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Из Анапы — 
с любовью
Лето-2017 собрало в Анапе гостей со всей 

России. В общей сложности на черномор-
ском курорте, у самого синего моря с янва-
ря по декабрь побывало 3 миллиона 780 ты-
сяч человек отдыхающих, а также 890 тысяч 
однодневных туристов. О сезоне минувшем и 
грядущем, о том, как древняя и всегда юная 
Анапа готовится привлекать гостей и чем бу-
дет удивлять туристов, читайте в материале, 
посвященном любимому миллионами рос-
сиян курорту.

Вся правда 
о «коммуналке»
В нашем государстве гражданам предостав-

ляются следующие виды коммунальных услуг: 
холодное и горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электро- и газоснабжение, отопление, 
а также обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами. Более подробно о каждой 
услуге, а также о требованиях, предъявляе-
мых к их качеству,— в постоянной рубрике «Ку-
бани сегодня».
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Кто доит 
«Кубаньмолоко»?
Недвижимость в центре Краснодара на вес 

золота. А там, где завязаны большие деньги, 
война не прекращается никогда — идет пер-
манентный передел собственности. Схемы 
присвоения земель и зданий известны давно. 
Одни многоходовые и в своем роде изящные — 
другие топорные и бьют в лоб. Но даже в этом 
многообразии отъема недвижимости встреча-
ются настоящие перлы. Материал о сомнитель-
ной приватизации государственной земли в са-
мом центре столицы края — в номере.

Подпишитесь 
на газету «Кубань сегодня» 
на I полугодие 2018 года

индекс 31861 
(вторник + четверг) — 409,98 руб.,

индекс 31860 
(четверг с телепрограммой) — 306,90 руб.,

индекс 31300 
(вторник, четверг, пятница) — 515,94 руб.

Преддверие новогодних 
праздников — время 
подводить итоги года. 
Эту традицию соблюдают 
и представители сферы 
недвижимости: оценива-
ют объемы сданного 
жилья, запросы потреби-
телей и отмечают основ-
ные тенденции в строи-
тельстве. Для одного 
из лидеров на краснодар-
ском рынке — группы ком-
паний «ЮгСтройИнвест» 
уходящий год стал успеш-
ным и продуктивным.

«ЮгСтройИнвест» 
раскрыл секрет успеха, 

почему микрорайоны застройщика 
рекомендуют друзьям

(Окончание на 9-й стр.)Реклама
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Ким Чен Ир был выдающимся мыслителем и теоретиком.
Он всесторонне углубил и развил идеи чучхе, идеи сонгун, 

созданные Ким Ир Сеном —  основателем социалистической 
Кореи и первооткрывателем дела осуществления самостоя-
тельности во всех странах мира. Он своими многими труда-
ми о политике, экономике, военном деле, культуре и всех 
других сферах общественной жизни непрерывно развивал 
и обогащал идеи чучхе. И идеи чучхе стали ярче прослав-
ляться как знамя дела осуществления самостоятельности во 
всех странах мира.
Когда в ряде стран рухнул социализм и дело мирового со-

циализма переживало серьезные испытания, он опубликовал 
труды «Клевета на социализм недопустима», «Социализм — 
это наука» и другие важнейшие работы, которые доказали 
истину социализма как незыблемого идеала человечества.
Во второй половине 1990-х годов, когда коалиционные 

силы империализма направили острие своей антисоциа-
листической атаки против КНДР, Ким Чен Ир, углубленно 
развив идеи сонгун, уходящие своими корнями в идеи чучхе, 
выдвинул политику сонгун как основной способ ведения 
политики при социализме. Это дало прогрессивным людям 
мира мощное идейно-теоретическое оружие, позволяющее 
победоносно продвигать вперед дело социализма в любых 
суровых ситуациях и условиях.
Ким Чен Ир был мастером искусства руководства.
Он открыл в Корее невиданный в истории корейской на-

ции период бурного расцвета, процветания.
После середины последнего десятилетия минувшего века 

КНДР столкнулась с серьезными трудностями: коалицион-
ные силы империализма во главе с США прибегали к жесто-

чайшей экономической блокаде против КНДР, они пытались 
удушить ее военной силой, и грянули подряд стихийные бед-
ствия. В это самое время он, еще выше подняв знамя сонгун, 
защитил социализм и открыл новую эпоху — эпоху строитель-
ства могучего и процветающего социалистического государ-
ства. По его грандиозному замыслу и под его энергичным 
руководством КНДР изготовила и запустила ИСЗ, стала страной-
обладательницей ядерного оружия. Он зажег пламя инду-
стриальной революции нового века, чтобы во всех отраслях 
жизни страны отмечались поражающие людей мира успехи.
Ким Чен Ир открыл светлый горизонт в деле объединения 

Кореи.
Принятие исторической Совместной декларации Севера и 

Юга от 15 июня (2000 г.) и Декларации от 4 октября (2007 г.) 
положило начало грандиозной эпохе объединения 15 июня, 
когда реализуется идеал «общими силами нашей нации». 
Сегодня все корейцы полны горячего стремления осно-
вательно претворять в жизнь принятые Севером и Югом 
декларации в любых сложных ситуациях и непременно 
осуществить самостоятельное объединение страны сплочен-
ными силами нации.
Ким Чен Ир с высоко поднятым знаменем антиимпериа-

лизма и самостоятельности придал мощный толчок процес-
су осуществления самостоятельности во всех странах мира. 
По его инициативе в апреле 1992 г. была опубликована 
Пхеньянская декларация «Защитим и продвинем вперед 
дело социализма», что привело к новому подъему мирового 
социалистического движения. Он с новой силой вдохновлял 
и поддерживал борьбу стран и народов, стремящихся к со-
циализму и самостоятельности. Он, неизменно считав само-

стоятельность, мир и дружбу основными идеалами внешне-
политической деятельности страны, развернул неутомимую 
внешнеполитическую деятельность и внес громадный вклад 
в создание нового мира, где будет осуществлена самостоя-
тельность всех стран, и в сохранение мира и стабильности 
на Земле.
Ким Чен Ир был любимым отцом народа.
По его словам, политика имеет своей целью проявлять пол-

ноту любви к народу. С этим помыслом он посвятил всего 
себя делу счастья народа. Для охраны жизни населения и 
укрепления его здоровья он ничего не жалел. По его инициа-
тиве воздвигнуто много сооружений для народа.
Его самым большим желанием было создание народу сча-

стья. Для этого он вел неустанную деятельность. Он продолжал 
рабочие поездки в порядке форсированного марша, чтобы 
народ жил счастливо, не завидуя никому на свете. Его рабо-
чие поездки были действительно легендарными, которые он 
совершил как сверхинтенсивный форсированный марш без 
минутного отдыха и в зной, и в лютый мороз. Вот каким бес-
конечным был маршрут его руководства на благо народа! 
И он, перегруженный умственным и физическим утомлением, 
из-за внезапной болезни скончался в вагоне поезда. История 
не знает такого великого человека, как Ким Чен Ир, который 
до последней минуты жизни отдал всего себя ради народа.
Генеральный директор Международного института по иде-

ям чучхе Вишванатс сказал: «Да, лидер КНДР Ким Чен Ир 
был ниспослан на Землю для служения человечеству. Такой 
величайший человек, как он, рождается только раз за сотни лет».
Ким Чен Ир будет вечно жить в сердцах корейцев, 

в сердцах прогрессивных людей мира!

Лидер КНДР 
Ким Чен Ир 
бессмертен
17 декабря 2011 г. мир потерял самого 
выдающегося, величайшего человека: 
скоропостижно скончался 
руководитель КНДР Ким Чен Ир. 
Он был величайшим из великих.
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К СТОЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Мы, русские, удивительный на-
род. Седьмого ноября столетие 
Октябрьской революции. А мы 

так и не примирились. Вспоминаю один 
примечательный случай, почти пятиде-
сятилетней давности. Наша страна за-
крыта. Идет холодная война. Советские 
люди за рубежом как инопланетяне. Мне 
повезло. Идем с товарищем по центру Парижа. 
Осень раскрасила город, придала ему блеска 
и особой красоты. И вдруг видим перед со-
бой открытый магазин, на распахнутой две-
ри которого висит великолепный замшевый 
мужской пиджак с крупно написанной циф-
рой на ценнике, прикрепленном к пиджаку. 
Вслух обсуждаем, что это: размер пиджака 
или цена. Услышав наш разговор, из двери 
магазина появился русский барин: высокий, 
широкоплечий с аккуратной, курчавящейся 
светлой бородкой, в чистой тщательно отгла-
женной шелковой белой сорочке с галстуком-
бабочкой в голубой горошек и в черном жи-
лете. Почему я сразу решил, что это русский 
барин, не знаю. Может быть, потому что он 
был таким, каким я представлял русских 
помещиков по произведениям русских 
классиков. И я не ошибся. На безукоризнен-
ном русском языке он, улыбаясь, сказал: 
«Ну, неужели такой дорогой пиджак может так 
дешево стоить, как указывает эта цифра? Ко-
нечно же, это размер». И, сменив тему, спро-
сил: «Откуда русские — и вдруг в Париже? Ред-
кое, должен сказать, явление».
Мы разговорились. Оказалось, что он из 

богатой помещичьей семьи, до революции 
проживавшей в Самарской губернии.

— Алексей Толстой в своем раннем романе 
«Две жизни» и цикле рассказов «Заволжье» 
о провинциальной жизни в Заволжье, види-
мо, одного из своих героев списал с вас,— 
спросил я.

— Скорее, с моего отца,— охотно согласил-
ся наш собеседник.

— Хотели бы побывать в родных местах? — 
продолжил я разговор.
И улыбка тут же исчезла с его лица:
— Конечно, хотел бы. Но, пока в Рос-

сии совдепия, никогда моей ноги там 
не будет,— жестко сказал он.

— Но ведь прошло больше пол-
века после известных потрясений 
в России. Революционный шторм 
прошел. Океанские волны, подня-
тые им, успокоились. В стране мир 
и покой.

— Покоя не будет, пока всё не вернет-
ся в прежние берега,— отчеканил он и, от-
дав поклон, удалился.
А я надолго задумался. Ну почему мы та-

кие непримиримые? Безусловно, револю-
ция — это альтернативное сознание, которое 
определяет альтернативное бытие. А если че-
ловек его не может, не желает принимать — 
что тогда?
В шестом веке, в бытность правления рим-

ского императора Диоклетиана, шел набор 
в войска. И один молодой человек по имени 
Максимилиан отказался идти в рекруты, по-
тому что он христианин и не может совер-
шать дурных поступков, а в армии они неиз-
бежны. Максимилиана предупредили, что 
если он не переменит решения, то его каз-
нят. Но Максимилиан предпочел умереть, 
но не отступиться от своих убеждений.
Видимо, таких Максимилианов в России 

в семнадцатом году оказалось много. Одни 
из них предпочли умереть в боях за свои 
убеждения, другие ушли на Запад. Их убеж-
дения новой власти нужно было уважать, 
а не предавать огню уничтожения по принци-
пу «кто не с нами, тот против нас», ведь унич-
тожали лучших, сохранивших верность при-
сяге, своему образу жизни, а не предавать 
анафеме, чем вызвали такое ожесточение 
в сердцах миллионов, что память о нем жи-
вет и поныне.
Вспомним французскую революцию, 

немецкую восемнадцатого года, стоивших 
куда меньших жертв, как раз, возможно, 
в силу того, что стороны кровопролитию пред-
почли договоренности. У нас же большевики, 
что называется, закусили удила. Как резуль-
тат с обеих сторон море крови, голод, стра-
дания. И стойкое отношение к революции 
как злу и насилию.
Представим себе на минуту, что не было бы 

революции, Россия оказалась бы среди по-
бедителей Германии. Получила бы огромную

  
  
   
контрибуцию, не оказалась бы изолирован-
ной от Европы и продолжила мощное эко-
номическое развитие, как до 1913 года. 
Вмес то этого большевики развалили армию, 
призывая к поражению России, ввергли стра-
ну в пропасть проблем.
Конечно, новая страна не рождается сра-

зу. Октябрьский переворот — только первая 
точка отчета. Начало формирования альтер-
нативной идеи и создание сообщества лю-
дей, способных эту идею развивать и нести. 
Большевики решили свои идеи вбивать в лю-
дей, как гвозди. Строя новую экономику, на-
прочь отринув права человека, моральный 
вектор в политике, для многих непонятный 
тогда и неудобный для многих сегодня в море 
политического прагматизма.
Юбилей Октябрьской революции напоми-

нает нам, как важно обращение к истории, 
которая была и есть во многом служанка пра-
вящих элит, потому и находится в постоянном 
кризисе. Не может быть исторической нау-
ки, если требования политиков произвольно 
определяют характер освещения событий. 
Хочу привес ти только один пример. Извест-
но, что Георгия Жукова заставляли беско-
нечно переделывать свои воспоминания в 
угоду партийной линии. Было естественным 
ожидать, что после знакового 1991 года вос-
поминания полководца будут изданы в пер-
воначальном — авторском виде. Прошло 
больше четверти века, а издания рукописи 
маршала так и не случилось. И это говорит о 
многом. Прежде всего — о растущем обще-
ственном равнодушии к прошлому и насто-
ящему, которое может погубить нас.
Из-за нашего беспамятства мы до сих пор 

не смогли ответить на многие жгучие во-
просы, начиная с октябрьских дней, Граж-
данской войны, крестьянских бунтов двад-
цатых годов, времени коллективизации и 

расстрельных тридцатых. Да, были 
большие достижения. Но какова их 
цена — миллионы жизней! Без ответа 
на них нельзя перейти к новому этапу 
демократического развития, поскольку 

нынешний этап, по мнению многих, уже 
исчерпал себя. Знаковые перемены в гу-
бернаторском клане в последнее время го-
ворят о том, что президент понимает необ-
ходимость этих перемен.
Вместе с тем события, свидетелями чего 

мы являемся в последнюю четверть века, 
говорят о том, что мы завязли в тенетах 
прошлого, отживших догм и банальных ре-
шений. Демократической власти не хвата-
ет решимости провес ти полную земельную 
реформу. Половинчатое решение о том, что 
крестьянин может выйти из общей коллектив-
ной собственности только с согласия коллек-
тива общедолевой собственности, породило 
лавину жалоб в суды, с одной стороны, а с 
другой — невиданную коррупцию, оставило 
многих крестьян впервые в истории России 
без земли, поскольку не в состоя нии противо-
стоять захвату их земельных долей крупными 
агрохолдингами. Это говорит о нашей при-
вычке жить вне закона. А это очень опасно 
безверием в силу права и в его регулиру-
ющую силу.
Независимость, свободолюбие и свобо-

домыслие, органически присущие выда-
ющимся мыслителям России, остаются для 
нас и сегодня терра инкогнита. Равно как 
и самое важное — независимость и свобо-
да личности.

