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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам полу-
чить всю необходимую 
информацию о задол-
женности по налогам, 

проконтролировать состояние расчетов с бюд-
жетами, выбрать наиболее правильную систему 
налогообложения, порядок и срок уплаты нало-
гов, а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложения, 
можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru или по адре-
су: 350007, г. Краснодар, 2-й Нефтезаводской 
проезд, 1.
Ответы на все поступающие вопросы будут 

публиковаться в газете «Кубань сегодня» 
и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Кто имеет право на получение нало-
говых вычетов?

Наталья ПЕТРОВА, 
читательница газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— Налоговый вычет могут получить толь-
ко граждане с доходами, которые облагают-
ся 13-процентным налогом. Кроме зарпла-
ты считаются и другие доходы, за которые 
вы отчисляете процент государству: прода-
жа ценных бумаг, сдача имущества в арен-
ду и прочее.

Вычет можно получить при покупке жилья 
или земельного участка, из ипотечных про-
центов, за платное обучение, лечение и по-
купку медикаментов.

Для каждого случая существует пакет обя-
зательных документов: налоговая деклара-
ция по форме 3-НДФЛ, справка по форме 
2-НДФЛ (по месту работы), заявление на 
возврат налога для физических лиц. Далее 
необходимые документы зависят от конкрет-
ного случая. Список можно найти в разделе 
«Налоговые вычеты» на официальном сайте 
ФНС России.

Все собранные документы нужно сдать в 
налоговую инспекцию по месту жительства. 
По закону налоговая инспекция имеет пра-
во рассматривать документы три месяца и 
еще месяц может занять перечисление де-
нег на счет.

На граждан, представляющих налоговую 
декларацию за 2016 год исключительно 
с целью получения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социальных, инвестици-
онных, имущественных при покупке жилья), 
установленный срок подачи декларации — 
2 мая 2017 года — не распространяется. 
Такие декларации можно представить в 
любое время в течение трех лет без каких-
либо налоговых санкций.

Семьи для конкурса отбирались на двух кас-
тингах по нескольким критериям: наличие де-
тей (из 12 семей, участвующих в конкурсе, 
семь многодетные), активная гражданская по-
зиция, нравственные принципы.

Одним из первых этапов конкурса был благо-
творительный Пасхальный фестиваль мастер-
ства и ремесел, украшенный шоу-програм-
мой. Зваными гостями фес тиваля в его рамках 
стали две семьи, пострадавшие от пожара 
в доме по улице Прокофьева в Краснодаре. 
Семьи участниц конкурса от всего сердца 
вручили им подарки в честь новоселья в вос-
становленном жилье.

На втором этапе конкурса семьи участвова-
ли в спортивном состязании и показали свою 
спортивную подготовку, командный дух и спло-
ченность.

Многонациональность и гостеприимство Ку-
бани отразил кулинарный этап конкурса. «Цар-
ский пир на весь мир» собрал за одним столом 
блюда, наряды и культуры двенадцати нацио-
нальностей, представленных участницами.

На протяжении всего конкурсного марафо-
на «царицы Кубани» и члены их семей участво-
вали в многочисленных акциях и фотосессиях.

В финале конкурса 28 мая на сцене Красно-
дарской филармонии имени Г. Ф. Пономарен-

ко каждая «царица» вместе со своей семьей 
представит творческий номер с участием 
лучших художественных коллективов края. 
Выступ ления будет оценивать компетентное 
жюри в лице деятелей культуры, политики и 
социальной сферы. Это будет настоящий гала-
концерт. В этот день определятся победитель-
ницы, которые и представят наш край на рос-
сийском уровне в Москве и Санкт-Петербурге. 
Кто бы из участниц ни одержал победу в кон-
курсе, каждая уже по праву может называть-
ся «Царицей Кубани».

Марина АРИНИНА

Российский актер театра и кино 
Евгений Миронов возглавит жюри 
на кинематографическом фестива-
ле «Кинотавр» в Сочи. Самый извест-
ный российский кинофорум стартует 
на курорте 7 июня. В день его от-
крытия будет вручен и первый приз. 
Обладателем награды за честь, до-
стоинство и преданность кинемато-
графу станет режиссер Павел Чух-
рай. Его новая картина «Холодное 
танго» с Юлией Пересильд, Риналем 
Мухаметовым и Сергеем Гармашем 
в главных ролях откроет фестиваль. 
Всего же жюри «Кинотавра» предсто-
ит отсмотреть 14 фильмов. При этом, 
в отличие от прошлых лет, больше по-
ловины из них снято дебютантами.

— Дебютант сегодня — это совсем 
не обязательно юный выпускник 
киношколы. Многие из наших кон-
курсантов пришли в режиссуру из 
кинокритики, театра, музыки, с те-
левидения, даже из медицины. Сре-
ди дебютантов этого года самому 
молодому 24 года, самому зрело-

му — 56 лет, что доказывает: ничто 
не может остановить человека, ко-
торый хочет снимать кино,— отме-
тила программный директор «Кино-
тавра» Ситора Алиева.

Смену поколений и появление 
новых людей в кино отметил и пре-
зидент «Кинотавра» Александр Род-
нянский.

— «Кинотавр — это фестиваль-ла-
боратория. Ведь мы находимся в 
поворотном, меняющем многое 
периоде истории кино. И не только 
у нас тотально изменилась система 

кинематографа,— подчеркнул Алек-
сандр Роднянский.

Стоит отметить, что в этом году 
«Кинотавр» не только помолодеет, 

но и пойдет в регионы. Если рань-
ше вниманию жюри представля-
лись картины Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, то в этом году на отборе 
был своеобразный рекорд: 12 полно-
метражных картин прислано из 
Уфы, Бийска, Екатеринбурга, Волго-
града, Воронежа и Сергиева По-
сада.

— У нас начали появляться филь-
мы, сделанные в полноценной ко-
продукции с зарубежными страна-
ми и фондами. В 2016-м это была 
«Зоология» Ивана Твердовского. 
В этом году — две копродукционные 
ленты: «Заложники» Резо Гигинеиш-
вили (Россия — Грузия — Польша) и 
«Аритмия» Бориса Хлебникова (Рос-
сия — Финляндия — Германия),— по-
делилась программный директор 
«Кинотавра» Ситора Алиева.

Смотреть «молодое» кино в Со-
чи будут целую неделю, вплоть до 
14 июня.

Ирина СИЗОВА

Двенадцать мам — 
и каждая царица!

В Краснодаре 28 мая состоится финал первого регионального семейного конкурса 
красоты и талантов для успешных мам и их семей «Царица Кубани». Его торжествен-
ное открытие и знакомство с участниками турнира состоялись в краевой столице 7 апреля.

«Молодое» кино покажут в Сочи

ВНИМАНИЕ!
Всероссийская 

декада подписки:

подпишись 
до 21 мая 
на газету 

«Кубань сегодня» 
по льготным ценам
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�+� � 

������+� &������. %� ������ ��-
������������ � ���������
�$�/�-
�������! �����!, ���/�������! � 
�����������! ��
���! 
'��!, ��-
����� &���� �����
������� �������� 
�������� �����
�.

 6������������ ���
��� — ����-
��� ���� (�������� ��0�+� ��+��-
��, ������� ���+��� ����������� 
������������ ���
����, �&1�-
��������� �����' � �. �. 2������-
�� ��+����
���� ��
���� ������ 
� ����! �����
�!, ��� ����������� 
�������
���! �������
��, � /�
�� 
�������
���� �$���. ��(���� �����-
��� ��������� �����
� ������ � ��
�-
���� !��������� ��
����� ������+�-
������ �����
����� � �������� 
���� � /�
��.

�� ���+�� ��0
�! 
�� �� �����, 
��� ��&���, �������'1�� � �
��-
����!, ���
�+�'� +
�&��� ����-
������ ������, �� ������! &�
�-
0�� ��
������� �������� �������� 
�+�����+� �������, �������! ����� 
�������. 5
� ��� ��+���� (�� ����� 
��1��� ������ �
� �������$���/�� 
��+����
���+� ������������+� ��-
�����. "�� ���� �� ����������! ��-
���, ������' ���� ���� ������ +
�-
�� ������������+� ���� *������� 
����������. 

)�����, ��� � ������ +���� ���-
��� ���
� ���������� �
������ 
�
� 0��
������. ������ ���� ��, ��� 
����� ���� ��� �� ����� ���. 	���, 
��
������� � ������! ��&��, �-

���'� ��
����0�� ��������. ���� 
����� ������, ��������� � ���-

������ ��������� ��������! ���-
�������. 	 ��
� �
��� �'��, � (�� 
������ &���������, ����� ����-
�����' ���', �� ��+
�0�'� ��-
&�� �
� �&�������� � ���
�+�'� �� 
�
� ���� �������� �
� ���
���/�� 
�������. 

— �
������ �
� 0��
������ �-
������'�, ����� ��
����� &���� 
������,— ��&���
 �������� ������-
������+� $�
��
� 2��������+� ���-
��������� �� �������
����� )2 "��-
��� 3�&�
��. — >�� ��+�� ���
����� 
��&���, ��
� �� +������ � &�����-
���/������!, ����� ��� ����� &�-
��1�� ��&���? 	 � (���� ������� 
����
��� ������� %����������� 
(�������� � %����������� �����-
���, ������� � �
�������+� ���
�-
��� ������������+� ����.

%� ��&������ �& (���, �������-
���� ���/������ ��&��. ����
����-
��� ��� ������ �������'�, �� 
��� ����&�� '��� ���
����. ��� 
���&!����� ��������������&��� 
��
�����, ����&��� ��������� ��-
+���. �
������ — ����������� 
������� ���� ��
����, ���
����� 
����� ����. >�� �������� ������-
������+� $�
��
� 2��������+� ���-
��������� �� �������
����� )2, 
�� ��� ����� ��������� &�����-���� 
��&��, � �� +����� �! �����������. 

������ ���	
�

�
������ ��������'� ��
����

��� ����	�
 
������

���
������� ������ 

(%4�? 3�C ;78, 
+. ���������), ������� 
����������
� — �
��� 
3��+����� ����
�����

�
�
��
�
�� ������ 

(%G�? 3�C ;1 ���-
�� �. 	. �����������, 
�. ��1������, ��1��-
���� �����), ������� 
����������
� — 	���� 
	������� ��������

����	
������ ��������� 
(%G�? 5�5 «H���� ��-

�
����
���+� �&����-
����� ����� «"�����» 
%� +����-������ J�
���-
���), ������� ������-
����
� — 3���
��� G�-
������� ������

��� ����
 
������

���
����� �!"�#� 

(%4�? 3�C ;100, 
+. ���������), ������� 
����������
� — �
��� 
����
����� 5��������

�
�
��
����� ������� 

(%G�? 3�C ;13, ��-
������� �����, ��. ���-
��
����), ������� ��-
��������
� — �
��� 
����
����� �����
�

����	
��$%���� �&�"� 

(%G�? 
�/�� ;48, 
+. ���������), ������� 
����������
� — 	���� 
*
���������� ��!�����

� ���'�����
 (��	
� �)��* %+� III ���
,�* ����(���� ��� 	$�����$�, «������
 �
�
�-
�� 

� (�
�(������%
�� �+����», �� %��-
'%,
���� �%$��%�� $�%���* (���,�� ����'%� $+���%�,, 

%+��/�� � ����(�*'$�� ��'�
��� ���'�����'$�� $��� 0��'%�1�� ���'%��%�����.

