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Беспокойный рубль,
или Как обезопасить
себя при колебаниях
курсов валют
Ситуация, сложившаяся на валютном рынке России, заставляет частных инвесторов
не только диверсифицировать свои сбережения, но и задумываться о новых вариантах размещения средств. Россияне пытаются получить максимальный доход, доверяя
оценку рисков специалистам.
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Какая она,
сельская жизнь
XXI века?
В конце минувшей недели в Волгограде
по инициативе партии «Единая Россия»
прошел съезд депутатов сельских поселений России. Участники — депутаты и главы сельских поселений и районов, руководители крупных сельскохозяйственных
предприятий и фермеры, депутаты Государственной Думы, федеральные министры, руководители проектов, которые реализуются на селе, члены высшего и генерального советов «Единой России». В прямом диалоге с руководителями сельских
поселений принял участие председатель
партии Д. Медведев.
Своими впечатлениями о первом съезде
депутатов сельских поселений и размышлениями о том, какие меры необходимы
для улучшения жизни людей на селе, мы
попросили поделиться участника съезда, главу Тимашевского района Алексея
Викторовича ЖИТЛОВА.

Уважаемые
подписчики газеты
«Кубань сегодня»!
С 1 июля 2014 года Правительство Российской Федерации уже не будет дотировать
расходы Почты России, что влечет за собой
увеличение тарифов на подписку, распространение и доставку печатных изданий. Соответственно это приведет к увеличению стоимости газет и журналов почти в два раза.
Сохранить ту же цену, что и в первом полугодии текущего года, для редакций печатных изданий не представляется возможным.
К сожалению, и большинство подписчиков
не смогут выписывать прессу по новым ценам.
Как в такой ситуации сохранить самых
постоянных и верных читателей? Мы сделали всё возможное, чтобы резко не повышать цены на подписку на второе полугодие
2014 года.
На четверговый номер (индекс 31860
31860) она
повысится лишь на 25 процентов и составит
199 рублей 50 копеек.
Кроме того, с нашей газетой по-прежнему
можно ознакомиться в свободном доступе на
нашем сайте — www.kubantoday.ru.
Мы верим, дорогие читатели, что наши
многолетние добрые отношения продолжатся и вы по-прежнему будете читать нашу газету «Кубань сегодня».

Фото Константина СЕМЕНЦА

Призвание быть врачом
Его жизнь посвящена хирургии. Свою профессию Марк Петрович Голубцов, заведующий хирургическим отделением краснодарской поликлиники филиала №2 ФГУ «1602 Окружной военный клинический
госпиталь ЮВО», выбирал по призванию. Он последовал по стопам своего отца и с юности не видел для
себя другого пути, кроме медицины.
Двенадцатого апреля Марк Петрович отметит свое 50-летие. Юбилей — хороший повод рассказать о
замечательном, умном, принципиальном человеке, который всю жизнь верен избранной профессии.
ПО СТОПАМ СВОЕГО ОТЦА
Отец для Марка Петровича Голубцова всегда был примером для подражания. Петр Андреевич, кстати, в этом году тоже отмечает
юбилей — 80-летие. Он до сих пор работает
хирургом в Ожоговом центре Краевой клинической больницы.
Петр Андреевич родился в обычной крестьянской семье под Кропоткиным (совхоз «Кубань»). После окончания школы уехал в Сталинград (Волгоград), там получил травму.
Немец-хирург фактически собрал его ногу.
Именно после этого случая Петр Андреевич
исполнился решимости стать врачом. И этой
своей цели простой крестьянский парень достиг: стал отличным хирургом. Он удостоен
многих наград, почетных званий. С 1963 года
и по сегодняшний день Петр Андреевич трудится по избранной специальности.
Как и у отца, у Марка Петровича много наград. Но он не любит о них говорить. Как и
отец, он очень скрупулезный в своем деле
человек, ответственно относится к исполнению своих профессиональных обязанностей.
Пожалуй, многое Марк Петрович взял и от
матери Аллы Степановны, учителя русского языка и литературы, заслуженного учителя России. У нее, кстати, тоже в этом году
юбилей: в сентябре она будет отмечать свое
70-летие.

После окончания Краснодарского мединститута Петр Андреевич поехал работать по распределению в Северский район, и в школу его сын пошел в поселке Афипском. Потом, когда отец уехал
на несколько лет работать в Эфиопию, а с ним и
мать, Марк и его сестра жили у бабушки с дедушкой под Кропоткиным.
Но десятый класс он оканчивал уже в Краснодаре (после возвращения отца) — учился в школе №11. Сразу после школы поступил в Краснодарский мединститут.
— Ничего другого я для себя не видел,— признается Марк Петрович.
На третьем курсе его призвали в армию. Это
было время, когда наши солдаты воевали в Афганистане и призыву подлежали все, даже студенты,
учившиеся в вузах, где были военные кафедры.
Марк Петрович Голубцов прошел срочную службу
в армии на Дальнем Востоке, в Амурской области.
Потом вернулся в Краснодар, чтобы завершить
учебу. Марк и его однокурсники использовали любую возможность, чтобы попрактиковаться (базой практики была городская больница скорой
медицинской помощи). Считали настоящей удачей, когда удавалось ассистировать на операциях
опытным хирургам.
— Мы даже занимали очередь и ждали, чтобы
получить возможность ассистировать хирургам,
которые хорошо оперировали,— воспоминает
Марк Петрович.

ПРАКТИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Восемь лет после окончания института Марк
Петрович Голубцов работал хирургом в Темрюкской районной больнице, в том числе был
заведующим отделением. Самым главным он
всегда считал практику. В любое время дня и
ночи был готов оказать помощь тем, кто в ней
нуждался.
Затем вернулся в Краснодар. Два года проработал в проктологическом отделениии краевой
больницы. Ему предложили заведовать отделением в медицинском батальоне МВД — он согласился. Это было время Чеченской войны,
последовали частые командировки (они могли длиться до полугода) в горячую точку. Работал в передвижном госпитале. Марк Петрович
не хочет говорить о том времени.
— Я не рассказываю о Чечне. Считаю, не надо об этом говорить,— отвечает он на вопрос
о том, какими воспоминаниями о военных
командировках делится он со своими друзьями, близкими.
Война — это боль, грязь, кровь, утраты, говорит он. Не дай бог это переживать снова. Всеми силами нужно стараться сохранять мир, дружеские отношения, взаимопонимание между
представителями всех национальностей.
Но это было время, когда он получил огромную хирургическую практику.
(Окончание на 11-й стр.)
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Город-праздник рад гостям!
И это на самом деле так. Ежегодно в Геленджик приезжают
миллионы отдыхающих, для которых открытие летнего сезона —
настоящий праздник. Праздник
солнца, ласкового моря, тепла и
добрых улыбок. Уже в мае Геленджик радушно встретит отдыхающих.
Впрочем, город — один из самых
популярных круглогодичных курортов Черноморского побережья
России, поэтому немало туристов предпочитают здесь отдыхать
не только летом и в бархатный
сезон, но и весной, и зимой. Ведь
недаром три года подряд Геленджик удерживает звание «Лучший
курорт черноморского побережья»
по версии краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп». А недавно на
Международной выставке «MITT/
Путешествия и туризм-2014» в
Москве подвели итоги интернет-голосования премии «Звезда TRAVEL.ru».
Геленджик участвовал в голосовании в категории «Лучшее направление для путешествий по России»,
в номинации «Лучшее место для
пляжного отдыха». Наряду с ним
в этой же номинации участвовали
Анапа, Туапсе и Сочи. В течение
всего голосования Геленджик лидировал в своей номинации и подавляющее число интернет-пользователей, а если конкретно — более 77 процентов, выбрали именно этот город-курорт как лучшее
место для пляжного отдыха, что
говорит о многом.
Большая, активная и кропотливая работа проводится накануне
летнего сезона, чтобы все туристы
прекрасно отдыхали и чувствовали
себя комфортно. Причем не только в самом Геленджике, но и в курортных селах. К примеру, в Кабардинке, одном из излюбленных
мест для туристов, к летнему сезону уже готовят многочисленные
сюрпризы для гостей и местных
жителей. Великолепная благоустроенная набережная, цветочные
клумбы, малые архитектурные
формы и необыкновенная световая иллюминация — этому в селе
уделяется особое внимание. Это
касается и выбора формы, дизайна и места установки фигур.
Можно с полной уверенностью
сказать, что световые скульптуры
стали брендом Кабардинки, поэтому к началу курортного сезона
здесь появятся новые световые
иллюминации.
Прекрасный отдых ожидает многочисленных туристов и в селе Архипо-Осиповка, которое уютно расположено в приморской части долин горных рек Вулан и Тешебс.
В горах немало привлекательных
для отдыха мест. Одно из них —
туристско-гостиничный комплекс
«Лесной оазис». В тени вековых
деревьев гостей встречают древние дольмены, пруд, полный рыбы и кувшинок.
В селе Дивноморском, в живописном месте Джанхот, которое
очаровывает своей красотой и
щедрой природой, также можно
прекрасно отдохнуть. А «Рыбачий
хутор» в селе Пшада предоставляет туристам самые различные варианты проведения досуга: рыбалку в живописном озере, грязевые
ванны, ванны в винных бочках,
конное шоу и многое другое. Перечислять все прелести отдыха в
Геленджике и приморских селах,
которые активно готовятся к курортному сезону, можно до бесконечности. Именно здесь созданы все
самые комфортные условия для

миллионов туристов со всей нашей страны. Поэтому многие россияне приезжают в город-курорт
Геленджик и приморские села
постоянно. Пожалуй, только здесь
царит по-настоящему добрая, радостная и праздничная атмосфера. Ежегодно, ежедневно.
По традиции летний курортный
сезон в Геленджике всегда открывает яркая мозаика событий,
карнавальных шествий, шоу-про-

грамм и концертов, вернисажей,
фейерверков и множество сюрпризов. Одно из самых ярких мероприятий — карнавал с символическим названием «Геленджику улыбается солнце», который в
этом году пройдет 7 июня. Феерический праздник, который и откроет летний курортный сезон. В вечерней программе в том числе выступит и известная эстрадная певица Валерия. Карнавал, основанный на лучших традициях уличных празднеств мира: Бразильского, Венецианского, Китайского карнавалов. Веселье, музыка,
шутки и смех, карнавальные маски, красивейшая Геленджикская
бухта, горы, Гебиусские водопады, винные подвалы мадам Фирсовой, загадочная скала Парус,
заповедный бор пицундской сосны в Джанхоте, архитектурный парк
в Кабардинке, лучшие на побережье
аквапарки, канатные дороги на вер-

штабно и весело. С концертами,
участвуют в которых исполнители
из России, ближнего и дальнего
зарубежья, развлекающие отдыхающих, даря им смех и радость.
А Фестиваль юмора и эстрады уже
который год пользуются неизменным успехом у всех туристов и
местных жителей.
В сентябре в Геленджике раз в
два года проходит традиционный
Международный гидроавиасалон,

в котором принимают участие десятки известных компаний из разных стран, специализирующихся в
сфере разработки и производства
гидроавиатехники. В этом году он
пройдет с 4 по 7 сентября.
На курорте море замечательных
возможностей поправить свое здоровье, отдохнуть от ежедневных

лагают разнообразные оздоровительные процедуры, услуги бассейнов и спортивных залов, работают рестораны, кафе, культурные
центры и развлекательные заведения. Главное — море и благоустроенные пляжи, летом — яркое
солнце и прекрасная погода. Поэтому приеду сюда всей семьей и на
открытие сезона в этом году, чтобы еще раз окунуться в праздничную атмосферу.

«Черноштанка» можно насладиться первозданной красотой пшадских пейзажей и родникового водопада. Парк активных развлечений «Паук» — это целый город веревочных приключений. А в Музее
хлеба и вина в селе Архипо-Осиповка все желающие могут не только ознакомиться с искусством выпечки хлеба и историей виноделия, но и продегустировать редчайшие сорта.

Ежегодно летом Геленджик встречает гостей обилием солнца, живыми декорациями южных цветов и сосен, живописной морской
бухтой и всевозможными развлечениями. Так будет и на этот раз.
Индустрия отдыха предлагает самые разнообразные формы проведения досуга.

Все туристы отмечают уникальную природу Геленджика. В городе-курорте и его окрестностях
большое количество вечнозеленой растительности: пицундская
сосна, можжевельники, лавровишня, самшит, свежесть горных
рек, благоприятная экологическая
обстановка — всё это вместе делает курорт привлекательным для
отдыхающих. Климат Геленджика
создает прекрасные условия для
лечения больных, страдающих
легочными заболеваниями. Кроме климата ценными природными лечебными ресурсами являются галечные пляжи и месторождения минеральных вод.
Особое слово — о санаторно-курортном комплексе Геленджика,
представленном современными
санаториями, пансионатами, базами отдыха, детскими здравницами, а также обширной сетью
частных мини-гостиниц и отелей,
которые по уровню сервиса и ком-

Визитная карточка Геленджика — высокий уровень благоустройства и санитарного
состояния территории, и руководство города-курорта старается не сбавлять набранного
темпа, продолжая ремонтировать дороги, проводить наружное освещение и подсветку,
расширять и благоустраивать пляжи, создавать новые клумбы, фонтаны,
малые архитектурные формы.
шину Маркотхского хребта и многое другое навсегда западает в душу тех, кто приезжает на праздник лета, моря и солнца. Еще один
огромный плюс карнавала в Геленджике — возможность наслаждаться его сказочными действиями и
одновременно получать удовольствие от вкуснейших блюд национальных кухонь разных стран мира, сидя в уютных кафе с видом
на море.
А накануне Дня Военно-морского флота, 26 июля, пройдет еще
один карнавал — на воде, который
традиционно называют «экватором курортного сезона». В живописной бухте собираются десятки
судов, участвующих в театрализованном представлении. Этот яркий праздник овеян морской романтикой, любим гостями и жителями прекрасного курорта.
23 августа Геленджик отмечает
свой день рождения. Ярко, мас-

забот и найти любое развлечение по вкусу. Геленджик всегда
праздничный, ежедневно дарящий его гостям и жителям прекрасное настроение, комфортный
отдых и массу самых положительных эмоций.
— Жду не дождусь начала летнего сезона,— поделился один из туристов — свердловчанин Сергей
Никонов. — Приезжаю сюда отдыхать уже почти пять лет, и каждый
год всех гостей курорта ожидает
немало приятных сюрпризов. И с
каждым годом руководство города
делает всё для комфортной жизни
и отдыха гостей и горожан. Это заметно. Зима здесь короткая — лето
яркое. Кстати, несколько раз отдыхал и в бархатный сезон, и зимой.
Здорово! Надо сказать, что в любое время года здесь все условия
для комфортного отдыха. Много
здравниц, отелей, которые пред-

Множество объектов туристического показа пользуются неизменным успехом у гостей городакурорта и вызывают неизменный
интерес. Это аквапарки «Дельфин»
и «Бегемот» и крупнейший аквапарк России — «Золотая бухта»;
две канатные дороги с подъемом
на вершину Маркотхского хребта. Именно там находятся культурно-развлекательные комплексы «Сафари-парк» и горный парк
развлечений и спорта «Олимп».
Город-курорт Геленджик никогда не останавливается на достигнутом, ежегодно предлагая туристам всё новые и новые объекты
развлечений и досуга. Большой
популярностью пользуется галерея «Белая лошадь», где представлены работы геленджикской художницы Нины Никифоровой, созданные из отработанных бытовых
материалов. На территории крестьянско-фермерского хозяйства

форта выходят на европейский
уровень. Активно используются
комплексные методики лечения
верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, органов опоры и движения, иглорефлексотерапия, гирудотерапия, различные виды массажа. Кроме того, на курорте предлагаются услуги высококвалифицированных
косметологов, активно используются SPA-программы, методы релаксации. Бальнеотерапия — еще
одно курортное направление Геленджика, приносящее здоровье, легкость телу и духу.
Есть в городе-курорте и особенные места, приносящие настоящее удовольствие,— отрада для
гурманов. Это многочисленные
кафе, рестораны, бары, в которых
отличный ассортимент различных
блюд. Ну а какой же ужин без бокала местного вина? Мастерство
исконных виноделов, горно-мор-

ской климат, каменистые почвы,
продолжительное солнечное лето,
низкая влажность воздуха — всё
это позволяет готовить необыкновенно ароматные марочные и
ординарные десертные вина, тонкие, гармоничные сухие, полусухие и крепкие.
Тысячи россиян с нетерпением
ждут начала летнего сезона в Геленджике, который предложит им помимо других интереснейших развлечений и различные виды активного отдыха. Любители экстрима оценят маршруты трофи-рейдов, рафтинг-туров, трассы, проложенные для горных велосипедов, и площадки для полетов на парапланах. А какой же курорт без
морских развлечений? В Геленджике можно научиться виндсерфингу, кайтсерфингу, погрузиться
с аквалангом или же отправиться
на морскую прогулку. А неторопливые пешеходные прогулки по вечерней набережной, самой длинной в Европе? Это же самое настоящее удовольствие! И на этом оно
не заканчивается. После заката
геленджикская набережная превращается в огромный проспект
развлечений: сотни кафе, баров
и дискотек приглашают отдыхающих весело и беззаботно провести теплый южный вечер.
— Жители Геленджика прекрасно осознают, что сегодняшнему
отдыхающему одного моря недостаточно — он стал более взыскательным, предъявляет высокие
требования к комфортности размещения, организации питания,
лечебной базе, организации пляжного отдыха и торговли известных
торговых марок,— считает глава
города-курорта Виктор Хрестин. —
Визитная карточка Геленджика —
высокий уровень благоустройства
и санитарного состояния территории, и мы стараемся не сбавлять
избранного темпа, продолжаем
ремонтировать дороги, проводить
наружное освещение и подсветку, расширять и благоустраивать
пляжи, создавать новые клумбы,
фонтаны, малые архитектурные
формы.
Один из аргументов, благодаря которому наши потенциальные
гости делают выбор в пользу Геленджика,— высокий уровень общественной безопасности. Это результат слаженной работы нашей
полиции, казаков, общественности, а также развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город».
И стоит отметить, что количество
камер видеонаблюдения в городе ежегодно растет.
Многие россияне называют
Геленджик городом-праздником.
Это вполне закономерно. И в этом
заслуга творческих сил курорта,
создающих великолепные, запоминающиеся праздники для его
жителей и многочисленных гостей.
Об уюте, безопасности, современном облике Геленджика говорят миллионы отдыхающих, выбирающих курорт местом для отпуска. Если человек приехал на
отдых, то ему дадут возможность
потратить свои деньги с удовольствием! Мы делаем всё возможное, чтобы принять гостей на самом высоком уровне, чтобы наш
курорт стал заветным местом отдыха россиян.
Добро пожаловать! Геленджик
ждет вас всех на отдых!
Михаил МУСАЕВ
Краснодар — Геленджик — Краснодар
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КУБАНИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МЯСО – ЭТО ГУСЬ