Общество и власть для личности, а не на-
оборот должны способствовать воз-
растанию самосознания человека. 

Эти мысли высказал более века назад зла-
тоуст Василий Маклаков, непревзойденный 
адвокат, лучший оратор 2-й, 3-й и 4-й Госу-
дарственных Дум, автор многих книг и ста-
тей. Его мысли были актуальными до Октябрь-
ского переворота и остаются актуальными и 
сегодня. Равно как и его убежденность в том, 
что переход общества от одного типа к дру-
гому совершается постепенно и всегда дол-
жен сопровождаться соответствующим раз-
витием внутреннего устройства при одном 
непременном условии: абсолютной непере-
носимости насилия и произвола, откуда бы 
они ни исходили.

Виктор БОГДАНОВ

Революция — это альтернативное сознание
Совет директоров ГК ВКБ выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу 

безвременной кончины
Георгия Моисеевича КАНДИНЕРА

Двенадцатого декабря 2017 года на 79-м году ушел из 
жизни Георгий Моисеевич Кандинер — председатель сове-
та директоров АО «Армавирский хлебопродукт», АО «Домо-
строитель», Герой труда Кубани, почетный гражданин горо-
да Армавира.
Всю свою жизнь, свой труд, опыт и знания он посвятил 

служению Отечеству, Кубани и городу Армавиру.
Георгий Моисеевич родился в 1939 году в городе Ива-

нове. В 1953 году семья Кандинер переезжает в город Ки-
ров, где Георгий Моисеевич получил первую рабочую специ-
альность — слесаря на комбинате «Искож» и одновременно 
продолжал учебу в школе рабочей молодежи. Срочную служ-
бу проходил на подводных кораблях Черноморского, Тихо-
океанского и Северного флотов СССР.
В 1962 году Г. М. Кандинер вместе с родителями пере-

ехал в город Армавир и поступил на работу в Ростовское 
Управление проектно-монтажного треста противопожарной 
автоматики. Здесь он, окончив Краснодарский политехниче-
ский институт по специальности «инженер-электрик», прошел 
путь от мастера до руководителя. В качестве руководителя 
специальных работ принимал участие в строительстве важ-
нейших объектов СССР: Нововоронежской АЭС, Кутаисского 
автомобильного завода им. Г. К. Орджоникидзе, КамАЗа, Ижев-
ского машиностроительного завода, Липецкого «Стан-2000», 
Котовского оборонного комплекса и многих других.
В 2002 году Георгий Моисеевич перешел на работу в 

инвестиционно-строительную компанию «Будмар» (город 
Краснодар) в должности заместителя генерального дирек-
тора. При его непосредственном участии было принято ре-
шение о возрождении в Армавире строительной индустрии 
и восстановлении промышленного потенциала таких значи-
мых для экономики города и края предприятий, как АО «Ар-
мавирский хлебопродукт» и АО «Домостроитель». Благодаря 
упорному труду умело подобранной команды и большому 
личному вкладу, Георгию Моисеевичу удалось вывести эти 
предприятия во флагманы экономики Кубани.
С 2006 года и до последних лет жизни Г. М. Кандинер за-

нимал должности председателя советов директоров пред-
приятий: АО «Армавирский хлебопродукт», АО «Домострои-
тель» и ООО «ТМКиК» (город Армавир), ООО «Лабинский 
сахар», председателя наблюдательного совета ОАО «Ново-
кубанский хлебокомбинат».
Георгий Моисеевич являлся руководителем с государ-

ственным мышлением, вся трудовая и общественная дея-
тельность которого — яркий пример достойного служения 
Кубани и России. Его всегда отличали взвешенный подход 
к делу, высокая ответственность за конечный результат. 
Деловая репутация Георгия Моисеевича была безупреч-
ной, а глубокие профессиональные знания, умение сози-
дать, решать сложные задачи снискали заслуженный авто-
ритет и уважение делового сообщества и жителей Кубани.
Профессионализм Георгия Моисеевича, его опыт, актив-

ная жизненная позиция, умение эффективно работать в са-
мых трудных условиях всегда были примером для молодых 
специалистов. Он обладал умением сплотить единомышлен-
ников во имя достижения поставленной цели, ценить жизнь 
и радоваться каждому дню. Имея огромный профессиональ-
ный опыт, Георгий Моисеевич щедро делился им с други-
ми — он был не только умелым руководителем, но и заме-
чательным учителем и наставником. Он учил находить пути 
решения проблемы в любых, самых сложных ситуациях. 
И все же главное, чему учил своих подопечных Георгий 
Моисеевич,— это патриотичное и творческое отношение к 
своему делу, к результатам общего труда.
Трудовые достижения Георгия Моисеевича высоко оце-

нены страной и краем. В августе 2017 года он был удостоен 
высшей награды Краснодарского края — звания и медали 
«Герой труда Кубани» за многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса. В этом же году Г. М. Кандинеру присвоили звание 
лауреата общественной премии Краснодарской краевой 
народно-патриотической общественной организации «За 
веру, Кубань и Отечество» в номинации «Благотворительное 
имя Кубани-80» с награждением медалью «Имя Кубани».
Георгий Моисеевич награжден орденами «Знак Поче-

та» и Трудового Красного Знамени, медалями «За доблест-
ный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», «За выда-
ющийся вклад в развитие Кубани» III степени. Он удосто-
ен званий «Меценат Армавира» и «Почетный гражданин 
города Армавира».
Георгий Моисеевич всегда будет примером для всех, кто 

его знал и любил, настоящего патриота, высокого профес-
сионала, организатора, учителя и наставника, заботливого 
мужа, отца, любящего деда. Память о нем навсегда останет-
ся в сердцах его близких, коллег и партнеров.
Скорбим и разделяем боль и горечь невосполнимой 

утраты.

Совет директоров ГК ВКБ



Четверг, 14 декабря 2017 года 4
БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

«Ужасно, просто ужасно…» — уныло думала 
Мария, бредя вдоль ярких вечерних витрин. 
Уличные фонари глядели на нее укоризненно, 
деревья осуждающе качали гирляндами, а на 
душе скребли вредные кошки.

«Я НЕ ТАКАЯ!»
…И кто ее за язык тянул! Вздумала тоже — по-

жилому человеку гонор свой показывать. Взор-
валась, выпустила пар. Задело, что мама ее 
уму-разуму учит, а ведь она давно уже взрос-
лая уважаемая дама, ее даже начальник по-
баивается.
Да как-то навалилось всё… Конец года — на 

работе аврал, классная младшего сына с ут-
ра звонила — жаждет общения, не иначе натво-
рил чего… Суета, нервотрепка. Не оправдание, 
конечно. Глупо-то как вышло… И принялась Ма-
рия есть себя поедом.

«Маму и так кот Филька расстроил, удрал, пар-
шивец рыжий. Сидит одна, горюет,— у Маши 
даже в носу защипало. — Суставы, наверно, 
опять болят, она вечно трет то колено, то лок-
ти, кутается и морщится. Но шутит, не сдается: 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Рыжее, белое, 
золотое…
Новогодняя история про Марию, 
Филимона и то, что нужно нашим мамам

цию на „Алмаг-01”, потому что название было 
знакомым. — Показания: артрит, артроз, остео-
хондроз… Для кровообращения и обмена ве-
ществ… От боли, воспаления, скованности… 
Замечательно! Премию потрачу правильно».

— «Алмагом» даже в Поликлинике Управления 
делами Президента лечат. Подарок прекрас-
ный,— одобрила симпатичная сотрудница. — Га-
рантия хорошая, сервис на высоте — пожилые 
это ценят. Порадуете человека: люди в возрас-
те пустоту не любят, а практичное, нужное — 
в самый раз.

— Точно работает?
— Работает, тысячу раз проверено, не вол-

нуйтесь.
И Мария представила: «Сядет моя старушен-

ция на уютное кресло, огоньки на елке зажжем, 
шерстяной плед достанем, чайку заварим с ме-
лиссой. Концерт включим — и пускай лечится. 
В аптеке сказали, что вещь удобная, надежная. 
То, что надо! И вот еще что,— Маша воодушеви-
лась,— упакую нарядно — и польза, и праздник».

 

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
«Мамуль, прости»,— Мария уткнулась в род-

ное плечо.
«Ах, ты мое золотце!» — будто и не было ссоры. 

Взрослая дама, важный специалист и «большая 
девочка» Мария Петровна закружила маму по 
коридору и вручила хрустящий сверток с золо-
тым бантом.

«Разворачивай при мне!» — и замерла в 
предвкушении, как в детстве. И, конечно, ее 
скромная мама начала качать головой, и стес-
няться, и говорить «ну зачем»… Мол, сама при-
шла — уже подарок, и деньги не трать, но видно 
было, что ей жутко любопытно… «Ух ты! То, о чем 
я мечтала!» — в маминых глазах заиграли ве-
селые огоньки, она будто враз помолодела.
И всё получилось, как хотелось. Мать и дочь 

вместе рассматривали гостинцы, заваривали 
чай, изучали правила лечения, и Маша строго 
настаивала на регулярности… И чайник свистел 
на кухне, и запах летних трав плыл по комнате, 
мешаясь с мандариновым и хвойным… И нагу-
лявшийся по холодку Филимон бесцеремонно 
пытался ухватить цепкой лапой белоснежный 
«алмагов» шнур.
Через два часа Мария выбежала из подъез-

да прямо в морозную кутерьму и, счастливая, 
полетела к остановке. Из родных окон на вто-
ром этаже лился теплый янтарный свет.

“Меня на колени не поставишь, у меня артрит!” 
Золотцем меня зовет, как маленькую…» 
Так ей совестно стало, и такая жалость взя-

ла, что она готова была оттаскать себя за во-
лосы. «Вот сейчас пойду и помирюсь! И проще-
ния попрошу, и подарок подарю — что-нибудь 
такое, чтоб мама поняла, что я ее не подкупаю, 
а правда люблю и забочусь. И что я не бесчув-
ственная!..»

 
«ТО, ЧТО НАДО!»
Торговые ряды манили красками, завлека-

ли светом хрустальных люстр, притягивали вол-
шебными ароматами. «О! Чайная лавка!» — 
воскликнула Мария и вскоре держала в руках 
душистый сундучок. Тут в арке мелькнуло нечто 
оранжевое, похожее на метелку. Филька?!
За углом — никого. Зато мигнула вывеской 

аптека. «Для здоровья что-нибудь? Было бы от-
лично, только странно как-то дарить пилюли и 
настойки». Но ноги уже несли внутрь, в тепло.

«Медицинские аппараты физиотерапии,— 
прочитала женщина на стекле. — А что! Маме 
должно понравиться! — она попросила инструк-

Успей купить Алмаг-01 с праздничными скидками:
● Аптеки «Апрель», «Аптечный склад» ............... тел. 8-800-200-90-01
● Аптеки «Здоровье» .............................................. тел. 8-800-250-55-05
● Аптеки «Социальная аптека» ............................ тел. 8-800-100-01-03
● Аптеки «Вита-Экспресс» ..................................... тел. 8-800-755-00-03
● Магазин «Экомедика»: ул. Красная, д. 198

● «Аптека №6»
ул. Рашпилевская, 183
● «Трик Фарма»
● Аптеки «Аптеки Кубани» 
(Кубаньфармация)
● Аптеки «Фитофарм», 
«Юг-фарма»

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу:
391 351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»,
или на сайте завода: www.elamed.com    ОГРН 1026200861620

Не секрет, что в холодное время малыши часто 
болеют респираторными заболеваниями, гриппом, 
ангиной, насморком и т. д. Пропускают детский сад 
или занятия в школе, а мамы вынуждены брать 
больничные листы по уходу за ребенком. И, конеч-
но, любая из них была бы рада получить в подарок 
средство, дающее возможность ее крохе оставать-
ся здоровым. И такое средство существует! Это — 
добрая волшебница ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), физио-
терапевтическое устройство, с помощью которого 
греют нос и горло маленького пациента.

