лежать удовлетворению, а еще в 2015 году 
Виктор Кириченко подал иск к ФДЦ «Смена» 
об устранении препятствий в пользовании им 
недвижимым имуществом, поскольку руко-
водство «Смена» с использованием КПП пре-
пятствует нормальному проходу и проезду 
как самого В. И. Кириченко, так и его посто-
яльцев по муниципальной улице Приморской. 
Несмотря на всю обоснованность требований, 
в иске предпринимателю было отказано. Дело в 
целом существенно усложнилось в связи с вы-
раженной судьей А. Л. Назыковым в решении 
по делу об обеспечении беспрепятственного 
доступа позицией о возможном самовольном 
характере строения гостиницы. И это при том, 
что, как видно из общедоступных судебных ак-
тов, данный вопрос не ставился истцом или от-
ветчиком, не связан никак с существом спора. 
Получается, судья арбитражного суда вышел за 
пределы предмета рассмотрения и фактически 
своим описанием признал гостиницу Виктора 
Кириченко самовольным строением?

Решение суда, конечно, было обжаловано 
В. И. Кириченко в апелляционном суде. Како-
во же было удивление, когда коллегия ростов-
ского суда по собственной инициативе приоста-
новила производство по делу, сославшись на 
то, что в суде имеется иск о сносе гостиницы.
Определение было обжаловано в кассаци-

онной инстанции, но безрезультатно. К чести 
арбитражного окружного суда нужно сказать: 
одним из судей было выражено особое мне-
ние, подтверждающее, что фактически В. И. Ки-
риченко был лишен права на судебную защи-
ту определением Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда о приостановлении произ-
водства. Все знают непреложную истину о том, 
что до того момента, пока право собственнос-
ти Виктора Кириченко на объект недвижимос-
ти в судебном порядке не оспорено, то есть 
нет вступившего в силу решения суда, закон-
ные интересы и права собственника должны 
подлежать судебной защите и обеспечиваться 
ею. Но в случае Виктора Кириченко, получает-
ся, всё наоборот.
А ведь ситуация с анапскими предпринима-

телями может быть урегулирована без особых 
сложностей: достаточно разным ветвям власти 
договориться о том, в чьем ведении все-таки 
находится земля, муниципальная или государ-
ственная казна должна получать налоговые пла-
тежи, которые исправно платятся представителя-
ми малого бизнеса, и так далее. Всё это можно 
сделать в рамках двух-трех рабочих совещаний 
с принятием по их результатам двух-трех нор-
мативно-правовых актов каждым из органов в 
пределах компетенции. Стоит отметить, что все 
эти годы — более пятнадцати лет предпринима-
тели платят налоги, которые поступают в бюджет 
Сукко и Анапы. Никаких нареканий в том, что 
они не исполняют договоры аренды земельных 
участков, со стороны муниципалитета не было.

В этой ситуации больше всего вопросов 
к Росимуществу: почему, так рьяно от-

стаивая интересы Российской Федерации, гос-
орган забывает о судьбах людей, ее состав-
ляющих, об обозначенных президентом РФ 
ориентирах на развитие малого и среднего биз-
неса, всеобъемлющей помощи ему по всем на-
правлениям? Не вняли в целом и прямым ука-
заниям В. В. Путина, высказанным на встрече с 
губернатором Псковской области по аналогич-
ной ситуации по обращению граждан, которые 
«купили земельный участок, причем выполни-
ли все формальности, документы выданы ка-
дастровой палатой, все разрешения получены, 
а сейчас прокуратура к ним предъявляет пре-
тензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, 
что это земли лесного фонда…». А ведь глава го-
сударства явно выразился: «Совершенно точно 
нужно минимизировать неудобства для людей, 
не лишать их собственности, имущества… если 
в этом виноваты сами чиновники».
При всём этом безразличии забывает истец 

о главном: собственники своих якобы неза-
конных, но таких интересных кому-то объектов 
не смирятся с ситуацией и будут бороться до 
последнего… И имеются опасения, что именно 
до последней капли крови, бросаясь под экска-
ваторы, направленные для сноса выстроенных 
собственными руками гостиниц.
С сожалением приходим к мнению о том, что 

такое преследование малого бизнеса в Сукко 
нанесет немалый вред всему поселку, его нор-
мальной жизни, ущемит права всех его жите-
лей! В правовом государстве нельзя такое до-
пускать ни в коем случае!