Знатоки утверждают: чем моложе гусь, чем нежнее мясо. А восточная медицина рекомендует мясо
гуся при дефиците энергии, утомляемости, снижении аппетита. Но пока гусь – блюдо праздничное
и достаточно редкое. И зря, считают кубанские гусеводы. Мясо-то по себестоимости выходит очень
недорогим. Потому что корма – это в основном трава и зерно.
Многих впечатлили гуси осенней агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка» – от мощных гигантов до декоративных, словно сошедших со страницы детской книжки. Впечатлили? Вот весной и попробуйте свои силы в гусеводстве. Здесь
много настоящих фанатов, так что приобрести молодняк – не
проблема. Научиться азам гусеводства помогут в ГБУКК «Учебно-методический центр развития ЛПХ» Брюховецкого района.
Здесь с 14 по 16 апреля и 19–21 мая пройдет обучение граждан ведению личного подсобного хозяйства с применением
современных технологий по программе «Основы технологии
выращивания гусей в условиях ЛПХ». И лекции послушаете, и
в хозяйствах побываете. Обучение бесплатное, но с заявкой
надо поспешить. Обращаться нужно в районное или городское
управление сельского хозяйства к специалисту, курирующему
малые формы хозяйствования – КФХ и ЛПХ.
При отлаженном производстве на траве и зерне можно получать до 500 килограммов мяса от одной гусиной семьи. Себестоимость его на траве и зерне 30 рублей за килограмм. Выгодно?
Уже к концу 2014 года производство нетрадиционного птичьего мяса во всех категориях хозяйств (промышленные предприятия, КФХ и ЛПХ) в России составит, по прогнозам аналитиков, 180 тысяч тонн индейки, 20 тысяч тонн утки и примерно
10 тысяч тонн мяса гусей, индоутки, цесарки, фазанов, перепелов и страусов. К 2020 году потребление нетрадиционного
для россиянина мяса увеличится втрое.
НЕ БОЙТЕСЬ ГУСЯ!
Гусь вас не объест – он птица травоядная: взрослая гусыня
поедает около двух килограммов свежей травы в день. Есть
возможность пасти птицу на хорошей (но не высокой) траве –
беритесь за гусеводство. Из дикорастущих трав эта птица предпочитает молодую крапиву, одуванчик, тысячелистник, подорожник, кислый щавель, осот, птичью гречку, полевой вьюнок. Но
траву плохого качества, растительность заболоченных лугов и
оврагов гуси не едят.
В жару гусей лучше всего держать в затененном месте, под
навесом, у водоемов. Нет поблизости пруда, озера или реки –
поставьте воду в просторной посуде; хорошо, если в такой воде
птицы могут искупаться. Купание полезно для птицы всех возрастов. У гусят улучшается аппетит, скорее вырастает перо, в
жаркую погоду исключается перегрев.
Откармливать гусей можно на любых доброкачественных
кормах, кроме ржи и вики: эти корма ухудшают качество
жира. В первый период откорма на каждый килограмм живого веса гусям дают по 30–35 граммов зерна в каждую
кормежку. Подкармливают, как правило, утром и вечером.
Во второй период откорма, когда перестают выпасать, гусям
дают в день по 135 граммов зерна в расчете на каждый килограмм живого веса.
Через 20 дней откорма хорошо упитанных, с жировыми отложениями на груди, и особенно под крылом (жировое яблоко), гусей можно забивать. Если гусиное мясо предназначено для домашнего использования, период откорма гусей надо
растянуть – откармливать надо не сразу всю птицу, а небольшими партиями.
Такой молодняк содержат в загонах, давая ему вволю зерновые корма и зелень, не выпуская на пастбище. При таком способе выращивания вес 70–75-дневного молодняка достигает
4–4,5 килограмма; выход съедобных частей в тушке составляет
63–65 процентов, а количество жира в мясе – 18–24 процента. Получается очень вкусное, сочное, молодое мясо.
Если семье не требуется много мяса летом, интенсивный
способ выращивания гусят можно комбинировать с обычным,
пастбищным содержанием, то есть несколько голов выращи-
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вать ускоренным способом, а остальных гусей выпускать на
пастбище и кормить обычно.
Приемы интенсивного выращивания гусят: молодняк до
20–30-дневного возраста держат в теплом помещении. В качестве подстилки сначала используют солому или сухой торф,
потом опилки. В теплую погоду гусят с первых дней жизни выпускают в отгороженный для них загон. Чтобы они вели себя спокойно, в ночное время в помещении можно оборудовать освещение лампочками небольшой мощности – 20–40 Вт.

С 14 по 16 апреля и 19–21 мая ГБУКК
«Учебно-методический центр развития
ЛПХ» в Брюховецком районе проводит
обучение граждан ведению личного
подсобного хозяйства с применением
современных технологий по программе «Основы технологии выращивания
гусей в условиях ЛПХ».
Гусят можно выращивать и без водоема. 20–30-дневных гусят пускают на водоем, если температура воды в нем не ниже
16–18 градусов.
Кормежка: свежую нарубленную зелень лучше давать молодняку утром и вечером: она не так быстро высыхает. Кормушки
с зеленью ставят всегда в затененных местах.
Корм не должен быть заплесневелым, подкисшим, поэтому
увлажненные рассыпчатые мешанки кладут в кормушки в таком количестве, чтобы гусята съедали всю порцию за 30–40
минут. Лучше потом добавьте корма.
Нет возможности часто давать корм? Засыпьте в кормушку
побольше дробленого зерна или намоченного гороха, чтобы гусята могли есть этот корм, когда захотят. Мешанки же надолго
оставлять в кормушке нельзя!
Количество кормов увеличивайте постепенно. Всего за
75 дней выращивания расходуется 10–12 килограммов зерновых кормов и 25 килограммов зеленой травы.
При интенсивном выращивании на каждого гусенка ежедневно расходуется от 20 граммов зерна в первую десятидневку до 220–250 граммов в возрасте 71–75 дней. Зелень – соответственно 50 и 700 граммов в день; до полутора месяцев
в корм вносится премикс «детский», потом гусенка переводят
на «взрослый» премикс.
Забивают гусят в возрасте 70–75 дней, когда вес их превышает 4 килограмма. При забое в старшем возрасте качество тушки ухудшается: именно в это время у птицы начинается образование новых перьев и вся тушка окажется покрытой
пеньками. Если гусят не забили в возрасте до 75 дней, их надо
держать до 120–130-дневного возраста, когда полностью закончится рост новых перьев. Но это невыгодно, так как рост птицы
практически прекращается и идет усиленное отложение жира.
В индивидуальном хозяйстве выгодно также откармливать
взрослых гусей в течение 1,5–2 недель. На выгул таких гусей
не выпускают, кормят иногда даже насильственным путем, задавая зерно в распаренном виде. Но все затраты на такой откорм окупаются с избытком.
ЧТО РЕБЕНОК, ЧТО ГУСЕНОК
Эта птица не любит сквозняков. Поэтому гусят размещают в
теплом, тщательно вымытом и побеленном помещении с чистой, сухой подстилкой. Обогревать гусят, которых выращивают
без наседки, можно с помощью обычной водоналивной грелки.
Чтобы гусята нормально росли и развивались, в грелке должна поддерживаться следующая температура: с 1-го по 5-й день
– 28–24 градуса; с 6-го по 10-й день – 24–22; с 11-го по 20-й
день – 22–15. Иначе рост малышей задерживается, они становятся малоподвижными, имеют низкий вес, плохо стоят на
ногах и часто погибают.
Слабым гусятам надо уделять больше внимания, особенно в
первые дни, пока они не окрепнут, держать при несколько повышенной температуре. Если гусенок плохо стоит на ногах, ему
связывают мягкой тесемкой ноги, сблизив их до нормального
положения. Через некоторое время он приобретает устойчивость и способность ходить. В первые дни гусята часто перевертываются на спину и самостоятельно не могут встать. Если за
ними не следить, они могут и погибнуть. С трехнедельного возраста молодняк в обогреве уже не нуждается.

На выгул (пастбище) гусят можно выпускать с первых дней
жизни, как только они окрепнут, сначала минут на 10–15. В первые недели малышей нельзя выпускать в ветреную и дождливую погоду, на сырую траву. 2–3-недельные гусята уже целый
день могут проводить на пастбище, и только на ночь их необходимо загонять в помещение.
Как кормят гусят? В первые 40 дней кормить 6–7 раз в
день, затем постепенно переводить на четырехкратное кормление. Первый раз гусят кормят после того, как они обсохнут и
обогреются. До 30-дневного возраста кормите их увлажненными рассыпчатыми (но не клейкими!) мешанками из ячменной
или овсяной крупы, пшеничных отрубей и вареного картофеля с добавлением мелкорубленой зелени (крапива, одуванчик,
клевер и другие травы). В первые три дня в мешанку желательно добавлять крутое мелкорубленое яйцо. Если есть возможность, мешанку в первые дни лучше делать на снятом молоке.
В корм обязательно добавляется специальная витаминно-минеральная добавка для малышей – премикс.
Добавлять премикс нужно малышам с самого первого дня.
Витамины и микроэлементы укрепят их организм, помогут побороть все инфекции.
С третьей или четвертой декады гусятам начинают давать
крупнодробленое и цельное зерно. Зелень в рационе гусей
должна быть постоянно. Хорошим кормом с первых дней является дробленый моченый горох. В кормушках постоянно должны быть дробленая ракушка (или сушеные толченые кости), гравий, древесный уголь.
В качестве кормов животного происхождения при выращивании гусят можно использовать рыбную или мясокостную муку,
майских жуков и других насекомых, дождевых червей. Если
рыбной или мясокостной муки нет, можно использовать лягушек. Для их ловли на берегу водоема роют ямы с отвесными
стенками или используют сети-волокуши. Лягушек проваривают в течение 30 минут и измельчают. Дают в составе мешанки.
На зиму оставляют только совершенно здоровых гусей с блестящим, гладким оперением, без таких пороков, как искривление ног или перьев, хромота. Туловище у зимующих гусей
должно быть широким, с выпуклой грудью и хорошо развитыми грудными мышцами.

«Алатар»: уничтожает
28 видов садовых
и огородных вредителей!
«Алатар» — это универсальный препарат, он эффективен
против множества вредителей (плодожорок, белянок, совок,
листоверток, тлей, боярышницы, медяницы, листоблошек,
белокрылок, растительноядных молей, долгоносиков,
пилильщиков, луковой и морковной мухи и т. д.). Защитит
от вредителей большинство садовых и огородных культур
(капусту, морковь, лук, грушу, яблоню, крыжовник, малину,
землянику, цветы, декоративные кустарники и т. д.). «Алатар»
наносит по вредителям двойной удар, так как содержит
сразу два действующих вещества: малатион и циперметрин.
Он успешно подавляет даже устойчивые популяции
вредителей и обладает синергическим эффектом. В садовой
аптечке «Алатар» должен быть обязательно как первейшее
средство неотложной помощи при неожиданном нападении
вредителей.
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КРАЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Муниципальное
образование Крымский
район в 2013 году
приняло участие
в 30 долгосрочных целевых
краевых программах
с общим объемом
финансирования
649 505,0 тысячи рублей
из краевого бюджета.
По сравнению с 2012 годом
(27 краевых программ)
привлечение средств
из краевого бюджета
увеличилось
на 355 191,0 тысячи рублей.
Как это выглядит
в конкретных объектах,
и чем прирос Крымский
район благодаря
программам?
ОДНА БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Именно так называют теперь Крымский район, имея в виду количество
уже введенных, еще строящихся и
только проектируемых объектов, а также огромный масштаб капитального
ремонта, охватившего практически
всю социальную сферу. Так, в 2013 году освоено капитальных вложений
и выполнено работ по капитальному ремонту объектов по Крымскому
району на общую сумму 544,6 миллиона рублей, в 2012 году освоено
396,4 миллиона рублей — таким образом, рост составил 137 процентов.
Если перевести это с языка цифр, то
картина перемен получится впечатляющей: завершены ремонты районной поликлиники, городской библиотеки с благоустройством прилегающих территорий, сделан ремонт
ДЮСШ по игровым видам спорта —
параллельно построено две спортивные площадки с искусственным
покрытием и благоустройством территории. Кроме того, выполнен капитальный ремонт футбольного поля
с устройством покрытия из искусственной травы, завершен ремонт
административного здания; построена спортивная площадка в микрорайоне «Платан» по улице Белинского; выполнена реконструкция воинского мемориала, расположенного
по улице Комарова в городе Крымске — сегодня это самый большой
(полторы тысячи квадратных метров) воинский мемориал в крае,
здесь выполнена подсветка, уложено в 2013 году 8770 квадратов газонной травы, уже в нынешней году
подсеяно еще 300 квадратов.
Настоящим подарком для крымчан явился обновленный после капитального ремонта социально-культурный центр «Русь», одновременно
благоустроена, выложена плиткой и
освещена площадь перед СКЦ. Особое внимание в социальной сфере —
школам и детсадам. Так, в новом
микрорайоне «Озерки» сдан в экс-

Второе дыхание
ОБРЕЛ КРЫМСКИЙ РАЙОН БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ В КРАЕВЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ.
плуатацию детский сад на 124 места, в СОШ №41, 57, 45 отремонтированы спортивные залы. СОШ №57
находится в станице Троицкой. В этой
сельской школе отремонтирован по
последнему слову школьный спортзал — чистота, уют. Не зря школа
славится своими спортивными достижениями. Внутренние туалеты выполнены и в СОШ №62, 10, 58, 22,
44. Оконные блоки заменены в
СОШ №62, 31, 45, 61, 10, 12, 20,
ОШШ №4, 28, 38.
НА РАБОТЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДОМА
В Крымском районе построены
семь офисов врачей общей практики. Дело это сравнительно новое, интересно посмотреть, как крымчане
приняли семейных докторов. В поездке по этим социальным объектам нас
сопровождает Александр Васильевич
Резник, заместитель главврача района по амбулаторно-поликлинической
работе.
— В чем суть института семейных
докторов, а врач общей практики,
благодаря приближенности к населению, и есть семейный доктор,— рассказывает заместитель главврача,—
у него две задачи: приблизить врача
к пациенту и уменьшить нагрузку на
поликлинику и узкопрофильных специалистов. Ведь наш народ зачастую
сам себе диагнозы ставит, а реально
нуждающийся в помощи конкретного специалиста — окулиста, отоларинголога человек может и не получить
ее вовремя, особенно если учесть,
что сегодня повсеместно обеспеченность кадрами в районах — 50—
60 процентов. И офисы врачей общей практики с успехом эту задачу
решают. Фактически это мини-поликлиники, дополненные мини-стационаром, расположенные в сельских
поселениях и городских микрорайонах, которые удалены от поликлиник
и больниц, с нагрузкой 1200 человек
на одного врача общей практики.

На улице Маршала Жукова именно
такой микрорайон, но жителей здесь
побольше — до двух тысяч человек.
Но молодой доктор Маулет Аюпов
(приехал в Крымск из Астрахани) успевает и пациентов с 8 до 12 часов принять, и по вызовам проехать, и к тяжелым, лежачим больным заглянуть. Он
на сегодня единственный, кто имеет диплом врача общей практики —
другие доктора проходили и проходят
переподготовку. Весь медицинский
штат офиса — врач и две медсестры:
Светлана Зинченко и Светлана Козлова. Перевязочная, процедурная,
стационар на две больничные кровати — просторно, зимой тепло, летом прохладно, висят кондиционеры.
И пациентам хорошо — без нервов и
очередей попасть к доктору, да и вра-

А ВСЁ ВМЕСТЕ —
ЭТО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В 2013 году в Крымском районе
было введено в эксплуатацию два
девятиэтажных жилых дома в микрорайоне «Надежда» и восьмиэтажный
дом в станице Троицкой. За год индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 679 жилых домов общей площадью 86,5 тыс. кв. метров. Таким образом, при плане ввода
жилья 80 тыс. кв. м введено 101 тыс.
397 кв. м — с ростом 127 процента.
В 2014 году запланирована сдача в
эксплуатацию четырех девятиэтажек
в микрорайоне «Надежда» и многоэтажный дом в городе Крымске.
В минувшем году для реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до

чу есть время внимательно осмотреть
больного и правильно поставить диагноз. Что и говорить — для людей сделано! Неслучайно в Крымском районе
еще четыре офиса планируют построить.

2013 года» из федерального и краевого бюджетов было выделено
8,7 миллиона рублей. Из них для
улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,— почти четыре миллиона, для
улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов — 4,7 миллиона. В 2013 году,
благодаря действию этой программы, улучшили свои жилищные условия шесть семей: две семьи — по категории «граждане, проживающие
в сельской местности», четыре — по
категории «молодые семьи и молодые специалисты». В настоящее
время пять семей приобрели готовое жилье, а еще одна завершает
строительство индивидуального жилого дома.
На территории Крымского района
успешно реализуется ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012—2014 годы». В ней в 2013 году участвовало
11 поселений района. Выполнено
работ на сумму 72,5 млн рублей, из
них на условиях софинансирования
выделено из местного бюджета свыше 6 млн рублей. В результате отремонтировано более 13 километров
дорог, почти пять с половиной километров тротуаров, 51 подъезд к многоквартирным домам. Было проведено грейдирование улиц города общей протяженностью свыше 20 километров, обочин — более 18 километров. Демонтировано и вновь установлено 49 трубопереездов,
2400 погонных метров бордюрного

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ…
Планы крымчан оказались больше возможностей. Так, остались
нерешенными в 2013 году некоторые вопросы по благоустройству города Крымска: строительство фонтана в парке им. Тельмана, прокладка
тротуаров, устройство ливневой канализации. По ряду объективных причин не завершен пока капитальный
ремонт детской поликлиники, стадиона МАУ ФК «Витязь».
В 2014 году продолжается работа
по строительству плавательного бассейна в микрорайоне Маршала Жукова, детского сада на 60 мест на
хуторе Плавненском, офисов врачей общей практики в селах Молдаванском, Экономическом, поселке
Южном, в станице Неберджаевской,
на хуторах Плавненском, Новоукраинском и в городе Крымске. Также
в 2014 году запланировано подготовить проектно-сметную документацию, получить заключение госэкспертизы для вступления в краевые
программы и начать строительство
спортивного комплекса с ледовой
ареной и стадиона на 5641 место
в микрорайоне «Надежда», возведение универсального спортивного
комплекса на стадионе МАУ ФК «Витязь» в городе Крымске, офисов врачей общей практики в поселке СаукДере, на хуторе Адагум, в городском
микрорайоне «Озерки».