Ее действие основано на известном факте, что ви-
русы, вызывающие ОРВИ, на начальном этапе кон-
центрируются в области верхних дыхательных путей. 
Если прогревать эти зоны в течение 15—20 минут с 
температурой воздействия 40—55 градусов, то воз-
будители болезни погибают. При этом существенно 
снижается вероятность возникновения и дальнейше-
го распространения вирусной инфекции. Примене-
ние ФЕИ показано при ангине, насморке, фронтите, 
гайморите, других лор-заболеваниях. Очень важно 
(особенно для беременных или кормящих матерей), 

что ФЕЯ лечит теплом, естественным природным фак-
тором, не отравляя организм женщины токсинами.
А если у маленького непоседы аденоиды, аллерги-

ческий насморк, острый отит, бронхит или пневмо-
ния, то для лечения хорошо подойдет «тяжелая ар-
тиллерия» физиотерапии — ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), 
настоящая фабрика тепла!

Приобрести Фею можно в аптеках и магазинах 
«Медтехника» города или узнать подробности 
приобретения по тел. 8-800-200-01-13

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ БОЛЕЛИ, ПОДАРИТЕ МАМЕ ФЕЮ!
Если вы ищете подарок для семьи с маленькими детьми или для будущей мамы, то эта информация для вас! 
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В рекордную жару 2010 года у Ольги Ва-
сильевны Н. (54 г.) внезапно опухло и стало 
плохо сгибаться колено. Разболелась поясни-
ца. «Вот как хочешь, так и рабо-
тай на огороде — ни присесть, 
ни нагнуться»,— вымученно шу-
тила женщина, не распознав 
серьезности проблемы. Затем 
стало болеть то правое, то ле-
вое бедро и паховая область.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ПОД СТРАШНЫМ 
СЛОВОМ?
Рентген показал деформа-

ции тазобедренных суставов 
(это один из них отдавал в колено), уплотне-
ние костей под поврежденным хрящом, су-
жение суставной щели и четко «прорисован-
ные» остроугольные остеофиты («шипы»). 

«Тут я впервые услышала слово „коксарт-
роз” — артроз тазобедренного сустава,— 
жалуется женщина. — Меня ждали атро-
фия бедренных мышц, укорочение ноги, 
хромота, инвалидность. Со студенческих 
лет я живу горным туризмом, для меня это 
конец…»

Если своевременно 
не начать лечение, может 
начаться фиброз 
(рубцевание) и срастание 
внутрисуставных элементов, 
ведущие к полной 
неподвижности. Конечный 
этап — потеря сустава.

Коксартроз. 
Неужели только скальпель?
ЭТОТ КОМПОНЕНТ ЛЕЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА, ВОЗМОЖНО, 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ОБОЙТИСЬ БЕЗ ОПЕРАЦИИ!

(ключевое слово!) параметров, с выражен-
ной способностью активизировать обмен-
ные процессы и кровоснабжение.
На медицинском рынке трудно встретить 

более подходящий по конструктивным и фи-
зическим характеристикам аппарат против 
коксартроза, чем АЛМАГ-02 от компании 
ЕЛАМЕД — отечественного производителя с 
надежной репутацией.
АЛМАГ-02 целенаправленно работает на 

ускорение суставного кровотока, доставку пи-
тательных веществ и клеточное обновление 
гиалиновых хрящей и поврежденных тканей. 

ПОРА ВСПОМНИТЬ 
МОЛОДОСТЬ!
Обширным излучателем-ковриком можно 

успешно воздействовать сразу на всё бед-

Реклама, 16 +

Бесплатные консультации специалиста: 8-960-491-47-14.
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу:
391 351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»,
или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620
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!

РЕЗАТЬ — НЕ РЕЗАТЬ?
Может, не паниковать, а придет срок — 

лечь под нож и вставить протез? Ольга Ва-
сильевна подошла к вопро-
су ответственно. От опытных 
людей узнала, что протез под-
вержен истиранию, через 10—
15 лет ревизия — повторная опе-
рация. Делать ей надо оба бед-
ра, с интервалом в несколько 
месяцев. Реабилитация дол-
гая, на больничном до полуго-
да. Ночью тихо подвываешь от 
боли. Шесть недель запреща-
ется ступать на ногу. Прыгать, 
падать нельзя. И очень непри-
ятно жить с протезом: чувству-

ешь, что «не свое», и подвижность не та. Да, 
перспективы не радужные…

«Тем временем бедренные суставы начали 
щелкать и вибрировать при наклоне к умы-
вальнику. На ноге не могла устоять, надевая 
брюки. В частном кабинете предрекли, мол, 
будет всё хуже, ходить станешь утиной по-
ходкой. «Мы тебя полечим, уколы поставим, 
но исход один — операция». Я поняла, что ле-
чить меня собираются ради коммерции. Ощу-
тила безысходность».

К РЕЗУЛЬТАТУ — 
КРАТЧАЙШИМ ПУТЕМ
Но Ольга Васильевна спохватилась вовре-

мя, прибегнув к профессиональному много-
компонентному лечению: «Я решила, что раз 
от хронической болезни нельзя вылечиться 
совсем, а у операции столько минусов, буду 
максимально замедлять разрушение — это 
диктует здравый смысл».
Правильное лечение коксартроза — это 

не одни уколы, а продуманный комплекс мер, 
содержащий магнитотерапию определенных 

ро, поясницу и крестец, что важно в слу-
чае коксартроза. Импульсы проникают на
нужную глубину, чтобы достать глубокий,
защищенный мышцами и связками тазо-
бедренный сустав.
Пациентка оценила удобство, эконо-

мичность и результативность домашнего
лечения аппаратом: «Я делала процеду-
ры, нанеся лечебную мазь, чтоб лучше
впиталась. Прошла несколько курсов
АЛМАГом-02 по 15 дней. Намерена под-
держивать организм и дальше.
Делюсь радостью: летом собираем-

ся с друзьями по местам былой славы —
горному маршруту Чатыр-Дага в Крыму!
Уровень сложности — «новичок», но я
счастлива».

Яркие признаки 
1-й стадии 
коксартроза — 
ограничение 
отведения ног 
при попытке 
сесть верхом 
на стул и боль 
при ходьбе 
по лестнице.

!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-02
дает возможность
решить проблему
коксартроза в корне:

 купировать боль, воспаление, 
спазм и отек;

 увеличить амплитуду движения;
 остановить деструкцию хряща 

и опорных тканей;
 улучшить усвоение 

хондропротекторов и лекарств, 
содействуя длительной 
ремиссии.

АЛМАГ-02.
Покорит коксартроз — 
взять свою вершину!

АЛМАГ-02 — 
это НЕ расширение 
лечебного комплекса, 
а его неотъемлемый 
системный компонент.

! Пожилым больным 
эндопротезирование 
зачастую опасно 
из-за ослабленности 
организма и иных недугов 
в анамнезе.

Подарите близким здоровье! Алмаг-02! 
«Аптека №6», ул. Рашпилевская, д. 183 ........... тел. 255-78-04
«Социальные аптеки» ............................ тел. 8-800-100-01-03
Аптеки «Трик-Фарма» ........................................ тел. 266-13-65
«Аптеки Кубани» (Кубаньфармация),
ул. Постовая, д. 18 ................................................. тел. 267-15-06
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«Тихий» инсульт возникает из-за недо-
статочного кровоснабжения, когда клет-
ки участка мозга перестают выполнять свои 
функции. Однако они живы, и, если крово-
ток восстановить, они снова начнут работать!
Опасность в том, что «тихий» инсульт от-

личается относительно незаметным про-
теканием и вряд ли кто-то отправится 
на МРТ-диагностику, когда, казалось бы, 
на то нет повода, ведь она — удовольствие 
не из дешевых.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
«ТИХИЙ» ИНСУЛЬТ?
Ученые из Университета Цинциннати 

предложили использовать альтернатив-
ный метод диагностики. Они разработали 
опросник, позволяющий с большой долей 
вероятности определять людей, подвер-
женных «тихому» инсульту.
Участники ранее не жаловались на 

здоровье. Но в результате из 28 800 ис-
пытуемых специалисты выявили… 7200 че-
ловек, имеющих скрытые симптомы за-
болевания!
Итак, если возникло подозрение, что че-

ловек перенес инсульт, нужно попросить 

ЧТО ТАКОЕ «ТИХИЙ» ИНСУЛЬТ, 
как его распознать и как ему противостоять?
Оказывается, нередко внешне здоровые люди переносят 
так называемый тихий инсульт. Если его не распознать 
и не лечить, впоследствии он может проявиться снижением 
умственной активности вплоть до слабоумия (люди 
с симптомами «тихого» инсульта в 2 раза чаще страдают 
деменцией, нежели люди без подобных симптомов). 
И, самое страшное,— уже настоящим инсультом.

его улыбнуться. Кривая улыбка или улыб-
ка на пол-лица, напоминающая грима-
су, может быть проявлением инсульта. 
Отмечаются непослушные конечности, 
нарушение работы органов чувств, поте-
ря сознания и неспособность сосредото-
читься.

ДИАМАГ — ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИЯ 
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ИНСУЛЬТА 

Одним из наиболее перспективных ме-
тодов лечения инсульта в составе лечеб-
ного комплекса является магнитотерапия 
аппаратом ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Это инно-
вационное средство лечения разработано 
в компании ЕЛАМЕД совместно с НИИ це-
реброваскулярной патологии и инсульта.

ДИАМАГ — профессиональный ме-
дицинский аппарат, осуществляющий 
индивидуальный подход к лечению за-
болеваний головного мозга, благодаря 
программам со специально подобранны-
ми параметрами магнитного поля.
Программное обеспечение основано 

на опыте ведущих ученых и подтверждено 
результатами проверок в НИИ церебро-
васкулярной патологии и инсульта РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова в Москве, в Центре вос-
становительной медицины и реабилитации 
МСЧ МВД России по Кемеровской области, 
сосудистого центра больницы им. И. С. Бер-
зона в Красноярске, больницах Владими-
ра, Рязани и др.
ДИАМАГ дает возможность повысить ре-

зультативность лечения и создать условия 
для полного восстановления после нару-
шения мозгового кровообращения. Его 
применяют, чтобы снизить головные боли, 
уменьшить головокружение, нормализо-
вать артериальное давление, снизить уро-
вень тревожности, улучшить речь, восста-
новить память, нормализовать сон.
С ДИАМАГом период реабилитации пос-

ле инсульта может протекать гораздо лег-
че как для больного, так и для его близких.
Дома и стены помогают, если рядом 

ДИАМАГ.
В зависимости от состояния больного 

повторные курсы могут потребоваться 
неоднократно. Поэтому, хоть аппарат и яв-
ляется образцом клинической медтехники, 
он рекомендован и для лечения в домаш-
них условиях.
Пользоваться аппаратом легко и удобно: 

специальный магнитный излучатель разме-
щается на голове больного, и нажатием од-
ной кнопки выбирается нужная програм-
ма, чтобы результативно лечить нарушения 
мозгового кровообращения и связанные 
с ним состояния.
Показания: инсульт, транзиторная ише-

мическая атака, хроническая ишемия 
головного мозга, шейный остеохондроз, 
мигрень и др.

Восстановление 
после инсульта может 
быть комфортным 
и качественным, 

если рядом ДИАМАГ. 

Теперь доступен 
для домашнего 
использования!

 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

«Аптека №6» 
ул. Рашпилевская, д. 183, 

тел. 255-78-04

«Социальные аптеки» 
ул. Северная, д. 305, 

тел. 251-67-31

Только в декабре Диамаг (Алмаг-03) по праздничным ценам!
ОЧАГ МОЗГА БЕЗ 

КРОВОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКУПОРКА 
ПИТАЮЩЕГО 
СОСУДА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Бесплатные консультации специалиста: 8-960-491-47-14.
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод»,
или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620
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Часто мужчины приходят к специалистам за помощью, ког-
да болезнь уже запущена. Здесь важную роль должна сыг-
рать женщина, которая рядом. Болезнь легко заподозрить, 
наблюдая за мужчиной, прислушиваясь к его жалобам.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАСМОРК УХУДШАЕТ 
РАБОТУ ЛЕГКИХ И СЕРДЦА
Как только ни называют нос: «воздушный 

фильтр», «печка», «сторожевой пост»… Нос очи-
щает воздух, задерживая грязь и микробы. Нос 
согревает или охлаждает воздух в зависимости 
от погоды. Именно нос участву-
ет в доставке кислорода в лег-
кие, откуда он попадает в кровь 
и сердце. Если насморк нарушил 
функции носа, следовательно, на-
рушается работа жизненно важ-
ных органов.
Если на насморк не обра-

щать внимания, не лечить, 
то воспаление может распро-
страниться на околоносовые 
пазухи, что повлечет верени-

цу осложнений: фронтит, отит, синуситы, в том 
числе гайморит. Это уже сложные и опасные за-
болевания, которые часто требуют операции,— 
какой стресс для ребенка! Нелеченый насморк 
может стать хроническим — тогда ротовое дыха-
ние приведет к головным болям и утомляемос-

ти, а у детей чревато замедлением 
умственного развития.