Светлана АНТОНОВА

Росимущество: борьба 
за государство против народа
Летом прошлого года газета «Аргументы недели» писала о вопиющей ситуации, возникшей у индивидуальных 
предпринимателей из поселка Сукко Анапского района Краснодарского края с представителями Всероссийско-
го детского центра «Смена» («Дайте жить малому бизнесу», «Аргументы недели» №32 от 17.08.2017). Права людей, 
построивших и оформивших в собственность объекты недвижимости (мини-гостиницы, кафе), заключивших до-
говоры аренды на земельные участки и много лет своевременно вносящих плату за землю, ущемляются сменив-
шимся руководством «Смены». Ситуация накаляется с каждым днем, а собственники доведены до отчаяния безраз-
личием руководства федерального органа власти — Росимущества, выступающего в судах истцом по требованиям о 
сносе. И надо сказать, некоторые суды встали на сторону оздоровительного центра и Росимущества. И это несмот-
ря на многократно пропущенный срок исковой давности — более десяти лет и иные неучтенные моменты.
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В ней указывалось на несты-
ковки и разночтения, которые 
видны невооруженным глазом 
при ознакомлении с материа-
лами дела. И эти противоречия 
стали еще более очевидными 
при рассмотрении дела в суде. 
Наш корреспондент побывал 
на одном из заседаний, на ко-
тором показания суду давали 
свидетели обвинения. Их ин-
формация о действиях Юрия 
Тищенко и предоставленные 
сведения о сложившемся по-
ложении дел на кирпичном 
заводе настолько сбивчивы, 
разнятся и противоречат друг 
другу, что, похоже, не выдер-
живают серьезной критики.
И поэтому сразу же возникает 
мысль о необходимости про-
ведения дополнительного рас-
следования ситуации. Откуда 
вообще взяты эти мифические 

миллионы, в присвоении кото-
рых собственник ООО «СмиК» 
обвиняет Юрия Тищенко?
В противовес стороне об-

винения показания более де-
сятка свидетелей — простых 
работников завода указыва-
ют, по крайней мере, косвен-
но об отсутствии какой-либо 
вины Юрия Тищенко. Они по-
ясняют, что получали всегда 
свою зарплату двумя частями: 
одну — на банковскую карту 
(официально), а другую в кас-
се. Хотя, к слову надо сказать, 
бухгалтер завода попыталась 
в судебном заседании уйти от 
ответа о наличии кассы и при-
роде выплат. Работники же во 
всеуслышание свидетельству-
ют также о том, что получали в 
счет заработной платы и кир-
пич. Свое коллективное заяв-
ление, в котором описывается, 

как всё было заведено на за-
воде на самом деле, сотрудни-
ки подали в том числе в пред-
ставительство президента РФ 
в Краснодаре, в Прокуратуру 
Краснодарского края. Его ко-
пия есть и в нашей редакции. 
Данное заявление как раз тоже 
свидетельствует об отсутствии 
вины Юрия Тищенко, после 
ухода которого на заводе си-
туация резко ухудшилась.
Сейчас предприятие «СмиК» 

находится на грани ликвида-
ции, производство остановле-
но, перед работниками имеют-
ся долги по заработной плате. 
У предприятия накопились 
большие задолженности пе-
ред энергетиками и так далее.
Стоит вспомнить и о том, что 

во время следствия Юрий Ти-
щенко не раз заявлял: он готов 
давать показания на полигра-

фе (в первой газетной публи-
кации даже был сделан акцент 
на этом). Так вот его адвокат 
Надежда Муратова уже в рам-
ках судебного разбиратель-
ства спросила у главных сви-
детелей обвинения, готовы ли 
они пройти полиграф. И все, 
в том числе и потерпевший, от-
казались давать показания с 
применением данного специ-
ального устройства! Ведь это 
тоже о многом говорит!
Мы продолжаем следить за 

ситуацией, в которой не по 
своей вине оказался сегодня 
Юрий Тищенко. Надеемся на 
объективную, адекватную ре-
акцию со стороны правоох-
ранительных органов, в том 
числе и прокуратуры. Правда 
должна победить!