камня было покрашено дорожной
краской, очищен и покрашен мост
через реку Адагум (ул. Маршала Жукова и ул. Авиационная), очищено
14,5 километра бордюров.
ПОМОГАЮТ ТОМУ, КТО ИДЕТ…
Цель участия в краевых и федеральных программах — не только
получить в рамках участия большие
суммы, какие вряд ли найдутся в
местных бюджетах, но и подстегнуть развитие поселений, муниципальных образований собственными силами, именно на это нацелен
принцип софинансирования. Жители Крымского района и сами не сидят сложа руки. Достаточно посмотреть, какое внимание уделяется благоустройству и озеленению района в
стремлении сделать Крымский район
территорией чистоты и благоустроенности.
И здесь цифры впечатляют: почти 540 тысяч квадратных метров
площадей было очищено от мусора
в районе за минувший год. Уборка улиц и скверов в поселениях выполнялась ежедневно. Постоянно
велись работы и по санитарной обрезке, спиливанию аварийных насаждений, кронированию деревьев
и корчевке пней. На территории
Крымского района было высажено свыше пяти тысяч деревьев, более четырех с половиной тысяч кустарников на сумму 4,2 миллиона
рублей. Замена и устройство новых
зеленых насаждений проведены на
главных улицах города Крымска, а также в парках и новых скверах. Причем
за новыми насаждениями ведется
тщательный уход — от подвязывания,
установки кольев, до полива и внесения удобрений. Аналогичная работа проводилась и на территориях
сельских поселений. Здесь высажено две с половиной тысячи деревьев и полторы тысячи кустарников на
сумму 833 тысячи рублей.
Устройство новых и поддержание
существующих газонов — еще один
фронт работ, которые на территории районного центра выполняли:
подрядная организация ООО «Горзеленстрой» и МКУ «Многофункциональный центр». Общая площадь газонов — 8,7 тысячи квадратных метров. На эти цели затрачено 226 тысяч рублей. Во всех поселениях
Крымского района в 2013 году выполнялись работы по текущему содержанию клумб и розариев. Только на территории города Крымска
было высажено 137 тысяч штук цветов, которые радовали крымчан и
гостей района. Для посадки растений на клумбы было завезено свыше пяти тысяч кубов грунта.
Любовь ЧУЦКОВА
НА СНИМКАХ: офис врача общей практики в микрорайоне Маршала Гречко; врач общей практики М. Аюпов ведет прием; здание
библиотеки, поликлиники и стадион
после капремонта.
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ТВОИ ЛЮДИ, КУБАНЬ!

Решая проблему
экологичности
производства
Завтра, 11 апреля, почетный металлург РФ, кандидат технических наук, академик ЕАЕН и
МАНЭБ, генеральный директор ОАО «Краснодарский завод металлоконструкций» Алексей
Петрович Фоменко отмечает свое 65-летие. Вся его жизнь связана с одной из важнейших
отраслей, без развития которой экономика ни одной страны мира не может быть успешной,— с металлургией.
В 1966 году, сразу после окончания армавирской школы №14
(с серебряной медалью) А. П. Фоменко пошел работать на местный завод железнодорожного машиностроения слесарем. Потом
была учеба в Московском институте стали и сплавов и служба в рядах Советской Армии. А в 1972 году он был направлен на Донецкий
металлургический завод, где прошел путь от мастера до директора
по производству.
В 1988 году Алексея Петровича Фоменко пригласили работать
в Министерство черной металлургии СССР главным сталеплавильщиком Главного производственного управления. В этой должности
он трудился до ликвидации министерства.

(Днепродзержинск). В ее основу
заложено максимальное использование специфики и возможностей этих комбинатов с учетом переработки всех образующихся
отходов.
С января 2013 года по настоящее время А. П. Фоменко возглавляет ОАО «Краснодарский завод
металлоконструкций». Высококачественная продукция этого предприятия востребована не только в
Краснодарском крае, но и во всем
Южном федеральном округе. За то
время, что Алексей Петрович возглавляет его, рост производства
здесь составил более чем 50 процентов. И в нынешнем году он запланирован на таком же уровне.
Алексей Петрович является разработчиком идеи строительства

рабатывается, и не может быть
переработана на тех предприятиях, где образуется. По имеющимся данным, только на территории
РФ их накоплено более 80 миллиардов тонн. Идет устойчивое накопление таких отходов, и вскоре
их количество превысит, по крайней мере, разведанные запасы
сырья и минералов, необходимых
промышленности. Между тем эти
отходы могут быть переработаны
и утилизированы с пользой для народного хозяйства.
Обнадеживает тот факт, что экологические и экономические потери традиционного производства можно свести практически к
нулю, используя инновационные
методики переработки техногенных отходов.

Алексей Петрович Фоменко имеет более 30 патентов на изобретения,
он соавтор более 15 учебно-методических пособий и 20 научных статей
в сборниках и журналах России и Украины, является автором монографии
«Металлургическая промышленность России на пути к устойчивому развитию»
и победителем российского конкурса «Менеджер года-2004» в номинации
«Металлургическая промышленность».
А. П. Фоменко возглавлял ряд
предприятий и фирм, в том числе
металлургический завод ОАО «Железара Никшич» (Черногория).
В период с 2003 по 2007 годы
он руководил Волгоградским металлургическим заводом «Красный Октябрь», который во многом
его стараниями был реанимирован после банкротства. И до настоящего времени это предприятие успешно работает и занимает
свою нишу в производстве специальных сталей, в том числе всех
видов нержавеющих, а также
специальных броневых методом
электрошлакового переплава.
А. П. Фоменко является инициатором возрождения производства уникальных поковок весом до
560 тонн, длиной до 18,5 метра
из вакуумированных марок сталей, в том числе из сталей электрошлакового переплава, а также
производства кованых колец диаметром до 9 метров в кооперации трех предприятий: «Красный
Октябрь» (Волгоград), ФГПУ «Баррикады» (Волгоград) и ПО «Атоммаш» (Волгодонск).
Алексей Петрович Фоменко имеет более 30 патентов на изобретения, он соавтор более 15 учебнометодических пособий и 20 научных статей в сборниках и журналах
России и Украины, является автором монографии «Металлургическая промышленность России на
пути к устойчивому развитию» и победителем российского конкурса
«Менеджер года-2004» в номинации «Металлургическая промышленность».
В 2008—2009 годах Алексей
Петрович занимал должность генерального директора Армавирского электрометаллургического
завода, проект которого был представлен и признан на международном форуме «Сочи-2008» как
лучший проект ХХI века в области
«Металлургия».
В 2008 году А. П. Фоменко был
приглашен в корпорацию «Индустриальный Союз Донбасса» (Донецкая область, Украина) на должность начальника технического
управления. В период с 2008-го
по 2011 год он разработал идеологию развития металлургических
комбинатов «Запорожсталь» (Запорожье) и им. Ф. Э. Дзержинского

региональных мини-заводов полного цикла со стопроцентной переработкой отходов и глубокой переработкой произведенной стали и образующихся шлаков. «Ноль отходов — ноль затрат» — именно таков
девиз современной металлургии,
по мнению А. П. Фоменко. Свои
мысли по данной теме он изложил,
в частности, в докладе на форуме
«Техноген-2012» в Екатеринбурге,
а также в ряде статей.
— Проблемы экологичности производств давно стали одними из
ключевых в нашей жизни,— говорит Алексей Петрович. — Невозобновляемость некоторых природных ресурсов и возрастающая с
каждым годом нагрузка на биосферу всё в большей степени обуславливают необходимость изменений в хозяйственно-экономической жизни общества. В горной промышленности, энергетике, химическом производстве,
металлургии, машиностроении,
строительстве образуются техногенные отходы, масса которых в
мире возрастает. Так, современная металлургия, несмотря на
все достижения в области охраны окружающей среды и высокий
технологический уровень производства, к сожалению, оказывает
значительное негативное воздействие на экологию планеты. Вблизи крупных предприятий и городов
долгое время копились и накапливаются сейчас свалки техногенных отходов, которые не утилизируются. Проблема заключается в том,
что основная их часть и не пере-

— Алексей Петрович, какими
же способами можно этого добиться?
— Никто не будет спорить, что
сегодняшние предприятия металлургической отрасли нельзя назвать экологичными. Огромные
заводы, потребляя дорогое сырье
и энергию, существенно загрязняют окружающую среду. Можно
сказать, что для металлургической
промышленности в настоящее
время характерны две глобальные
проблемы. С одной стороны — удорожание производства за счет изменения структуры используемого
сырья. С каждым годом количество высококачественного сырья,
которое может быть использовано в традиционном производстве,
уменьшается. В результате в технологическом процессе возрастает доля сырья, которое, во-первых,
является невозобновляемым, а вовторых — дорогим. Такая ситуация
ведет к общему снижению рентабельности производств и наносит
урон экосистеме. Другая сторона
медали — объем выбросов вредных веществ, значительно превышающий нормы. Увеличение
площадей для захоронения отходов не сможет решить проблему,
а только приведет к экологическому коллапсу. Выходом в этой ситуации может стать строительство металлургических мини-комплексов
полного цикла.
Такие комплексы — это относительно небольшие производства,
позволяющие решать проблемы
экологической безопасности и

экономической эффективности
отдельных районов путем полной
переработки непригодного для
традиционной металлургии низкокачественного сырья и отходов.
Сегодня стратегическая цель
металлургии — это безотходное
производство.
— Что вы вкладываете в это
понятие?
— Это означает, что любое металлургическое предприятие, как
полного, так и не полного металлургического цикла, должно работать с полной переработкой всех
видов твердых и газообразных
отходов. Для этого нужно объединить и использовать в комплексе
знания черной и цветной металлургии, петрургии, а также химических наук по очистке, регенерации и переработке всех отходящих
газов без исключения.
Стратегически структура нового
безотходного металлургического
мини-комплекса должна быть выстроена так, чтобы он смог обеспечивать себя собственной электроэнергией, перерабатывать сто процентов собственных отходов, а также перерабатывать все бытовые
железосодержащие отходы, образующиеся в этом регионе.
Создание таких предприятий может стать одним из определяющих
факторов в улучшении экологической ситуации в регионах. Эти
предприятия могут решать задачи
оперативного и сравнительно недорогого обеспечения строительного сектора востребованными видами промышленной продукции,

быть построены на базе выведенных из эксплуатации предприятий
с уже имеющейся инфраструктурой.
Экономическая выгода в данном случае складывается из многих факторов, которые в конечном
итоге дают снижение себестоимости продукции в среднем на 20—
30 процентов по сравнению с производимой традиционным способом. На это влияет небольшая
территория самого комплекса, более оптимальная логистика, максимальное использование вторичных ресурсов и высокий уровень
автоматизации всех процессов.
Сейчас всё в большей степени
приходит понимание колоссального значения подобных комплексов
для развития территорий — в социальном, экономическом и экологическом планах. Успешное функционирование таких комплексов
позволит замкнуть цикл «производство — отходы — производство»,
удовлетворить потребности внутреннего рынка в строительных материалах, решить проблему утилизации бытовых отходов и оздоровить экологию. В дополнении к
этому мини-комплексы способны
играть роль «якорных предприятий», собирая под своим крылом
определенное количество подрядных и субподрядных организаций,

лизированные организации, имеющие лицензию на утилизацию.
Недавно мы приняли программу, согласно которой шесть видов
оставшихся железосодержащих
отходов собственного производства (пыль дробеметной обработки металла, шлак сварочный,
шлам фильтров, окалина и другое)
мы собираем и перерабатываем.
Конечная продукция такой переработки — производство железосодержащих брикетов, пригодных
для использования в металлургии.
В цехе горячего оцинкования
успешно эксплуатируется единственная работающая в РФ установка по регенерации отработанного травильного раствора, и мы
с гордостью говорим об этом. На
твердый шлам (железо сернокислое одноводное) от регенерации
отработанного раствора травления разработаны ТУ и получен
сертификат соответствия. Данный
отход переведен в категорию коммерческих продуктов.
На предприятии пропагандируется новое мышление в обращении с отходами. Созданы условия
для сбора отработанных батареек и различных видов аккумуляторов для последующей их сдачи
в утилизацию.
Батарейки и аккумуляторы, которые, казалось бы, стали при-

Одним из важнейших принципов работы ОАО «Краснодарский завод
металлоконструкций» является минимизация негативного воздействия
на окружающую среду. В каждый технологический процесс включены
соответствующие системы очистки, вытяжки, фильтры. Например, при работе
установок плазменной, газовой и кислородной резки образуется сварочный
аэрозоль, содержащий оксид железа, марганец и другие вредные соединения.
Воздух очищают от него при помощи фильтровентиляционных аппаратов.
Впоследствии чистый воздух рециркулируется.
осуществлять функции приема
от населения металлолома и других отходов.
В районных сервисных центрах
по первичному приему сырья и отходов должна происходить сортировка этих отходов с дальнейшей
централизованной утилизацией
химических и ядовитых отходов
и использованием на мини-комплексах металлической и топливной
составляющих.
— Но что нужно, чтобы заработали такие мини-комплексы?
— Никаких особых условий для
организации такого производства
не нужно. Мини-комплексы могут

создавая рабочие места не только
напрямую, но и косвенно.
— Сегодня на вашем предприятии, которое вы возглавляете,
действуют принципы экологичного производства?
— Да, конечно. Одним из важнейших принципов работы ОАО «Краснодарский завод металлоконструкций» является минимизация
негативного воздействия на окружающую среду. В каждый технологический процесс включены соответствующие системы очистки,
вытяжки, фильтры. Например, при
работе установок плазменной, газовой и кислородной резки образуется сварочный аэрозоль,
содержащий оксид железа, марганец и другие вредные соединения. Воздух очищают от него при
помощи фильтровентиляционных
аппаратов. Впоследствии чистый
воздух рециркулируется.
Общий годовой норматив образования отходов ОАО «КЗМ» составляет 8818,3 тонны. Это 59 видов отходов, из них 14 видов — это
коммерческие отходы, количество
которых составляет 97,3 процента
от общего норматива. Данные отходы продаются как побочная продукция. 39 видов, такие как ртутные лампы, отходы химических
реактивов и другие, составляют
0,8 процента от общего норматива и сдаются напрямую в специа-

вычным бытовым аксессуаром,
содержат в себе опаснейшие тяжелые металлы (кадмий, цинк, марганец, калий). Эти элементы очень
сильно загрязняют окружающую
среду. По оценке ученых, одна
батарейка загрязняет 400 литров воды или 20 квадратных метров почвы!
Нельзя просто выкидывать батарейки в мусорное ведро — их
обязательно необходимо сдавать
на утилизацию. Сбор отработанных батареек идет не только на
предприятии. Наши работники собирают их в своих семьях, семьях
своих родственников и друзей, а
затем приносят на предприятие и
складывают в специальные контейнеры для сбора отработанных
батареек.
Наша планета принадлежит не
нам, а нашим детям и внукам. Мы
обязаны сохранить нашу Землю.
О том, что она нуждается в нашем
бережном отношении к ней, надо
помнить всегда!
От редакции: уважаемый
Алексей Петрович, поздравляем Вас с юбилеем! Желаем новых профессиональных успехов,
крепкого здоровья и всяческого благополучия! Пусть Ваши
идеи по сохранению окружающей среды поддержат и примут на вооружение как можно
больше людей!

Четверг, 10 апреля 2014 года
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В центре внимания — защита Если вас
затопили соседи
прав и интересов бизнеса
В краевой палате прошло расширенное совещание председателей системы
торгово-промышленных палат Краснодарского края.
Светлана ГАЛАГАН
В нем приняли участие Уполномоченный
по защите прав предпринимателей по Краснодарскому краю Игорь Якимчик, заместитель
министра экономики региона Александр
Руппель, заместитель начальника департамента регулирования контрактной системы
края Василий Семенюк, заместитель начальника отдела исследования рынка департамента регулирования контрактной системы
Виктория Сотникова, заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по ЮФО
Алексей Рахвалов, а также делегация Торгово-промышленной палаты Республики Крым.
Открыл встречу, обратившись с приветственным словом к собравшимся, председатель ТПП региона Юрий Ткаченко. Он обозначил регламент встречи и предложил начать совещание с подписания соглашения
о сотрудничестве между ТПП Краснодарского края и Уполномоченным по защите прав
предпринимателей по Краснодарскому краю
и его аппаратом.