НОС ПО ВЕТРУ!
  Продвинутые бабушки, иск-

ренне заботящиеся о любимых 
внуках, уже перестали использо-
вать устаревшие народные ме-
тоды вроде мешочков с солью 
для прогревания пазух — это 
прошлый век. Сегодня приме-
няют только современные ком-

Носики-курносики сопят…

Праздничные цены на УНИЛОР в аптеках:
«Аптека №6», ул. Рашпилевская, д. 183 ....................................... тел. 255-78-04
«Социальные аптеки», ул. Северная, д. 305 ............................... тел. 251-67-31
«Аптеки Кубани» (Кубаньфармация)

МАВИТ — современный подход 
к лечению простатита

В составе комплексного лечения МАВИТ способ-
ствует повышению его результативности:
● устранению отека, воспаления и боли;
● удалению застойных явлений; 
● снятию раздражения нижних мочевых путей; 
● минимизации побочного вреда лекарств; 
● повышению потенции.

МАВИТ — ШАГ МЕДИЦИНЫ 
НАВСТРЕЧУ ПАЦИЕНТУ

1. Может помочь экономить бюджет, уси-
 ливая действие лекарств и уменьшая

их количество.

2. Процедуры дома без чьей-либо помо-
щи щадят мужское самолюбие. Необхо-

димы лишь контрольные осмотры специалиста.

3. МАВИТ содействует улучшению само-
чувствия и настроения. Это благоприятно

сказывается на личных взаимоотношениях.

МАВИТ — чтобы вернуть мужчине 
уверенность даже на фоне аденомы!

Бесплатные консультации специалиста 
8-960-491-47-14
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод»,
или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13 
ОГРН 1026200861620. Реклама, 16 +

Успейте купить по ценам уходящего года!
«Аптека №6» 
ул. Рашпилевская, д. 183 ................. тел. 255-78-04

«Социальные аптеки» 
ул. Северная, д. 305 .......................... тел. 251-67-31

ПРИЗНАКИ ПРОСТАТИТА
 Боль в области половых органов.
 Учащенное и болезненное мочеиспускание.
 Половые расстройства: ускоренная эякуляция, сниже-

ние полового влечения и потенции.
 Нарушения половой функции, осо-

бенно эрекции, сопровождаются дис-
функцией вегетативной нервной систе-
мы. Появляются головные боли, быстрая 
утомляемость, головокружения, раз-
дражительность, нарушения сердечно-
го ритма.

МАВИТ (УЛП-01) — физиоустройство 
для домашнего лечения хроническо-
го простатита, основанное на «трой-
ственном союзе» мощных факторов:   
магнитного поля, тепла и вибромассажа.

плексные безопасные виды лечения, основан-
ные на науке. Магнитное поле, красный свет 
и тепло считаются чуть ли не панацеей от при-
чин и следствий ОРЗ! В физиотерапевтическом 
устройстве УНИЛОР-01 эти природные факторы 
работают, чтобы облегчить состояние, не допус-
тить пагубных последствий и ускорить выздо-
ровление маленького пациента.

КАК РАБОТАЕТ УНИЛОР-01?
Задача светолечения — укрепить иммунитет 

ребенка и повысить сопротивляемость слизис-
той к вирусам и бактериям. Свет совместно с 
магнитотерапией дают возможность улучшить 
местное кровообращение и обмен веществ, 
тем самым обеспечить антивоспалительное 
и противоотечное действие. Тепло способно 
уничтожить микробы. В УНИЛОР-01 факторы 

Бесплатные консультации специалиста: 8-960-491-47-14
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод»,
или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620. Реклама, 16 +

Почему насморк обязательно надо лечить?
Даже взрослый, простудившись, чувствует себя ужасно. Чего уж гово-
рить о несчастном малыше с заложенным хлюпающим носом и сле-
зящимися глазками. Ему очень хочется помочь. И не только избавить 
от страданий, но и защитить от коварных осложнений, ведь насморк 
и ОРЗ вовсе не так безобидны, как кажется на первый взгляд.

оптимально сочетаются, действуют слажен-
но и усиленно. К тому же УНИЛОР-01 — выход 
для детей, ненавидящих капать в нос! Он мо-
жет снизить или убрать надобность в каплях, 
сушащих слизистую.

УНИЛОР-01 — ЧТОБЫ 
РЕБЕНОК ДЫШАЛ ЛЕГКО!
УНИЛОР-01 при использовании для профи-

лактики и в неострую фазу дает возможность:
— очистить и убрать заложенность носа, что 

позволит малышу нормально дышать и спать 
ночью;

— унять боль, облегчить глотание при воспа-
лениях горла, чтоб ребенок перестал испыты-
вать мучения;

— восстановить слизистую и вернуть обо-
няние;

— остановить воспаление, чтобы быстрее 
ушла болезнь;

— значительно уменьшить риск заражения в 
период эпидемий, ускорить выздоровление и 
снова сделать малыша веселым и счастливым.
УНИЛОР-01 — легко и удобно лечиться дома, 

не переохлаждаясь и не контактируя с други-
ми больными. Опытные бабушки рекомендуют. 
Детям нравится!

Насморк и простуда — это не вопрос, 
если есть домашний «Ухо-горло-нос»! 

УНИЛОР-01.
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ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сегодня цены и качество коммунальных услуг вызывают массу 
вопросов и споров среди населения. В этом материале мы про-
должаем обсуждать сферу ЖКХ, и на этот раз поговорим о поряд-
ке предоставления коммунальных услуг собственникам квартир 
и жилых домов.

Мария ХАТКИНА,
ведущий юрист 

комитета по защите прав 
потребителей 

и предпринимателей 

Коммунальные услуги предостав-
ляются гражданам на основании 
правил, установленных Правитель-
ством Российской Федерации. Дан-
ный документ регулирует отношения 
между исполнителями и потребите-
лями. Помимо этого правила уста-
навливают порядок контроля за 
качеством оказываемых услуг, опре-
деляют размер платы при наличии 
приборов учета и без них, регла-
ментируют множество других важ-
ных вопросов.
В нашем государстве гражданам 

предоставляются следующие виды 
коммунальных услуг: холодное и го-
рячее водоснабжение, водоотве-
дение, электро- и газоснабжение, 
отопление, а также обращение с 
твердыми коммунальными отхода-
ми. Сегодня мы подробно поговорим 
о каждой из них, а также о требовани-
ях, предъявляемых к их качеству. Эта 
информация содержит в себе мно-
жество цифровых нормативов, оз-
накомление с которыми может стать 
важным и полезным для потребите-
лей, следящих за нашей рубрикой и 
желающих знать всё о своих правах.
Итак, первым в списке коммуналь-

ных услуг значится холодное водо-
снабжение, под которым понима-
ется снабжение граждан питьевой 
водой, подаваемой по централизо-
ванным и внутридомовым инженер-
ным сетям. Допустимая продолжи-
тельность перерыва подачи холод-
ной воды согласно правилам может 
составлять не более восьми часов 
суммарно в течение одного меся-
ца и не более четырех часов едино-
временно.

Вся правда о «коммуналке»
Для горячего водоснабжения пре-

дусмотрены схожие требования: пе-
рерыв в его подаче может состав-
лять не более восьми часов в тече-
ние месяца и не более четырех часов 
единовременно. В случае аварии на 
тупиковой магистрали продолжитель-
ность перерыва горячего водоснаб-
жения может возрастать до двадца-
ти четырех часов подряд.
Правилами и СанПиНами также 

установлены требования к свойст-
вам и составу холодной и горячей 
воды, а также к давлению холодного 
и горячего водоснабжения.
В случае перерыва подачи воды 

свыше указанных периодов, откло-
нения давления от установленных 
нормативов, а также в случае несо-
ответствия состава и свойств воды 
требованиям законодательства раз-
мер платы за такую коммунальную 
услугу снижается.
Услуги по отведению сточных вод 

из помещений многоквартирного 
дома по инженерным системам на-
зываются водоотведением. Допус-
тимый перерыв в водоотведении 
может составлять не более восьми 
часов суммарно в течение месяца 
и не более четырех часов единовре-
менно, например при аварии.
Следующий вид коммунальной ус-

луги — электроснабжение. Согласно 
правилам под этой услугой понима-
ется снабжение электрической энер-
гией жилых домовладений, а также 
многоквартирных домов по центра-
лизованным сетям и инженерным 
системам. Допустимая продолжи-
тельность перерыва электроснаб-
жения составляет не более двух ча-
сов (при наличии двух независимых 
источников питания в доме), и не бо-
лее двадцати четырех часов (при на-
личии одного источника питания). 
Специальным ГОСТом также уста-
новлены нормативы напряжения и 
частоты электрического тока, нару-
шение которых влечет за собой сни-
жение размера платы за услугу.
Под газоснабжением понимается 

снабжение газом жилых домовладе-
ний и помещений в многоквартир-
ном доме, а также продажа бытового 
газа в баллонах. Перерыв в газо-
снабжении суммарно может состав-
лять не более четырех часов в месяц. 
Отдельными ГОСТами устанавлива-
ются требования к свойствам газа 

и уровню давления. Их нарушение 
не допускается и также влечет за со-
бой снижение размера платы за ком-
мунальную услугу.
Отопление — коммунальная услу-

га, суть которой заключается в по-
даче по централизованным сетям 
и инженерным системам тепловой 
энергии, обеспечивающей поддер-
жание в жилом или многоквартир-
ном доме температуры воздуха, 
не ниже 18—20° C. Помимо этого к 
данной услуге также относится про-
дажа твердого топлива (при наличии 
печного отопления).
Снижение температуры воздуха в 

жилом помещении в дневное время 
(с 05:00 до 00:00) не допускается. 
А вот ее превышение согласно пра-
вилам возможно, но не более чем на 
4° C. Снижение температуры в ноч-
ное время суток (с 00:00 до 05:00) 
допустимо, но не более чем на 3° C. 
Возможная продолжительность пе-
рерыва отопления составляет не бо-
лее 24 часов суммарно в течение 
месяца и не более 16 часов едино-
временно.
Отопительный период по общему 

правилу должен начинаться не позд-
нее чем на следующий день после 
того, как среднесуточная темпера-
тура воздуха на улице продержится 
ниже восьми градусов в течение пяти 
дней подряд. Если же централизован-
ное теплоснабжение вообще отсут-
ствует и отопление многоквартирно-
го дома осуществляется с по мощью 
оборудования, входящего в состав 
общего имущества, даты начала и 
окончания отопительного периода 
определяются решением собрания 
собственников. В любом случае в 
холодное время года потребители 
не могут остаться без тепла. Даже 
если решение о периоде начала и 
окончания отопления собственни-
ками по каким-то причинам не при-
нято, эти даты определяются специ-
альным уполномоченным органом.
Обращение с твердыми комму-

нальными отходами включает в се-
бя сбор, транспортирование, обез-
вреживание и захоронение твер-
дых коммунальных отходов, образу-
ющихся в многоквартирных и жилых 
домах. Предоставление данной ком-
мунальной услуги осуществляется на 
основании возмездного договора, 
заключенного с исполнителем — ре-

гиональным оператором (как прави-
ло, это те же лица, которые являются 
исполнителями иных коммуналь-
ных услуг).
Сбор и вывоз отходов, образующих-

ся в результате деятельности жиль-
цов многоквартирного дома, являют-
ся составной частью содержания об-
щего имущества, и соответству ющие 
платежи входят в состав платы за со-
держание жилого помещения.
Требования, предъявляемые к ка-

честву данного вида коммунальной 
услуги, касаются обеспечения свое-
временного вывоза отходов. Так, со-
гласно правилам в холодное время 
года (при среднесуточной температу-
ре 5° C и ниже) вывоз должен произ-
водиться не реже одного раза в трое 
суток, а в теплое время (при средне-
суточной температуре свыше 5° C) — 
ежедневно.
Договор о предоставлении такой 

коммунальной услуги может быть за-
ключен с исполнителем как в пись-
менной форме, так и путем совер-
шения потребителем конклюдентных 
действий, например непосредствен-
ного выноса мусора в места его на-
копления. Совершение этих действий 
собственниками помещений со дня 
начала осуществления региональ-
ным оператором деятельности по 
обращению с ТКО фактически озна-
чает, что договор, содержащий усло-
вия о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с ТКО, счита-
ется заключенным на условиях, 
предусмотренных правилами, с даты 
начала предоставления коммуналь-
ных услуг таким исполнителем.
Подобные условия также примени-

мы и к другим видам коммунальных 
услуг. Согласно правилам, договор 
об их предоставлении может быть 
заключен как в письменной форме, 
так и путем совершения потребите-
лем действий, свидетельствующих о 
его намерении потреблять комму-
нальные услуги или о фактическом 
потреблении таких услуг (конклюдент-
ные действия).

Более подробную информацию, 
а также порядок составления жа-
лоб, в том числе на качество комму-
нальных услуг и размер платежей, вы 
сможете узнать, воспользовавшись 
следующими контактами:

— Государственная жилищная 
инспекция Краснодарского края: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная 
176—178; официальный сайт: http://
www.gzhi-kuban.ru; контактные те-
лефоны: 8 (861) 259-44-03, 8 (861) 
259-10-30, 8 (861) 251-64-36;

— Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Краснодарско-
му краю: 350000, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 100; электрон-
ная почта: upravlenie@kubanrpn.
ru, официальный сайт: www.23.
rospotrebnadzor.ru; контактный те-
лефон 8 (861) 259-36-86;

— Муниципальное казенное уч-
реждение муниципального обра-
зования город Краснодар «Управ-
ление жилищного хозяйства»: 
350033, г. Краснодар, ул. Товарная, 
4; электронная почта: mu_ujh@krd.
ru; контактный телефон 8 (861)267-
34-23;

— Прокуратура города Красно-
дара: 350063, г. Краснодар, ул. Ок-
тябрьская, 31/2, официальный сайт: 
http://prokgkr.ru; контактный теле-
фон 8 (861) 268-60-20, факс + 7 
(861) 268-62-58;

— Прокуратура Краснодарского 
края: 350063, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Советская, 39; офи-
циальный сайт: http://prokuratura-
krasnodar.ru; контактные телефоны: 
8 (861) 268-47-24, 8 (861) 200-95-
39, 8 (861) 268-50-01.
Помните о том, что любую претен-

зию, жалобу либо заявление следует 
подавать письменно, в двух экземп-
лярах, один из которых с подписью, 
датой и печатью организации-адре-
сата остается у вас на руках.