Марина СВЕТЛОВА

АКТУАЛЬНО

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В настоящее время в Северском районном суде рассматривается дело в 
отношении бывшего генерального директора ООО «СМиК» Юрия Тищенко. 
О том, что обвинение, выдвинутое против него, о хищении денежных средств 
у предприятия, которым он руководил некоторое время, мало соответству-
ет действительности, было рассказано в нашей газете в публикации «Кто на 
самом деле виноват…» («Кубань сегодня», №14 от 16 февраля 2018 года).

Фемида выбирает правду!

Особенно США имеют богатую традицию 
вмешательства в электоральные процессы в 
других странах. Как говорилось недавно в спе-
циальном расследовании журналиста «Рен ТВ» 
Дмитрия Вахницкого, американцы открыто гор-
дятся исключительным правом вмешиваться в 
чужие дела. The New York Times опубликовала 
статью, в которой ветераны спецслужб рассуж-
дают о том, что США, в отличие России, позволе-
но всё. Потому что Россия, по их мнению, несет 
зло, а США — свет и демократию. Как подсчи-
тали ученые Института политической жизни и 
стратегий при Университете Карнеги — Мелло-
на (Питтсбург), с 1946 по 2000 год Штаты как 
минимум 81 раз совали нос в выборы в суве-
ренных странах. Отставные разведчики вспо-
минают сегодня, как доставляли сумки, полные 
денег, в определенный отель для нужных ита-
льянских кандидатов, как сливали иностран-
ным газетам скандальные истории, чтобы по-
влиять на выборы в Никарагуа, как печатались 
миллионы памфлетов, плакатов, наклеек, чтобы 
нанести поражение действующему в свое вре-
мя руководителю Сербии, и так далее.
Теперь на вооружении новые технологи. 

Но деньги до сих пор остаются самым серьез-
ным аргументом. Специальные институты и 
организации готовят спецагентов из наших 
соотечественников-оппозиционеров, прово-
дя различные семинары, мастер-классы, мно-
гие их которых сегодня организуются в странах 
Прибалтики и Грузии.
До принятия в России закона «Об иностран-

ных агентах» достаточно легко можно было 
США «закачивать» деньги в различные обще-
ственные организации, которые, прикрыва-
ясь различными благими намерениями, на 
самом деле целенаправленно проводили по-
литику враждебно настроенных против нашей 
страны сил. Теперь, когда действуют принципы 
прозрачности при финансировании этих струк-
тур, пришлось тем, кто заинтересован в деста-
билизации обстановки в России, изобретать 
новые схемы «помощи российским друзьям».
Как известно, Международный институт Джо-

на Маккейна, сенатора-русофоба, активно ра-
ботал в свое время «на российском простран-
стве». Московским координатором института 

являлась Наталья Арно (Будаева). Перебрав-
шись в Вашингтон, работу с оппозицией она 
не оставила. В распоряжении журналистов 
«Рен ТВ» оказалась аудиозапись секретных 
переговоров Натальи Арно, российского оп-
позиционера Ильи Заславского (осужден в 
2009 году Тверским районным судом по делу 
о промышленном шпионаже и проживает в на-
стоящее время в Берлине) и Владимира Ми-
лова, сторонника Алексея Навального и участ-
ника экспертного совета по подготовке его 
предвыборной программы. Судя по записи, 
Арно и Заславский просят Милова подготовить 
для западной аудитории доклад, дискредитиру-
ющий Газпром и проект «Северный поток-2», 
и дают указания, на что нужно сделать глав-
ный упор. При этом Арно приглашает Милова 
в Конгресс США, чтобы поддержать доклад и 
завести новые знакомства, а он в свою оче-
редь выражает готовность встретиться с теми, 
кто «двигает» антироссийские санкции, и по-
сотрудничать с ними.
Ряд организацией, связанных с именем Ми-

хаила Ходорковского и Алексея Навального, 
несомненно, считают эксперты, получал нема-
лые суммы западных грантов, да и до сих пор 
не обижен в плане денежных средств. Среди 
тех, кто кормится с «волосатой» американской 
руки, есть и региональные СМИ. Ведь страте-
гия «воспитания» оппозиционеров за послед-
нее время сменилась: всё чаще «инакомыс-
лящих» ищут в регионах. Так, недавно было 
выяснено, что, например, бывший директор 
газеты «Псковская губерния» Александр З. по-
лучал десятки тысяч долларов, которые пере-
водились западными «партнерами».
Владимир Шаповалов, политолог, замести-