��	����� ������ �� ���������� ������������
� ������� ���������
� ������������ 
��� ������������� �� ��� ��������� ������������ ��������, �����	� � ���	������
� 

�������� ������������
� ���� � ������
� ������������ !����	���.

����'%� $+���%�,, %+��/�� � ����(�*'$�� 
��'�
��� ���'�����'$�� $��� 
0��'%�1�� ��#���#��#���:

«�� �������������� � ����������������������� 
������, ������������, !���!���"#���� "������ �$-
�%�, ������� &'�'� ���"'�������( �������� �������� 
�'������-�'�������) �������».

«�'�����#����) ��"!���� *�����������+� ���% — 
���)��� ���) /����"��� ��+����».
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������% �
�0�1*�	

��)*LK ����� ����
� �� 

������ ���������
� ���-
���
���-������� �
��� 

�'���
� 4�
�0���. ������
� �� ��-
/����
���� ���
��������� &'�-
�����! ������� — +
����� ������ 
(��� ���������. �1� � 2014 +��� ����-
���� �
��� ��0
� ����0���� � ��-
&��� �G� «�54»: (�� ��������� �-

���
� �� +�������+� &'����� ���0� 
52 �
� ��&
�� �� ���������� �����-
��! ����/�� � ����� 
������� ����-

���/��, �� �� ������ ��&�� �! 
�&N��� �����
��� �������
��� ��-
��0������, � ��� �3� ��
� ���� 
���
'�����. O� ��
����� �
���� 
+��� �
��� ������������ �������
� 
%�? «������ �
��&� ���������», ��-
��������� ��$�
���+� ���������-
�� �� (��, �� ��� � ���� ���.

5������ ��+
���
� �� 
������ 
��������� %�? «������ �
��&� ��-
�������» P���
��� 5����� � ����
� 
��� ���� ������. 6�� ����0���� 
�����
, �� �������: ��+���� �����-
����� ����� ������+�, ����� ��� 
��/��
���� � (��� ���������� ���-
��
���, � ����� — &�� ���� ������-
���. 3����� �G� «�54» ��!������ � 
������ &����������, �� ������� ����-
���� � &'���� ����, �(���� ������� 
������������
� ����������/�� +�-
���� � ������� ������ �&�������� 
� ���. #��� � �����'�, ��� �������� 
����
�������� � (��+� �����������-
+� ��������� &���� ����� �
����.

3�36�P�	� � ��������� 
%?� «������������� ����-
�����-���

��&����� ����-


����» ����� �&�����'��� �����-
���� ������+� ��
������. 	 � �-
������ ��� 
������ (��� ����� &�
 
��
'��� � 
���, ���������� � 
���
�����' ����+� ���������
� 
���������
� +������ ���������� 
*������ 6���$����. )��+���� �
�-
��
�� ���/���
����.

3�+���� %?� «�66?» — ������0�� 
����������� ��������� )�����, ��-
����� �������� ������������ � ��&��-
���� ���
�/� ��/��
�����'1���� 
�� �������� �������� ���������. 
	 (�� ���� �� %?���, +�� ����� ����-
'��� ����������
�. 	��� ��
�!�� ���-
+
��
��� �+� ������ ����/, ��, ��� ��� 
�����
��, ��� ���
 +
�&��� �������� 
� ��&���. )�������
, ��� � ������1�� 
����� �66? ���1����
��� �������� 
� 15 ����������, 14 ���0������ � 
22 ����&����� ���0�����, �������-
�� �������� ���0� ��� ����� ����-
�����. * ��0
�� +��� ��������� 
������� ������
��� �������� �-
������+� ������� � ���������! ����. 
* ������� &'���� ������
�
� 641 �
� 
��&
��. ?&���� ��������� ������
�-

'� 162,5 �
� ��&
��. ������� — ��
-
+� �� �������� 
�+����� ����+���� 
���������, ���0���� ��������� 
(
�����(���+�� � ��
���, �������� 
�������������: 
'�� �����
� �� 
���0�����.

— ��� ������ �����&�
������ ��-
��/��
���! ����������! ���-
�����? — ���� �����
� 	���� ��-

�!��� ���������
� +������ ����-
������ *��� J�
�0��.

— 3�&���������� �������� ���
-

��&���� ������
��� 40 ��&
��, ��-
��&���� — 36 ��&
��, � � ��������-
�� 
��� � 23 ��&
� �������� ����-
������ � ��0
�+� +���. 5������� 
(
�����(���+��, ��
���. ����� �
�-
���, ��������� ����
���� ����� 
�&����,— �����
 ��������.

— 6�+�� ����� �� ��������� ��-
���� � 23 ��&
� ������� ���������� 
�� ����'� �� ���������, !��� ��!����-
�� � �����! ��
����! � ����/��
�-
��� ����������? — ���������
 
*����� 6���$���. 

— >������� ��&���'� �� ������-
�
��������! ���0����!, � �� �-

����� ��, ��� ��������, � �������� 
��/��
���' ����+���' ���������,— 
�&N����
 	��� ��
�!��.

�� �����' ���������
� ����-
���� � $�������, &'����� � ��
�-
+�� *����� 5�������, ��/��
����� 
����� +
�&��� �����
���������, 
�� ��+� ��
�����'��� �������� ���-
!��� %?� «�66?». �����
��� �����-
��� ������������
� �+� ��������� 
������� ��� ��&��� ����/��
���-
+� ��������� � �������! ��+����!.

*��� J�
�0�� ������
�, ��� �� ��-
���! ����
� ����� ��
�'��� �����-
��� �� ��, ��� � +�������! ���0����� 
��������� ��������. 	�������'���, 
�����. �����������, �������&�
�-
��� ���0����. �� ��� ����� &��� 

�������&�
���� 12-� ���

��&����� 
���0���, ������� �������
 �����-
����� J�����������
�� � ��
����-
�������� �����
��? 	 ��� ����� 
������� ���������� � ����, ��� ��-
+���� �� ���� ����&�� �� ��!���� �� 
��
������������ �����
 � ������-
���, ��0�1�� �� ���� � ����
�� 
�
���', ��!������ ��
��� ����� ��?!

O��������
� ���������
� ����-
��+� ��
������ 6������ J�
������ 
�������
� (�� �����
����. S���-

�� �
������������ ��-�� ��+�, ��� 
����&��� ����� � ���0����� � (�� 

�����/� � 4�
�������, ��+���� ���� 
������� ��&������� � +����. 

5������� 5���������� �������-
��, ��+�����/�� �������+� �������� 
����������/�� +����� G���� 5���-
��� � ����� �����
���� ��������
 
� ���������! ������ %?� «�66?» 
�� �&������+� �
������. ��� ���-
���� � �������� �� ���1�: � ��-
��
� ��� � ������' ����������-
/�' &�
� �����
��� !���������� � 
����&���
���� ���
���/�� ������-
���� � �����1���' %?� «�66?» 
�-
���+���! 
������ �� 2015—2016 +�-

�� � �����! ��+����� � ��/��
�-
��-(������������� � ������/�����-
�� �������' ������������+� ����. 
���� ����������� ����������� ���-
�� �
��� ���������� (
�����-
(���+��. *������ ��&��� � �����-
1���' ������������ ����
��������. 
�
'� 
��������� ������� �������-
/�' 0���� ��&������� ��������� � 
�������� ����������' ������� ����-
��
� ������� �����������.

*�/�-�(� ���������� ��+���� O�-
����� ������
, ��� � �66? ���� ��&-

���, ��, ����� ��� �! ��0���, ����� 
����������� �����
��������� ��� 
�+� �����
������, �������� �����-
1���� ��($$�������! ���!����, ��� 
� ��������� ��������� �� ���� ��-
+�����/�� ����������! ��������. 
������� �����0���� ���+�! �
��-
������ ������' ������� �� ��+�, 
����� /�
� �
���� ������ ���� %?� 
«�66?». ��
� �
� �������� 
�+����-
���, �� � (��� �
���� ���1� �� ����-
��+� &'����� ��
��� &���.

 �����
� ����� �� �&��������� 
���������
� ������+� ��
������ 
*��� J�
�0��, ������� �������
� ��-
����� �� ��, ��� ����� 
'��, ������� 
������� ���+
���
� ��$�
���� ��-
�������� � %?� «�66?», ������'�-
�� �
��0��� ��&��� ����/��
���+� 
���������. 	��
����
���� � ���-
�������
���� �
���� +����� �� � (��� 
���+��. � ���+����� �� (�� ���� ��-
0��� ��������� ����� �
+���.

�� ���� ������ ������+�
� ��&����� ������� � ����#56 "��7�� � �����������0 ��&����8 �!#�9�����#�;� ���#������ 

��<� =�� #� �7�#�����#�6 ���#���� � ;�������6 �!�� ����#����� 

���"#$%�&'
��$%�� ����>��� — (
�,�* /��
'%�%
�� (�
�'
��%
�� ����'$�* �+�� 
���'������, (�
�'
��%
�� $���%
%� (� '��'%,
���'%�, (��,�%�/�?��, 
/
��
+'%��*'%,+, ����'%���%
����* � ��@�%
$%+���* �
�%
����'%�:

— �� !������� ����"��������% ��!��� � ���%)�������) ��%���(����� ��2 «**��». 
3����"��� /��+� "'����!��(��+� !���!��%��% !���������: ���"��)��� !�������� 
!��&��(���, � ����&'���� � ������)&'���� — ���. ��� ������������, !�#�"'. 1 ��� 
����% ��"���� 4�!����"���� �����!����, ��+�������� ����5��+� ���5���%, ����) 
�'���������( !���!��%��% !�����'$� ��������( ��.