Фото автора

Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей находится в самом центре Краснодара:
улица Красная, 127, офис 28, этаж 2. Телефон горячей линии 8 (861) 217-22-81. Консультации бесплатные

В следующем выпуске мы продолжим говорить 
о коммунальных услугах, а также рассмотрим, 
какие основные условия должны содержаться 

в договоре об их предоставлении. 
До скорой встречи!

ИННОВАЦИИ

Программа, основанная в 2014 году Натальей 
и Сергеем Белоголовцевыми, сегодня использует-
ся в 34 горнолыжных центрах в 24 регионах Рос-
сии. Занятия горнолыжным спортом проходят по 
специально разработанной методике для людей 
с разными диагнозами и разной степенью тяжес-
ти. Благодаря занятиям, дети с церебральным па-
раличом сложной формы начинают стоять и даже 
ходить, молчаливые ребята с аутизмом начинают 
разговаривать и проявлять эмоции, дети с синд-
ромом Дауна учатся концентрации внимания. 
Огромных успехов добиваются также люди с на-
рушениями зрения и слуха. Методика утвержде-
на Федеральным научным центром физической 

культуры и спорта, поддерживается двумя ведущи-
ми медицинскими организациями, специализиру-
ющимися на реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья — НП «Национальная Ас-
социация экспертов по проблемам в области ДЦП 
и сопряженных заболеваний» и ГАУ города Москвы 
«Научно-практический центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой».

— Курорт «Роза Хутор» всегда открыт для всех, 
у нас создана доступная среда для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Мы считаем своим долгом оказывать поддержку 
в реабилитации людей с особенностями здоровья 

средствами и методами адаптивной физической 
культуры и рады реализовывать эту программу в 
сотрудничестве с компетентными и профессио-
нальными партнерами,— говорит генеральный ди-
ректор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.
Занятия на трассах крупнейшего олимпийско-

го объекта Сочи-2014 курорта «Роза Хутор» будут 
проводить инструкторы работающей на курор-
те школы горных лыж и сноуборда Riders School. 
В штате — четыре инструктора, прошедших об-
учение и имеющих сертификаты «Лыж Мечты». 
Занятия обеспечены соответствующим спортив-
ным оборудованием.

Ирина СИЗОВА

К здоровью на «лыжах мечты»
Реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья помогут горные лыжи. В предстоящем зимнем сезоне на курорте «Роза Хутор» в Сочи 
начнет работу всероссийская инновационная программа терапевтического спорта для людей с диагнозом ДЦП и другими заболеваниями «Лыжи Мечты».
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Цифры, которые 
впечатляют

916 468 квадратных метров недвижимости, тридцать домов, 
четыре детских сада, семь аллей, пятьдесят детских и спортивных 
площадок, два крытых тренажерных зала, скейт-парк и роллер-
дром. С такими цифрами в столице Кубани группа компаний «Юг-
СтройИнвест» встречает 2018 год. Высокие результаты, которых 
удалось достичь за шесть с половиной лет работы в Краснодаре, 
были приумножены в уходящем году. Активно продолжают расти 
микрорайоны — все дома сдаются с опережением намеченных 
сроков. С каждым годом свой домашний уют группе компаний до-
веряет всё больше людей. О том, что люди предпочитают жилье 
«ЮгСтройИнвест», красноречиво говорят цифры. Сейчас в микро-
районах живет более 15 тысяч горожан.
Сегодня группа компаний «ЮгСтройИнвест» занимает четвер-

тое место в рейтинге крупнейших застройщиков страны, а также 
отмечена Золотым знаком «Надежный застройщик России» и 
дипломом всероссийской премии «Лидер года». Этой осенью в ко-
пилку группы компаний добавились и другие престижные награды. 
В Краснодаре подвели итоги регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «100 лучших товаров России». За высокие достиже-
ния «ЮгСтройИнвест» получил диплом победителя в номинации 
«Строительство многоэтажных жилых домов комфорт-класса». 
Генеральный директор группы компаний Юрий Иванов был на-
гражден почетными знаками «За достижения в области качества» 
и «Отличник качества».

Больше, чем просто жилье
Пожалуй, главный секрет успеха кроется в особом отношении 

застройщика к каждому проекту. Тенденция создавать одновре-
менно с домами всю необходимую инфраструктуру появилась во 
многом благодаря «ЮгСтройИнвест». До ее появления в Южном 
федеральном округе немногие компании возводили свои проек-
ты в концепции комплексной застройки. Сегодня для покупателей 
выбор жилья определяется не только квартирой, но и наличием 
качественной инфраструктуры рядом с домом. Группа компаний 
воплощает в жизнь ожидания людей и старается предвосхитить их.
Особое внимание застройщик уделяет социальным объектам. 

В Краснодаре группа компаний построила четыре детских сада — 
два из них было сдано в этом году. Образовательные учрежде-
ния оборудованы мебелью, самой современной техникой и сис-
темой видеонаблюдения. В них есть просторные музыкальные и 
спортивные залы, кабинеты психолога и логопеда, уголок кубан-
ского быта, прогулочные площадки с верандами, спортплощадка, 
детский городок.
Продолжает расти и преображаться микрорайон «Губернский». 

В уходящем году он пополнился пунктом полиции, детскими игро-
выми комплексами, а также спортивными объектами: крытым 
тренажерным залом и площадками. Пожалуй, самым запомина-
ющимся событием стало открытие аллеи «Сердце „Губернского”» — 
более 1,5 гектара уникального пространства для семейного отды-
ха и спорта. На ней расположился фонтан, колоннада в античном 
стиле, уникальные арт-объекты и роллердром, который «ЮгСтрой-
Инвест» построил по современным международным стандартам. 
С момента открытия он стал пользоваться огромной популяр-
ностью среди профессиональных спортсменов и тех, кто только 

осваивает BMX, скейт или самокат. До конца года в микрорайоне 
будет открыта большая воркаут-площадка. Для удобства автомо-
билистов прокладываются новые дороги, а с каждым сданным 
домом в «Губернском» появляется всё необходимое для комфор-
та и безопасности.

За новыми знаниями — 
в «Губернский»

Подходит к финалу масштабный проект застройщика: в «Губерн-
ском» строится школа на 1550 мест. Общая площадь трехэтажно-
го помещения и прилегающей территории составит более 26 ты-
сяч квадратных метров. Работа над ней стартовала в сентябре 
2016 года. Новая школа станет не просто местом для получения 
знаний, а настоящим креативным пространством. Классы с интер-
активными досками, лабораторные и мастерские с самым совре-
менным оборудованием, большой актовый зал, музыкальные и 
хореографические классы, а также многофункциональные спор-
тивные залы — учиться здесь будет одно удовольствие! На при-
школьной территории расположится стадион, волейбольная и бас-
кетбольная площадки, а также гимнастический городок. Кроме 
того, школа будет построена таким образом, чтобы создать мак-
симальный комфорт для учеников с ограниченными возмож-
ностями. Одним из новшеств станет пропускная система, которой 
будет оснащен вход с SMS-уведомлением для родителей. Таким 
образом, взрослые будут всегда в курсе, действительно ли ребе-
нок на занятиях.
Строительную площадку будущей школы посещали представи-

тели городской и краевой власти: глава муниципального образо-
вания город Краснодар Евгений Первышов, заместитель главы 
администрации Краснодарского края Анна Минькова и предсе-
датель городской Думы Краснодара Вера Галушко. Они неодно-
кратно отмечали качественную работу группы компаний и высо-
кий вклад в систему образования города.
Сейчас уже закончены кровельные работы, установлены все 

окна, построен индивидуальный тепловой пункт и насосная стан-
ция, строители полностью завершили штукатурку и стяжку во 
внут ренних помещениях. Окончание строительства намечено на 
1 апреля следующего года.

Четырнадцать лет успеха. 
Признание 

на федеральном уровне
Краснодар не единственный город, в котором группа компаний 

строит микрорайоны. Проекты в концепции комплексной застрой-
ки «ЮгСтройИнвест» успешно реализует в Ставрополе и Ростове-
на-Дону. За четырнадцать лет в трех городах было сдано 2 миллио-
на 586 тысяч квадратных метров недвижимости, а обладателями 
комфортного жилья стало свыше 135 тысяч семей. И последняя 
цифра, пожалуй, говорит о главном. Впечатляющие объемы и вы-
сокие темпы строительства, качественные дома и продуманная 
инфраструктура — всё это для того, чтобы дарить людям комфорт 
и заботу. И судя по тому, сколько жителей уже отдали предпочте-
ние «ЮгСтройИнвест», застройщику это удается. А фраза «нас ре-
комендуют друзьям!» становится не просто слоганом, а красноре-
чивой характеристикой группы компаний.

Яна НИКИТИНА

«ЮгСтройИнвест» 
раскрыл секрет успеха, 
почему микрорайоны 
застройщика 
рекомендуют друзьям
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ПРИЕХАТЬ В АНАПУ… 
И СНОВА ВЕРНУТЬСЯ

Лето-2017 собрало в Анапе гостей со всей 
России. В общей сложности на черномор-
ском курорте, у самого синего моря, с ян-
варя по декабрь побывало 3 млн 780 тысяч 
отдыхающих, а также 890 тысяч одноднев-
ных туристов.
Этот успех можно было прогнозировать 

еще ранней весной: уже к началу апреля 
2017 года номерной фонд в Анапе в санато-
риях, пансионатах (в объектах размещения 
с категорией от трех до пяти «звезд») был за-
бронирован на сто процентов вплоть до на-
чала октября. В немалой степени это связано 
с тем, что Анапа была и остается практиче-
ски единственным в стране ориентированно 
детским курортом со всей соответству ющей 
инфраструктурой.
В 2017 году на территории муниципаль-

ного образования организованные груп-
пы ребятишек принимало 37 детских оздо-
ровительных лагерей общей вместимостью 
23520 мест. А всего в текущем году здрав-
ницы Анапы встретили 103 тысячи детей. 

Эффективность оздоровления составила 
98,4 процента! На особом контроле были 
вопросы безопасности: в курортный сезон 
2017 года в нескольких бассейнах склады-
вались форс-мажорные обстоятельства, но, 
к счастью, все дети остались живы.
В предстоящем сезоне власти Анапы тре-

буют (и это один из уроков минувшего сезо-
на) от всех хозяйствующих субъектов, неза-
висимо от формы собственности и размера 
бассейна, неукоснительного выполнения 
всех требований безопасности, которые 
предъявляют ГИМС и Роспотребнадзор. Уже 
в декабре 2017 года руководители детских 
здравниц должны предоставить перспек-
тивные планы развития по улучшению ма-
териально-технической базы учреждений. 
Их обязали предусмотреть в планах все 
необходимые мероприятия по обеспече-
нию комплексной безопасности, в том числе 
на пляжных территориях и в бассейнах.
Анапа — единственный в России курорт, 

обладающий лечебными песчаными пляжа-
ми протяженностью 42 километра и 12-ки-
лометровыми галечными пляжами. 

Есть территории, ко-
торые можно на-
звать образцом и 
по благоустрой-
ству, и по сани-

тарному состоянию, и по курортной эстетике. 
Среди них пляжи отелей «Довиль», «Дюны зо-
лотые», здравниц «ДиЛУЧ», «Селена», «Урал».
Чтобы расширить количество законных 

объектов курортной потребительской сфе-
ры, власти проводят открытый аукцион на 
приобретение торговых мест, снимая за-
весу тайны и слухов над этим процессом. 
Однако одной из главных проблем в летний 
сезон в целом на всей курортной части Анапы 
остается незаконная торговля и предостав-
ление услуг в непредусмотренных для это-
го местах, где сложно 
гарантировать отды-
хающим качество и 
безопасность. Бороть-
ся с этим явлением 
трудно еще и потому, 
что сами курортники 
покупаются на доступ-
ность и дешевизну, 
а есть спрос — будет 
и предложение.
В  курортный  се -

зон-2017 на пляжных 
территориях Анапы ра-
ботала 21 мобильная 
группа с целью выяв-
ления фактов незакон-
ной торговли. С мая по 
сентябрь была состав-
лена 1315 админист-
ративных протоколов, 
сумма штрафов, нало-
женных на лиц, нару-
шающих Закон Крас-
нодарского края «Об 
административных на-
рушениях», составила 
2494000 рублей.
Шла в минувшем се-

зоне и работа по осво-
бождению земельных 
участков, самовольно 
занятых объектами по-
требительской сферы. 
Согласно решениям меж-
ведомственной комис-
сии было демонтирова-
но 214 киосков, палаток, построек. Кроме того, 
при совместных мероприятиях с сотрудниками 
ОМВД России по городу Анапе было демонти-
ровано пятьдесят нестационарных объектов, 
размещенных без разрешительной докумен-

тации. В основном они располагались по-
ближе к отдыхающим — вдоль 
экскурсионных маршрутов.