тель директора Института истории и политики 
МПГУ, кандидат исторических наук, утверждает:

— Есть определенные СМИ, в том числе и на 
уровне регионов, которые скупаются. Зада-
ча будет состоять в том, чтобы сформировать 
в максимальном количестве субъектов феде-
рации так называемую сетку активистов, го-
товых к протесту, журналистов, блогеров. И в 
определенные моменты времени, когда будет 
ясно, что нужно начинать кампанию против 
действующей власти, эта масса людей долж-
на, собственно, выйти из тени…

Эксперты уверены, что США не только запла-
нировали вмешательство в президентские вы-
боры, но и рассматривают 2018 год как исто-
рический шанс для давления на Россию. Член 
научного совета при Совбезе России, доктор 
политических наук, профессор кафедры рос-
сийской политики МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва Андрей Манойло уверен:

— В качестве основного объекта воздействия 
и вмешательства является сам институт демо-
кратических и свободных выборов в Россий-
ской Федерации, который американцы снова 
пытаются представить как незаконный. Основ-
ную информационную компанию американ-
цы готовят как раз после дня голосования. Вот 
там начнется массированная информацион-
ная компания по признанию выборов в Рос-
сии не законными.
Угроза вмешательства в российские полити-

ческие процессы настолько серьезная, что при 
Совете Федерации создали временную комис-
сию по защите госсуверенитета и предотвра-
щению вмешательства во внутренние дела РФ.
Как говорит заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации РФ по международ-
ным делам, глава данной комиссии Андрей 
Климов, количество кибератак по отношению 
к России достигает сотен тысяч в сутки, и при 
этом 25—29 процентов этих атак происходит с 
территории США.

— Используются технологии мозаики, когда 
каждый конкретный случай вливания может 
рассматриваться гражданами как нечто слу-
чайно происходящее,— рассказывает он. — И 
только сложенная в единую картинку, эта мо-
заика начинает отчетливо проступать.
Недавно секретарь Совета безопасности РФ 

Николай Патрушев предупредил: в день выбо-
ров возможны кибератаки на Государствен-
ную автоматизированную систему «Выборы». 
И главной целью их будет не только искаже-
ние итоговых цифр голосования за кандида-
тов в президенты, но и снижение явки в целом.
Как говорит Андрей Климов, американцы 

не скрывают, что выделяют всё больше средств 
на так называемое сдерживание России. 
По сравнению с 2014 годом их количество уве-
личилось почти в десять раз. Только по линии 

Пентагона выделяется пять миллиардов дол-
ларов. Эксперты уверены: вмешательство во 
внутренние дела России — это четко спланиро-
ванная операция. Ее цель — поддержка проза-
падных сил в стране на всех уровнях, в идеа-
ле приведение этих сил к власти…
США через свои органы госпропаганды на-

вязывают точку зрения, что если явка на вы-
борах президента РФ окажется, по данным на-
шего ЦИКа, выше 45 процентов, то это станет 
результатом приписок, подвозом и искажением 
реальности, якобы без определенных фигуран-
тов явка выше 45 процентов быть не может.

— Это сейчас вкладывается в головы не толь-
ко российских граждан, но и за рубежом,— ска-
зал председатель временной комиссии СФ РФ 
Андрей Климов.
И нужно иметь в виду, что с окончанием 

избирательной кампании противостояние 
Москвы и Запада не прекратится.

— У западных СМИ и госструктур наработан 
большой опыт продвижения своей позиции все-
ми правдами, а особенно неправдами,— счи-
тает глава Комитета СФ по международным 
делам Константин Косачев. — Западом созда-
ются целые фабрики фейков. Эти профессио-
нальные фейкотворцы охотно предоставят вам 
«стопроцентные» кадры и «свидетельства оче-
видцев» чего угодно.
Над «фейковыми» новостями можно сме-

яться, но на самом деле всё серьезно, счита-
ет парламентарий.