4�% ��� ��5��, #��&� ��!����"���, !�����%6�) ���+� �� !���� �&��'5�����% �����-
!������ "��7�'���, &���� !�����!���(�� !������� � ��"', #��&� ������!��&��(��� 
"��7�'�� �&��'5���� �����!��� "'����!��(��+� !���!��%��%. 3�� !�����(�� !���-
"', #�� �"���� *��� ����� �� ��&� ������(�'$ ��+�'��' � ���� !�������� !����5�-
���-�(+�������. ����+��7 "��7�'��� ���5�� &��( #�����": �'5�� �����( ��""��#����" !������#���" � !��-
&��(��� "��7�'��, �� � ��� ���5�� ����� ������(�'$ ��+�'��' �� �#�� !��&���.

�� !������� ���� "����� � �'�� !��&��" � !'�%� �� ��7���% ��������� ��"�������( +���� *��������� 
�-
+���) ��"����, �'���������( !�����(��+� ��!����"����. � ��� ���( #����� !���"���� ��+�, � ����" ��!�����-
��� ���5�� ��������(�% !���!��%���. 3�� �#��( ��5��, !���"' #��, !�����%$, *��� !�������� �������) !����-
5�����) !���� +���5�� � +����) �'&�����) �������, � �& /��" ������ �� ���5�� ��&����(. �� /�� ������������ 
�&��6�� ���"���� � +���� *��������� 
�+���) 2����7��.

4�!'���� �������� ����5�' �� ��, #�� ������� ������ !�����5�� �������� "'����!��(��+� �����!���� *���-
������ � ����&���%� !��+��""�, ��%������ � �+� ��������". 3�� !�����. ������: �'&�����% ������� !�����-
5�� ��"� ��������( +�������) �&6��������) �����!���. ���(, #�" �'#7� �� &'��� �����( � ������" ������, 
��" "��(7� ���+������� "�7�� &'��� �� �+� '�����. 	 /�� � �!���������) ���!��� � ��7���� /����+�#����) 
!��&��"�, � ��"��� ����+, ��5������� ��""'������). 1��"� �����"�, "� ����"�������" &��!���&�)�'$ 
��&��' *��� ��� ������ ����� � &��(7�) ��!� ��&��, ������� �5������� �&��!�#���$� ��#��������) �����-
"����) '�����( 5������%���(����� �'&�����) �������.

3�H	G�T�GP ��55�)S�G

����
���� ��������+� ��������� +������ ���
�+� �������� 
� ����
���� $���/�������� �� &��� J4? 3� �� «������������� 
�H3�� H�����
���+� ����+�» � �
�/� �������, 23.

3'�� ��������� +������� ���
�+� �������� � ����
��� �� 
���+� ����, �����0���� ���� �� ���� �� ������ ��&
�����, 
���0�� � ������' ��������' �����/�', � ��!���� ���
����-
��� ����! � ��!�� ����0��� �&��������.

�
����� ������'� � �'���! �������!, �&����������! ���-
�������� ��&�
�', �������� ������ ����/�����+� ������-

� � ����������, �
���'� ������!������� ������ � ���
����, 
�
� ��! �����&�����'��� ��+����� ��
������-�������! ����-
������: (��������, ���1���� ������, ��+�
�� � ����!, ���� 
���� ������'� ���������� ��

������.

��0� �
�����
� ��/��
���! ��
�+ ���+
�������� ��!������ �� 
��&
'������ ����/�����+� ������
� � ���������� ��&
'��-
���� �����-��������, �
���'� ��$�������
���� �����
���-

/�� �����-$������������, ��������� $����
������-��������-
��
���� ����������, � ��� ���
� ������� � ��&����� 
���&��� 
$����
�����, ������ ������ � $������/�����.

* ����
���� ���� ������� ��!�
�+������� ���+����� — ������-
��� �������, +�� ��������� �����
���/�� ��!�
�+� � ������� � 
��� ��� � ���������
����, ��� � � +������ ��+�����. ?���-
���
����� � ��� �&���������� ������������ �� ��� ��+��� ������, 
������� �1�1���� �
��� &����������, ���$����, ����
��� 
����� (��/����
���� � ��0����� ���������, �����
����� ���-
+���
���' ����������, ��������� ��������/�'. ����� ��+�, ����-
��� � �������, � �
���� ��/��
�����, ������'� �
������ ��-
��������, � ����� ����������'� ��!�(��/����
���� ���������.

* ������� ����!� ��� ��+�� ��������� 
'&���' ��+����� 
� ��
�������, ������������ � ��
������ ���������� � +���-
��!, ����
��������� &�&
�������� $����� /�����, �&�������� 
�����
������ �
� ����� ����!����.

* ��
�' �+��� �� ���������� �������, &
�+��!�'1�� /����-
��, ����� ����!����, ������� ���+�, ��+���� � 0�!����, ���� 

'&���' ���', � &����� �� ������������ �������� «����� 
��
����», � ����� � ���&�����: �
��� �
� ��������� /����.

*�� �
����� ����
���� �
���'��� &��
������ ��
�+��� �-
�����!������ � 0���, � ����� � /����� ���+�� ����� �
����� 
�����
���/�' ��/��
���� � ��/��
���� ��&��� � '�����.

����
���� ��������+� ��������� +������ ���
�+� ������-
�� � ����
���� +����������: ��&��
���� ����0���� �&�
�����-
'1�+� ������
�, �'���' �&��������, ��$�������
���� ����-
/������ �&�
��������, �&�
������������ ������.

��0� ������ — ����� �����
��� �����������, ���
���� 
����� ������ ��������, ����������� �������� �&��� �����, 
��������� ��
���� �
� ��������� ���������+� ����/��
�.

����A�%�'� (� %
�
1����: 8 (861) 254-19-04, 254-21-89, 
254-17-72, ���
': . ���'�����, +�. ����%�,, 23.

����
���� ��������+� ��������� +������ ���
�+� �������� � ����
���� 
J4? 3� �� «������������� �H3�� H�����
���+� ����+�»
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4?�*G OG���G
���$+��%+��* ��,$�/'$�� ��*��� (�
��%,��A
�� �
(��,�-

�
���
 ��'@���,���
 ����� �������� �+��
* �N�-
%��@ 
'�
�'%, �� (�$+($+ �,%�������.

������������ ���������+� ������ �������� ������� ��-
&
'����� &'������+� ����������
����� � ����������
����� � 
����������� �������. ?������
���, ��� ����������/��� ��
�-
���+� ���
���� ��. %. J�����+� �� ������+� &'����� &�
 
����
�� ���� ��

��� ��&
�� �� ����� ������&�
� Renault 
Logan �
� 5��� ��
����� «3�/��
���-��
������� /����». ��� 
(��� ��������� ��0��� ��
��� &�
� &��� ����1��� �����-
��������, ���+����� ������! �������, �&�+����� �����
, 
����+�/������ ��������, ������������� � ���+��� ����+�-
����1��� �/����.

* ������1�� ����� � ���
���� ��1������� ������ ���&!���-
����� � ��0���� ����������! �����
����, � ����! �$���!, 
��� S�#, �������
����� � ������ ������&�
���! ����+ � ���+�!, 
���&�'1�! ���
����
���! &'������! �
������.

4�
�� ��+�, ����
���� ������ ��$�/��� ����� ��
����+� �-
��
���� � ����1�� +��� ������
��� &�
�� ���! ��

����� ��&-

��, � ���&������� ����+�����1�+� ������&�
� ����������� 
���/�� ($$���������� ���
�������� &'������! �������, 
�����
������ 4'������� �������� )��������� 2�����/��.

* ����
����� �&N��
���� ����������� ������ ���������-
����� ����������/�� ��
����+� ���
���� ������ ������&�-

� ��������, � &'������� �������� �����
��� �� +���$���-
/�' . ���
�������+� � �
����� ����1����.

��(��� � �����	 ����������� ������������.

000
�� ���?��%�,
 %�@��
?$�� �
-��*����� (��$+���� 

,�/�+-�
�� +���,��
 �
�� , �%��	
��� �+$�,���%
�� (��-
'%�,�, (� 1�$%+ �
����
-�A
� �'(���
��� �� ',��@ ���-
/����'%
*.

6�!���/��� ����������� ����������� �������� ��&
'-
����� ����������
����� �& ���
����
���� �����������. ���-
����� ���+
� ����������, ��� ����0�� ����&��� ������ 6�!�-
��/��+� �������+� ����
� ?233� )����� � ���' � �����&�� 
2015 +��� � ���
� 2017 +��� � ����� �
���&��� ��&����� 
������
 �� ��+�����/�� ������0�� �� ��+���� J�����������-
/�� �������
���� � ��������� ���������������! 0���$�� 
�� �&1�' ����� &�
�� 36 ����� ��&
��, ���
����
���� ����-
������� � ������� �� &�
� ���&������ � ������� �! $����-
�����+� ����
����.

* ��
����0�� �������
����� ������� ���!
����� ���� ��-
�
����� 0���$�� �� ��� �! ����
���� � �������' ��
� �����, 
� ����� � ��� ��
��� 0���$�� +�������������� ��+�� ����&�-
���� �� ��������0���
�� ��� �� � ����, ��� ��, ��� � ����&��� 
������� — ���&����� � ��� ���
����
���� �����������.

�� ������� $���� �������
� ������� ����������� �����-

��� � �
���������� ��+��, � ����
������ ������������ ����-
��! 12 ��� 2017 +��� &�
� ���&������ �+�
����� ��
� � ���-
�� 1 ������ 293 ?� )2 (!�
�������).

)�� � ���������* �������������, � ����� ������������ 
����+�������� ��		* ���*�*- ������� ����* 	�������-
��� ������������ �� ��������.

000
���'�����
*'$�* ��*����* '+�, '���'�,	�'� ' ��$�/�-

%
��'%,���, (�
�'%�,�
����� �'+���'%,
���� ��,���%
�
� 
(��$+��%+�� $���, ,��
' (���,�� , �%��	
��� 61-�
%�
� 
�
'%��� -�%
�� ��
$'����� �+�
�$�,�, '�/��,	
� �
���-
�/��
 ��O
���
��
, (�'��NA

 �� ��)��'%� � (��,� ��-���.

* 2004 +��� �������� — �������/ 4�������� G33) ���!�
 �� 
��&��� �� �������+� ��+����. * 3���������
������� ������-
��������+� ������ �����
 ��
�+������ �&N�������� � ��� ��-
��
������� �����, �����
������ ������+� �����
��� � �� ��
�' 
��� 
'����, � � ��������+� ������� � 23 ������ 2016 +��� 
��������
 ��.