КУРОРТ, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ КО ВСЕМ

На отдых в Анапу приезжает немало лю-
дей в инвалидных колясках, знающих, 
что им будут созданы все условия для нор-
мального отдыха. В минувшем сезоне на 
курорте работало четыре пляжа, оборудо-
ванных для маломобильных групп: «Цент-
ральный», «40 Лет Победы», пляжи санатория 
«Малая бухта» и реабилитационного центра 
«Кристалл».

С учетом популяр-
ности Анапы как ку-
рорта у этой части 
населения власти со-
бираются развивать 
сеть услуг для инва-
лидов-колясочников 
и в будущем летнем 
сезоне. К его началу 
руководителям пред-
приятий дана уста-
новка обновить на 
всех пляжных терри-
ториях оборудование, 
провести процедуру 
классификации, при 
этом обязательно 
предусмотреть допол-
нительное оснаще-
ние с учетом отдыха 
маломобильной кате-
гории граждан.

МОРЯ И ЗРЕЛИЩ!

Анапа не только 
самое теплое море, 
обилие зелени, солн-
ца и фруктов — это 
еще и прекрасное 
место для развития 
агротуризма. А на-
шему уже «продвину-
тому» российскому 
отдыхающему, побы-
вавшему на зарубеж-
ных курортах, мало 

пролежать отпуск на пляже — ему надо при-
везти домой впечатления…
Благодаря замечательному сочета-

нию моря, солнца и туристических марш-
рутов, количество только организован-
ных экскурсантов за десять месяцев те-
кущего года составило 840 тысяч. Летом 
в Анапе работало 14 объектов агроту-

Из Анапы — с любовью
О сезоне минувшем и грядущем, о том, как древняя и всегда юная Анапа 
готовится привлекать гостей и чем будет удивлять туристов, рассказываем 
в материале, посвященном любимому миллионами россиян курорту.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

— 920 объектов пред-
ставляют санаторно-ку-
рортную и туристскую 
отрасль Анапы, из них 
76 объектов размещения 
работает по системе «всё 
включено»;

— 1009 объектов прошли 
процедуру по классифи-
кации средств размеще-
ния: два отеля имеют пять 
«звезд», десять гостиниц 
и отелей — четыре «звез-
ды», сто средств размеще-
ния — три «звезды»;

— 47 предприятий сана-
торно-курортного и турист-
ского комплекса Анапы 
работает круглогодично, 
их  общая  емкость — 
20 781 койко-место.



Четверг, 14 декабря 2017 года 11
КУРОРТЫ КУБАНИ

ризма, которые посетило более 30 тысяч 
человек.
В августе в рамках федерального проек-

та «Гастрономическая карта России», орга-
низованного Ростуризмом, Анапа успешно 
представила туристическим компаниям и 
средствам массовой информации наиболее 
популярные объекты туристической эногаст-
рономии: Винодельню Каракезиди, «Влади-
мирскую усадьбу», «Винное подворье старо-
го грека».
К примеру, в селе Витязе-

ве, в «Винном подворье старо-
го грека», гостям расскажут об 
истории напитка и технологии 
производства, покажут погреб, 
где помещается 55 дубовых и 
восемь металлических бо-
чек, предложат для дегустации 
несколько сортов виноградно-
го вина, проведут экскурсию 
по собственным виноградным 
плантациям. Их на подворье 
около двадцати гектаров, где 
зреют такие сорта, как «ка-
берне-совиньон», «мерло», 
«рислинг», «первенец магара-
ча». Здесь есть винный цех с 
античными колоннами, осна-
щенный нержавеющими ем-
костями для брожения и хране-
ния вина, в подвале — дубовые 
бочки для выдержки вин.
А на рыболовецкой базе 

«Родные просторы», располо-
женной у самого большого ис-
кусственного водоема в Анап-

ском районе — в Гостагаевском сельском 
округе площадью около 42 гектаров и глуби-
ной до семи мет ров, к курортному сезону от-
кроется арбалетно-лучный тир «Острог», в ко-
тором будут проходить турниры по стрельбе 
из арбалета, лука, рогаток и духовых трубок. 
Здесь же к услугам отдыхающих домики для 
отдыха, русская баня на дровах, остеклен-
ные и открытые беседки, мангалы, прокат 
катамаранов, аренда рыболовных снастей.

КУРОРТ КРУГЛЫЙ ГОД

Основные стратегические направления 
развития курорта в следующем году останут-
ся прежними. Главная цель местных влас-
тей — добиться статуса ведущего курорта 
Краснодарского края. При этом приоритет-
ной задачей считается организация детско-
го отдыха, поэтому в настоящее время в ра-
боте находится несколько инвестиционных 
проектов по созданию парков развлечений 
и отдыха. Среди них строительство пар-
ка развлечений в селе Сукко (инвестор — 
ООО «Мегаполис») и парка развлечений 
«Книга джунглей» на территории города (ин-
вестор — ООО «Аттропарк-2005»). В то же 

время важным вопросом считается созда-
ние комфортных условий как для семейно-
го, так и для молодежного отдыха, а также 
повышение востребованности санаториев 
и здравниц за пределами традиционного ку-
рортного сезона. Сделать Анапу круглогодич-
ным курортом — тоже стратегическая зада-
ча, и идет работа над тем, чтобы сделать сам 
город и жизнь в нем в холодное время года 
такими же насыщенными и комфортными, 
как в летний сезон.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

В грядущем сезоне Анапа обещает стать 
еще привлекательнее и удивить гостей це-
лой галереей новинок — такую задачу ставит 
перед всеми городскими службами мэр 
Юрий Поляков. Изменения грядут во всём: от 
внешнего вида въездных трасс до нового об-
лика знаменитых анапских пляжей. Приори-
теты и задачи по подготовке к лету-2018 были 
поставлены на расширенном совещании, по-
священном итогам минувшего сезона.
Юрий Поляков озвучил проблемы, которых 

в следующем сезоне надо избежать. Бич не толь-
ко Анапы, но и других черноморских курор-
тов — несанкционированная торговля. Любым 
ее проявлениям будет дан непримиримый 
бой. Более того, в схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов не предусмот-
рена торговля на тротуарах, перекрестках 
или набережной — курортные зоны должны 
доставлять удовольствие от прогулки, а не слу-
жить площадками для реализации товара.
Ждет серьезные перемены и пляжный 

отдых. На пляжах здравниц кроме услуг по 
прокату инвентаря и реализации прохлади-
тельных напитков и мороженого другая ком-
мерческая деятельность вестись не будет. 
«Люди едут к нам не для того, чтобы сидеть 
в номерах,— их интересует пляж и отдых на 
море. Поэтому состояние пляжных террито-
рий — вопрос номер один и приоритетная 
задача на сезон 2018 года,— считает Юрий 
Поляков. — Открыты Турция, Египет, рядом 
Крым, и сегодня за отдыхающего надо бо-
роться! Бороться и создавать такие условия, 
чтобы люди хотели к нам возвращаться!»

Любовь ЧУЦКОВА

На фото: древняя и молодая Анапа.

НОВИНКИ АНАПЫ-2018

— В феврале 2018 года на ярмарке 
путевок «Анапа — самое яркое солн-
це России» будет представлен новый 
бренд курорта;

— въездные трассы в город к нача-
лу сезона украсят новые стелы — по 
поручению мэра курорта объявлен 
конкурс на лучший дизайн, участво-
вать в нем могут как профессиональ-
ные архитекторы, так и все желающие;

— откроется новый парк аттракцио-
нов, среди которых семидесятиметро-
вое колесо обозрения;

— получит продолжение велосипедная 
дорожка на Пионерском проспекте.
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СОВЕЩАНИЕ

АКЦЕНТ — НА СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
И КАЧЕСТВО

Для своевременного и качественного выпол-
нения мероприятий и достижения целевых пока-
зателей Региональной программы переселения 
в истекшем периоде 2017 года министерством 
осуществлен ряд организационных и практиче-
ских мер, направленных на создание и поступа-
тельное развитие правовых, организационных, 
социально-экономических и информационных 
условий, способствующих добровольному пе-
реселению соотечественников, проживающих 
за рубежом, в Краснодарский край для посто-
янного проживания, включая создание условий 
для адаптации и интеграции соотечественников 
в принимающее сообщество.
Проведено два межведомственных совеща-

ния, посвященных ходу реализации Региональ-
ной программы переселения, с участием ру-
ководства Министерства здравоохранения 
Краснодарского края, Министерства образова-
ния, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края, Управления по вопросам миграции 
Главного управления МВД России по Краснодар-
скому краю (далее — УВМ ГУ МВД), муниципаль-
ных образований Краснодарского края. По ито-
гам совещаний принят ряд важных решений, в 
том числе по расширению круга потенциальных 
участников Региональной программы переселе-
ния за счет включения в него научных сотрудни-
ков, специалистов, имеющих фармацевтическое 
и ветеринарное образование, а также избрав-
ших территорией вселения любое муниципаль-
ное образование Краснодарского края, кроме 
Анапы, Армавира, Геленджика, Краснодара, 
Новороссийска и Сочи.
За 11 месяцев этого года Министерство тру-

да и социального развития края сформировало 
и направило в УВМ ГУ МВД десять информаци-
онных пакетов, последний из которых содержит 
сведения по 667 вакансиям, предложенным 

работодателями 30 муниципальных образований 
Краснодарского края, в том числе по 429 ме-
дицинским работникам и 238 педагогическим 
работникам. Все информационные пакеты раз-
мещены на официальном портале АИС «Сооте-
чественники» (http://aiss.gov.ru) и на интер-
активном портале Службы труда и занятости 
населения министерства (www.kubzan.ru).
Для организации работы с потенциальными 

участниками государственной программы и чле-
нами их семей из числа граждан Украины, по-
стоянно проживавших на территории Украины 
и прибывших на территорию Краснодарского 
края, Министерством образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края и Ми-
нистерством здравоохранения Краснодарского 
края проведено анкетирование указанной ка-
тегории иностранных граждан, работающих в 
учреждениях здравоохранения и образования 
края, на предмет выяснения возможности учас-
тия в Региональной программе переселения.
По заказу Министерства труда и социального 

развития края в третьем квартале 2017 года из-
готовлено и через ГКУ КК ЦЗН в 44 муниципа-
литетах выдано 5000 информационных букле-
тов «Медицинских и педагогических работников 
ждут в Краснодарском крае». Одноименная ин-
формационная статья была опубликована в но-
мере нашей газеты от 10 августа 2017 года ти-
ражом 30 000 экземпляров.
По инициативе министерства подготовлен и 

на интернет-портале АИС «Соотечественни-
ки» (http: //aiss.gov.ru) и интерактивном пор-
тале Службы труда и занятости населения ми-
нистерства (www.kubzan.ru, работа-на-кубани.
рф) размещен презентационный видеоролик, 
содержащий алгоритм необходимых действий 
потенциальных участников Региональной про-
граммы переселения и интервью с семьей сооте-
чественника, получившего в 2017 году свиде-
тельство участника государственной программы.

В августе текущего года по предложению ми-
нистерства муниципальными образованиями 
совместно с ГКУ КК ЦЗН проведено анкетиро-
вание участников Региональной программы 
переселения по вопросам их закрепляемости 
на рабочих местах, жилищному обустройству, 
необходимости профессионального обучения 
членов их семей для дальнейшего трудоустрой-
ства и получения компенсации затрат на про-
ведение медицинского освидетельствования 
на наличие (отсутствие) инфекционных заболе-
ваний, представляющих опасность для окружа-
ющих. По итогам проделанной министерством 
в истекшем периоде 2017 года кропотливой 
работы по реализации Региональной програм-
мы переселения достигнуты положительные 
результаты.

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВЫПОЛНЕН
По данным УВМ ГУ МВД, с января по ноябрь 

этого года включительно в качестве участников 
Региональной программы переселения постав-
лено на учет 555 соотечественников, подавля-
ющее большинство которых (451 человек, или 
81 процент) имеет украинское гражданство. 
Свидетельства участника государственной про-
граммы получил 171 человек — 53 медицинских 
и 118 педагогических работников. Основной 
целевой показатель Региональной программы 
переселения «Численность участников Государ-
ственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, переселившихся в Краснодарский 
край, и членов их семей (500 человек)» на 
сегодняшний день перевыполнен почти на 
11 процентов. За этими сухими цифрами стоят 
человеческие судьбы. Интервью с некоторыми 
участниками региональной программы, опубли-
кованные на страницах нашей газеты, расска-
зывают о них.