— Мы очень часто полагаемся на якобы силу 
очевидности, однако в эпоху господства вирту-
альных реальностей за очевидности и факты 
еще надо побороться,— отмечает он.
И поэтому уже сейчас нужно что-то активно 

делать, работать на перспективу, ведь целевая 
аудитория внешнего воздействия резко помо-
лодела. Сегодня это уже не только студенты, 
но и школьники. Получается, идет борьба за 
умы поколения 2020—2030 годов. Того само-
го, которому впервые голосовать в этот период. 
То есть уже сейчас идет битва за выборы буду-
щего. И кто в них победит, решается сегодня.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Кибератака на наши свободы
Чем ближе выборы, тем активней становятся силы извне, пытающиеся дестабилизировать ситуацию внут-
ри нашей страны. Об этом, в частности, говорилось на прошлой неделе в докладе Временной комиссии 
Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 
В РОЗОВЫХ ТОНАХ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

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-12»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ»
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ДИКИЙ-2»
03.25 Поедем, поедим! (0+)
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 «Холостяк» (16+)
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 «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
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, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР»
04.30 Импровизация. (16+)
05.30 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.15, 04.40 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»

18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.50 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Мадагаскар-3»
09.00, 09.30, 22.55, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Зверополис»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 «Взвешенные люди» (16+)
03.00 М/ф «Мадагаскар-2»
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»

09.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Страна на обочине». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Строитель-
ный кошмар»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости.
07.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на 
Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии. (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. (0+)
13.45 Футбол. «Марсель» - «Лион «. 
Чемпионат Франции. (0+)
16.30 (12+)
16.50 Футбол. «Лестер» - «Челси». 
Кубок Англии. 1/4 финала. (0+)
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.40 Дневник Паралимпийских игр. 
(12+)
00.40 Профессиональный бокс. Лица 
года. (16+)
02.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
05.00 Смешанные единоборства. 
Лица года. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО»
09.30, 02.20 Д/ф «Итальянское 
счастье»
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 
Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 
крови»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.15 Вспоминая великие страницы.
17.00 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
21.40 Кто мы?
22.05 Сати. Нескучная классика...
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ»
00.05 Магистр игры.
01.40 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

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. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-3»
23.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«СКОРПИОН»

Кубань 24

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

10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Все по-взрослому» (6+)
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, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
13.00 «Край добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «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, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.20, 09.40 Студия звезд.
07.35, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40, 18.30 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

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-12»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ»
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
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 Перезагрузка. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00, 04.15 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
05.15 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.00, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.20, 04.40 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

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 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СОЛТ»
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ»
02.40 М/ф «Сезон охоты-3»
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.35 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, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38»
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов»
02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 
Новости.
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие. (12+)
09.30 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - М. Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Трансляция из 
Германии. (16+)
11.15 Тотальный футбол. (12+)
12.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.55 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А»
02.20 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Испании. 
(0+)
04.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ»
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 
20.00, 21.35 Кинопоэзия.
09.10, 21.40 Кто мы?
09.35, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине реки»
12.15 «Гений»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 Д/ф «Ступени цивили-
зации»
14.30 Д/ф «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
15.15 Вспоминая великие страницы.
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Искусственный отбор.
00.05 «Тем временем»
01.50 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.

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. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-3»
23.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «ГРИММ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 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, 16.40, 19.05, 00.50, 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 «Работаю на себя» (12+)
18.20 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.40, 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, 16.15, 19.30 «Город. Действую-
щие 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!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 02.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.25 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая про-
грамма.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

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-12»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ»
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
03.00 Дачный ответ. (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 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
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, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
04.55 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.30, 04.40 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

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 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 09.30, 23.50, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛТ»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
01.00 М/ф «Сезон охоты-3»
02.25 М/ф «Пиноккио»
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25 
Новости.
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00 Все 
на Матч!
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
11.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж. 
Уоррен - Дж. Таймангло. Трансляция 
из США. (16+)
13.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. (16+)
15.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Нолико» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция.
18.25 Гандбол. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы-2018. Женщины. 
Прямая трансляция.
20.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Италии.
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг»
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
06.00 «Высшая лига» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ»
09.10, 21.40 Кто мы?
09.35, 19.45 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.00, 02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
14.30 Д/ф «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
15.15 Вспоминая великие страницы.
17.00 Магистр игры.
17.25 «Ближний круг Руслана 
Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 02.00 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
22.05 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Рассекреченная история»
01.30 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.