— Основная цель соглашения — сотрудничество краевой системы торгово-промышленных палат и уполномоченного по защите прав
предпринимателей по Краснодарскому краю
в вопросах защиты законных интересов субъектов предпринимательской деятельности,
создания благоприятных условий для развития альтернативных способов урегулирования
и разрешения споров, включая третейское
разбирательство, международный коммерческий арбитраж, а также посредничество (медиацию),— рассказал Юрий Ткаченко.
В рамках соглашения стороны договорились обмениваться информацией о нарушениях прав субъектов предпринимательской
деятельности государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами, изучать и давать экспертную оценку материалам по фактам выявленных нарушений прав предпринимателей для
выработки предложений, способствующих
повышению безопасности их деятельности,
противодействовать коррупции, недобросовестной конкуренции и противоправным
поглощениям субъектов бизнеса, взаимодействовать в сфере совершенствования законодательства, развивать и популяризовать
третейское разбирательство, международный
коммерческий арбитраж, а также другие альтернативные способы разрешения экономических споров.
— На протяжении многих лет ведется большая пошаговая работа по поддержке и защите законных интересов и прав предпринимательского сообщества,— сказал уже после
подписания соглашения Игорь Якимчик. —
Уже внесен ряд изменений в законодательные акты, регулирующие деятельность субъектов бизнеса, а также ведется правовая
работа по жалобам, поступившим от предпринимателей. Сегодня еще открыт вопрос в Уголовном кодексе, связанный с ограничением
свободы предпринимателей, которых при наличии того или иного правонарушения помещают в КПЗ вне зависимости от того, опасен
он для окружающих или нет. Совместно с общественными организациями и сообществом
юристов мы выступаем против такой меры
пресечения. На встрече с губернатором края
Александром Ткачевым была поставлена задача развивать предпринимательство как на
федеральном, так и на региональном уровне.
Федеральные власти говорят о необходимости поиска новых рынков в связи с наложенными Евросоюзом экономическими санкциями. Нужно переходить от сырьевой отрасли к
развитию других торгово-экономических на-

правлений. Красной нитью проходит через
все высказывания власти мысль о том, что
только развитие бизнеса и выход на новые,
еще не освоенные торговые площадки обеспечат стабильное развитие экономики государства в условиях принятых санкций. В том
числе и Крым следует рассматривать не просто как присоединенную к России территорию,
в которую уже осуществляются серьезные финансовые вливания, но и как один из новых
рынков. Часть предпринимательского сообщества захочет поехать в Крым налаживать и
развивать свой бизнес. В этой связи подразделения торгово-промышленных палат должны стать для бизнеса надежной опорой, верным партнером и правовым проводником,
чтобы предприниматели не испытывали неудобства в работе. Это, конечно же, задача на
перспективу.
Другой, не менее важный вопрос, который
обсудили на совещании,— участие краевой
системы палат в оценке регулирующего воздействия проектов правовых и нормативных
актов края, контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
в рамках действующего федерального закона №44.
— Вопрос проведения оценки в настоящее
время стоит достаточно остро и не остается
без нашего внимания. Палаты участвуют в
экспертизе всех нормативных актов, затрагивающих регулирование предпринимательской деятельности. Мы даем свое заключение и предлагаем собственную редакцию
тех пунктов, которые, на наш взгляд, ущемляют или нарушают права предпринимательского сообщества. Сегодня необходимо сделать так, чтобы в этот процесс были активно
вовлечены муниципальные органы власти
наряду с районными торгово-промышлен-

числе и Торгово-промышленная палата Краснодарского края,— объяснил заместитель министра экономики края Александр Руппель,
заверив участников совещания в том, что все
замечания и предложения, поступающие по
проектам, рассматриваются министерством
в обязательном порядке.
Так, в 2013 году было рассмотрено 180 проектов нормативных актов. Из них 9 проектов
отозвано регулирующими органами, по 58
не была соблюдена процедура, по 85 даны
положительные заключения, по 16 — отрицательные, по 12 даны положительные заключения после устранения замечаний. Со стороны
Торгово-промышленной палаты Краснодарского края поступило 13 замечаний и предложений в рамках проведения публичных
консультаций. Председатели Выселковской и
Ейской торгово-промышленных палат выступили с предложением рассмотреть возможность
создания советов или комитетов с участием
специалистов палаты при главах муниципалитетов. Так, по их мнению, бизнес на местах
сможет принять более активное участие в
процедуре оценки нормативных актов.
— Мы только в начале пути, и нам предстоит сделать еще многое в этом направлении,—
подытожил дебаты Юрий Ткаченко.
Много вопросов у участников заседания
вызвала еще одна тема, затронутая на совещании,— контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в
рамках действующего федерального закона
№44. Председатели ТПП выступали за то, чтобы предприниматели и сами палаты участвовали в формировании технического задания
на начальном этапе его создания. Также председатели палат сошлись во мнении, что отсутствие единой пошаговой методики проведения экспертизы и ее дороговизна осложняют
деятельность как самих палат, так и представи-

ными палатами,— отметил председатель ТПП
Юрий Ткаченко.
В вопросе проведения оценки администрация Краснодарского края занимает проактивную позицию. Дело в том, что сама процедура в регионе осуществляется с 1 января
2013 года, хотя обязанность проведения была
установлена федеральной властью только с
1 января 2014 года. Какие документы подлежат оценке? Это проекты правовых актов, затрагивающие вопросы предпринимательской
и инвестиционной деятельности. Главная цель
такой оценки — это выявить в проекте нормативного акта положения, вводящие избыточные административные обязанности, запреты
и ограничения для физических и юридических
лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики края,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов предпринимателей и краевого бюджета.
— Процедура оценки проходит в два этапа.
Первый — проведение публичных консультаций разработчиком проекта, который размещает проект акта на своем официальном сайте в сети Интернет. Второй этап — проведение
оценки Министерством экономики и размещение его на официальном сайте для проведения публичных консультаций. В публичных
консультациях могут участвовать физические
и юридические лица, общественные объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также научноэкспертные организации. Для обеспечения
максимального вовлечения представителей
предпринимательской и инвестиционной деятельности в процесс проведения оценки министерство заключило соглашения о взаимодействии с семью крупнейшими краевыми
общественными организациями, представляющими бизнес-сообщество Кубани. В их

телей бизнеса, которые вынуждены обращаться к неквалифицированным экспертным организациям. Ввиду этого собравшиеся решили
организовать по данной тематике отдельный
круглый стол, в рамках которого более подробно обсудят проблемы, накопившиеся в
этой сфере.
И в завершение встречи заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по ЮФО
Алексей Рахвалов проинформировал председателей о государственном надзоре в сфере
обработки персональных данных: рассказал
об особенностях обработки персональных
данных, о полномочиях контролирующих органов, их правах и обязанностях, проанализировал основные положения федерального
закона №152 от 27.07.2006 года «О персональных данных», а также об ответственности операторов.
— Основная цель закона — обеспечить защиту прав и свобод человека при обработке
его персональных данных, в том числе защиту
прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну. Под персональными данными понимается любая информация,
относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия,
доходы, другие сведения (ИНН, паспортные
данные, данные военного билета, страхового
свидетельства, медицинского полиса и т. п.),—
пояснил Алексей Рахвалов.
По итогам совещания его участники коллегиально приняли решение об организации
совместной работы Торгово-промышленной
палаты Краснодарского края с Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу в вопросах подачи уведомлений об
обработке персональных данных.

В настоящее время граждане, проживающие в многоэтажных домах, часто сталкиваются с различными проблемами,
связанными с повреждением их имущества от действий третьих лиц. В таких ситуациях не стоит поддаваться панике, поскольку решение проблемы находится в
ваших руках.
О. ОВЧИННИКОВА, юрисконсульт
ООО Юридическая компания «Золотое правило»

Так, к примеру, если вас затопили соседи, требуется провести ряд последовательных мероприятий, которые помогут справиться со сложившейся ситуацией, и в конечном
итоге вернуть прежний вид вашему жилью.
В первую очередь вам необходимо вызвать специалиста
организации, которая занимается обслуживанием дома,
и уведомить об осмотре виновника затопления. Специалист должен составить акт о факте залива, в котором отразит подробности произошедшего залива, а также все
возможные последствия потопа, которые могут проявиться не сразу. При этом рекомендуем зафиксировать всё на
камеру или фотоаппарат, в дальнейшем это послужит дополнительным доказательством, если дело дойдет до суда.
Когда акт будет составлен, необходимо сообщить виновнику затопления сумму компенсации.
В идеальном варианте проблема решается мирным
путем, когда соседи согласованно устанавливают сумму причиненного ущерба и виновный предоставляет пострадавшему компенсацию. К сожалению, это встречается всё реже.
В случае, если соседи не хотят «миром решить вопрос»
или вообще не идут на контакт, вам необходимо хорошо
подготовиться к предстоящему судебному разбирательству
с привлечением независимых экспертов и обязательному
проведению стоимостной оценки причиненного ущерба.
Чтобы достоверно оценить ущерб, причиненный квартире, достаточно вызвать независимого оценщика. При
проведении экспертизы должны присутствовать обе стороны, поэтому за три рабочих дня до прихода профессионального эксперта необходимо оповестить виновника о
мероприятии посредством телеграммы с указанием даты
и времени. Это важно, чтобы в дальнейшем виновники
причинения ущерба не смогли назвать указанную сумму
компенсации нереальной, не соответствующей действительности, а повреждения признавать несуществующими.
Обязательно нужно сохранить квитанцию об оплате извещения. Она пригодится в том случае, если дело дойдет до
судебного разбирательства.
Когда у вас на руках будет отчет эксперта о нанесенном
ущербе, вы можете попытаться повторно решить проблему в досудебном порядке.
Если же виновник категорически отказывается платить,
то настало время обратиться в суд.
Право на обращение в суд предусмотрено статьей 1064 ГК
РФ: «Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридических
лиц, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». Нужно помнить, что в состав реального
ущерба входят не только фактически понесенные лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права
(п. 2 ст. 15 ГК РФ). Естественно, вы должны будете обосновать расчетом размер расходов.
Для проведения судебного разбирательства истец должен предоставить в суд копию акта о фиксации залива,
чеки и квитанции на всю испорченную бытовую технику и
мебель, документ об оценке причиненного ущерба, фотои видеоматериалы с записями факта затопления жилых
площадей. Если существуют договоры на оказание ремонтно-восстановительных работ, то их также предоставляют в суд.
Помимо материальной компенсации пострадавшая сторона вправе требовать и моральную компенсацию.
Подготовку документов и представление ваших интересов в суде лучше доверить опытному юристу, а расходы на юридическую помощь, независимую экспертизу —
включить в состав убытков. Их полностью компенсирует
виновная сторона после вынесения положительного решения суда.
Все вышеописанные действия займут, безусловно,
какое-то время, но, сделав это, есть шанс получить вознаграждение в виде определенной денежной суммы на
ремонт вашей квартиры или компенсацию уже понесенных затрат.

Четверг, 10 апреля 2014 года
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПН
14 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
Первый КАНАЛ

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15 «Они и мы». [16+].
16.10, 03.15 «В наше время». [12+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ»
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер». [16+].
01.10, 03.05 Х/ф «ПСИХОЗ»
Россия
РОССИЯ
05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.00 Д/ф «Завещание Леонардо. История одного ограбления»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Кубань.
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
23.50 Д/ф «Унесенные морем»
00.55 «Девчата». [16+].
01.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.00 Комната смеха.
НТВ
НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+].

ВТ

ТНТ
ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-Фу Панда: Удивительные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА»
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.15 Т/с «ПРИГОРОД II»
03.45, 04.10 Т/с «ДЖОУИ»
04.35, 05.05 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
06.40 Т/с «САША+МАША»
5 5_канал
КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА»
22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].
00.15 «Место происшествия. О главном». [16+].
01.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+].
01.50, 02.20, 02.55, 03.20, 03.55, 04.30,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ВТОРНИК,

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15 «Они и мы». [16+].
16.10 «В наше время». [12+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ»
23.30 Д/ф «Алла Пугачева – моя
бабушка»
00.30 Ночные новости.
00.40 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК»
02.20, 03.05 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА»
РОССИЯ
Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.20 Д/ф «Обменяли хулигана
на Луиса Корвалана...»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиКубань.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
23.50 Специальный корреспондент.
[16+].
00.50 Д/ф «Никита Хрущев: от Манежа до Карибов»
01.55 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.15 Комната смеха.
НТВ
НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»

ЧТ

14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир. [0+].
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

ПН 15 АПРЕЛЯ
ВТ
ПЕРВЫЙ
Первый КАНАЛ

СР

СР

ЧТ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.25 Квартирный вопрос. [0+].
02.30 Главная дорога. [16+].
ТНТ
ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-Фу Панда: Удивительные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
5 5_канал
КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
ДОМАШНИЙ
Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица
(12+)

ПТ

СБ

ВС

Домашний
ДОМАШНИЙ
06.00, 18.15 Простые люди (12+)
06.15, 18.00 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Искусство выбора (12+)
07.30, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.05 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» (16+)
18.30 Программа ГИД (12+)
18.45 Центр событий (12+)
19.00 Д/ф
20.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО...»
(16+)
22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Здоровье + (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
01.15 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» (16+)
04.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
СТС
CТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Макс Стил»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
11.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
13.15, 23.25, 00.00, 01.30 «6 кадров».
[16+].
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
00.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком. [16+].
01.45 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА»
03.35 Х/ф «КАК ЗНАТЬ»
05.55 Музыка на СТС. [16+].
РЕН-ТВ
РенТВ

05.00, 05.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].

ПТ
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07.30 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Свободное время». [16+].
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
21.50, 01.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30, 02.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА»
04.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
ТВЦ
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+].
16.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
17.50 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с «БОМБА»
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.20 «Космическая гонка 2.0».
Спецрепортаж. [12+].
22.55 Д/ф «Без обмана. Доставка
на дом»
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм». [12+].
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
03.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
05.05 Д/ф «Маленькие чудеса природы»
СПОРТ
Cпорт

05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50, 16.30, 01.55 «24 кадра». [16+].
09.20, 17.05, 02.20 «Наука на колесах»
09.50, 23.45 Большой скачок.
10.25, 00.20 Опыты дилетанта.
10.55, 00.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 17.35, 23.15 Большой спорт.
12.20 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
18.05, 18.40 Полигон.
19.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д»
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) – «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция.

ВС

06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.15 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ –
СВО...» (16+)
15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» (16+)
18.00 Формула качества (12+)
18.15 Обустройство (12+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» (16+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
СТС
CТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Макс Стил»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
16.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
23.30, 00.00, 01.30 «6 кадров». [16+].
00.30 Т/с «НЕФОРМАТ»
01.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ»
03.55 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ»
РЕН-ТВ
РенТВ

05.00, 05.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Пища богов». [16+].
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02.50, 03.20 «Угрозы современного
мира»
03.45 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «Язь против еды»
04.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+].
05.10 «Моя рыбалка»
КУЛЬТУРА
Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ИВАНОВ»
12.10 «Важные вещи»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Д/ф «Быть красивым в
Эфиопии»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Т/с «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви»
17.25 Сольный концерт Н. Петрова
в БЗК.
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Старцы»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
01.40 Национальный филармонический оркестр России. Концерт в
ММДМ.
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии
Аглабидов»
ТВ3
ТВ3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Удивительное утро. [12+].
10.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА»
12.30 Х/ф «ГОСТЬЯ»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА»
01.45 Х/ф «ТОП ГАН»
04.00 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И
МИСТЕР ХАЙД»
канал
9 9-й
КАНАЛ
06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00
«Факты»

07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг»
(12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.30 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25, 13.20, 17.20, 01.25
«Формула качества» (12+)
08.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЧЕРА И
СЕГОДНЯ»
10.55 «Право имею» (12+)
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ»
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА»
(12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА
ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Трое в гетрах»
01.10 «Рыбацкая правда» (12+)
01.35 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-9»
(16+)
02.25 Музыка на канале (16+)
04.25 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
КРАСНОДАР+
Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 19.00, 23.00 «Актуальное
интервью» (12+)
07.25 «Двигаем недвижимое» (12+)
07.40 «У вас появился ребенок» (6+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55,
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 19.25, 23.25 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
10.30 «Городское собрание» (12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда на
выбор» (12+)
13.00 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «Вести-культура» (6+)
16.25 «Отчий дом» (12+)
16.40 «Краски мира» (12+)
18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар
сегодня» (18+)
20.00 РИК «Россия 24»
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14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»
01.30 «Смотреть всем!» [16+].
ТВЦ
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 Д/ф «Без обмана. Доставка
на дом»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с «БОМБА»
22.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
22.55 Д/ф «Удар властью. Валентин
Павлов»
00.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
02.00 Х/ф «ВАНЕЧКА»
03.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
05.15 «Истории спасения». [16+].
05.40 «Космическая гонка 2.0».
Спецрепортаж. [12+].
СПОРТ
Cпорт

05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50, 15.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 16.00 «Язь против еды»
09.50, 00.25 EXперименты.
10.25, 01.00 Большой скачок.
10.55, 01.30 Опыты дилетанта.
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.10 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Финал конференции «Восток».
Прямая трансляция.
19.15 Волейбол. Мужчины. 1/4
финала. Чемпионат России. Прямая
трансляция.

20.45 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) – Т. Брэдли
Х. Аллахвердиев (Россия) – Д. Варгас Бой за титул чемпиона мира по
версиям IBO и WBA.
22.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) – «Вольфсбург». Кубок Германии. 1/2 финала. Прямая трансляция.
КУЛЬТУРА
Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ИВАНОВ»
12.10, 01.40 Д/ф «Негев – обитель в
пустыне»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20, 22.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/ф «Валентина Талызина»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп – звезда
советской оперы»
17.20 «Певческие святыни Древней
Руси»
18.10 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 Д/ф «Старцы»
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
ТВ3
ТВ3

06.05, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Удивительное утро. [12+].
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Таинственная Россия»
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «МГЛА»
02.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ»

9 9-й
КАНАЛ
канал

06.00 «Катина кухня»
06.10 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг»
(12+)
08.40, 11.25, 13.25, 17.25, 01.15
«Формула качества» (12+)
08.45, 13.20, 17.20, 01.10 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «НЕОЖИДАННАЯ
ВСТРЕЧА»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ»
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА»
(12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА
ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.20 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-9»
(16+)
02.10 Музыка на канале (16+)
04.25 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
КРАСНОДАР+
Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55,
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Проверено лично» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда на выбор» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «У вас появился ребенок» (6+)
16.20 «На Ты» (12+)
16.40 «Мастер, класс!» (6+)
19.00, 23.00 «Городское собрание»
(12+)
20.00 РИК «Россия 24»
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Первый КАНАЛ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15 «Они и мы». [16+].
16.10, 03.25 «В наше время». [12+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ»
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя. [16+].
01.05, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
РОССИЯ
Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Вызываю дух Македонского. Спиритизм»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиКубань.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
23.50 Д/ф «Страшный суд»
01.00 Д/ф «Николай Вавилов. Накормивший человечество»
02.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 Честный детектив. [16+].
04.10 Комната смеха.

10.50 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 Дачный ответ. [0+].
02.35 Дикий мир. [0+].
03.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»
ТНТ
ТНТ

14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ КОТЫ»
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.15 Т/с «ПРИГОРОД II»
03.45, 04.10 Т/с «ДЖОУИ»
04.40, 05.10, 05.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
5 5_канал
КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
12.55 Х/ф «ТРИО»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00, 01.35, 03.15 Х/ф
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
04.35 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
ДОМАШНИЙ
Домашний

НТВ
НТВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Первая кровь. [16+].