Вместе с тем, по данным на 22 ноября 2017 го да 
Краснодарского краевого оперативного штаба 
по оказанию экстренной гуманитарной помощи 
гражданам, вынужденно покинувшим террито-
рию Украины, в крае размещено 33 643 граж-
данина Украины, в том числе трудоспособно-
го возраста — 20 478 человек. Трудоустроено 
16 766 человек (81,9 процента от численнос-
ти трудоспособных граждан). Учитывая это, 
в 2018 году министерство продолжит работу 
по реализации Региональной программы пере-
селения во взаимодействии со всеми заинтере-
сованными органами и ведомствами. 
Объем средств, предусмотренных в текущем 

году на реализацию Региональной програм-
мы переселения, составил 868,9 тыс. рублей, 
из них субсидия из федерального бюджета — 
530 тыс. рублей (61 процент), из средств бюд-
жета края — 338,9 тыс. рублей. Эти финансовые 
средства направлены на информирование по-
тенциальных участников государственной про-
граммы, выплату им финансовой поддержки в 
виде компенсации затрат по признанию образо-
вания и (или) квалификации, полученных в ино-
странном государстве, предоставление участ-
никам государственной программы и членам 
их семей дополнительного профессионально-
го образования, а также компенсацию расхо-
дов на первичное медицинское обследование.
Сегодняшней публикацией мы завершаем 

цикл из семи статей, посвященных участию 
в 2017 году Краснодарского края в Государ-
ственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. Редакция будет и в дальнейшем вни-
мательно следить за ходом реализации регио-
нальной программы переселения и обязательно 
ознакомит своих читателей с судьбами соотече-
ственников, вернувшихся на Родину.

Михаил МИШИН

Региональная программа переселения:
итоги реализации

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 июня 2016 года №441 «О внесении изменений в по-
становление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года №1036 „Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Содействие занятости населения» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края”» уполномоченным органом, координатором подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости 
населения» на 2016—2021 годы определено Министерство труда и социального развития Краснодарского края (далее — министерство).

Забегая вперед, скажу, что про-
курор края на совещании сам дал 
предметный «мастер-класс» тако-
го общения. И на личном приеме, 
где предприниматели встречались с 
прокурором, что называется, при от-
крытых дверях и в присутствии жур-
налистов, и во время самого сове-
щания, где открытый микрофон мог 
получить каждый. Следует отметить 
и уровень организации совещания: 
присутствие здесь же работников 
городских и межрайонных прокура-
тур, администраций городов и райо-
нов (не ниже замов), представите-
лей федеральных и краевых служб, 
управлений, министерств позволяло 
разрешать некоторые проблемные 
ситуации буквально не сходя с места.
По сложившейся традиции перед 

пленарным заседанием работали 
консультационные пункты, где можно 
было получить ответы на интересу-
ющие вопросы у представителей 
управлений Роспотребнадзора и 

Росреестра, налоговой и антимо-
нопольной служб, МЧС России, Де-
партамента имущественных отно-
шений, Министерства сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности края, некоммерче-
ских организаций по защите прав 
предпринимателей — «Опоры Рос-
сии», Торгово-промышленной пала-
ты и т. д.
Совместно с Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в 
крае Игорем Якимчиком прокурор 
края Сергей Табельский провел лич-
ный прием. Было принято десять че-
ловек с самыми разными жалобами, 
реально тормозящими развитие ма-
лого и среднего бизнеса. Показатель-
но, что среди проблем краевого и 
даже российского масштаба — кон-
куренция, к примеру, лицензирован-
ных и «левых» автоперевозок, отста-
вание ремонта городских дорог от 
развития самих городов, были и «сце-
ны» из «театра абсурда». Так, в городе-

герое Новороссийске договор на 
подключение к энергосистеме для 
физического лица стоит 500 рублей, 
а юрлицу — чете предпринимателей 
с двадцатилетним стажем Александ-
ру и Марине Макаренко местные 
энергетики оценили договор с ними 
аж в 137 000 рублей! Ситуация по-
вергла в шок даже видавших виды 
прокурорских работников. Прокурор 
края поручил новороссийской проку-
ратуре решить вопрос в кратчайшие 
сроки и доложить лично. Кстати, во 
время пленарного заседания опре-
делились «лидеры»: больше всего 
претензий у предпринимателей на-
копилось к Пенсионному фонду и его 
сложным порой отношениям с нало-
говиками (а страдает предпринима-
тель) и к энергетикам — АО «НЭСК-
электросети», ПАО «Кубаньэнерго» 
и др. Присутствие здесь же предста-
вителей этих структур помогло… нет, 
не разрешить конфликтные ситуа-
ции тут же — каждая проблема тре-

бует отдельного рассмотрения, но в 
целом градус ответственности этим 
и другим инстанциям прокурор по-
высил. Так, Сергей Табельский на-
помнил, в частности, энергоснабжа-
ющим предприятиям, что речь идет 
о государственных ресурсах, коими 
они и снабжают население, а зна-
чит, негоже отрываться им от народа.
Принципиальный разговор велся и 

в отношении нарушений прав пред-
принимателей. В текущем году орга-
нами прокуратуры выявлено семь 
тысяч нарушений, за которые более 
тысячи должностных лиц привлече-
но к административной и дисципли-
нарной ответственности. Благодаря 
сов местной работе прокуроров, чле-
нов общественного совета и органов 
власти удалось снизить более чем 
на три миллиарда рублей задолжен-
ность органов власти и местного само-
управления по государственным и 
муниципальным контрактам. В связи 
с неоплатой работ предпринимате-

лям по инициативе прокуроров воз-
буждено семь уголовных дел. В то же 
время в 2017 году пресечено четы-
ре факта незаконного возбуждения 
дел в отношении самих предприни-
мателей. Также в результате приня-
тых прокуратурой края мер удалось 
в десять раз снизить количество та-
ких фактов, как обследование поме-
щений и территорий предпринима-
телей, то есть пресечь незаконные 
проверки.
На совещании выступил Уполно-

моченный по защите прав предпри-
нимателей в крае Игорь Якимчик, 
затронув больную тему высокой сто-
имости электроэнергии, а руково-
дитель Департамента инвестиций и 
развития малого и среднего пред-
принимательства края Юрий Вол-
ков остановился на мерах, прини-
маемых краевыми властями для 
поддержки бизнеса.

Любовь ЧУЦКОВА

Надо общаться…
Это недвусмысленное напоминание о предпочтительном стиле отношений между 
разного рода федеральными и краевыми органами власти (управления, службы, 
министерства), предприятиями, поставляющими энергоресурсы (особенно 
предприятия-монополисты), и предпринимателями было сделано прокурором края 
Сергеем Табельским на выездном заседании общественного совета по защите 
прав субъектов предпринимательства при прокуратуре края. Совещание проходило 
в Славянске-на-Кубани, сюда съехалось около двухсот предпринимателей из Анапы, 
Геленджика, Новороссийска, Славянского, Крымского, Красноармейского, Абин-
ского, Северского и Темрюкского районов.
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Одной из жертв стремительного технологи-
ческого развития человечества является Азов-
ское море. Что мы о нем знаем? То, что оно 
мелкое, пресное, на отдых на побережье Азов-
ского моря приезжает не так много туристов, 
предпочитая ему Черное… А между тем это 
море — уникальнейший объект природы! Азов-
ское море самое мелкое на Земле, не более 
15 метров глубиной, что способствует легкому 
возврату питательных веществ со дна в воду и 
ее хорошему перемешиванию. Летом оно 
быстро прогревается: у берегов — до 30—31 гра-
дусов, в средней части — до 25—26 градусов, 
при этом освещается вся толща воды. Реки при-
носят сюда много органических и минеральных 
веществ. Благодаря этому, в Азовском море 
развиваются громадные массы планктона и 
бентоса, большая часть которых идет на корм 
рыбам. Пресную воду в Азовское море в огром-

ных количествах несут Дон, Кубань, Ея и Миуса. 
Это около двенадцати процентов объема моря.
Возведение же плотин водохранилищ на ре-

ках не только уменьшает общий объем стока 
в море, но приводит к изменению химическо-
го состава воды. Анализ солености показал, 
что в местах, удаленных от устья пресновод-
ных рек — в юго-западной части, она достига-
ет 14 промилле при средней в 12,1 промилле, 
а в северо-восточной части, опресняемой во-
дами Дона, колеблется в пределах двух — трех 
промилле. Уже в 60—70 годы прошлого века 
в Таганрогском заливе и низовьях Дона соле-
ность Азовского бассейна резко повысилась 
до 17—20 промилле!
На заметку: для нереста и выращивания 

мальков азовских рыб оптимальный уровень 
солености не должен превышать 7 промилле.
Невосполняемые заборы пресной воды при-

водят к притоку значительного количества соле-
ной воды из Черного моря по принципу сообща-
ющихся сосудов. А это в свою очередь приводит 
к деформации биологических компонентов мор-
ской экосистемы. На нужды мелиорации из 
37 кубических километров воды Дона, поступа-
ющей в Таганрогский залив, изымается 16 куби-
ческих километров! А из 10 кубических километ-
ров воды, которую отдает Азовскому морю река 
Кубань, на орошение изымают шесть кубических 
километров. Помимо сокращения репродуктив-
ной способности у рыб из-за попыток искусствен-
ной регулировки речных стоков им еще и пере-
крывают пути к нерестилищам.

Более того, на сегодняшний день скопление 
нефти в море в отдельных частях превышает 
ПДК более чем в 150 раз, а концентрация пес-
тицидов увеличена на 40 мг/л. К примеру, дих-
лордифенил трихлорэтан, оказавшийся в море, 
за короткие сроки способен отравить огром-
ное количество ихтиофауны. Отрицательно воз-
действуют на рыб минеральные вещества — 
нитраты и фосфаты. Попадание таких удобре-
ний в водоем влечет за собой насыщение воды 
биогенными элементами, что вызывает цве-
тение моря. Внушительный темп развития фи-
топланктона способствует появлению много-
численных зелено-синих водорослей, а также 
уменьшению прозрачности моря.
Более того, несколько лет назад в Азовский 

бассейн внезапно вселились полчища крупных 
медуз, которые достигли в своей общей массе 
13 миллионов тонн. Они в огромных количе-

ствах стали поглощать азовский планктон и ли-
шили питательной базы тюльку и хамсу. Вслед 
за исчезновением тюльки сократилось пого-
ловье азовского судака, который питался этой 
мелкой рыбешкой.
На сегодняшний день медузы сократили свое 

присутствие из-за опреснения моря (не пото-
му, что люди начали грамотно регулировать 
стоки пресных вод, а благодаря снежным зи-
мам и весенним дождям). Но появилась дру-
гая напасть — гребневик, напоминающий ме-
дузу. Внешне эти существа легкие, прозрачные, 
с юбочками-лопастями и гребными пластина-
ми. У них нет мозга, сердца, скелета, зато есть 
нервная система, орган равновесия и способ-
ность к люминесценции. Гребневик — хищник, 
питающийся зоопланктоном, икринками, ли-
чинками рыб и моллюсков. На свету перелива-
ется яркими цветами, ночью придает морским 
волнам желтоватое люминесцентное свечение. 
По самым последним данным ученых, гребне-
вик может быть одним из древнейших живых 
созданий на планете Земля.
Этого обитателя Атлантического бассейна, 

скорее всего, завезли иностранные суда и 
сбросили вместе с балластными водами. Греб-
невик не только выел остатки зоопланктона, 
но и начал уничтожать личинки хамсы. В ре-
зультате азовская хамса в три раза снизила 
свою биомассу.
Проник в Азовское море и другой нежела-

тельный гость — рапана. Излюбленной пищей 
этого брюхоногого моллюска являются мидии, 

которые представляют собой не только корм 
для промысловых рыб, они — естественные 
биофильтры, «санитары моря», которые очища-
ют воду от ила и бактерий, пропуская ее через 
свое тело. Правда, в настоящее время ввиду 
того, что большинство мидиевых поселений ра-
паной уничтожено, сократилась численность и 
самой рапаны.
Если, как мы несколько лет уже наблюдаем, 

глобальное потепление в мире продолжится, 
а лето с каждым годом будет становиться всё 
жарче, интенсивность испарения воды в аква-
тории Азовского бассейна возрастет. Соответ-
ственно, концентрация соли будет увеличивать-
ся и процесс засоления Азовского моря будет 
запущен с новой силой.
Мало кто знает, что часть водных ресурсов, 

которые возвращаются в море после обработ-
ки на очистных сооружениях, не снижает, а, 

напротив, увели-
чивает опасность необратимого 
изменения хими- ческого состава 
воды. Один пример: в последнее время в 
середине июля, в самый пик жары, в Таганрог-
ском заливе наблюдается интенсивное цвете-
ние воды. И именно в этот период происходит 
массовая гибель рыбы...
Еще одна из бед, окруживших Азовское 

море,— всевозможные варварские способы 
ловли рыбы браконьерами, что привело к зна-
чительному снижению рыбных уловов за по-
следние шестьдесят лет, а также к ее массо-
вому мору. Особенно это касается тралового 
способа ловли рыбы, ведь донный трал — тот 
же бредень, только очень большой. Волочась по 
дну, металлические тросы, цепи, а также при-
крепленные к ним грузы уничтожают всю дон-
ную фауну и среду ее обитания. Трал оставляет 
дно без пищевых ресурсов и обнажает ядови-
тые отложения, что убивает рыбу. Мальки вы-
водятся и в поисках пищи мигрируют на дно, 
где, кроме яда, не находят ничего. Донный трал 
в энциклопедиях и справочниках характеризу-
ется как варварский и недопустимый. Его за-
прещали все когда-либо действующие прави-
ла ведения рыболовства…
Также существует так называемый иссле-

довательский лов рыбы, который порой быва-
ет сопоставим с промысловым ловом рыбы и 
ведется даже в нерестовый период. И не за-
бывайте про жителей прибрежных сел, кото-
рые ставят сети и тянут всё, что в них попадет. 

В наше непростое время, когда приличной ра-
боты в селе нет, в море на заработок идут все, 
кто может. Рядовому потребителю и на побе-
режье, и за тысячи километров от моря рыбы 
хочется, и спрос надо удовлетворять…

Как изменились ресурсы Азовского моря 
за последнее время?