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. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ-3»
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30, 17.55 «Академия домашних 
дел» (12+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 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 «Он, Она и Ребенок» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.10 «Все по-взрослому» (6+)
18.25 «Факты. Наука» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Работаю на себя» (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, 16.40, 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+)
09.40, 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, 16.15, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

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-12»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
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 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 04.35 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 THT-Club. (16+)
02.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА»
05.35 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Х/ф «ХО-
ЛОСТЯК»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.30 Т/с «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.40, 04.40 Д/ф «Понять. 
Простить»

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
22.55, 03.40 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»

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 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.20, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
01.00 М/ф «Пиноккио»
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»
10.30 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35, 
21.55 Новости.
07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на 
Матч!
09.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)
11.00 «Десятка!» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Италии.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
18.40 Все на футбол! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Италии.
00.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии. (0+)
02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2»
04.30 Д/ф «Дух марафона»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ»
09.10, 21.40 Кто мы?
09.35, 19.45 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 
23.35 Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 Д/ф «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
14.30 Д/ф «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
15.15 Вспоминая великие страницы.
17.00 Моя любовь - Россия!
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
22.05 «Энигма»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»
01.45 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.

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. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-3»
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018»
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «НА-
ВИГАТОР»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних дел» (12+)
10.15 «Выбирай» (12+)
10.30, 17.15 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 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, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 03.00 «Через край» (16+)
13.45 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Край аграрный» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45, 20.30, 02.15 Д/ф «Виктор За-
харченко. «Пусть мчится моя жизнь»
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
21.10 Через край.
23.00, 04.05 «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, 16.40, 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, 16.15, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Бразилии. Товарищеский 
матч.Прямой эфир.
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СО-
БАКИ БАСКЕРВИЛЯ»
03.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»

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-12»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Д/ф «Таинственная Россия»
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 «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 «Love is» (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 «ДЖОНА ХЕКС»
03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ-2»
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с 
«СЛЕД»
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ»

02.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО»
04.10 «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(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 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 09.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
01.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!»
03.35 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «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 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «КЛАССИК»
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда»
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»
04.55 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 
Новости.
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени. 
(0+)
11.15 Футбольное столетие. (12+)
11.50, 18.00, 22.10 Все на футбол! 
(12+)
12.35 (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Италии.
15.55 Футбол. Македония - Россия. 
Чемпионат Европы-2019. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
19.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из Италии. (0+)
19.35 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Германия - Испания. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
01.10 Футбол. Франция - Колумбия. 
Товарищеский матч.(0+)
03.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
05.05 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Дж. Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем весе. 
У. Саламов - Д. Хупер. Бой за титул 
WBO International в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Австралии. (16+)
06.20 «Детали спорта» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ»
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 Кто мы?
09.35 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 
20.15 Кинопоэзия.
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»
12.50 «Энигма»
13.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
14.30 Д/ф «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский»
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ»
23.30 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «СЕТЬ»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ»
23.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018»
02.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.25 «Факты. Наука» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
11.00 «Как это работает?» (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, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 Д/ф «Виктор Захарченко. 
«Пусть мчится моя жизнь»
12.45 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.05 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.35 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30, 02.30 «Своими руками» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
01.20 «Край футбольный» (6+)
01.50 «Край аграрный» (12+)
02.15 «Афиша» (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, 16.40, 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, 16.15, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Алексей Петренко. «Кто 
из вас без греха?»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Грипп. Вторжение»
14.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная 
программа.
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ-
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД»
02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:50 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «КТО Я»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ»
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.05 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, 03.30 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+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.45 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
04.15 Импровизация. (16+)
05.15 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Х/ф «НА-
ЗАД В СССР»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
18.00, 23.05, 05.15 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ»
03.15 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.05 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ»
13.45, 01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА»
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ»
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.25 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ»
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Страна на обочине». 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов»
04.30 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
05.20 Д/ф «Закулисные войны в 
кино»

МАТЧ!