���������� 
���� ������
 �&������ � (��������, ������-
/�� � ��
�+������ �&����, �� ������! ��&���
 
'���, � �����-
��� ���'1�! ��&
��� � 
����� � �������� �����, ��!�
�-
+������ �����������!, �
� ���
������ � �����. * ������ ����+� 
������ �������� ��
���
 ����/���� �&1�������! /��������, 
����
�, ��������������, ����������! � ��������! ������, � ���-
�� ����������� ���
������ �� !�����������, &�������, ����-
����, 0��������, ����������! ��������! ������. * ����� �� 
(�� +��� &�
� �� ����/��� ��
����, � ��� ���
� �������0����-

�����. *�� (�� 
'�� — ����
� �� ��
��� �� ������������+� 
���� — �� ���� )�����, ����!��0�� � 3���������
������' 
�� ����� ����������
��. 6�� ������! ����, +�� !��������
 ��-
������, &�
� ���&������ �� �! ����.

* ����� ��/����
� ������
���� ����
��. �������� ��!�-

�+������� ����
��, ��������� ����
�
 ��
' ���1�� � �! 
����&����� � ��
���N��
���', �� ���
�+�� ���&� �����-
�� «&����������� (���+�� � ��!����! ������» �� «���������
�-
��! � +�����! �������!» �����
 � ���� � �
���� ����0�-
���, � ��� ���
� � �������� ��
�
����� 2002 +��� ��������, 
������
 $��������� ��������� — &�
 
���'.

* ����
����� �������
� ������ ��
�����, ���� �� ������! 
�������0����
�����.

3 ������ ������ +�������������+� �&������
�, ������� �����-
0����! ������ ��� �������
 ��������� � ����������� ��-
���
���� 18 
�� 
�0���� ���&��� � ��&������� ��������� � 
��������
���� ��
���� ����+�+� ������. 6���� �� �������-
��+� ���
����� �&��������� ����� ���� 
������ �� ���$�
��.

���
���� �� ������� � �������3 ����.
 

000
�+�, '���'�,	�'� ' ��$�/�%
��'%,���, (�
�'%�,�
���-

�� �'+���'%,
���� ��,���%
�
� "
���
)
�'$�* �
--
��*����* (��$+��%+��, ,��
' ��,���%
����* (���,�� , 
�%��	
��� ��,	�@ '�%�+���$�, "
���
)
�'$�* ,�'(�%�-
%
����* $������.

	. �. ����
����� 4�
���������� ��������
���� ��
���� *�-
���
�� 	�����, �������� ���1��� ����
����� ��
���� 3��+�� 
G�����1����, ��������
� *�
���� O�����������, �������-
��� ���������� )���� 4�������, 3��+�� ��&������, ��������-
�� ����
� �!���� 4*� G���� C��!�
��, G����� �����
���, 
*�
���� 3�������, ����
 J��/���, %��� G

���, � ����������� 
�� ��
� �����+�, �&����
��� � �
������&
���� � ����0���� 
��
�������! �
������� � ���������� ����
�� (�. 3 ������ 33, 

. «�» �. 3 ��. 286, . «�, �» �. 3 ��. 286 ?� )2) � � ��+�����/�� 
�����0���� ��������+� �����
���� (�. 3 ��. 285 ?� )2).

C��!�
�� � �����
��� ����� ������� ��������� � 
�. 4 ��. 111 ?� )2 (���0
����� ��������� �����+� ����� ���-
����', ��
��0�� � �������������� ������ ������0�+�).

* !��� ����&��+� �
������� �������
���, ��� ������� 24 ���&-
�� 2015 +��� ���
��'1�� �&��������� ����
����� ��
���� 
	����� ��
 ���������� �������� ��������� ���1���� G����-
�1���� �&������� &�������������� ��!�� �� ���������' 
��������
���� ��
���� ����������� ����
� �!���� ��
���� 
�
� ��
���'1�+� ��������� � ����0���� ������! �����-
'1�! �
� ��&������ ��������� � ��
���' �������0����
��-
��! 
�/ ��!�
�+������+� � $��������+� ����
�� � ��$�
����-
�����! /�
�!. ��� (��� ��������� ���1���� ����� &�
� ���� 
�������� ���
'���� ����������� �������+� ��&
'����� �� �-
���� �N���� � ������ �������� � �����������. �� �������' 
	������ � ������' � ���������! ������! ��������� ���
�-
��� ��������
� O����������� � ��� ���������! ��&������ 
4*� — 4������� � ��&������, ������� ����� ������
� ����-

�� � ����0���� �������0����
����!.

5
� �������/�� �� 
�/� �&�������! &�
� ������ «&�
�-
�
���», ���
'��'1�� ����������� �! ��������. * ���� �� 
25 ���&�� 2015 +��� � ��
���' ��&�
� ������ ���������!, 
������! ��
� ���
����� ���&!�����! ��/���� ����
� � 
���1���� ���/�
������+� ���
�����. O���� ���������� ��
�-
��� ���
� �������� ����������, �� ��������0�� ����+�-
�&� 
�������
����, ������������� ��
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���� ��������� � �! �����.

* ����
����� ������0�� &�
� �������� ��
����� �-
��������� � ���� +������, �0�&��, ������ � ������������, 
� ��� ���
� ������ �� ��! ������� ���� �������' ������� 
�������. C������/���
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���� �����
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���
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����+� ���+�, � ����
����� ��+� ����-
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�� � &�
���/�.

* !��� ����&��+� ���&�����
����� 	�����, 4�������, O����-
������� ���� �� �����
�. 3��������� �!���� C��!�
�� � 
�����
��� ���� �����
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����, 
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����� ��������� ��������� � ���� ���
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����/�� �� ��� 
�� 
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���
����� ����� 
�/ ����� �� ������ � ��
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���
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 ������� 
����� ���+�, ��+�� ���+�� ��� ��-

!���� �� �������� ���������� �����
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Все на майскую ярмарку!
Двадцатого седьмого мая 2017 года по инициативе Законо-
дательного Собрания Краснодарского края, при поддержке 
администрации края в Краснодаре пройдет выставка-ярмарка 
кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (аграр-
ного) туризма.

Грани таланта
Юбилейный творческий вечер заслуженной артист-
ки России Инны Станевич «Один театр — одна судь-
ба!» прошел в Краснодарском театре драмы.

Мастер эксперимента
В краснодарской «Галерее Ларина» 20 мая, в «Ночь 
музеев», откроется выставка «Мастер эксперимента». 
На ней будут представлены работы семейной динас-
тии Николя и Эммы Турковых и их сына Виктора.

В мероприятии примут 
участие глава администрации 
(губернатор) Краснодарского 
края В. И. Кондратьев, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Краснодарского 
края В. А. Бекетов, депута-
ты Законодательного Собра-
ния Краснодарского края и 
представители администра-
ции Краснодарского края.

Цель выставки — демон-
страция потенциала муни-
ципальных образований ре-
гиона как перспективных 
территорий для развития 
сельского (аграрного) туриз-
ма и народных художествен-
ных промыслов и ремесел.

В программе выставки 
предусмотрены концерт-
ные выступления профес-
сиональных и самодеятель-

ных творческих коллекти-
вов, выставка-ярмарка из-
делий народных художест-
венных промыслов и реме-

сел, выставки-презентации 
объектов сельского (аграр-
ного) туризма, дегустации 
продукции кубанских сель-
хозпроизводителей и на-
циональной кухни, мастер-
классы по различным ви-
дам народных художест-
венных ремесел и декора-
тивно-прикладного искус-
ства, интерактивно-позна-
вательные программы для 
детей.

Будут представлены фер-
мерские и личные крестьян-
ские хозяйства, сельские 
усадьбы, предоставляющие 
услуги размещения, и экс-
курсионно-развлекательные 
программы, конные прогул-
ки и условия для организа-
ции пикников и отдыха на 
природе в живописнейших 
местах Краснодарского 
края, а также туристические 
аттракции и маршруты, ры-
боловецкие и охотничьи 
базы, базы отдыха, частные 
винодельни и крупные цент-
ры винного туризма.

Заместитель министра культуры 
Краснодарского края Александр Ни-
китин от имени главы отрасли Куба-
ни Виктории Лапиной поздравил ак-
трису с юбилеем. Он отметил большой 
вклад актрисы в развитие театрально-
го искусства Кубани и пожелал крепко-
го здоровья, больших актерских удач, 
талантливых режиссеров и отзывчи-
вых зрителей.

В приветственном адресе министра 
культуры было сказано: «Вот уже без 
малого полвека Вы беззаветно преда-

ны сцене Краснодарского академиче-
ского театра драмы им. М. Горького. 
За это время создано около 150 разно-
плановых образов, что подвластно 
только актрисе яркого и мощного да-
рования».

Актриса продемонстрировала мно-
гие грани своего таланта, вместе с 
коллегами по сцене представив ори-
гинальное сценическое произведение, 
сотканное из самых ярких эпизодов 
спектаклей с ее участием («Покров-
ские ворота», «Гамлет», «Ханума», «Как 

я стал», «Пигмалион», «Васса», «Хитро-
умная влюбленная»). 

Поздравить Инну Станевич с юбиле-
ем пришли почетные гости и коллеги из 
разных театров города.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Керамика всех видов, живопись и 
графика, мозаика и витражи, даже 

резьба по дереву — кажется, за поч-
ти шесть десятилетий творческой дея-
тельности Николай Турков смог объять 
необъятное. И именно в «Галерее Ла-
рина» коллекция работ мастера будет 
впервые представлена столь широко.

В 1959 году Николай и Эмма Тур-
ковы, выпускники Краснодарского 
художественного училища, попали на 
недавно открывшийся в городе фар-
форово-фаянсовый завод «Чайка». 
За первый год работы Николай ос-
воил все профессии производства, 

начиная от поступления сырья до об-
жига и росписи, и стал технологом, 
заместителем начальника живопис-
ного цеха, а заодно и начальником 
экспериментального участка. Чай-
ные и кофейные сервизы, кувшины, 
блюда, украшенные то строгими орна-
ментами, то расцветающими смелыми 
мазками картинами, то сверкающей 
глазурью,— рассматривая эти экспо-
наты, не устаешь удивляться многооб-
разию форм и оттенков, бесконечным 
мирам, которые истинный художник 
открывает в себе, чтобы потом пода-
рить зрителю.

Кроме разнообразной керамики, 
выполненной членами семьи Турко-
вых, гости «Галереи Ларина» позна-
комятся с живописными и графиче-
скими работами, созданными главой 
династии.

С 18 до 22 часов на отрытых 
концертных площадках Краснода-
ра состоятся выступления джазо-
вых коллективов — его участников. 

С момента старта в 2010 году он 
ежегодно проходит в краевой сто-
лице и собирает лучших джазовых 
музыкантов. 

Любителей джазовых мелодий, 
требующих высокого мастерства 
исполнителей, ждут в сквере име-
ни Г.К. Жукова, на площади у Крас-
нодарской филармонии имени Г.Ф. 
Пономаренко, на площади у Му-
зыкального театра Краснодарско-

го творческого объединения «Пре-
мьера» имени Л.Г. Гатова».