ПН

ЧТ

ВТ

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица
(12+)

ЧЕТВЕРГ,

СР 17 АПРЕЛЯ
ЧТ

ПЕРВЫЙ
Первый КАНАЛ

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+].
16.10, 03.20 «В наше время». [12+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
22.00 Т/с «КУРАЖ»
00.00 «Политика». [16+].
01.00, 03.05 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД»
Россия
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Жажда»
09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.40 Вести-Кубань.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». [12+].
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
00.15 «Живой звук»
02.15 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.25 Комната смеха.
НТВ
НТВ

06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+].
09.05 Медицинские тайны. [16+].
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый после
Сталина»
01.35 Д/ф «Дело темное»
02.35 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»
ТНТ
ТНТ
07.00 М/ф «Кунг-Фу Панда: Удивительные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА:
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ГОЛОД»
02.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.25 Т/с «ПРИГОРОД II»
03.55, 04.20 Т/с «ДЖОУИ»
04.45, 05.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
06.40 Т/с «САША+МАША»
5 5_канал
КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 12.30, 13.45 Х/ф
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
01.50 Х/ф «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
03.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

ПТ

СБ

ВС

06.15, 07.05, 07.25, 18.15 Прогноз
погоды (6+)
06.30, 07.30, 09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
07.10 Центр событий (12+)
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.15 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ –
СВО...» (16+)
15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» (16+)
18.00 Программа ГИД (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.05 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
01.25 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
03.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
CТС
СТС
06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Пакман в мире привидений»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
13.30 «Даешь молодежь!» [16+].
14.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
23.15, 00.00 «6 кадров». [16+].
00.30 Т/с «НЕФОРМАТ»
01.30 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
03.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
РЕН-ТВ
РенТВ

10.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+].
12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30, 19.30, 23.00 «24»
13.00 Званый ужин. [16+].

ПТ

СБ

WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Свободное время». [16+].
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00, 01.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30, 02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
ТВЦ
ТВЦ

06.10 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
13.40 Д/ф «Удар властью. Валентин
Павлов»
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.50 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с «БОМБА»
21.45, 01.15 «Петровка, 38»
22.20 Линия защиты. [16+].
22.55 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь»
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
03.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»
05.10 Д/ф «Маленькие чудеса природы»
СПОРТ
Cпорт

10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Большой
спорт.
10.20, 01.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
10.55, 02.00, 03.55 EXперименты.
11.25, 02.25 «Моя планета»
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
15.55 Волейбол. Мужчины. 1/4
финала. Чемпионат России. Прямая
трансляция.
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+].
19.25 Футбол. ЦСКА – «Краснодар».
Кубок России. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
23.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) –
«Барселона». Кубок Испании. Финал.
Прямая трансляция.
02.55, 03.25 Основной элемент.

ВС

Домашний
ДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 23.00 Южная столица
(12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10, 23.05 Проверено лично! (12+)
07.30, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.15 НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ –
СВО...» (16+)
15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» (16+)
18.00 Здоровье + (12+)
18.10 Обустройство (12+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.25 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)
01.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
(16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
СТС
CТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Пакман в мире привидений»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.15, 23.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
13.30 «Даешь молодежь!» [16+].
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ»
00.30 Т/с «НЕФОРМАТ»
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
03.35 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ»
05.30 Музыка на СТС. [16+].
РЕН-ТВ
РенТВ

05.00, 05.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
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04.25 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
04.55 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
КУЛЬТУРА
Культура

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ИВАНОВ»
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная»
15.40 Д/ф «Старая Флоренция»
15.55 «Власть факта»
16.35 «Острова»
17.20 Концерт Московского государственного академического камерного
хора.
17.55 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени. Черноморский властитель»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Д/ф «Старцы»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии»
00.30 «Pro memoria»
01.40 Д/ф «Аксум»
02.50 Д/ф «Рафаэль»
ТВ3
ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро. [12+].
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Таинственная Россия»
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «УБИЙСТВА В ЧЕРРИФОЛЛС»
01.30 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ»
04.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

канал
9 9-й
КАНАЛ
06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг»
(12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.15 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25, 13.20, 17.20, 01.10
«Формула качества» (12+)
08.50 Х/ф «В ПЛЕНУ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ»
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА»
(12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА
ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.20 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-9»
(16+)
02.10 Музыка на канале (16+)
04.25 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
КРАСНОДАР+
Краснодар+

10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее
в Краснодаре» (12+)
10.30, 19.00 «Актуальное интервью»
(12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда на
выбор» (12+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55,
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 00.00, 02.00 РИК
«РОССИЯ 24»
13.30 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.25 «Сафари ТВ» (6+)
18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар
сегодня» (18+)
20.00 РИК «Россия 24»
23.00 «Кубань-арена» (12+)
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07.30, 20.00 «Свободное время».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Вам и не снилось». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00, 01.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30, 03.15 Х/ф «ПОД ОТКОС»
02.20 Чистая работа. [12+].
ТВЦ
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
09.55, 21.45 «Петровка, 38»
10.15, 11.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА»
11.30, 14.30, 22.00, 23.50 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 События. Специальный выпуск.
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с «БОМБА»
22.20 «Истории спасения». [16+].
22.55 Д/ф «Криминальная Россия.
Развязка»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье»
05.05 Д/ф «Маленькие чудеса природы»
СПОРТ
Cпорт

05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50, 09.20, 15.40, 16.15, 02.45,
03.15 Полигон.
09.50, 22.35, 03.40, 04.10 Основной
элемент.
10.25, 23.10 EXперименты.
10.55, 23.40 Большой скачок.
11.25, 00.10 «Моя планета»
12.00, 18.55, 22.20 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16.45 Х/ф «ПУТЬ»
19.25 Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону) – «Луч-Энергия» (Владивосток). Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
21.25 Д/ф «За победу – расстрел?
Правда о матче смерти»

00.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+].
01.45 Д/ф «5 чувств»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.10 «Моя рыбалка»
КУЛЬТУРА
Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «ИВАНОВ»
12.10 Д/ф «Старая Флоренция»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/ф «Пророк в своем Отечестве. Никита Моисеев»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 Д/ф «Я природный казак...
Василий Суриков»
17.00 Дж. Верди. Реквием.
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Старцы»
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
01.55 «Звезды мировой оперной
сцены»
ТВ3
ТВ3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Удивительное утро. [12+].
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Таинственная Россия»
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30, 22.20 Т/с «КОСТИ»
23.15 Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»
01.15 Большая игра. [18+].
02.20 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
04.10 Х/ф «КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ»

9 9-й
КАНАЛ
канал

06.00 «Катина кухня»
06.10 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25 «Пора на юг» (12+)
08.40, 11.25, 13.25, 01.15 «Формула
качества» (12+)
08.45, 13.20, 01.10 «Здоровье +»
(12+)
08.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
КАРТА»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ»
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.15 «РЫБАЦКАЯ ПРАВДА» (12+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА
ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «РУССКОЕ ЛЕКАРСТВО» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.20 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-9»
(16+)
02.10 Музыка на канале (16+)
04.25 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
Краснодар+
КРАСНОДАР+
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55,
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Фешн авеню» (12+)
10.50 «Звезда на выбор» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Дебют» (12+)
16.05 «Кубань-арена» (12+)
16.20, 19.20, 23.20 «Звезда на выбор» (12+)
16.25 «У вас появился ребенок» (6+)
16.40 «Искусство выбора» (12+)
19.00 «Актуальное интервью» (12+)
20.00 РИК «Россия 24»
23.00 «На Ты» (12+)
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ПЕРВЫЙ
Первый КАНАЛ

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15 «Они и мы». [16+].
16.10, 04.50 «В наше время». [12+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» [16+].
00.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
02.35 Х/ф «СКОРОСТЬ-2»
РОССИЯ
Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08.55 Мусульмане.
09.10, 03.00 Д/ф «Ландыши для
королевы. Гелена Великанова»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиКубань.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. [12+].
22.45 Д/ф «Нам его не хватает.
Вспоминая Илью Олейникова»
23.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
01.55 Горячая десятка. [12+].
03.55 Комната смеха.
НТВ
НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.25 Т/с «ДИКИЙ»
00.20 Х/ф «КАЗАК»
02.15 Спасатели. [16+].
02.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
04.35 Т/с «ХВОСТ»
ТНТ
ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-Фу Панда: Удивительные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
15.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Не спать! [18+].
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ»
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.10 Т/с «ПРИГОРОД II»
04.35, 05.10, 05.35 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
5 5_канал
КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.

ПЯТНИЦА,

ЧТ 18 АПРЕЛЯ
ПТ
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.35 «День ангела». [0+].
10.30, 11.55, 12.30, 13.40, 15.05,
16.00, 16.55, 03.30, 04.30, 05.30,
06.35, 07.35 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+].
19.35, 20.15, 20.55, 21.35, 22.10,
22.50, 23.35, 00.20, 01.15, 02.00,
02.40 Т/с «СЛЕД»
ДОМАШНИЙ
Домашний

06.00, 07.00 Южная столица (12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30, 08.40, 05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
(0+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
11.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
(16+)
18.00 Незваный гость (12+)
18.20 Обустройство (12+)
19.00 Т/с «Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ»».
23.00 Центр событий (12+)
23.10 Программа ГИД (12+)
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)
01.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» (16+)
02.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
СТС
CТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Пакман в мире привидений»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
23.00 Большой вопрос. [16+].
01.00 Т/с «НЕФОРМАТ»
02.00 Х/ф «ХАННА»
04.05 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ»
05.50 Музыка на СТС. [16+].
РЕН-ТВ
РенТВ

05.00, 05.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
07.30 «Свободное время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны Армагеддона». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 «Четыре свадьбы». [16+].
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
[16+].
21.00 «Странное дело». [16+].
22.00 «Секретные территории».
[16+].
23.00, 01.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.00, 02.45 Х/ф «ЦИКЛОП»
04.40 «Смотреть всем!». [16+].
ТВЦ
ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей»
11.00 «Тайны нашего кино». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.

СБ

ВС
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11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ»
13.40 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
21.45, 23.55 «Петровка, 38»
22.25 «Жена. История любви». [16+].
00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...»
02.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
03.50 Линия защиты. [16+].
04.30 Д/ф «Маленькие чудеса природы»
Cпорт
СПОРТ
05.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
09.20 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.50, 01.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
10.25, 02.30 На пределе.
10.55, 03.00 Опыты дилетанта.
11.25, 03.30, 03.55, 04.25 «Моя
планета»
12.00, 16.25, 23.10 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+].
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
Прямая трансляция.
19.15 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА»
23.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева.
01.05 «Золотой пояс». Церемония
вручения национальной премии в
области боевых искусств.
КУЛЬТУРА
Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.05 «Осенние портреты»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 П. И. Чайковский. Симфония
№6 «Патетическая»
19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. Павел
Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и Академический Большой хор «Мастера
хорового пения». Концерт.
00.00 Культ кино с Кириллом Разлоговым.
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Матушка Великая»
02.35 Пять каприсов Н. Паганини.
ТВ3
ТВ3

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное утро. [12+].
10.00, 11.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Таинственная Россия»

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка»
19.00 «Человек-невидимка». [12+].
20.00 Т/с «БИБЛИЯ»
01.00 Европейский покерный тур. [18+].
02.00 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
03.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА»
9 9-й
КАНАЛ
канал

06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг»
(12+)
08.40, 13.25 «Здоровье +» (12+)

Продается земельный участок —
50 соток, с выходом на лиман, по фасаду 20 м, имеется дом шлакоблочный — 48 кв. м, свет, газ, плодовые
посадки в центральной части поселка Стрелка Темрюкского района.
Имеется детский сад, школа, поликлиника. Регулярные маршрутки до
Темрюка – 12 км, до Анапы – 40 км, до Краснодара – 150 км. Цена договорная. Обращаться по тел. 8 (921) 976-55-37. E-mail: stuser60@yandex.ru.

08.45, 11.25, 13.20 «Формула качества» (12+)
08.50 Х/ф «БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ»
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА»
(12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.20 «Остановка «Политех» (12+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА
ТЕБЯ» (16+)
18.30 Д/ф «Реальный мир»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Концерт Валерия Меладзе
(12+)
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
22.40 Х/ф «ИМОДЖЕН»
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»

02.25 Музыка на канале (16+)
04.35 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
КРАСНОДАР+
Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55,
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее
в Краснодаре» (12+)
10.30 «Кубань-арена» (12+)
10.50, 16.30, 19.20, 23.20 «Звезда на
выбор» (12+)
13.30, 16.05, 23.00 «Актуальное
интервью» (12+)
16.40 «У вас появился ребенок» (6+)
19.00 «На Ты» (12+)
20.00 РИК «Россия 24»

ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
В успешно развивающуюся
компанию, знание ПК,
умение работать в команде,
требовательность к себе и
подчиненным. Г/р - 5/2; 42 т.р.
Тел.: 8-918-043-33-82; 299-91-83
 СОТРУДНИК В ОФИС
Карьерный и финансовый рост, обучение за
счет компании. Желательно педагогический или
медицинский опыт. Г/р- 5/2; 32т.р.
Тел. 299-91-83
 МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Подбор персонала, проведение собеседований,
работа с документами небольшой сложности. Знание
ПК. Г/р – 5/2; 26-38 т.р.
Тел.: 8-918-043-33-82; 299-91-83
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ПН

ВТ

СР

ПервыйКАНАЛ
ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Доброе утро»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Алла Пугачева – моя
бабушка»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Алла
Пугачева»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из храма Христа
Спасителя.
02.00 Х/ф «НАСТЯ»
03.40 Д/ф «Святые ХХ века»
Россия
РОССИЯ

СУББОТА,

ПТ 19 АПРЕЛЯ
СБ

07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
10.55 Кулинарный поединок. [0+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.20 Я худею. [16+].
14.15 Своя игра. [0+].
15.00 Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима.
16.15 Д/ф «Город-убийца»
17.15 Очная ставка. [16+].
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+].
20.45 Ты не поверишь! [16+].
21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
23.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
01.35 Авиаторы. [12+].
02.10 Д/ф «Дело темное»
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»
ТНТ
ТНТ

04.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Кубань.
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник.
10.05 «Волей-тайм»
10.20 «Право имею»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+].
12.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Фестиваль «Юрмала». [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.05 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ
В ЧУЛИМСКЕ»
23.00 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из храма Христа Спасителя.
02.00 Х/ф «ОСТРОВ»
04.35 Комната смеха.
НТВ
НТВ

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

ПН

ЧТ

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
Первый КАНАЛ

04.45, 06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
06.00 Новости.
06.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
08.10 «Армейский магазин». [16+].
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Храм Гроба Господня»
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 Д/ф «Три любви Евгения
Евстигнеева»
16.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
17.45 Вечерние Новости с субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига [16+].
00.15 Х/ф «127 ЧАСОВ»
01.55 Х/ф «ВЕРДИКТ»
04.20 Контрольная закупка.
Россия
РОССИЯ
05.10 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Вести-Кубань.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
01.55 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
03.55 Комната смеха.
НТВ
НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.25 Поедем, поедим! [0+].

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/ф «Слагтерра»
08.05 М/ф «Бен 10: Омниверс»
08.30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00, 00.55 Такое кино! [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+].
15.30 «Comedy Woman». [16+].
16.30 «Комеди Клаб». [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ФИЗРУК»
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ»
23.25, 03.10 «Дом-2. Город любви».
[16+].
00.25 «Дом-2. После заката». [16+].
01.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ ФРЕДДИ»
04.10, 04.40, 05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.40 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб квадратные штаны»

ЧТ

ПТ

ВС

5 5_канал
КАНАЛ

08.35 М/ф
09.35 «День ангела». [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05,
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55,
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
23.00 Торжественное Пасхальное богослужение из Казанского
кафедрального собора. Прямая
трансляция.
02.00 Х/ф «НЕ УКРАДИ»
03.55 Х/ф «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
ДОМАШНИЙ
Домашний

06.00 Простые люди (6+)
06.15, 07.15 Прогноз погоды (6+)
06.30, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00
МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 18.15, 23.10 Искусство выбора
(12+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.50 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
09.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
11.15 Т/с «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(16+)
13.00 СПРОСИТЕ ПОВАРА (16+)
14.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ»
18.00 Обустройство (12+)
18.30, 23.00 Формула качества (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА»
01.35 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ»
(16+)
03.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
CТС
СТС
06.00 М/ф
07.35 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 Гав-стори. [16+].
09.30 М/ф «Русалочка»
09.55 М/ф «Алиса знает, что делать!»
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].

WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
16.00, 16.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН»
18.00 Рецепт на миллион. [16+].
19.00 М/ф «Ральф»
20.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»
02.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.35 Музыка на СТС. [16+].
РЕН-ТВ
РенТВ

05.00, 04.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3»
09.40 Чистая работа. [12+].
10.30 «На 10 лет моложе». [16+].
11.00 «Представьте себе». [16+].
11.30, 03.50 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
16.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+].
19.00 «Неделя». [16+].
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2»
21.45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах»
23.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
00.40 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. [16+].
ТВЦ
ТВЦ

05.20 Марш-бросок. [12+].
05.50 АБВГДейка.
06.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.00 Православная энциклопедия.
[6+].
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.55 «Добро пожаловать домой!»
[6+].
10.45 «Простые сложности». [12+].
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30 События.
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой»
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
14.45 Х/ф «КАРТУШ»
16.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» [16+].
23.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
01.10 Д/ф «Праздник праздников»
01.35 Д/ф «Белый ангел Москвы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

СБ 20 АПРЕЛЯ
ВС

12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 СОГАЗ – «Рубин» – «Спартак». Чемпионат России по футболу
2013/2014. Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.15 Следствие вели... [16+].
17.15 Очная ставка. [16+].
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
00.15 Школа злословия. [16+].
01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
02.55 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»
ТНТ
ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
08.05 М/ф «Слагтерра»
08.30 М/ф «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00, 22.30 «Stand up». [16+].
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ»
17.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D»
19.30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
21.00 «Холостяк». [16+].
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ»
02.55 Х/ф «Я – СЭМ»
05.40 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб квадратные штаны»
5 5_канал
КАНАЛ

06.00 М/ф
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
14.30, 15.20, 16.10 Т/с «ОСА»
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное.
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»
00.15 Х/ф «БУМЕРАНГ»
05.00 Д/ф «Фильм «Девчата». История о первом поцелуе»

ДОМАШНИЙ
Домашний

06.30, 07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 07.25 Прогноз погоды (6+)
07.10 Символ веры (6+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (12+)
10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» (16+)
12.30 Х/ф «БОББИ» (16+)
15.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
18.00 Обустройство (16+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.25 Центр событий (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «КОРОЛЕК – ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+)
21.00, 22.00 Д/ф
23.00 Простые люди (6+)
23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
(16+)
01.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
CТС
СТС
06.00 М/ф
07.35 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/ф «Робокар Поли и его
друзья»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
11.00 Снимите это немедленно!
[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». [16+].
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
16.55, 22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
17.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
20.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
23.00 «Ленинградский Stand Up
клуб». [18+].
00.00 Большой вопрос. [16+].
00.35 Т/с «НЕФОРМАТ»
04.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D»
05.55 Музыка на СТС. [16+].
РЕН-ТВ
РенТВ

05.00 Т/с «СЛЕПОЙ-3»
10.50 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. [16+].
14.00 «Организация Определенных
Наций». [16+].
19.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
20.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах»
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2»
23.30 «Репортерские истории». [16+].
00.00 «Неделя». [16+].
01.15 «Смотреть всем!» [16+].
02.00 Х/ф «КОНВОИРЫ»
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03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
СПОРТ
Cпорт

05.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из США.
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45
Большой спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
09.50 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая трансляция.
11.05, 03.00, 04.30 «Моя планета»
12.20 «24 кадра». [16+].
12.50 Наука на колесах.
13.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+].
13.55, 14.25 Полигон.
15.20, 17.10, 19.05, 20.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
23.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+].
01.00 Опыты дилетанта.
01.30 Большой скачок.
02.30 Основной элемент.
КУЛЬТУРА
Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Д/ф «Планета Папанова»
12.45, 01.55 Д/ф «Кукушкин сад»
13.45 Д/ф «Матушка Великая»
14.30 Д/ф «Пряничный домик»
15.00 Д/ф «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Балет «Лебединое озеро»
18.35 «90 шагов»
18.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
20.25 Д/ф «Обитель святого Иосифа»
21.15 «Романтика романса»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
01.00 «Любимые песни России».
Концерт.
ТВ3
ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.45 Х/ф «КАПИТАН СИНДБАД»
10.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

14.00 Т/с «БИБЛИЯ»
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Д/ф
«Святые»
04.00 Х/ф «МАРИЯ, МАТЬ ИИСУСА»
канал
9 9-й
КАНАЛ
06.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
07.45 «Катина кухня»
07.50, 10.55, 12.45 «Формула качества» (12+)
07.55, 12.50 «Здоровье +» (12+)
08.00 М/ф
11.00, 12.55 «Пора на юг» (12+)
11.05 Концерт Валерия Меладзе
(12+)
12.00 «Право имею» (12+)
12.30 «Слово о вере» (6+)
13.20 Х/ф «МАЮРИ»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ»
22.55 «Завоеванная империя. Правдивые рассказы: ранняя церковь»
(6+)
23.45 Прямая трансляция Пасхальной службы.
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
03.35 Музыка на канале (16+)
04.25 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
КРАСНОДАР+
Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00,
02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55,
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.25, 01.20 «Лучшее
в Краснодаре» (12+)
09.30 «Дебют» (12+)
09.45 «Мастер, класс!» (6+)
10.00, 18.00, 21.00 «Проверено
лично» (12+)
10.15 «У вас появился ребенок» (6+)
10.35, 18.35 «Фешн авеню» (12+)
13.00 «Спасайкин» (6+)
13.50, 17.55, 20.35, 01.15 «Звезда на
выбор» (12+)
16.00 Итоги недели.
16.35 «Актуальное интервью» (12+)
17.00 «Городское собрание» (12+)
18.20 «Тотальный футбол» (12+)
20.00 «Молодежь инфо» (12+)
20.20 «Двигаем недвижимое» (12+)
20.45 «Центр событий» (12+)
21.25 «Сафари ТВ» (6+)
01.00 «Краски мира» (16+)
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04.00 «На 10 лет моложе». [16+].
04.30 «Представьте себе». [16+].
ТВЦ
ТВЦ
04.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
06.15 Д/ф «Маленькие чудеса природы»
08.00 «Фактор жизни». [6+].
08.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
10.20 Барышня и кулинар. [6+].
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
00.10 Х/ф «КАРТУШ»
02.05 Х/ф «СЮРПРИЗ»
04.00 Д/ф «Живешь только дважды»
05.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
СПОРТ
Cпорт

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 02.25,
02.55, 03.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 14.15, 22.45 Большой
спорт.
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+].
09.10 «24 кадра». [16+].
09.40 Наука на колесах.
10.45 Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
Прямая трансляция.
17.15 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА»
21.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева.
23.15, 01.55 EXперименты.
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
00.20 Ехперименты.
00.55 На пределе.
01.25 Опыты дилетанта.
Культура
КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники». Православная
Пасха.
10.35, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья»

14.00 Д/ф «Солнцелюбивые создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 Д/ф «Пешком...»
16.10 «Любимые песни России».
Концерт.
17.10 ХX Церемония вручения Российской Национальной театральной
премии «Золотая маска»
18.55 Д/ф «Праздники»
19.20 Концерт группы «Кватро»
20.05 «Валентина Серова». Авторская программа Виталия Вульфа.
20.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
22.15 Открытие ХIII Московского
Пасхального фестиваля. Трансляция
из Большого зала консерватории.
ТВ3
ТВ3
06.00, 05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Великая Пасха»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Д/ф
«Святые»
19.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
22.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ»
00.30 Т/с «БИБЛИЯ»
9 9-й
КАНАЛ
канал

06.05, 00.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ»
07.45 «Катина кухня»
07.50, 15.50 «Здоровье +» (12+)
07.55, 15.45 «Формула качества»
(12+)
08.00 М/ф
10.50 «Новости торгового университета» (12+)
10.55 «Студlife» (12+)

11.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ»
14.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
15.55 «Пора на юг» (12+)
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «КОММАНДОС»
22.40 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
01.50 Музыка на канале (16+)
04.25 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
КРАСНОДАР+
Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00,
02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55,
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.35, 01.20 «Лучшее
в Краснодаре» (12+)
09.30, 01.00 «Мастер, класс!» (6+)
09.45 «Спасайкин» (6+)
09.55, 13.50, 16.40, 18.50, 21.30
«Звезда на выбор» (12+)
10.00, 20.00 Итоги недели.
10.35 «Молодежь инфо» (12+)
13.00 «Отчий дом» (12+)
16.00 «Актуальное интервью» (12+)
16.25 «Вести-культура» (12+)
16.45 «Дебют» (12+)
17.00 «Сафари ТВ» (6+)
18.00, 20.35 «Двигаем недвижимое»
(12+)
18.20 «Проверено лично» (12+)
18.35 «Искусство выбора» (12+)
20.50 «Городское собрание» (12+)
21.15 «У вас появился ребенок» (6+)
21.35 «Планета Агро» (12+)
01.15 «Звезда на выбор» (12+)
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Призвание
быть врачом
ЛЮДИ ТВОИ, КУБАНЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Он научился оперировать на головном мозге. Оказывал помощь бойцам
при ранениях грудной клетки. Приобрел бесценный опыт, когда ассистировал ведущим московским хирургам.
С 1998-го по 2002 год Марк Петрович Голубцов очень часто ездил
в Чечню (он ветеран боевых действий). Он помог очень многим бойцам,
спасал их жизни в прямом смысле этого слова.
Когда уволился из Внутренних
войск и нужно было определяться
с тем, где работать, решил пойти в
обычную краснодарскую районную
поликлинику №16. Хотя была возможность уйти в частную медицину,
зарабатывать немалые деньги. Но посчитал, что следует идти туда, где он
нужней всего. Каждому пациенту, невзирая на чины и звания, по мнению
Марка Петровича, нужно уделять максимум внимания.
— Важно ведь не только оказать
квалифицированную помощь пациенту. Также нужно уметь выслушать пациента, дать ему необходимые рекомендации. Ведь каждый человек
приходит к врачу со своими жалобами, своей болью. И надо обязательно выслушать, чтобы облегчить
его состояние. Хотелось бы, чтобы

у врача больше времени уходило
непосредственно на общение с пациентом, а не на заполнение документации,— говорит он.
Для Марка Петровича Голубцова, как
для любого настоящего мужчины, профессия стоит во главе угла.
— Жить профессией, заниматься любимым делом и получать от этого удовлетворение — самое главное,— подчеркивает он.
Уже шестой год Марк Петрович
возглавляет хирургическое отделение краснодарской поликлиники филиала №2 ФГУ «1602 Окружной военный клинический госпиталь ЮВО».
Коллеги и подчиненные Марка Петровича очень уважают его опыт, организаторские способности, ценят его
человеческие качества и профессионализм.
— Марк Петрович Голубцов — очень
грамотный специалист, строгий руководитель. Как говорится, человек на своем месте. И как о хирурге, и как о руководителе о нем можно сказать только
самое лучшее. В его отделении всегда
порядок,— говорит о нем заведующая
отделением неотложной помощи поликлиники Евгения Федоровна Пикалова.
Марк Петрович действительно болеет за свою работу. Много у него мыслей о том, как улучшить оказание медицинских услуг.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Надежный тыл Марку Петровичу
Голубцову обеспечивает его жена
Алла Валерьевна. Она — медсестра, работает в краснодарской Городской больнице клинической №3.
Старшая дочь Марка Петровича
— Юлия тоже пошла по стопам отца.
Выучилась на гинеколога, защитила
кандидатскую диссертацию, сейчас
работает в 1-м Московском медицинском университете. Врач в третьем поколении, она по-настоящему
является гордостью отца. Ведь добилась всего сама: поступила в медуниверситет без протекции, усердно
училась. Она очень трудолюбивая и
по-хорошему упертая. Если ставит перед собой какую-то цель, обязательно
ее достигнет.
Сын Сережа в этом году оканчивает одиннадцатый класс краснодарской школы №100. Он собира-

ется стать военным. Как и в свое
время его отец, занимается спортом. Марк Петрович хочет, чтобы
сын стал настоящим человеком,
сильным, эрудированным, знающим
историю своего отечества и любящим
родной край.
Дома у них большая библиотека русской классики. Очень часто вместе с
сыном обсуждают прочитанные книги.
Отдыхает Марк Петрович, работая
на земле. Рядом с его домом, который в свое время начал строить еще
Петр Андреевич, есть сад, цветник. Он
гостеприимный хозяин, друзей у него
много — самых разных национальностей и профессий, начиная от сантехника и заканчивая генералом. Всех
рад принимать в своем доме.
САМОЕ ГЛАВНОЕ
На вопрос о том, хотелось бы чтото изменить в своей жизни, если бы

была такая возможность, Марк Петрович отвечает:
— Как каждый человек, я совершил в своей жизни какие-то ошибки. Но я всегда прислушивался к советам родителей, близких, чтобы
их было меньше. И я очень хотел
бы, чтобы мои ошибки не повторяли мои дети. В принципе я доволен
тем, чего удалось добиться в профессии, что живу в Краснодарском
крае — одном из красивейших и
благодатных уголков России. Очень
хотелось бы, конечно, чтобы было
в нашей жизни меньше ненависти,
злости, чтобы каждый заботился о том
уголке, в котором живет. Если любить
свой дом, людей, с которыми живешь
рядом, то всё будет нормально.
Уважаемый Марк Петрович!
Поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам здоровья, успехов в работе, семейного благополучия!
Марина ВЛАДИМИРОВА

ФИНАНСЫ

БЕСПОКОЙНЫЙ РУБЛЬ,

или Как обезопасить себя при колебаниях курсов валют
Положение российского рубля относительно евро и доллара США на валютном
рынке России остается нестабильным
и трудно прогнозируемым. В течение
2013 года Центробанк неоднократно заявлял о том, что планирует отпустить национальную валюту «в свободное плавание», что и было реализовано в начале
текущего года. Если ранее Банк России
ежедневно осуществлял целевые валютные интервенции в размерах 60 млн долларов США (эти средства «вбрасывались»
на рынок для укрепления позиций рубля),
то с 13 января 2014 года интервенции
были временно прекращены. Глава Банка России Эльвира Набиуллина утверждала, что регулятор совсем откажется от
интервенций, однако, когда ситуация на
валютном рынке стала накаляться, а эксперты заговорили о возможной девальвации рубля, Центробанк изменил решение.
Интервенции возможны, но только в случае экстренной необходимости.
В итоге курс евро по состоянию на 8 апреля составил 48,62 рубля, курс доллара
США — 35,47 рубля. Еще в конце января
во многих обменных пунктах исчезла валюта, так как население стало слишком
активно покупать доллары и евро. Отделения банков начали проводить дополнительные инкассации в течение дня, чтобы удовлетворять возросший спрос на
валюту, а к кассам выстраивались длинные очереди. Люди ожидают, что курсы
доллара и евро будут расти, и приобретают валюту. Насколько стабильной окажется нынешняя ситуация, судить сложно.
Главными целями снижения курса рубля по отношению к доллару и евро являются:
• поддержка ориентированных на
экспорт и нефтедобывающих компаний;
• наполнение доходной части госбюджета. Министр финансов РФ заявил, что
каждый лишний рубль в курсе доллара
дает бюджету дополнительные 190 миллиардов рублей;

• поддержка отечественных производителей;
• помощь отечественным банкам, испытывающим проблемы с ликвидностью.
В 2013 году были отозваны лицензии у
42 банков; положение многих кредитных
организаций на данный момент является критичным, но при этом они имеют
существенные накопления в долларах и
евро. Повышая курс этих валют, Центробанк помогает финансовым организациям удержаться на плаву.
Кроме того, тенденции снижения курса сырьевых валют (к которым относится
рубль) сейчас отмечаются во всем мире.
Падают цены канадского и австралийского доллара, чилийского песо, бразильского реала и других валют.
На первый взгляд кажется, что инвестирование в иностранную валюту является
выгодным и перспективным. Но если посмотреть на динамику курсов валют за последние 9 лет (с 2005-го по 2014 годы),
то будет видно, что пики всегда чередуются с существенными спадами. Например, после стремительного роста в феврале 2009 года до 35,72 рубля за доллар
курс американской валюты уже в ноябре того же года снизился до 29 рублей. Это
же касается и евро: скачок с 45,66 рубля за 1 евро в январе 2009 года до
37,81 рубля в мае 2010-го обанкротил
тысячи россиян, которые приобрели валюту с целью получения прибыли.
ДОСТУПНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
В условиях, когда валютный рынок
нестабилен, частные инвесторы, обладающие определенными накоплениями,
действительно могут получить существенную прибыль. Средства можно направлять на покупку акций компаний, которые
имеют шансы улучшить свои финансовые
показатели в результате падения курса
рубля или укрепления иностранных валют. Также можно получить доход по-

средством торговли на валютном рынке
Forex. По мнению аналитиков, большие
шансы на успех есть у трейдеров, которые досконально изучили и проанализировали прогнозы по каждой из валют.
Однако самостоятельно выходить на валютный и фондовый рынок россияне
не стремятся: они доверяют компаниям,
имеющим опыт и возможности для использования всех доступных финансовых
инструментов с целью получения максимального дохода.
Среди множества инвестиционных компаний, работающих на российском рынке, следует выделить «Trade Investment
Company «GFI», которая управляется швейцарской финансово-инвестиционной
Группой Компаний «Global Finance Invest
SA». Главные принципы, на которых строится деятельность компании,— прозрачность, обеспечение безопасности инвестирования и быстрого прироста доходов.
Клиенты компании получают возможность
зарабатывать на изменении котировок
валют, драгоценных металлов и ценных
бумаг. Компания диверсифицирует доверенные ей инвестиции, направляя средства в различные высокодоходные отрасли экономики во всем мире. Сейчас как
никогда выгодно работать на международном финансовом рынке, что и делают сотрудники «GFI» с целью увеличения
прибыльности активов своих инвесторов.
Сохранность средств инвесторов «Trade
Investment Company «GFI» обеспечена
ценными бумагами швейцарской компании «Global Finance Invest SA» на сумму
1 миллиард рублей и полисом страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам на сумму
500 миллионов рублей.
Инвестиции находятся под руководством профессиональных экспертов и
аналитиков с многолетним опытом работы, что позволяет компании гаранти-

ровать своим клиентам доходность от
21 процента годовых. «Trade Investment
Company «GFI» предлагает широкий выбор инвестиционных продуктов, при этом
стартовая сумма для инвесторов составляет 50 тыс. рублей.
Планируя получить выгоду от колебаний на валютном рынке, важно правильно выбрать партнера, который поможет
не только не потерять, но и приумножить

сбережения. Репутация и деловые связи
«Trade Investment Company «GFI» служат
лучшими гарантиями того, что компании
можно доверять свои инвестиции в любых ситуациях на финансовом рынке.
Более подробную информацию вы можете получить по адресу: г. Краснодар,
ул. Дзержинского, 33, по тел. : 8-800-20065-25, 8 (861) 298-01-76, 8 (861) 29801-77, на сайте: www.gfi-tic.ru.

УСЛОВИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА «КАПИТАЛ»
 Срок инвестирования: от 12 месяцев
 Доходность: 35 процентов в год
 Мин. сумма инвестирования: 50 тыс. руб.
 Возможность довнесения: от 10 тыс. руб.
 Начисление процентов: ежегодно

 Капитализация процентов: ежегодно.
 Возможно досрочное расторжение, при этом производится перерасчет начисленных процентов по ставке 15 процентов годовых.
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Какая она, сельская
жизнь XXI века?

В конце минувшей недели в Волгограде по инициативе партии «Единая Россия» прошел съезд
депутатов сельских поселений России. Участники – депутаты и главы сельских поселений и районов, руководители крупных сельскохозяйственных предприятий и фермеры, депутаты Государственной думы, федеральные министры, руководители проектов, которые реализуются на
селе, члены высшего и генерального советов «Единой России». В прямом диалоге с руководителями сельских поселений принял участие председатель партии Д. А. Медведев.

Своими впечатлениями о первом
съезде депутатов сельских поселений и размышлениями о том, какие
меры необходимы для улучшения
жизни людей на селе, мы попросили
поделиться участника съезда, главу
Тимашевского района Алексея Викторовича ЖИТЛОВА.
– Да, действительно, главный вопрос съезда – развитие сельских
территорий. Было шесть секций: четыре из них аграрные и две социальные. Сделать форум постоянным
предложил министр сельского хозяйства Николай Федоров. Председатель
аграрного комитета Госдумы Николай Панков подчеркнул, что «для «Единой России» важны не только производственные комплексы и площадки,

грамм и сезонных работ, обеспечение доступности кредитных ресурсов
в сложных климатических и экономических условиях обеспечили отечественному аграрному сектору высокую динамику роста: производство
сельхозпродукции в 2013 году выросло на 6,2 процента.
Работа была очень плодотворная,
активная, и, более того, дискуссионными площадками было внесено
33 предложения кабинету министров
о том, как совершенствовать работу на селе – как в области аграрного
бизнеса, так и по социальному развитию сельских территорий. Об этих
предложениях говорил на пленарном
заседании съезда Дмитрий Анатольевич Медведев.