06.30, 14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все 
на Матч! (12+)
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Тюмени. (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 
22.55 Новости.
10.10, 03.40 Футбол. Португалия - 
Египет. Товарищеский матч.(0+)
12.15 Футбол. Россия - Бразилия. 
Товарищеский матч.(0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
18.00 «Автоинспекция» (12+)
19.05 (12+)
19.25, 22.50 «Россия 
футбольная» (12+)
19.55 Футбол. Швеция - Чили. Това-
рищеский матч.Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии. (0+)
01.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ»
05.40 Д/ф «Отложенные мечты»

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
08.45 М/ф «Аленький цветочек»
09.25 Д/ф «Святыни Кремля»
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопоэзия.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ»
11.30 «Власть факта»
12.10, 01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь 
на бегу»
13.00 Великие мистификации.
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Концерт «Казаки Российской 
империи»
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ»
17.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.45 «Искатели»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
21.00 «Агора»
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауф-
ман, Томас Хэмпсон и Ильдар Абдра-
заков в гала-концерте в Мюнхене.
23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИКИ»
13.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК: ХРО-
НИКИ»
15.15 Х/ф «ПОМПЕИ»
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА»
19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
21.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ»
01.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.35, 13.15, 17.05, 02.40 «Топ-5» (12+)

09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 16.00 «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 «Спорт. Интервью» (6+)
11.00, 03.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00, 02.15 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
15.40, 17.00 «Афиша» (12+)
15.45 «Арт. Интервью» (12+)
16.15 «Он, Она и Ребенок» (12+)
16.30 «Своими руками» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 04.25 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

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 «Город. Парламент» 
(12+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Место происшествия» 
(12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
18.40 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
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В торжественном меро-
приятии , приуроченном к 
139-летию образования уго-
ловно-исполнительной систе-
мы, приняли участие сотрудни-
ки и ветераны УФСИН России 
по Краснодарскому краю, а 
также почетные гости.
Всех собравшихся с про-

фессиональным праздником 
поздравили начальник УФ-
СИН России по Краснодар-
скому краю Виктор Пестов и 
председатель региональной 
Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
УИС Виктор Кондратенко. Со-
стоялась церемония вруче-
ния очередных званий и на-
град наиболее отличившимся 
сотрудникам УФСИН. Журна-
листы региональных СМИ, за-
нимающиеся освещением де-

ятельности учреждений УИС 
края, получили от руководите-
ля краевого пенитенциарно-
го ведомства благодарствен-
ные письма.
Со словами поздравлений 

и добрых напутствий сотруд-
никам и ветеранам УИС вы-
ступили приглашенные на 
мероприятие гости — колле-
ги из правоохранительных ве-
домств региона, представите-
ли краевой администрации 
и ЗСК. Был зачитан привет-
ственный адрес губернатора 
Краснодарского края. Ряду 
сотрудников УФСИН вручили 
благодарности Законодатель-
ного Собрания Краснодар-
ского края.
Участникам торжества про-

демонстрировали специально 
подготовленный к празднич-

ной дате видеофильм «Зада-
чи и деятельность УИС Крас-
нодарского края».
Официальная часть меро-

приятия продолжилась празд-
ничным концертом. С творче-
скими номерами выступили 
артисты ансамбля «Чаров-
ница» и квартета «Встреча» 
Краснодарской краевой фи-
лармонии имени Григория 
Пономаренко, группа «Ваше 
благородие» культурного цен-
тра ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю и группа 
«Форпост» УФСИН России по 
Краснодарскому краю.
В этот день торжественные 

мероприятия, посвященные 
139-летию образования УИС, 
состоялись во всех учреждени-
ях УФСИН России по Красно-
дарскому краю.

ГБУ СО КК «Краснодарский 
КЦСОН Центрального округа» 
предлагает вашему внима-
нию новую форму социально-
го обслуживания — приемную 
семью для граждан пожило-
го возраста (женщин старше 
55 лет, мужчин старше шести-
десяти лет) и инвалидов.
Организовать приемную 

семью могут совершенно-
летние дееспособные граж-
дане Российской Федерации, 
не старше шестидесяти лет, 
не являющиеся близкими 

родственниками. Обязатель-
ными условиями приемной 
семьи являются:

— совместное проживание,
— осуществление ухода,
— ведение общего домаш-

него хозяйства.
Приемная семья, осущест-

вляющая уход, ежемесячно 
получает выплату в размере 
3000 рублей!
Более подробную инфор-

мацию о приемной семье вы 
можете получить по указан-
ным адресам и телефонам:

г. Краснодар, ул. имени 40 Лет 
Победы, д. 8,
тел.: 8 (861) 252-20-41, 

252-22-62;
время работы: понедель-

ник — четверг, с 08:00 до 
17:00,
перерыв с 12:00 до 12:50;
пятница — с 08:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 12:40,
выходные — суббота, вос-

кресенье.
Спасибо за участие в жизни 

нуждающихся граждан пожи-
лого возраста и инвалидов!