11 коллективов исполнят джа-
зовую классику и современные 
композиции. Для краснодарцев 
и гостей столицы сыграют ор-
кестр Краснодарского цирка, 
Биг-бенд имени Г.Г. Гараняна, Го-
сударственный эстрадно-симфо-
нический оркестр Краснодарской 
филармонии, коллективы из Кур-
ганинска, Армавира, Анапы, Ге-
ленджика, Гулькевичского, Абин-
ского, Северского и Лабинского 
районов.

Джазовые мелодии — 
на улицах Краснодара
Двадцатого мая в столице края пройдет VII Крае-
вой джазовый фестиваль «Кубань играет джаз». 

Разные миры
В Краснодарском краевом художественном музее 
имени Коваленко открылась выставка «Разные миры» 
в рамках международного творческого форума, кото-
рый включает в себя пять секций: «Живопись», «Графи-
ка», «Декоративно-прикладное искусство», «Арт-объекты 
и фотография» и «Компьютерная графика».

В Художественном музее име-
ни Ф. А. Коваленко представлены 
две секции («Живопись» и «Графи-
ка»). Участниками выставки явля-
ются художники Кубани, а также 
иностранные мастера, в том чис-
ле из Канады (Ванкувер), Нидер-
ландов и Китая.

Организаторы — художественно-
графический факультет Кубанско-
го государственного университета, 
Краснодарский краевой филиал 
Российского фонда культуры при 
поддержке Министерства культуры 
Краснодарского края видят основ-
ной целью всего проекта развитие 
международных научных и твор-
ческих связей в области изобра-
зительного искусства и дизайна, 
реализацию творческого потенциа-
ла молодежи в сфере искусства.

Тема «Разные миры» актуальна 
для произведений как в классиче-
ском исполнении, так и в совре-
менном. Что для каждого из нас 
кроется в понятии «разные миры»? 

Всё, что нас окружает, отражается 
в картинах-рассуждениях худож-
ников. Это удивительная много-
гранная мозаика, составляющая 
неповторимый орнамент впечат-
ляющих эмоций. Каждая работа — 
это целый мир — искренний, яркий, 
выразительный.

Одни произведения удивляют 
легкостью и свежестью впечатле-
ния, другие — глубокой проработ-
кой, сложностью композиции и 
видения темы, но каждая из них 
являет особый и неповторимый 
мир, который обязательно найдет 
отклик в сердце своего зрителя. 

Источниками вдохновения авторов 
выступают не только параллельные 
измерения, сновидения, но и вполне 
реальные сюжеты.

Выставка знако-
мит зрителей с ху-
дожниками, исполь-
зующими богатый 
спектр техник и вы-
разительных прие-
мов, имеющими 
большой выставоч-
ный и творческий 
опыт. Работы, соб-
ранные вместе в 
едином выставоч-
ном пространстве, 
создают неповтори-
мую атмосферу, во-
влекающую зрителя 
в беседу и созер-
цание.

Выставка будет 
работать до 21 мая.
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3�������� ��&�
� �
� &�������! 
��
�� � ��&������ ������! �����-

����� &�
� ���������� ��&
����� � �
����-
������ �
�, ��� �� �1� ������
�, �������. 
5��������� �������� ��������� $�
��� � 

�0��� ��� �&�������, ��� � $����, ����-
/��� � ���$�+���/�� �������! (
�������, 
� ����� �� ���� �&���� &��!���� �
� ������
�-
��� ����� ��� ���
� ��� ����+�� ���������� 
��&�
�, !��� ��
������ ����&� � &����� �� ��� 
�����������
�.

6���� �� �������������� $���� ���
� 
� ���&��� ��+��� ��&�
�, ����1�� � !�

�! � 
���� +
�!�! �����
 � ���
��-���& �����+�
�-
��! $���. *�' ��&�
� ��
���
� ������� ��-
������ ��+����
����, �������� �������� �
�0-
��� $�������� �
� ���1��� ��������� ��&�� 
�� ������ ���
����! /����! ����, � ����� ��-
+
����������� /����.

���
� *�
���� ������������� ����� � ������ 
����
 ����������� ������, � � ���/� �����-
����! +���� ��
������� ���&��
 ���
� ��-
��, ������� ��1� ���+� �����
� ���
������ 
������. �� ������
 � ��&� �������� ���
� 
���
��������� (�!�, &������ � ������ 
�
����/���. �����������, ��&�
� ��+
���
� 
�������. * �������� ��� ��+����
���
��� 
�� ��&� � &�
� ������ ���0���
���! �����-
���, � ���������� ����
� ����0�
��� �����-
��� ����&��. 5
� ��+��� ��&�
� ��&���
�� ��-
��� � ��������� ������
�.

�'�� ����0�+� ���
���� �������� ����� 
������ � �
������ � �����
���, ��������� 
&�$��� �
� ����� � 0��$� �
� ������ � ���-
�� ����
���: �
� ��
��������� ������ � ��-
0�
��. * ���/� 1955 +��� � 333) &�
� ���-
���� ��������
���� «�& ���������� ��
�0���� 
� ������������� � �������
�����» — ���
��-
���� ���� ������
 ��
+� ����, � �� ����� 
��� ��0�
 ������
���.

* 1957 +��� ��������� ��&�
���� ����0-

������� �����
� ���� ������ �������� &
�-
+����� ���������� ����� �& ��������� � 
3����� 3������ ����� ��
�1��+� �������
�-
����. 3���
� ���������� ������: � �������� 
���� �&������� 
'��� ����������, �(���� 
��
�� �����
� ��
������ � � ������� ���
��-
�� — �� �� ��� «���
����», � ������! &�� �����! 
��&
�� ���1�
��� ���������
���� ��&�
�. 
	 +
����� ��/��� ���
 ��
����� �� ����� ��-
&�
���! ��&����, � �� ����
���! ��������.

��&��� ��/��
��� �����&�����
��� �� 
����-, ���!- � ���!��������� ��������. 	 ��� 
��������� �
�+�'�, ��� ����� �� ����
 �& 
���&����. ���'��. * ���������, ���$�+���/�� 
0��$�, ���
� � ���
� �1���
��� ���������
��� 
�� ��������� �������
� ������+� ��
�����-
���+� �����, � ���&� ������� ��������� ��&�-

�, �� �� ����������� ���
� �������� ���-
�����-���������' 
���, $����� � �
������� 
�������
�. �����
��� ����� ���� ��&�
�: ��-
���-�������, ����
�-�������, ����
����� ���-

�, ��!����� +�������� � �. �.

��������������� ��&�
� ������
�� � ��� 
���
� � ��������� � 1962 +��� *����'���� 
�������-��������������� � ��!��
�+������� 
�������� ��&�
�. * *��6	% ��&���
� �(��� 
��&�
���+� ������� 1960-! — ����
� 1970-! 
+����: 3
��������, 4
�������, 4�������, *�
�&-
�� � ��. 

�� �
������ � ��+
���� � 4�
�0�' 3����-
���' "�/��
����', +�� ������: «���&�
�� 
������ �����1������ ����� ��&�
� ��
���-

�� ����������� �&N�������� �����
���! ���-
����! �������� ���
����+� $���/����
���-
+� ���������� � �&1�� &
��� 0��$��, ����-
���� ����� �
����� ����������� �� $���-
/����
���� ����. ��� (��� &
��� 0��$�� 
�
���� ��� &� $���� �
� �����1����! ���-
��
, ���
���, ���
��…»

* ��������� ������� �������� &�
� �&����-

��� ��� �� ������. �������, ������ �
���-
�� ���������� ���������� ��������� ������� 
«	����� ����&�, �
� 3 
�+��� ����!» ? «5� ��-
��� ��
����� ��!���
� ��0� �����! ��� ��-
��
��� ��� ������ ��!���������� �������… 
G ����� �� ���! +�����! �������� ������ ��-
��������, ������ ���+�(������ ����… ���-
������� 
��������� �
����, ����0����� � 
������ ������� /���, ������ ��������, �&-
����
����� ����������� ��&�
�', � ����� ���-
���� ������ �����…» 

������, ��� ���
 !���0�� ����+�, ��+ ����-

��� ��&� ���&������� ��&�
� �� >�!��
���-
��� �
� �+��
���� �, ������ ��, ��&���
 � 
&
������� ���������. �� &�
�0������ ����-

���� ��0�� ���+���

������ ������ ���� 
��� ������� �������� ��&�
� &�
� �� ��
��� 
�� � ������� — �� ��
��� &�
� ��� 
�+�� �����. 

�� ��
� &�
� ����� ����+� �� ����� ��-
������ ��&�
� — ����� &�
� �1� �������� 
���+�
���'' �������, ���&� ����� �� �� &�-
��
���� «������», &�� �� ������� ����
�� � 
�������� ����������! +����, � ��� ���
� � �� 
�������� +��������. �� &���� 
�������, �� 
���+�! ��������! �����! ����� �������� 
��&�
� �����
��� ����� ��������� �
�����-
�� ����+: ����� � ���
������ ���������.

�� ����� ��&�����, ��� ��!�
�+�� ��������-
+� ��
����� ����
�+�
� ����� ����, ��� ��-
!�
�+�� 
'��� � ����&����! ������!. «�&
��� 
����
�». ������� �
��� +���� $�
��� «4��
-

�������� ����», ��
� ������+� &
������
��� 
���
��
 G����� %������? *�� (���� ����-
�� �
����� � ����� �!�������������� ��-
!�
�+�' ��������! 
'���. �� ������ ���� ��� 
�����
� ����������� ������. "
������ �&���-
����, ������������ � 333), ��
��� &�
� 
&��� ���&����, �� �� �����0����. ��
���, �� 
����� ��
��� &�
� �������
�� ���������� 
���� ������ � �����0�!

3�������� ��&�
� &�
� ��
+�������, �� ��@ 
�� ���
� ������� ���. ��
� �������� ����-
������� ��������� ��
��, �� �
� ����
�-
'1�+� &�
�0������ ���������� ��&���
��� 
������� ���� � �� �� ������� ��&�
� — 
��
���
��� 
�0� �! �����������. "�� &�
� 
��$� �
� �����, �
��������� ���
, ���-

��� ����
���� ��&�
� — «������», ��� ���-
��
 � �����
���� ���
����. � ������&����� 
����������+� ���
� � ������� � 333) ���� �� 
�����
� � &��
� ��, ��� ����
�. �����������, 
�� ������ ����&�������. ��0� &� &�
� �'��� 
� ��������.