МНЕНИЕ
Впервые в истории нашего государства прошел съезд
депутатов и глав сельских поселений. И по большому
счету именно такие события – показатель развития демократического общества.
Мероприятие очень конкретное, деловое, а потому
вызвавшее большой интерес. Есть программы и их финансирование – будем в них участвовать. Чтобы с каждым годом жизнь наших сельских поселений становилась лучше, жизнь людей – комфортнее.
Константин ТЕМИР,
глава Роговского сельского поселения Тимашевского района,
участник Первого всероссийского съезда депутатов
сельских поселений
не просто центнеры, литры и рубли,
но и люди, которые работают в сельском хозяйстве». Председатель Россельхозбанка Дмитрий Патрушев отметил, что финансирование банком
долгосрочных инвестиционных про-

Одна из секций, на которой выступал с докладом заместитель председателя Законодательного собрания
Краснодарского края, председатель
комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка

Иван Михайлович Петренко, проходила прямо в теплице.
Мы с Татьяной Николаевной Застрожниковой, депутатом Ленинградского районного Совета, были модераторами секции «Развитие АПК
как фактор обеспечения продовольственной безопасности страны и повышения качества жизни на селе».
Параллельно со съездом «Единой
России» в Волгограде состоялся Второй съезд сельских кооперативов в
Санкт-Петербурге. Это очень актуальная тема: и в Волгограде одним
из важных и обсуждаемых вопросов
был вопрос о кооперации.
Да, мы говорим о малых формах
в АПК, их присутствии на рынке, а
дальше что? Ведь в «сети» никто из
них войти не сможет, потому что там
иные требования и объемы. А куда
девать продукцию, куда деть то, что
вырастили, логистика какая?
Вот в районе «Кубанских консервов» (Роговское сельское поселение
Тимашевского района) выделен земельный участок для серьезного логистического центра, помимо оптовой сельхозярмарки. У нас очень
удачное расположение: и на порт
Кавказ, и на Ростовскую область,
и на Краснодар – все это тоже дает
преимущества проекту.
– Нужна ли помощь власти, административная поддержка или небольшие хозяйства сами способны объединиться?
– Мы говорили с фермерами, предлагали нашей ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов: давайте, организовывайте
кооператив вскладчину, мы участок
отдаем, а вы занимайтесь. Но... По
моему мнению, в кооперации должен быть один мощный «паровоз»,
за которым пойдут мелкие хозяйства. А когда объединяются примерно одинаковые фермеры, у каждого
из них свое мнение по поводу развития этого бизнеса. Есть немало примеров, когда вот так собирались и –
разбегались.
Поэтому мы сформировали земельный участок, поставили его на
кадастр под сельхозрынок. На совместном выездном заседании в
Брюховецком районе по вопросу реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» в
части реализации программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
участники которого – комитеты ЗСК
по вопросам аграрной политики и
потребительского рынка, и по экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и
внешнеэкономическим связям, мы
и должны определиться именно по

этому земельному участку, где есть
необходимость консолидировать и
федеральные, и краевые деньги, и
деньги наших фермеров.
Кстати, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Брюховецким районом, более того, наши сельские поселения подписали такие же
соглашения с сельскими поселениями Брюховецкого района. Проводят
спортивные соревнования, культурные мероприятия, делятся опытом.
На открытой сессии в Тимашевске
была целая делегация Брюховецкого

тельно играют очень серьезную роль.
У нас есть несколько таких поселений, где нет бюджетообразующего хозяйства. Например, в Незаймановском сельском поселении
официально зарегистрировано более ста крестьянских (фермерских)
хозяйств. Из них порядка 65 – действующих. Там крепкое ядро, и фермеры очень серьезно участвуют в
жизни поселения. То же самое в
Дербентском, Кубанце, где на этой
неделе мы проводили инаугурацию
глав, в Поселковом.

района. 24 апреля Владимир Викторович Мусатов отчитывается, и наша
делегация туда обязательно поедет.
Нам есть что показать, брюховчанам
есть что нам показать, поэтому мы с
удовольствием готовы делиться и перенимать опыт в том числе.
– Имена многих фермеров и Тимашевского, и Брюховецкого районов
на слуху: они проводят демонстрационные площадки, участвуют в государственных программах.
– Безусловно, фермеры играют
все большую и большую роль в жизни района в целом, как и, естественно, в жизни наших небольших поселений, где нет бюджетообразующего
хозяйства. Они формируют налогооблагаемую базу, доход поселения,
они участвуют во всех социальных
проектах, больших праздниках, помогают садику, школе. То есть действи-

Если брать баланс земли в Тимашевском районе, то чуть ли не 50 на
50: 55 (хозяйства) на 45 (фермеры).
Такая ситуация сейчас складывается.
– А насколько значим вклад КФХ
в экономику?
– Мы в прошлом году впервые в
истории района заняли первое место
по центральной зоне края в уборке
урожая зерновых колосовых и зернобобовых. Давно к этому шли. Крупные фермеры видели, как хозяйства
работают с наукой, и тоже налаживали сотрудничество с агрономической
службой, КНИИСХ. Но только когда
начали меняться и мелкие КФХ, у которых, казалось бы, незначительные
объемы, сразу у нас поднялась урожайность. Естественно, выросли доходы в бюджет.
И фермеры увидели, что они заработали, обновляют технику, вносят
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органику, минеральные удобрения.
И это тоже очень важный момент:
земледельцы района стали единой
командой. И победили!
– Среди глав сельских поселений Тимашевского района несколько женщин.
– Да, в начале этой недели была
инаугурация двух глав поселений.
Это женщины. Хозяйки, которые так
нужны этим поселениям. В девяти поселениях у нас главами сейчас пять
мужчин и четыре женщины. На сегодняшний день лучший глава, имеющий рейтинг под 90 процентов, –
это женщина, второе место – тоже
женщина. Вот у нас еще двоих избрали. Думаю, будет положительный
пример, опыт. Рейтинг – это отношение людей, мнение людей в поселении. Другого не может быть критерия оценки.
– Наверное, боевым крещением
для новых глав стал двухметровый
снег этого года…
– Это было четыре дня круглосуточного режима работы. К некоторым
хуторам мы пробились на третий-четвертый день. Носили хлеб по льду и
тракторами возили питание. И стариков вывозили, и в Медведовской на
хуторе Ленина из краевого учреждения детей вывозили тракторами, потому что не было света, не было тепла, не было воды.
В таких ситуациях проявляется
команда, сплоченность. В любой
ЧС моментально проверяется, кто в
доме хозяин. И кто как мыслит, кто
как действует в экстренной ситуации. Я доволен был всеми главами,
двумя нашими «ио» на тот момент:
у них, наверное, самая тяжелая ситуация сложилась. Естественно, не
хватало техники, даже та техника,
которая была, сразу не заводилась:
все-таки минус 17 при сильнейшем
ветре. Не успевали дорожники. Когда закончился ветер и снег, подключили нашу молодежь – волонтеров,
старшеклассников: одно дело дороги пробить, а другое дело старикам
надо было прочистить проход от дороги к калитке, дому.
Молодежь, студенты нашего профессионального училища, принимали участие в олимпийской стройке.
Мы были очень стеснены во временных рамках. И решили, что для
десяти бойцов из нашего ПУ-17 это
будет фантастическая практика. Под
чутким взглядом мастеров-наставников. Что в общем-то оправдалось:
это была первая работа в коллективе,
ребята получили и жизненный опыт.
Одно дело, когда ты ходишь, мажешь-

красишь в каких-то наших учреждениях, другое дело, когда ты с чувством
гордости и понимания того, что ты
причастен к великому делу, работаешь на пределе возможностей, рядом
с наставниками. И житейские, и профессиональные подсказки, и помощь
опытных мастеров для студентов были
очень серьезным опытом: практически месяц находиться вне семьи, жить
всем вместе и реально пахать.
Я не считаю, что по занятости мы
отличаемся от многих других рай-

где находятся мощные предприятия,
есть предприятия, где нужна сезонная работа. Но ведь рядом, всего в
70 километрах, Краснодар. Потому
автобусом, электричкой очень много тимашевцев ездят на работу в краевой центр.
– Что нужно для того, чтобы молодежь оставалась работать на селе?
– Чтобы она оставалась, нужно создать, сделать инфраструктуру. Чтобы
там было достойное здравоохранение, чтобы там можно было заниматься спортом, посещать культурные мероприятия, чтобы там была
вода, газ, свет, дороги. Тогда мы можем говорить о развитии сельского
хозяйства.
Самый главный вопрос как обычно кадровый. И чтобы он решался,
мы должны предоставить условия.
На пленарном заседании съезда
депутатов сельских поселений Дмитрий Анатольевич Медведев сказал: как бы тяжело ни было, как бы
ни складывался, ни формировался
бюджет этого года, программа сельского хозяйства останется на том же
уровне. То есть сокращать программу села никто не будет. Тридцать три
предложения внесены были, и это

онов: у нас уже на протяжении четырех лет средний уровень безработицы – это 0,4–0,5 процента, он
ниже не опускается, но и абсолютно не растет. На сегодняшний день
у нас чуть более 300 человек стоит в
центре занятости на учете. Но предложений около 500 – больше, чем
нуждающихся на сегодняшний день
официально. Все, кто хочет рабо-

конкретные предложения от шести
площадок. В Волгоград приехали не
только депутаты сельских Советов,
были и главы поселений, главы районов, руководители сельхозпредприятий. Большие, малые, средние, и
каждый поднимал вопрос о государственной поддержке сельского хозяйства, о развитии здравоохранения,
модернизации образования.

ДОСЛОВНО
Надо решить две основные задачи: как сделать
жизнь на селе более удобной, а аграрную отрасль
– более конкурентоспособной.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
председатель Правительства РФ,
председатель партии «Единая Россия»
тать, найдут работу. Даже в такой тяжелой ситуации с нашим сахарным
заводом, когда 450 человек лишились работы, мы создали прямо на
заводе штаб, где был и центр занятости, и наши юристы, и прокуратура. Готовы были работать с каждым:
устроить на соседние сахарные заводы, на наши предприятия переработки. У нас очень развитая промзона,

Мы говорим о том, что у нас существует подвоз школьников в школу,
а подвоз в детский сад запрещен. И
Дмитрий Анатольевич на съезде сказал: а я не вижу в принципе отличия:
сядет в автобус, который оснащен
всем необходимым первоклассник
в семь лет или же в шесть лет дошкольник. Поэтому он тоже дал поручение правительству разобраться с
СанПиНами. Действительно, как нам
быть, если, к примеру, у нас в Дербентском поселении шесть разбросанных хуторов, а школа и садик в
центре поселения? Только на одном
из хуторов 60 ребятишек дошкольного возраста. Подвоз организовать в
детский сад мы не имеем права, хотя
есть два автобуса в школе. Проще,
наверное, разрешить подвоз, чем построить детский сад в хуторе.
Да, было очень много вопросов,
касаемых ремонта сельских дорог,
газификации, водоснабжения и так
далее.
В конце минувшего года в Медведовском сельском поселении благодаря участию в целевой программе был построен офис врача общей

практики. Мы готовы и в этом году
участвовать в программе строительства зданий врача общей практики.
Один участок у нас полностью готов,
по трем поселениям ведется работа.
Все сельские поселения получили такую задачу, и у меня, как у главы района, есть четкий график по формированию земельного участка в том или
ином поселении для здания врача общей практики.
В конце года на улице Садовой
в хуторе Дербентском провели газ
– опять же благодаря целевой программе социального развития села
и софинансированию из бюджетов
разных уровней. В этом году микрорайон Заозерный в Медведовском
сельском поселении газифицируется по такой же схеме.
Газификация района сегодня
93 процента, я считаю это очень неплохой показатель. Да, у нас есть
улица Кирпильская в Кубанце, есть
проблема на хуторе Лютых в Дербентском поселении. Но глобально
район газифицирован.
Этот год – Год культуры. Так получилось, что в районе из 20 домов культуры только один отремонтирован – в
Медведовской. Остальные в плачевном состоянии. Но в них вовсю кипит жизнь, работают кружки и секции,
идут репетиции, проходят концерты.
У нас очень талантливые люди, молодежи много. Поэтому необходимо
создать нормальные условия для работы, творчества, мы подготовили
проектно-сметную документацию на
реконструкцию четырех домов культуры, в том числе районного. Предусмотрели в бюджете необходимые
средства. Надеемся войти в краевую
программу и приступить к ремонту.
Хочется многое сделать, но мы четко понимаем, что будет непростой
финансовый год. Тем не менее эти
задачи – социального развития села
– тоже решаемы. Особенно у нас на
Кубани, где краевые власти, лично
губернатор Александр Ткачев уделяют такое большое внимание качеству жизни людей, которые работают на земле.
– В Тимашевский район многие кубанцы приезжают на рыбалку.
– Это вы по поводу Кирпилей? У
нас весь район в реках, и в районе
Медведовской сливается река Кирпили с рекой Кочеты. У нас даже на
гербе района есть белая полоса, которая символизирует нашу водную
гладь. Естественно, развивается у
нас и рыбоводство.
В роще на берегу реки проводятся
и краевые, и всероссийские соревнования по рыбной ловле. Мы всем
рады: пусть приезжают. Тем более
мы очень серьезно занялись реконструкцией рощи – планируем сделать
хорошую рекреационную зону в нашем районе.
Впереди лето. Для нас – это уборка. Для детей – каникулы, отдых. Мы
выделили на последней сессии более 2 миллионов рублей на летний
отдых и оздоровление детей. Есть у
нас в Роговской лагерь труда и отдыха «Золотой колос», где смены будут все лето работать.
У нас растет хорошая, достойная
смена.
Марина МАКСИМЕНКО

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
– За 2013 год в консолидированный бюджет края по Тимашевскому району поступило почти два с половиной миллиарда
рублей налоговых и неналоговых доходов. Темп роста составил 115 процентов – это 5-е место в рейтинговой таблице края.
По комплексной оценке социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов Тимашевский район входит в группу территории со
средним уровнем развития, занимая по оценке 2013 года 9-е место из 44 муниципалитетов Краснодарского края.
– В сельскохозяйственной отрасли Тимашевского района
трудятся почти 4000 человек. В
агропромышленный комплекс
входят 28 крупных и средних
предприятий сельхозотрасли и
перерабатывающей промышленности, 350 фермерских и более 19 тысяч личных подсобных
хозяйств.
В 2013 году аграриями было
освоено 184 миллиона рублей
субсидий. Два КФХ района стали
участниками краевой программы «Начинающий фермер», получив гранты на развитие животноводства.
– По рейтингу, определяющему
уровень развития малого и среднего бизнеса и работу местных
администраций в этом направлении, по итогам 2013 года Тимашевский район занял третье
место в своей подгруппе, куда
входят 15 муниципалитетов. В малом бизнесе занято более 20 процентов трудоспособного населения района.
– Тимашевский район участвует в 19 различных краевых
программах, в 15 из них в том
числе по капстроительству и реконструкции муниципальных объектов, район участвует софинансированием.
– На модернизацию здравоохранения Тимашевского района
в 2013 году из всех источников
финансирования было направлено почти 519 миллионов рублей.
– Финансирование физкультуры и спорта в 2013 году составило более 80 миллионов рублей,
или почти 6 процентов от объема бюджета района. В 2013 году
к 12 спортплощадкам добавилась
еще одна в Тимашевске. В 2014
году три современные многофункциональные площадки будут
построены в Дербентском сельском поселении и двух школах.
– В 2013 году благодаря губернаторской программе удалось
значительно сократить очередь в
детские сады. На эти цели потрачено более 31 миллиона рублей.
Систематически занимаются
спортом 37 тысяч тимашевцев.
Большая часть – молодежь: в Тимашевском районе проживают
более 22 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет.
В 2014 году будет отремонтирован городской Дом культуры,
расходы составят более 7 миллионов рублей.
– В бюджете района на 2014
год заложены средства на утилизацию ТБО и озеленение территории района.
– На дорожное хозяйство района по разным программам в
2013 году было направлено более 80 миллионов рублей. Удалось отремонтировать и построить более 23 километров дорог по
50 улицам в городе Тимашевске
и сельских поселениях района.
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Будем здоровы!
Целлюлит
Целлюлит — одна из женских трагедий современности. Это не болезнь, а своеобразный
косметический недостаток, проявляющийся неравномерным отложением подкожного жира. Полагают, что он обусловлен реакцией жировой ткани на женские половые гормоны,
поэтому чаще отмечается у женщин и доставляет им множество неприятных минут эстетического плана. Целлюлит начинает угрожать красоте женской фигуры с наступлением половой зрелости, когда начинают накапливаться запасы подкожной жировой клетчатки. Сначала они малозаметны
и возникают только тогда, когда кожу берут в складку, затем бугристость
становится заметной, обезображивая бедра, низ живота, плечи и напоминая апельсиновую корку.
Очень часто люди путают целлюлит и наличие
избыточного веса, но это не одно и то же. При
целлюлите вес тела может быть вполне нормальным, и наоборот: имея излишние килограммы,
человек может им и не страдать. Специалисты в
области косметологии и эстетической медицины
называют целлюлит дегенеративно-дистрофическим состоянием, нарастающим в процессе старения организма и усиливающимся по мере потери тонуса кожи и других тканей.
ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА:
• генетические факторы или наследственная
предрасположенность;
• гормональные факторы, свойственные женскому организму;
• малоподвижный образ жизни и вредные
привычки;
• неправильное питание с преобладанием в
ежедневном рационе животных жиров на фоне
обилия углеводов и недостатка овощей и фруктов;
• постоянные стрессы;
• частое изменение веса в сторону увеличения, уменьшения и обратно;
• одежда и обувь — слишком тесная и неудобная, нарушающая лимфо- и кровообращение;
• прием лекарств, особенно гормональных и
психотропных средств.
Развитию целлюлита могут способствовать также частые роды, нарушение осанки, хронические
болезни почек, эндокринной, лимфатической и
венозной систем.
В борьбе с целлюлитом косметологи рекомендуют наладить рациональное питание с уменьшением общей калорийности и сбалансированное
по белкам, жирам и углеводам, увеличить физические нагрузки и заняться спортом, а также назначают комплексную терапию неэстетических
жировых отложений (обертывания целлюлитных
зон; ручной, вакуумный или вибромассаж; воздействие низкочастотными или ультразвуковыми волнами; удаление фрагментов распавшихся
липидов с помощью аппаратного лимфодренажа или хирургического вмешательства и другое).
В настоящее время массаж является, пожалуй, самым доступным методом борьбы с целлюлитом и направлен на улучшение обменных
процессов в подкожной жировой клетчатке. Любой массаж при целлюлите нужно выполнять с
большой осторожностью во избежание разрыва капилляров и травмирования стенок сосудов.
Лучше, если массаж будет делать специалист,
но можно добиться хороших результатов и с помощью самомассажа.
Существует несколько основных правил, которых необходимо придерживаться во время выполнения антицеллюлитного массажа:
— массаж следует производить легкими и плавными движениями, начинать медленно и постепенно ускорять темп (массаж не должен быть болезненным или оставлять синяки);
— приступать к массажу, когда мышцы совершенно расслаблены и достаточно хорошо разогреты (если не используется специальный крем
для массажа, то руки обрабатываются тальком,
чтобы они хорошо скользили по коже);
— продолжительность антицеллюлитного массажа составляет 30—60 мин, через день (первые
ощутимые результаты заметны примерно через
2—4 недели, в зависимости от стадии целлюлита и физиологических особенностей организма);
— антицеллюлитный массаж необходимо делать всегда снизу вверх, никогда не следует
массировать подколенную впадину и верхнюю
внутреннюю часть бедер; массаж живота следует делать очень осторожно и особенно легкими
движениями.
— при наличии сердечных заболеваний, варикозного расширения вен и болезней кожи следу-