Задачи и результаты деятельности УИС края
В УФСИН России по Краснодарскому краю отметили День работника уголовно-исполни-

тельной системы.

Информация о приемной семье 
для граждан пожилого возраста и инвалидов

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь»
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные выступле-
ния.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»
02.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ»
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.20 «Сам себе режиссёр»
07.15, 04.30 «Смехопанорама»
07.40 Утренняя почта.
08.20 Вести-Москва.
09.00 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.35, 00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.30, 03.30 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ»

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
06.55 «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 «ПЕТРОВИЧ»
03.00 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 Песни. (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
03.50 ТНТ Music. (16+)
04.20 Д/ф «Рожденные на воле»
05.05 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.55 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.10, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ»
03.10 Д/ф «Хочу замуж!»
04.10 Д/ф «Брачные аферисты»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45, 08.05 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО»
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ»
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
17.30 М/ф «Мультсериалы»
19.00 М/ф «Как приручить дракона»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2»
02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 Т/с «СТРЕЛОК»
09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2»
13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3»
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38»
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ»
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда»
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «КЛАССИК»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
16.45 «Хроники московского быта. 
Советские миллионерши» (12+)
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ»
21.05, 00.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ»
01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»
04.40 Линия защиты. (16+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Строитель-
ный кошмар»

МАТЧ!

06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 Все 
на Матч!
07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени. (0+)
07.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени. (0+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 Футбол. Франция - Колумбия. 
Товарищеский матч.(0+)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени.
18.25 Гандбол. Румыния - Россия. 
Чемпионат Европы-2018. Прямая 
трансляция.
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
00.00 Х/ф «ГРАН-ПРИ»

03.30 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. (0+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Мир Библии»
07.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»
09.15 М/ф «Мультфильмы»
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 
Кинопоэзия.
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
12.50 «Что делать?»
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая 
Коляды»
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/ф «Архивные тайны»
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие 
берега»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Аркадия»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с «ГРИММ»
13.45 «Шерлоки» (16+)
14.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ»
21.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
00.00 Х/ф «САНКТУМ»
02.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ»
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 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 «Спорт. Интервью» (6+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Выбирай» (12+)
11.00, 01.40, 04.15 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.45, 03.50 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
16.30, 23.45 «Море откровений» (16+)
17.30, 00.15 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Он, Она и Ребенок» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.30, 03.35 «Работаю на себя» (12+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.40 «Интервью» (6+)
19.30 Д/ф «Это надо живым»
20.00 Д/ф «Виктор Захарченко. 
«Пусть мчится моя жизнь»
20.45 «Концерт Кубанского казачьего 
хора в честь 80-летия В.Г. Захарчен-
ко» (12+)
00.40 «Афиша» (12+)
03.05 «Как это работает?» (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» (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
18.55 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
21.40 «Место происшествия» (12+)
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УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Свидетельство о государственной регистрации двухкомнатной квартиры по адресу: город Краснодар, улица 
им. Репина, 2/1, корп. 1, кв. №12, выданное 17.10.2016 МФЦ на имя Павла Николаевича Кормина.
● Студенческий билет, выданный КММИВСО на имя А. С. Шурыгиной.
● Студенческий билет, выданный КГИК на имя Валерия Игоревича Рымара.
● Студенческий билет, выданный КК КМСК на имя Дениса Игоревича Скорых.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Оксаны Сергеевны Бицюры.

В Краснодарском 
муниципальном кон-
цертном зале прошел 
открытый  мастер -
класс народного арти-
ста России Владими-

ра Понькина. Каждый 
желающий смог стать 
его слушателем, но, 
конечно же, в боль-
шинстве своем на за-
нятие пришли коллеги 

музыканта, поклонни-
ки его творчества.
Совместно с камер-

ным  «Премьер -ор -
кестром», при учас-
тии дирижера коллек-
тива Даниила Червя-
кова и педагога Крас-
нодарского музыкаль-
ного колледжа имени 
Римского-Корсакова 

Максима Журавлева 
маэстро приоткрыл 
тайны взаимодейст-
вия  дирижера  с 
коллек тивом, секреты 
дирижерского искус-
ства и исполнитель-
ского мастерства.

Фото 
Юрия КОРЧАГИНА

Мастер-класс маэстро
КУЛЬТУРА
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