>�� �������� «������», �� ��-�� ����� ���-
�������� � ���+�$���/����
������ ��� 
&� 
� ������ ��
����. �� &�
� ������� 
���& !�������� ����� �����
��� �������� 
��&�
�. * ���������, 0�$�����, �������, 
������� 0��$, &�� �
� �������, ���&� �� 

��
������ �
� �������������. * �����-
��! 0��$�! �����1�
��� &�
�� � ������� 
+������&�, � ��
�����! ��������! �1��-
��! ����� &�
� !������ /����� ��1� � ��-
�������, � �����
����� ������� �������
�-

� ���+�, �����, ��������, &�����' ��!����. 

���
�������' �
�����
��� � ��$�, ����-
��� &�
� �����&������ «�����$�������». 
��� ���
����! �����
�/��! �����-������� 
�����1�
�� � �
�����- �
� �����
���� 
�����. �� &�
 � ����� ��&�
� � ����������: 
� +����� ���
�� � ���0��! �����1�
�� 
� ���!�, � ��!���
��� ������ ���
������ 
���
����
�, � ����� �&����.

��
��������� ���
 &�
 ����������, � (�� 
(������
� ����� � ��������. �&����� ���-

� ������
��� ���������� «��������», ��-
����� � �
������� ���� �������
�
� ��&�� 
��&�
�0�' 
����' ���&�. �&�����
���� 
(
������� ��������+� ��������� &�
� ����� 
���
��� �
� ��'�� � ���&�����, � � ��
��� — 
&�
����� ���&� �
� �����.

����
���� �
��� � ����
���0��. "����� 
��&�
���� ����
����� �������, ������ ��-
����� &�
� �� ����

������! ���& � ������-
��� �� ��! 
����� �����'. %��+�� ����� 
���
� ����
���0��, /��� �! �� ���������-
&�
������ � �����������. 	 (�� �� ����� 
��
� ���.

�������'� +���� — +�� ����� �1� ���� 
����� �
� �������? *�� �����-�� � ���+�-

� ����
���0��, ���� �� ���
� ���&��� �
� 
«��������» ����, �� ��@ �� (�� 
��0�, ��� 
����+�. #���������� ��
�1��� ��&
��� � 
3�������� 3�'�� ����
� � 0������� ��-
�
�������' ����
���0�� � ��
�+�&����-
��! ��
�! ���1����!, � ��� ���
� � �
� 
�����1���� ��&���'1�! +�����. %���� 
�������, ��� ����
���0�� &�
� !���������� 
������� ��������+� �&���� �����.

�'�� ����0�+� ���
����, �� � �� ��
�-
�� ���, !���0� ����� ��������' ��&�
� � 
���� �� ��! �
���'��� ����������, 0��$�-
�� � �������� �
����, ���
������ � 333). 
�������� ��
�, ��� ��+���� �� $��� ���&�
�� 
(�� �
��������� ������� ������� ����-�� 
����
����� � ���������. �� �� � �����+� 
��������� ���� ������� �! �� ���
��. ��(��-
�� ��&�
� �� ��0
�+� ����
���� ���' 
��
+�' ����� �� ����! � � ��������!, ��-
����� ���������
���� ��������� �� ��� �! 
�
���
�/��.

O��' �����
��� �����, +�� ��������� ��-
&�
� ��!����
��� � ����
���� ���������. 
	 ������, � (�������. 	 
'�� �
���'��� 
���, ��!����� � ����! ��������! ��
���� ��-
������� (�!�. ������1�� ������, � �� ���-
&�� �+�. 	 ������� ����� ��&�
� �1� �� ���� 
+��. ���� �� ���! �������! � ����� ��+�-
������ ������ �����
 ����� �+�
�� �����-
���� ��������, � ������� � ��+
���� «���-
��'���» ������� ��! 
��, ���0�� � ������� 
0��$. O���� �� ������! �
����! �����! +��-
��
��� ����� �����
� «)�+����», ����� � ���-
�
���� ���������. G ���, � (��� ���-�� ����: 
!��� &� �� ����� ��������� � ������, ����-
��� ��� ���,— � 333).

3�+���� ��&�� ��&�
� �+�����, � �� �� ��-
�� «���������». �� ���� ��, ��� � �����
�+���
��������� ��������� �����, ��+�� ���� ��-
������ �������� ������ �������� &�
 �'�-
���, � ��/����
������ �������
��� ���&!�-
�������'. *��� �� ��� �� ��

��/������ �
��������� �!������ �� ���������� ��&�
�' 
� �����'� ���������� ���������, �������� 
����0��� ���
���'.

������ ���	
�

3�������� ��&�
� �
� &�������! 
��
�� � ��&������ ������! �����-

����� &�
� ���������� ��&
����� � �
����-

�� ����������� �&N�������� �
����! �������� ���
����+� $
+� ���������� � �&1�� &
���

%�&�
� �� ��0
�+�
� ���
,��N?�����* ��''�� �
�
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Незамаевское сельское поселение в соответствии с п. 2 

ст. 14.1 ФЗ №101 от 24 июля 2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает участников до-
левой собственности земельного участка с кадастровым но-
мером 23:24:0601000:232, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Павловский район, ЗАО «Незамаевское» (с. 6, 
к. 38, 41, 68, 69, 71, 116, 130, 135, 136), о проведении общего 
собрания участников долевой собственности в соответствии 
с п. 2 ст. 14.1 ФЗ №101 от 24 июля 2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2017 года. Время 
проведения общего собрания: 11 часов 00 минут. Начало ре-
гистрации участников — в 10 часов 30 минут, окончание реги-
страции — в 11 часов 00 минут. Участие в голосовании могут 
принять только лица, представившие документы, удостоверя-
ющие личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
этих лиц. Адрес проведения собрания: 352064, Краснодарский 
край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Ленина, 7А.

В повестку дня общего собрания участников долевой соб-
ственности просим включить следующие вопросы.

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания.

2. О предложениях относительно проекта межевания зе-
мельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

5. Об утверждении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектом межевания земельных участков.

6. Об уточнении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок в связи с изменением площади 
земельного участка.

7. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположении границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 352064, 
Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, 
ул. Семашко, 47, контактный телефон 8 (918) 126-94-65, 
с 19.05.2017 г. по 29.06.2017 г., с 10:00 до 12:00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Александр Петрович Залесский, 
почтовый адрес: 352064, Краснодарский край, Павловский 
район, ст. Незамаевская, ул. Семашко, 47, контактный теле-
фон 8 (918) 126-94-65.

Кадастровые работы по выделу земельных участков в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:24:0601000:232, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Павловский район, ЗАО «Незамаевское» (с. 6, к. 38, 
41, 68, 69, 71, 116, 130, 135, 136), выполняет кадастровый 
инженер Виталий Николаевич Лысаченко, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,— 8761, почтовый адрес: 352040, Краснодарский 
край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, ка-
бинет №4, адрес электронной почты: vitalij.lysachenko@yandex.
ru, контактный телефон 8 (961) 518-04-74.

С проектом межевания земельных участков правооблада-
телям исходного земельного участка, органу местного само-
управления поселения, а также заказчику кадастровых работ 
можно ознакомиться по адресу: 352040, Краснодарский край, 
Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, кабинет 
№4, с 19.05.2017 г. по 29.06.2017 г., с 10:00 до 12:00.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков после ознакомления с ним направлять по адре-
су: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Пав-
ловская, ул. Горького, 292, кабинет №4, с 19.05.2017 г. по 
29.06.2017 г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Незамаевское сельское поселение в соответствии с п. 2 

ст. 14.1 ФЗ №101 от 24 июля 2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает участников до-
левой собственности земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:24:0601000:223, расположенного по адресу: край Крас-
нодарский, Павловский район, ЗАО «Незамаевское» (секция 
8, контур 37`, секция 8, контур 43, секция 5, контур 48), о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности 
в соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ №101 от 24 июля 2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2017 года.
Время проведения общего собрания: 14 часов 00 минут.
Начало регистрации участников — в 13 часов 30 минут, 

окончание регистрации — в 14 часов 00 минут. Участие в голо-
совании могут принять только лица, представившие докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц.

Адрес проведения собрания: 352064, Краснодарский край, 
Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Ленина, 7А.

В повестку дня общего собрания участников долевой соб-
ственности просим включить следующие вопросы.

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания.

2. О предложениях относительно проекта межевания зе-
мельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

5. Об утверждении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектом межевания земельных участков.

6. Об уточнении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок в связи с изменением площади 
земельного участка.

7. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположении границ земельных участков, одновременно 

являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 352064, 
Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, 
ул. Коммунистическая, дом №87, контактный телефон 8 (967) 
310-32-73, с 19.05.2017 г. по 29.06.2017 г., с 10:00 до 12:00.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Эдуард Сергеевич Горбач, 352064, Крас-
нодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Комму-
нистическая, дом №87, контактный телефон 8 (967) 310-32-73.

Кадастровые работы по выделу земельных участков в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:24:0601000:223, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Павловский район, ЗАО «Незамаевское» (секция 8, 
контур 37`,секция 8, контур 43, секция 5, контур 48), выполняет 
кадастровый инженер Виталий Николаевич Лысаченко, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность,— 8761, почтовый адрес: 352040, 
Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, 
ул. Горького, 292, кабинет №4, адрес электронной почты: vitalij.
lysachenko@yandex.ru, контактный телефон 8 (961) 518-04-74.

С проектом межевания земельных участков правооблада-
телям исходного земельного участка, органу местного само-
управления поселения, а также заказчику кадастровых работ 
можно ознакомиться по адресу: 352040, Краснодарский край, 
Павловский район, ст. Павловская ул. Горького,292, кабинет 
№4, с 19.05.2017 г. по 29.06.2017 г., с 10:00 до 12:00.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков после ознакомления с ним направлять по адре-
су: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Пав-
ловская, ул. Горького, 292, кабинет №4, с 19.05.2017 г. по 
29.06.2017 г.

 Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Анна Игоревна Чев-
дарь, проживающая по адресу: Россия, Краснодарский 
край, Щербиновский район, село Ейское Укрепление, 
ул. Садовая, 116.

Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Е. И. Выползовым, квалификационный аттестат 
23-12-981, реестровый №19481 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, почтовый адрес: 353620, ст. Старощер-
биновская, ул. Советов, 64, тел./факс:8 (86151) 4-15-91, 
эл. почта: Shgup@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка — 
23:36:0401000:33, участок расположен по адресу: Красно-
дарский край, Щербиновский район, в границах СПК (кол-
хоза) «Лиманский», расположенного в границах участка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно по адресу: Краснодарский край, Щерби-
новский район, ст. Старощербиновская, ул. Советов, 64, 
в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего сообщения, с 08:00 до 16:00, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимаются по адресу: Крас-
нодарский край, Щербиновский район, ст. Старощерби-

новская, ул. Советов, 64, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего сообщения.