ет воздержаться от массажа и прибегнуть к другим видам лечения.
После процедуры иногда появляются небольшие отеки или покраснения, но через несколько
часов они исчезают. Количество сеансов антицеллюлитного массажа зависит от выраженности
целлюлита, чаще всего требуется 5—10 сеансов.
Эффективен массаж сухой щеткой и массаж
с применением эфирных масел. Массаж сухой
щеткой проводится так: круговыми движениями
(по часовой стрелке) массаж выполняется снизу
вверх — от ступней к бедрам, ягодицам и животу. При помощи такого массажа стимулируется
кровообращение, с поверхности тела удаляются
омертвевшие клетки. Состояние и внешний вид
кожи улучшаются, она подтягивается, а признаки целлюлита сокращаются.
Антицеллюлитные кремы рекомендуется использовать во время сеанса массажа для усиления его эффекта. В состав антицеллюлитных
кремов чаще всего входят экстракты плюща, конского каштана, ромашки, арники, хвоща, лимона. Антицеллюлитные кремы можно применять
и без процедуры антицеллюлитного массажа:
крем просто наносится на проблемные участки
кожи дважды в день (лучше всего утром и вечером, после душа).
В домашних условиях можно принимать антицеллюлитные ванны с эфирными маслами. Эфирные масла следует тщательно смешать с 1 стаканом молока, температура воды для ванны —
37 градусов. Время проведения процедуры —
20 минут. Рекомендуются смеси эфирных масел
следующего состава:
— 3 капли можжевельника, 1 капля розмарина,
1 капля герани, 1 капля лаванды, 1 капля шалфея;
— 4 капли лаванды, 3 капли лимона, 5 капель
чабреца, 5 капель розмарина;
— 6 капель чабреца, 4 капли розмарина, 2 капли лимона.
Для борьбы с целлюлитом рекомендуются также ванны с применением морской соли. Морская
соль содержит высококонцентрированные минеральные вещества и микроэлементы, такие как
магний, сера, кальций и т. д. Активные вещества,
содержащиеся в морской соли, улучшают обмен
веществ и стимулируют кровоток. Морская соль,
растворенная в теплой воде, очень эффективно
выводит токсины из кожи и стимулирует ее защитные функции. Регулярные ванны с морской
солью дают прекрасный эффект: жировые отложения уменьшаются, небольшие «подушечки»
на ягодицах и бедрах исчезают. Очень важно во
время приема ванны из морской соли не пользоваться мылом и после процедуры обязательно смазать тело увлажняющим (лучше антицеллюлитным) кремом или питательным молочком.
Растворяют 300 г морской соли в кипящей воде
и добавляют полученный раствор в воду для ванны. Продолжительность ванны должна составлять
не более 15 минут.
В качестве профилактики целлюлита специалисты советуют:
• не допускайте резкой смены массы тела;
• если вы много занимаетесь спортом, не бросайте резко занятия — снижайте нагрузку постепенно;
• следите за здоровьем вашей гормональной системы;
• правильно питайтесь (прежде всего откажитесь от фастфуда, сократите количество сладостей);
• не курите;
• хотя бы 1-2 раза в неделю занимайтесь спортом с нагрузкой на мышцы бедер;
• в ванной пользуйтесь жесткой мочалкой и
скрабами для тела, иногда делайте профилактический массаж бедер и ягодиц;
• ходите в сауну, после сауны также делайте массаж.

реклама

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Кубанские онкоурологи успешно провели
органосохраняющую операцию на почке
Кубанские медики успешно осваивают и применяют новейшие
органосохраняющие методики хирургического лечения при онкологических заболеваниях почек.
В конце февраля 2014 года 56-летнему
пациенту удалось сохранить почку при злокачественной опухоли, достигшей размера 5,5 см.
Врачи-онкологи ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» Министерства
здравоохранения Краснодарского края, применяя современные органосохраняющие
технологии, выполнили операцию с полным
отключением почки от кровотока на 1,5 часа
с минимальной кровопотерей.
Уже на седьмые сутки пациент выписан
в удовлетворительном состоянии. Функция
почки полностью восстановлена.

Более 68 тысяч малышей обследованы
на генетические заболевания в крае
в 2013 году
За 8 лет в крае в рамках проведения неонатального скрининга обследованы более 500 тысяч новорожденных, выявлен 301 ребенок с наследственными болезнями.
Раннее выявление детей с тяжелыми
генетическими заболеваниями позволяет своевременно начать их лечение для
сохранения здоровья и профилактики инвалидности, создавая в будущем возможности для нормального развития, образования, профессиональной подготовки и
полноценной жизни.
Неонатальный скрининг является одним
из эффективных направлений диагностики и лечения врожденных и наследственных заболеваний сразу после рождения
ребенка. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
он проводится во всех родовспомогательных учреждениях Краснодарского края на
пять наследственных заболеваний: адреногенитальный синдром, галактоземию,
муковисцидоз, фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Предоставление многодетным
семьям мер социальной
поддержки в виде материнского
(семейного) капитала
Законодательством Краснодарского края по истечении трех лет со дня рождения (усымногодетным семьям установлена дополни- новления) третьего или последующих детей.
тельная мера социальной поддержки в форРазмер материнского (семейного) капиме предоставления им регионального мате- тала в 2014 году составляет 100 000 рублей.
ринского (семейного) капитала.
Основанием для распоряжения материнПраво на данную меру социальной под- ским (семейным) капиталом является уведержки имеют граждане, место жительства домление о праве на его получение.
которых расположено на территории КрасДля получения уведомления на материнский
нодарского края, из числа лиц:
(семейный) капитал необходимо после рожде1) матери (женщины) — граждане Россий- ния третьего или последующего ребенка обраской Федерации, родившие (усыновившие) титься в управление социальной защиты натретьего ребенка или последующих детей, на- селения по месту жительства с заявлением,
чиная с 1 января 2011 года;
к которому прилагаются:
2) мужчины — граждане Российской Федера1) паспорт либо иной документ, удостоверяции, единственные усыновители третьего или ющий личность и место жительства заявителя;
последующего ребенка, если решение суда об
2) документы, подтверждающие принадлежусыновлении вступило в законную силу, начи- ность заявителя и ребенка, в связи с рождениная с 1 января 2011 года;
ем (усыновлением) которого возникло право
3) отцы (усыновители) детей независимо на получение семейного капитала, к гражданот наличия гражданства Российской Федера- ству Российской Федерации;
ции или статуса лица без гражданства, у ко3) документы, подтверждающие рождение
торых право на получение материнского (се- (усыновление) детей.
мейного) капитала возникает в случае, если
мать (усыновительница) ребенка не приобРаспоряжение средствами материнского
рела или утратила право на материнский (се- (семейного) капитала в полном объеме либо
мейный) капитал;
по частям возможно по трем направлениям:
4) ребенок (дети в равных долях) — граждане
1) улучшение жилищных условий на терриРоссийской Федерации в случае, если родите- тории Краснодарского края;
ли (и мать, и отец) или усыновители не приоб2) получение образования ребенком (детьрели или утратили право на материнский (се- ми);
мейный) капитал.
3) формирование накопительной части труПраво на получение материнского (семей- довой пенсии.
ного) капитала возникает со дня рождения
За более подробной консультацией реко(усыновления) третьего или последующих де- мендуем обращаться в управления социальтей и может быть реализовано не ранее чем ной защиты населения по месту жительства.
Информация предоставлена министерством социального развития
и семейной политики Краснодарского края

ПРЕМЬЕРА

Ох уж это дежавю

В Краснодарском театре драмы состоялась премьера комедии «За двумя зайцами». В постановочную группу, создавшую новый спектакль по хорошо известной для любителей театра и кино пьесе Михаила Старицкого, вошли режиссер
Александр Горбань (Москва), сценограф Алексей Паненков (Тюмень), балетмейстер Эдуард Соболь (Томск), режиссер Валерия Итименева (Москва). От премьеры
многие ждали незабываемых эмоций и новизны.
Но если уж говорить сразу напрямик, то спектакль оставляет за собой стойкое ощущение дежавю. В 2009 году Александр Горбань поставил
на краснодарской сцене спектакль «Ревизор»
по Гоголю. И новая его постановка один в один
повторяет первую — эмоционально, стилистически, если хотите, по смысловому наполнению.
Возможно, это и хорошо, когда режиссер верен сам себе. Но приемы, «фишки», которые он
использует при создании спектакля, могут приесться зрителю, вызвать отторжение.
Александр Горбань постарался и вместил в
один спектакль клоунаду, фарс, трагикомедию,
музыкальное шоу и много еще всего. Желание
позабавить, удивить, развеселить публику очень
похвально. И во многих сценах актерам это удается сделать. Ведь и материал-то благодатный:
некоторые парадоксальные фразы, произнесенные героями, можно цитировать и, если это
сделать к месту, можно прослыть отъявленным
шутником. Но есть в спектакле и моменты, наполненные пошлостью и откровенным кощунством. И чувство досады, которое они вызывают, перекрывает все те хорошие ощущения,

которые создает музыка, зажигательные танцы, воодушевленная игра актеров.
Постановщики растянули по времени спектакль, вкропив в него музыкальные реминисценции и шутливые переплясы. Что в какой-то
момент переходит в излишество, избыточность.
Не стоит сомневаться, что спектакль понравится многим представителям молодежи: он дает
немало поводов для эмоциональной разрядки.
Но при этом ничему не учит, поскольку концовка сценической истории переделана в спорный
«хеппи-энд» и стирает даже намеки на нравоучительность, которая все-таки присутствует в
пьесе Михаила Старицкого.
Конечно, каждый зритель сам должен делать
выводы об увиденном спектакле, но у юных театралов после просмотра «За двумя зайцами»
может сложиться превратное мнение о том,
что допустимо и что неприемлемо в отношениях между людьми.
Марина АРИНИНА
Фото Юрия КОРЧАГИНА
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная — тел./факс 267-15-15;
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Пловцы поборолись
за Кубок губернатора
Более 75 тысяч кубанских школьников в этом
году выходили на старты
Всекубанского турнира
по плаванию на Кубок губернатора Краснодарского края. На днях в Анапе
состоялись финальные
соревнования.
Всекубанский турнир на Кубок губернатора главы края по
плаванию впервые прошел четыре года назад. Тогда в нем
приняли участие более девяти
тысяч учеников из 37 средних
общеобразовательных школ
Краснодарского края. С каждым годом количество желающих поучаствовать в этом
турнире только увеличивалось.
В этот раз соревнования вызвали еще больший интерес у
юных кубанцев. На предварительных стартах на «голубых
дорожках» соперничали уже
семьдесят пять тысяч школьников нашего региона.
По словам организаторов,
такие соревнования очень
важны, ведь они направлены
на популяризацию и развитие
плавания на Кубани, а также
на привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и
спортом. Известно, что на Кубани немало детей школьного
возраста, которые не умеют
держаться на воде. А кубок как
раз и призван обратить внимание на проблемы плавания.

Как отметил руководитель
«Центра спортивной подготовки по плаванию» Краснодарского края Игорь Березуцкий,
радует, что популярность турнира растет с каждым годом.
Однако, по его мнению, участвовать в этих увлекательных
соревнованиях должны все
воспитанники общеобразовательных учреждений Кубани.
— Основная задача турнира — развивать плавание как
вид спорта, а также повышать
к нему интерес детей и подростков. Кроме того, такие
соревнования помогают выявить способных и талантливых
ребят, которые в будущем смогут добиться хороших результатов в этом виде спорта,—
сказал Игорь Евгеньевич.
Соревнования в этом году по
традиции проходили в несколько этапов. Сначала лучшие
определялись среди команд
общеобразовательных учреждений муниципалитетов. Заключительный этап турнира
проводился уже среди сборных городов и районов края.

В финале кубка, который состоялся в бассейне ДЮСШ
«Виктория» города Анапы, соревновались более 600 юных
пловцов в личном зачете и
эстафетах.
В результате среди школьников 3—4 классов лучшей
была признана команда Анапы. Второй стала сборная Новороссийска, третье место завоевали юные спортсмены
Лабинского района.
В первенстве учеников 5—
6 классов снова победу праздновали учащиеся из Анапы.
Серебро — у команды Лабинского района. Замкнула призовую тройку дружина из Ейского района.
Там же, в Анапе, разыграли
награды воспитанники общеобразовательных учреждений
7, 8 и 10 классов. Здесь также
на высшую ступень пьедестала поднялись хозяева соревнований — сборная Анапы.
Команда Краснодара разместилась на втором месте. Третьими стали школьники Новороссийска.

«Золото» Скрыпник
Кубанская спортсменка Дарья Скрыпник завевала золотую медаль на
Первенстве России по спортивной гимнастике в Пензе. По итогам турнира
краснодарская спортсменка в составе юниорской сборной страны примет
участие в чемпионате Европы, который пройдет в Болгарии.
Победители турнира определялись в командном первенстве, многоборье и отдельных
упражнениях. Кубань представляли три юные
спортсменки. В результате в турнире на брусьях награду высшей пробы завоевала Дарья
Скрыпник из Краснодара. Теперь в составе
юниорской сборной страны Дарья примет участие в первенстве Европы, которое состоится в мае в Болгарии. Соревнования проходили в пензенском дворце спорта «Буртасы», ко-

торый был построен по Федеральной целевой
программе «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006—
2015 годы». «Бутрасы» принимал чемпионат
уже в седьмой раз подряд, с 2008 года, когда
новенький дворец открыл свои двери. С тех
пор лучшие российские гимнасты неизменно
определяют здесь составы команд на всевозможные турниры, включая Олимпиады в Пекине и Лондоне.

Лучшие кроссмены открыли
сезон в Кисловодске

В Кисловодске, в районе горы Малое Седло, состоялись соревнования на Кубок
России по легкоатлетическому кроссу. Среди призеров — кубанские спортсмены.
Более двухсот кроссменов боролись за Кубок России среди взрослых и юношей. Достойно выступили на турнире представители Краснодарского края.
Евгений Дога из Крымского района на
дистанции 5 километров среди мужчин финишировал вторым. Всего на три секунды
кубанец отстал от воронежца Сергея Попова. Уверенную победу в первенстве среди
юношей на дистанции 3 километра одержал
Сергей Плохотников из Абинска.
Состязания проходили на базе филиала
Южного федерального центра спортивной
подготовки «Юг Спорт», реконструируемого
в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в

РФ на 2006—2015 годы». По словам старшего тренера сборной России по легкой атлетике Евгения Пудова, соревнования не являлись отборочными, но, безусловно, повлияют на комплектование команды для участия в чемпионате Европы. Также он отметил, что здесь можно было посмотреть,
как спортсмены адаптированы к условиям
среднегорья. Ведь, как известно, чемпионат Европы, который состоится в Болгарии,
пройдет на высоте 1400 метров над уровнем моря. А легкоатлетический кросс в Кисловодске проводился на высоте 1200 метров над уровнем моря.
Подготовил Андрей РИПАЧЕВ
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Дежурный по номеру Л. МЕЦЛЕР
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weekend

СКАНВОРД

Министерство культуры Краснодарского края

12–13 апреля

Суббота, 12 апреля
Краснодар
Ночь: + 7 º С. День: + 16 º С.
Дождь.
Кропоткин
Ночь: + 6 º С. День: + 16 º С.
Дождь.
Анапа
Ночь: + 8 º С. День: + 11 º С.
Дождь.
Крымск
Ночь: + 7 º С. День: + 16 º С.
Дождь.
Воскресенье, 13 апреля
Краснодар
Ночь: + 9 º С. День: + 18 º С.
Солнечно.
Кропоткин
Ночь: + 7 º С. День: + 17 º С.
Дождь.
Анапа
Ночь: + 7 º С. День: + 12 º С.
Солнечно.
Крымск
Ночь: + 5 º С. День: + 18 º С.
Дождь.

Творческое объединение «ПРЕМЬЕРА» им. Л. Г. Гатова

Музыкальный театр (ул. Красная, 44)
Справки по телефону

262-49-66

ОТВЕТЫ
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обуза. Счеты. Ливер. Гаер. Мазурка. Стило. Атлас. Клипсы. Очко. Пост.
Наполеон. Эссе. Жито. Ринг.
Джаз. Пример. Бук. Лава. Волочкова. Атаман.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Слуга. Напев. Клип. Бег. Рассол. Чердак.
Барокко. Лонжа. Зомби. Изба.
Поэт. Сопка. Усы. Черт. Перила. Кино. Имам. Трал. Синева.
Опт. Гран.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ 2014 ГОДА
Дата
10, четверг

12, суббота

16, среда

Спектакль
И. Кальман. «Сильва». Оперетта в 3-х действиях
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
Гастроли Московского академического Музыкального театра им.
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
Три одноактных балета:
«NA FLORESTA/В ЛЕСУ» (хореограф Начо Дуато);
«МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ»;
«ШЕСТЬ ТАНЦЕВ» (хореограф Иржи Килиан) в 2-х отделениях
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРА ФИИ
«НОВЕЛЛЫ: ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Современный балет в 3-х действиях

Время Стоимость
18:30 100—900 руб.

17:00 600—2500 руб.

18:30 200—1500 руб.

Краснодар, ул. Красная, 44, тел. (861) 262-49-66