Извещение об уполномоченном лице

По результатам проведения общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения — кадастровый 
№23:36:0502000:97 от 28.04.2017 г. было принято ре-
шение назначить уполномоченным лицом Александра 
Николаевича Глушко сроком на два года со следующи-
ми полномочиями: быть представителем участников до-
левой собственности при согласовании местоположения 
границ земельных участков; подавать заявление о госу-
дарственной регистрации права на недвижимое имуще-
ство, внесение изменений в отношении размера долей, 
а так же иные изменения в ЕГРН собственников общей 
долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 23:36:0502000:97; подавать заявле-
ние о проведении государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав в отношении обра-
зованных земельных участков из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 23:36:0502000:97, по-
лучать необходимые документы, по результатам госу-
дарственного кадастрового учета, государственной ре-
гистрации прав и совершать все действия, связанные с 
данным поручением.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания

Кадастровым инженером Виталием Николаевичем Лысачен-
ко, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность,— 8761, почтовый адрес: 
352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, 
ул. Горького, 292, адрес электронной почты: vitalijlysachenko@
yandex.ru, контактный телефон 8 (961) 518-04-74, выполняются 
кадастровые работы по выделу земельного участка в счет зе-
мельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
23:24:0601000:223, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Павловский район, ЗАО «Незамаевское» (секция 8, кон-
тур 37`, секция 8, контур 43, секция 5, контур 48).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Эдуард Сергеевич Горбач, почтовый 
адрес: 352064, Краснодарский край, Павловский район, ст. Неза-
маевская, ул. Коммунистическая, дом №87, контактный теле-
фон 8 (967) 310-32-73.

С проектом межевания земельных участков правообладате-
лям исходного земельного участка, органу местного самоуправ-
ления поселения, а также заказчику кадастровых работ можно 
ознакомиться по адресу: 352040, Краснодарский край, Пав-
ловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, кабинет №4, 
с 19.05.2017 г. по 21.06.2017 г., с 09:00 до 12:00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним направлять по адресу: 
352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, 
ул. Горького, 292, кабинет №4, с 19.05.2017 г. по 21.06.2017 г.

Кадастровый инженер Виталий Николаевич Лысаченко

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания

Кадастровым инженером Виталием Николаевичем Лысачен-
ко, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность,— 8761, почтовый адрес: 
352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, 
ул. Горького, 292, адрес электронной почты: vitalijlysachenko@
yandex.ru, контактный телефон 8 (961) 518-04-74, выполняются 
кадастровые работы по выделу земельных участков в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
23:24:0601000:232, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Павловский район, ЗАО «Незамаевское» (с. 6, к. 38, 41, 68, 
69, 71, 116, 130, 135, 136).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Александр Петрович Залесский, поч-
товый адрес: 352064, Краснодарский край, Павловский район, 
ст. Незамаевская, ул. Семашко, 47, контактный телефон 8 (918) 
126-94-65.

С проектом межевания земельных участков правообладате-
лям исходного земельного участка, органу местного самоуправ-
ления поселения, а также заказчику кадастровых работ можно 
ознакомиться по адресу: 352040, Краснодарский край, Пав-
ловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 292, кабинет №4, 
с 19.05.2017 г. по 21.06.2017 г., с 09:00 до 12:00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним направлять по адресу: 
352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, 
ул. Горького, 292, кабинет №4, с 19.05.2017 г. по 21.06.2017 г.

Кадастровый инженер Виталий Николаевич Лысаченко

ИЗВЕЩЕНИЯ

Михаилу Яковлевичу Сайгину 95 лет. Сра-
зу после окончания артиллерийского учили-
ща он попал на фронт в звании младшего лей-
тенанта и стал участником Сталинградской 
битвы. В дальнейшем он был направлен на 
3-4 Украинский фронт, в составе которого 
прошел Украину, Румынию, Чехословакию, 
Венгрию, Молдавию, Австрию, Югославию 
и Прагу. В 1944 году во время сражения на 
Керченском полуострове Михаил Яковлевич 
получил ранение.

У ветерана множество наград: орден Крас-
ной Звезды, полученный за ликвидацию наибо-
лее опасных огневых расчетов противника во 
время боев в Румынии, орден Отечественной 
войны I степени за боевые сражения за город 

Будапешт, орден Отечественной войны II сте-
пени за обеспечение успешного продвижения 
союзной пехоты за счет уничтожения офицеров 
вражеской армии и подавления огня миномет-
ной батареи, 8 пулеметных точек и двух само-
ходных орудий.

92-летний Иван Авдеевич Алешечкин участ-
вовал в освобождении Китая от японской ок-
купации советскими войсками.

Следователи поздравили ветеранов с насту-
пающим праздником Великой Победы, поже-
лали крепкого здоровья и благополучия, а так-
же вручили цветы и подарки.

Следственный отдел по КАО г. Краснодара 
СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Сильнейшие спортсмены, прошедшие отбор 
в региональных округах, включились в борьбу 
за почетные трофеи и медали в холе гостини-
цы «Которосль». Две недели оспаривали звание 
сильнейшего шашисты из Костромской, Кур-
ской, Ленинградской, Тверской, Самарской, 
Ульяновской, Ярославской областей, Красно-
дарского, Хабаровского краев, Республики 
Крым и Республики Саха (Якутия).

Серебряную медаль и диплом второй сте-
пени вручил краснодарцу Сергею Крайнему 
главный судья, судья всероссийской категории 
О. Ю. Поликарпов.

Краснодарский мастер С. Крайний выступа-
ет стабильно. Чемпион Краснодарского края и 
Южного федерального округа подает пример 
спортсменам сборной команды Краснодарско-
го края, вовлекая любителей в удивительный 
мир шашек, отметил на закрытии чемпионата 
министр спорта РФ П. А. Колобков.

С. В. Крайний — гордость нашей команды!
Давид ШПЕРБЕР, мастер спорта, кандидат 

технических наук, главный тренер сборной 
команды Краснодарского края

Ветеранам — почет и уважение
В преддверии празднования 72-летия Победы коллектив 
следственного отдела по Карасунскому округу города Крас-
нодара СКР по краю навестил и поздравил с наступающим 
праздником ветеранов Великой Отечественной войны.

У нас — серебро
Чемпионат России по быстрой игре в рус-

ские шашки среди мужчин (спорт слепых) 
завершился в городе Ярославле.

Мировые хиты 
в новом звучании
Государственный эстрадный оркестр Красно-

дарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко 
и группа Sarafan Radio (Краснодар) представи-
ли в Краснодаре новую программу «Мировые 
хиты». В программе концерта на сцене Красно-
дарской филармонии звучала музыка всех сти-
лей и направлений: от диско до рока.

Были исполнены известные песни таких ис-
полнителей, как Майкл Джексон, Адель, Стинг, 
Тина Тернер, групп Roxette, Aerosmith, Sade, 
Queen. Благодаря уникальным аранжировкам 
и новой подаче, этот смелый, яркий, иннова-
ционный и динамичный проект позволил зри-

телям по-новому открыть для себя поистине 
легендарные хиты: «In the air tonight» Фила Кол-
линза, «Every breath you take» Стинга, «Billie 
Jean» Майкла Джексона, «The show must go 
on» группы Queen и другие. Некоторые песни 
краснодарцы услышали впервые в сопрово-
ждении оркестра.

Группа Sarafan Radio образовалась в 2016 го-
ду. Музыканты выступали в России и странах за-
рубежья. Программа с большим Государствен-
ным эстрадно-симфоническим ор кестром — 
премьера. В концерте «Мировые хиты» на сцене 
Краснодарской филармонии выступили более 
40 музыкантов.



Пятница, 19 мая 2017 года 8

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru

Тираж — 5000 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». Адрес типографии: 
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. 
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии и сертификаты соответ-
ствия. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в рекламных мате-
риалах, согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точкой 
зрения редакции.
Полное или частичное использование авторских материалов сотрудников газеты возможно 
только по согласованию с редакцией.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
Газета выходит
с 23 февраля 1996 г.
Главный редактор 
А. М. АРЕНДАРЕНКО
Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 2 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 18.05.17, в 16:00, 

по графику — 18.05.17, в 16:00
Заказ №2596

Дежурный по номеру М. МУСАЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

ИЗВЕЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Калининского сельского поселения Ка-
лининского района Краснодарского края уведомляет, что по 
инициативе собственников земельных долей в праве общей 
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром  23:10:0402000:82, расположенный: Краснодарский край, 
р-н Калининский, в границах плана земель СПК (колхоза) 
«Агрофирма Нива»,— Натальи Борисовны Байлук, Тамары 
Митрофановны Лях, Анатолия Ивановича Панченко 07 июля 
2017 г., в 11:00, по адресу: Краснодарский край, Калининский 
район, ст. Калининская, ул. Ленина, 163 (здание кинотеатра), 
состоится общее собрание собственников земельных долей 
в праве общей собственности на земельный участок с када-
стровым номером 23:10:0402000:82, расположенный: Крас-
нодарский край, р-н Калининский, в границах плана земель 
СПК (колхоза) «Агрофирма Нива».
Повестка дня
1. Утверждение перечня собственников образуемых зе-

мельных участков и размеров их долей в праве на образуемые 
земельные участки.

2. Утверждение проекта межевания земельных участков, 
выделяемых из земельного участка с кадастровым номером 
23:10:0402000:82 в счет земельных долей.

3. Об избрании собственника земельных долей Наталью 
Борисовну Байлук лицом, уполномоченным от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд, в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания явля-
ется Байлук Наталья Борисовна, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Калининский район, ст-ца Калининская, ул. Выгон-
ная, 97, телефон 8 (918) 472-73-73, адрес электронной почты: 
nbbailuk@yandex.ru. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков: Дмитрий Сергеевич 
Байлук, номер квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера — 23-10-220, почтовый адрес: Краснодарский край, 
Калининский район, ст. Калининская, ул. Выгонная, 97, теле-
фон: 8 (918) 399-69-21, адрес электронной почты: dsbailuk@
mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка — 
23:10:0402000:82, адрес исходного земельного участка: Крас-
нодарский край, р-н Калининский, в границах плана земель 
СПК (колхоза) «Агрофирма Нива».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных 
участков: со дня опубликования настоящего извещения по 
05 июля 2017 года, в рабочие дни, с 08:00 до 17:00, по адре-
су: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, 
ул. Советская, 40, телефон 8 (861) 632-14-36.

Предложения о доработке проекта межевания направлять 
со дня опубликования настоящего извещения по 05 июля 
2017 года кадастровому инженеру, подготовившему проект 
межевания, по адресу: Краснодарский край, Калининский 
район, ст. Калининская, ул. Выгонная, 97.

С документами, включенными в повестку дня общего со-
брания, можно ознакомиться в течение 40 календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения, в рабочие дни, 
с 08:00 до 17:00, по адресу: Краснодарский край, Калининский 
район, ст. Калининская, ул. Советская, 40.

Участникам долевой собственности для участия в общем 
собрании с правом голоса необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а также документ, подтвержда-
ющий право на земельную долю. Представителю собственни-
ка необходимо предъявить оригинал доверенности. Регист-
рация участников общего собрания будет проводиться с 
10 часов 00 минут до 10 часов 59 минут в месте проведения 
общего собрания.

СООБЩЕНИЕ
о созыве собрания участников общей долевой 

собственности

Администрация Дядьковского сельского поселения Ко-
реновского района в соответствии со ст. 14.1 Федераль-
ного закона РФ №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников долевой 
собственности земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:12:0303000:5, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир — 
ст. Дядьковская; участок находится примерно в 5,2 км от 
ориентира по направлению на юго-запад; почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, Кореновский район, 
о проведении общего собрания участников долевой соб-
ственности по предложению администрации Дядьковско-
го сельского поселения Кореновского района в связи с 
обращением ОАО «РЖД» со следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, секретаря и членов 
счетной комиссии.

2. Об условиях изъятия частей земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0303000:5, находящегося в 
долевой собственности: путем выкупа для нужд Россий-
ской Федерации в целях обеспечения реализации проекта 
«Строительство обхода Краснодарского железнодорож-
ного узла» в рамках комплексного инвестиционного про-
екта «Комплексная реконструкция участка им. М. Горько-
го – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом 
Краснодарского железнодорожного узла». 

3. О заключении соглашения об изъятии частей земель-
ного участка для государственных нужд. 

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности заключать соглаше-
ния об изъятии частей земельного участка для государ-
ственных нужд, согласование местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-

ности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и/или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

5. Утверждение соглашения об определении долей 
на земельный участок, образованный в результате раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 23:12:
0303000:5.
Общее собрание участников долевой собственности 

состоится 6 июля 2017 года, в 11 часов 00 минут. Место 
проведения собрания: Краснодарский край, Кореновский 
район, ст. Дядьковская, ул. Советская, 44, Дом культуры. 

Начало регистрации участников собрания — с 10 час. 
00 мин. 6 июля 2017 года по месту проведения собрания. 
Для участия в общем собрании участникам долевой соб-
ственности необходимо иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей участников долевой 
собственности.
Участникам долевой собственности земельного участ-

ка, с кадастровым номером 23:12:0303000:5, желающим 
получить дополнительную информацию по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, необходимо 
обращаться в администрацию Дядьковского сельского по-
селения Кореновского района по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Советская, 
42, в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00, суббота, воскресенье — выходные.

Администрация Дядьковского
сельского поселения 
Кореновского района

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГУ на имя Е. А. Лавреновой.
● Студенческий билет, выданный КубГУ на имя Мансура Муслимовича Магомадова.
● Зачетная книжка, выданная КубГТУ на имя Бориса Алексеевича Джуня.
● Сертификат А №2731592, выданный на Елену Александровну Козлову 03.2.2004 г. Краснодарским 

городским медицинским колледжем (МОУ ВПО «Краснодарский муниципальный медицинский институт 
высшего сестринского образования).

● Сертификат К №0013931, выданный на имя Сафиет Мусардиновны Мугу 8 июля 2009 г. ГОУ 
СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж ДЗ КК».

● Сертификат А 0705969, выданный 23.09.1999 г. на имя Ольги Богдановны Заяц Краснодарским 
краевым базовым училищем повышения квалификации работников со средним и фармобразованием.

Некому сходить в магазин
или аптеку, нет сил на уборку…
Скучно и одиноко?! Тогда вам к нам! Государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комп-
лексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» 
оказывает социальное обслуживание на дому для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов.
Мы всегда рады вам помочь!
Обращаться по телефонам: 8 (861) 252-22-62, 252-20-41, 257-09-47.
Адрес: г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 8

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности по утверждению списка лиц, 

земельные доли которых могут быть признаны невостребованными

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» орган местного самоуправления администрация Первомайского 
сельского поселения Кущевского района Краснодарского края извеща-
ет о проведении общего собрания участников долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером: 23:17:0000000:277.  Место проведения: здание 
администрации Первомайского сельского поселения, расположенное 
по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский, 
ул. Советская, 23 (зал заседаний). Дата проведения: 30 июня 2017 года. 
Время проведения: в 10:00. Начало регистрации участников: в 09:30, 
окончание регистрации: в 09:55.  Повестка общего собрания: утвержде-
ние списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невост-
ребованными и земельные доли, которые могут быть признаны невостре-
бованными.  Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, возможно по адресу: Краснодарский край, 
Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 23, кабинет гла-
вы, в рабочие дни, 08:00—12:00, 13:00—17:00, и на сайте администра-
ции — http://pervomajskoe-sp.ru.  Каждому участнику собрания при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц.

Сообщение (извещение) об отмене общего 
собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Первосинюхинского сельского по-
селения Лабинского района Краснодарского края из-
вещает участников общей долевой собственности 
земельного участка из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения, имеющего кадастровый номер 
23:18:0301000:45, адрес (местоположение): Краснодар-
ский край, Лабинский район, СПК колхоз «Нива», брига-
да №2, расположенного в границах Первосинюхинского 
сельского поселения Лабинского района Краснодарско-
го края, об отмене собрания по инициативе ООО «АПП 
«Родина», являющегося участником общей долевой 
собственности на данный земельный участок, назна-
ченного на 26 мая 2017 года, в 11 часов 00 минут, по 
адресу: Краснодарский край, Лабинский район, хут. Пер-
вая Синюха, ул. Мира, 138, Дом культуры.

Извещение о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 23:18:0301000:45, адрес (мес-
тоположение): Краснодарский край, Лабинский район, 
СПК колхоз «Нива», бригада №2, расположенного в 
границах Первосинюхинского сельского поселения Ла-
бинского района Краснодарского края, опубликованное 
в газете «Кубань сегодня» от 13.04.2017, №33 (4322), 
стр. 14, считать недействительным.

Администрация Первосинюхинского сельского 
поселения Лабинского района Краснодарского края

СООБЩЕНИЕ 
о созыве собрания участников общей долевой 

собственности

Администрация Дядьковского сельского поселения Ко-
реновского района в соответствии со ст. 14.1 Федераль-
ного закона РФ №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников долевой 
собственности земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:12:0303000:6, адрес: установлен относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка; почтовый 
адрес ориентира: Краснодарский край, Кореновский рай-
он, о проведении общего собрания участников долевой 
собственности по предложению администрации Дядьков-
ского сельского поселения Кореновского района в связи 
с обращением ОАО «РЖД со следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, секретаря и членов 
счетной комиссии.

2. Об условиях изъятия частей земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0303000:6, находящегося в 
долевой собственности: путем выкупа для нужд Россий-
ской Федерации в целях обеспечения реализации проекта 
«Строительство обхода Краснодарского железнодорож-
ного узла» в рамках комплексного инвестиционного про-
екта «Комплексная реконструкция участка им. М. Горько-
го – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом 
Краснодарского железнодорожного узла». 

3. О заключении соглашения об изъятии частей земель-
ного участка для государственных нужд.

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности заключать соглаше-
ния об изъятии частей земельного участка для государ-
ственных нужд, согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-

ности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и/или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

5. Утверждение соглашения об определении долей 
на земельный участок, образованный в результате раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 23:12:
0303000:6.
Общее собрание участников долевой собственности 

состоится 7 июля 2017 года, в 11 часов 00 минут. Место 
проведения собрания: Краснодарский край, Кореновский 
район, ст. Дядьковская, ул. Советская, 44, Дом культуры. 

Начало регистрации участников собрания — с 10 час. 
00 мин. 7 июля 2017 года по месту проведения собрания. 
Для участия в общем собрании участникам долевой соб-
ственности необходимо иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей участников долевой 
собственности.
Участникам долевой собственности земельного участ-

ка, с кадастровым номером 23:12:0303000:6, желающим 
получить дополнительную информацию по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, необходимо 
обращаться в администрацию Дядьковского сельского по-
селения Кореновского района по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Советская, 
42, в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00, суббота, воскресенье — выходные.

 Администрация Дядьковского
сельского поселения 
Кореновского района

СООБЩЕНИЕ
о созыве собрания участников общей долевой 

собственности

Администрация Дядьковского сельского поселения Ко-
реновского района на основании ст. 14.1 Федерального 
закона РФ №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников долевой 
собственности земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:12:0303000:2, расположенного по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка; ориентир — ст. Дядьковская, 
участок находится примерно в 3 км от ориентира по на-
правлению на юг; почтовый адрес ориентира: Краснодар-
ский край, Кореновский район, с/п Дядьковское, о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности 
по предложению администрации Дядьковского сельско-
го поселения Кореновского района в связи с обращением 
ОАО «РЖД» со следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, секретаря и членов 
счетной комиссии.

2. Об условиях изъятия частей земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0303000:2, находящегося в 
долевой собственности: путем выкупа для нужд Россий-
ской Федерации в целях обеспечения реализации проекта 
«Строительство обхода Краснодарского железнодорож-
ного узла» в рамках комплексного инвестиционного про-
екта «Комплексная реконструкция участка им. М. Горько-
го – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом 
Краснодарского железнодорожного узла».

3. О заключении соглашения об изъятии частей земель-
ного участка для государственных нужд. 

4. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности заключать соглаше-
ния об изъятии частей земельного участка для государ-
ственных нужд, о согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей 

земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и/или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, в том 
числе об объеме и сроках таких полномочий.

5. Утверждение соглашения об определении долей 
на земельный участок, образованный в результате раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 23:12:
0303000:2.
Общее собрание участников долевой собственности 

земельного участка состоится 5 июля 2017 года, в 11 ча-
сов 00 минут. Место проведения собрания: Краснодар-
ский край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Со-
ветская, 44, Дом культуры.

Начало регистрации участников собрания — с 10 час. 
00 мин. 5 июля 2017 года по месту проведения собрания. 
Для участия в общем собрании участникам долевой соб-
ственности необходимо иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей участников долевой 
собственности.
Участникам долевой собственности земельного участ-

ка с кадастровым номером 23:12:0303000:2, желающим 
получить дополнительную информацию по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, необходимо 
обращаться в администрацию Дядьковского сельского по-
селения Кореновского района по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Советская, 
42, в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00, суббота, воскресенье — выходные.

Администрация Дядьковского
сельского поселения 
Кореновского района