1928 год — 53 тысячи 100 тонн;
1938 год — 215 тысяч 480 тонн;
1948 год — 150 тысяч 540 тонн;
1958 год — 126 тысяч 110 тонн;
1968 год — 168 тысяч 488 тонн;
1978 год — 89 тысяч 779 тонн;
1988 год — 84 тысячи 761 тонна;
1998 год — 17 тысяч 644 тонны;
2008 год — 49 тысяч 875 тонн.
2012 год: хамса — 100 тысяч тонн, тюлька — 

70 тысяч тонн, бычок — 10 тысяч тонн, пилен-
гас — 8250 тонн, сельдь — 621 тонна, судак — 
50 тонн, итого — 190 тысяч тонн…
Как видно, наибольший вылов пришелся на 

1938 год, когда добывали рыбу на деревянных 
баркасах, сетями и когда только развивалась 
промышленность. Плотин на реках, впадающих 
в Азовское море, также было несравнимо мень-
ше. Да и вылавливали в Азовском море в ос-
новном не тюльку и хамсу, а судака, чехонь, 
рыбец, тарань, камбалу.
За последнее десятилетие более чем в двад-

цать раз снизился объем вылова пиленгаса, 
в пять раз — судака, в семь — камбалы-калкана.
На прошедшем в прошлом году в Севасто-

поле заседании Научно-промыслового 
совета Азово-Черноморского тер-
риториального управления Рос-
рыболовства было объявлено о 
сокращении численности тюль-
ки и хамсы в Азовском и Чер-
ном морях. Если на 2016 год 

запасы хамсы в Азовском море 
оценивались в 260 тысяч тонн, а тюль-

ки — в 265 тысяч, то на 2018 год объе-
мы хамсы прогнозируют уже в 
200 тысяч тонн, тюльки — в 230 тысяч.
На текущий момент растет вы-

лов рыбы, но акцент сдвинулся 
именно на тюльку и хамсу: это эконо-

мически выгодно, так как тюлька и хамса 
особенно популярны у населения с невысо-
ким уровнем дохода, поэтому спрос на соле-
ную рыбу просто огромен и низкая цена реа-
лизации компенсируется большими объемами 
продаж. Как долго будет такое изобилие тюль-
ки и хамсы в Азовском море?
В свое время ученые провели большую и 

успешную работу по акклиматизации в Азов-
ском море пиленгаса (акклиматизация рыб 
является составной частью компле ксных ме-
роприятий по воспроизводству рыбных за-
пасов и кормовых ресурсов в водоемах). 
За достаточно короткий период пиленгас сумел 
успешно акклиматизироваться, и уже сегодня 
рыба относится к промысловым видам. Раз-
меры пиленгаса внушительны — до 150 санти-
метров в длину при массе до 12 килограммов. 
В бассейне Азовского моря успешно был ак-
климатизирован и толстолобик, и белый амур, 
что также существенно пополняет рацион жи-
телей России.
Но процесс акклиматизации достаточно дол-

гий и к тому же дорогостоящий. Поэтому уче-
ным необходимо больше усилий направить 
именно на промышленное рыборазведение. 
Во-первых, потому, что наработок довольно 
много, во-вторых, бассейн Азовского моря гус-
то населен и потенциальный объем рынка сбы-
та для свежей рыбы огромен, в-третьих, кон-
куренция в рыборазведении пока не очень 
небольшая. Словом, Азовское море, несмот-
ря на современные неблагоприятные условия, 
вполне может восстановить свою исключитель-
ную рыбохозяйственную ценность.

Подготовила Наталья КУЗНЕЦОВА

Глубокие проблемы «мелкого» моря
Моря являются не только важным источником сырья, пищи и энергетики — это прежде всего дом для разнооб-
разной морской жизни. Человеческое давление на морскую экосистему в последние несколько десятилетий 
не только увеличивается, но и становится попросту неконтролируемым. Это не только всем известное загряз-
нение вод нефтепродуктами, удобрениями и прочими опасными веществами, но и морской мусор, который 
оставляют после себя и многочисленные отдыхающие, судоходный транспорт, повреждение морского дна дон-
ным травлением, внедрение чужеродных видов… Перечислять можно долго.
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К нам попала информация о том, что След-
ственным управлением ГУВД по Краснодарско-
му краю в отношении неопределенного круга 
лиц возбуждено уголовное дело по признакам 
статьи 159, часть 4, УК РФ (Мошенничество, 
совершенное организованной группой либо в 
особо крупном размере или повлекшее лише-
ние права собственности гражданина на жи-
лое помещение). Этот самый «круг» подозре-
вается в махинациях, которые привели к тому, 
что некогда государственное здание в самом 
центре краевой столицы — на улице Мира, 28, 
продано за один миллион рублей в частные 
руки! Более того, даже эта сумма, по данным 
следствия, не была уплачена. Естественно, та-
кая сверхвыгодная сделка не могла нас не за-
интересовать. Мы стали копать и обнаружили 
очень много интересного.

ПЕРЕДАЛИ И ЗАБЫЛИ
Здание на Мира, 28, построили еще до Октябрь-

ской революции под молокозавод. В 1952 го-
ду его передали межколхозному производ-
ственному объединению «Краснодарское». 
В период перестройки владельцы дома уско-
ренно менялись — постоянно шел процесс 
переименования старых организаций. То есть 
вывеска переписывалась, а люди в здании ра-
ботали те же.
Развал Союза повлек за собой еще одну сме-

ну. В 1992 году здание, находящееся в крае-
вой собственности, передали на баланс сразу 
нескольким организациям: «Кубаньмолоку», 
«Кубанькомбикорму», «Сахобеспечению», «Ку-
баньконсервпрому», «Кубаньвинпрому». Для 
непосвященных: эти ассоциации выполняли 
функции посредников в общении отраслевых 
предприятий с властью, помогали в налажива-
нии деловых связей, поставляли необходимые 
приборы и материалы и так далее.
Через некоторое время выяснилось, что все 

ассоциации, за исключением «Кубаньмолока», 
канули в Лету. Их расформировали одну за дру-
гой. Помещения же, где они размещались, 
чудесным образом обрели новых хозяев — 
частных лиц. В здании из старых хозяев оста-
лась только Ассоциация молочников. Однако в 
2015 году, после смены руководства и после-
довавшей передачи дел, выяснилось, что и эта 
организация находится здесь на птичьих пра-
вах: вся недвижимость перешла во владение 
пяти человек, которые на тот момент работа-
ли в организации.

ПРОДАТЬ САМОМУ СЕБЕ
Схема передачи здания в частные руки была 

проста и проверена. Пять человек обратились 
в Ленинский суд с иском о признании догово-
ров купли-продажи долей в нежилой недвижи-
мости. Настораживает выбор, потому что по 
территориальности иск должен был подавать-
ся в Октябрьский суд Краснодара. Ладно, спи-
шем, например, на неискушенность всех пяте-
рых в подобных тяжбах.
По документам выходило, что каждый из по-

купателей обязался внести по 200 тысяч руб-
лей — таким образом касса «Кубаньмолока» 
пополнилась бы целым миллионом рублей. 
Запомним этот штрих, несмотря на незначи-
тельность суммы за здание в центре города.
Еще момент: иск подали в отношении «Ку-

баньмолока», чтобы организация выполнила 
свои обязательства по отношению к покупате-
лям и отдала проданную недвижимость. Но суд 
как-то не придал значения (по крайней мере в 
решении об этом ни слова) тому, что один из 
истцов — директор этого самого предприятия. 
То есть по сути он являлся и продавцом, и по-
купателем 1/5 части здания одновременно. 
На юридическом языке это называется участи-
ем заинтересованного лица в сделке. Существу-
ет и закон для таких граждан: пункт 2 статьи 27 
Закона «О некоммерческих организациях» гла-
сит, что «заинтересованные лица обязаны со-
блюдать интересы некоммерческой органи-
зации, прежде всего в отношении целей ее 

деятельности, и не должны использовать воз-
можности некоммерческой организации или 
допускать их использование в иных целях…». 
В чем заключался интерес «Кубаньмолока» в 
продаже единственного ценного имущества по 
бросовой цене — вопрос из области риторики.
Как бы там ни было, но решением Ленинского 

суда города Краснодара от 29 августа 2012 го-
да сделка признана законной. Четверо вла-
дельцев долей в скором времени переоформи-
ли свои «кровные» метры на родственников и 
других близких людей. Единственная граждан-
ка оставила долю за собой — эта деталь также 
сыграет важную роль в нашей «пьесе».

ТЯНУТ-ПОТЯНУТ
По документам здание уже принадлежало фи-

зическим лицам, но в нем продолжали рабо-
тать сотрудники «Кубаньмолока», и до 2015 го-
да всё было довольно тихо. Возникает вопрос: 
почему не действовали и не заявляли свои пра-

ва? С высокой долей вероятности можно пред-
положить, что опасались краевого Минсельхо-
за, который стоял за сохранение ассоциации, 
и узнай в министерстве, что здание продано, 
буча поднялась бы нешуточная. Самый безопас-
ный путь в этом случае — создать условия, чтобы 
члены ассоциации — предприятия отрасли, ко-
торые платят на ее содержание немалые взно-
сы, заявили о ее бесполезности и распустили, 
как это произошло с четырьмя бывшими сосе-
дями «Кубаньмолока».
Как бы там ни было, но в 2015 году ассо-

циация стояла на грани расформирования. 
На общем собрании руководители молочных 
предприятий поставили вопрос о ее роспус-
ке, как неэффективной. Только вмешатель-
ство краевого Минсельхоза склонило чашу ве-
сов в пользу того, чтобы дать «Кубаньмолоку» 
еще один шанс.
Поменяли руководство. Нового гендиректора 

ждал «сюрприз»: главный и в реальности един-
ственный актив организации продан.

— У меня просто не было другого выхода, 
как обратиться в суд для того, чтобы прод-
лить прошедшие к тому времени сроки апел-
ляции и затем подать иск о признании сдел-
ки незаконной. А потом пошло-поехало. Суды, 
возбуждения и прекращения уголовных дел и 
так далее. Сегодня от меня уже по сути ничего 
не зависит: правоохранительный маховик за-
пущен,— комментирует генеральный директор 
Ассоциации предприятий молочной промыш-
ленности (АПМП) «Кубаньмолоко» Констан-
тин Синецкий.
А дело разворачивалось так. Ленинский суд 

Краснодара в 2015 году продлил сроки апел-
ляции, а затем отменил решение о признании 
сделки купли-продажи законной.
На данное решение подается еще одна апел-

ляция, теперь со стороны покупателей, но на 

этот раз в Октябрьский суд. Здесь сделку при-
знают законной. Более того, помимо здания 
в частные руки переходит отдельно стоящее 
подсобное помещение и технологический бас-
сейн. В натуре — завалюха и никому не нужная 
яма. Но вместе с ними прилагались солидные 
земельные участки. Забегая вперед: сейчас 
никакой подсобки и бассейна там уже нет — 
их снесли и на всей территории организовали 
платные парковки.
Что характерно, в иск о признании законнос-

ти сделки покупатели добавили эти самые объ-
екты как не поделенные ранее. Этот иск ответ-
чик признал. Каким образом? Очень просто: 
в качестве представителя «Кубаньмолока» вы-
ступил бывший генеральный директор, который 
на тот момент уже не являлся таковым и, как 
помним, владел одной пятой всего имущества.
Поразительно, но об этом решении легитим-

ное руководство «Кубаньмолока» узнало лишь 
спустя год.

Конечно, можно упрекнуть в нерасторопнос-
ти нынешнего гендиректора, который, получив 
удовлетворяющее интересам организации ре-
шение Ленинского суда, успокоился. Хотя объ-
яснение этому есть. У Константина Синецко-
го появилась гарантия, что здание не отберут. 
Один из пяти покупателей добровольно подарил 
свою пятую часть «Кубаньмолоку». А так как раз-
дела долей в натуре не было, то имелся вполне 
законный повод сидеть на прежнем месте.

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Параллельно в дело вмешались правоохра-

нительные органы. Начали разбираться в ситуа-
ции, но только в отношении бывшего директо-
ра организации. Пока разбирались, возбуждать 
уголовное дело или нет, подозреваемый умер. 
Дело закрыли по нереабилитирующим обсто-
ятельствам.
Из постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела: «В действиях Ч. П. П. (из эти-
ческих соображений не указываем имя. — Авт.) 
усматриваются признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ — 
злоупотребление полномочиями…».
Опросил следователь и других покупателей. 

Они в один голос заявили, что никаких денег 
за свои доли в кассу организации не вносили. 
Хорошая получается сделка: сами себе прода-
ют, денег не платят, но купленное таким обра-
зом требуют.
Снова юристы «Кубаньмолока» вынуждены 

идти в Ленинский суд с тем, чтобы вместе со 
вновь открывшимся обстоятельством — уста-
новленным фактом уголовного преступления 
рассмотрели вопрос о законности сделки. Вы-
носится решение о том, что договор купли-про-
дажи незаконен и право распоряжаться имуще-
ством необходимо вернуть ассоциации.

Через несколько месяцев теперь уже Ок-
тябрьский суд выносит прямо противополож-
ное решение, которое впоследствии поддержи-
вает и более высокая инстанция — суд краевой.
Всё, финал, занавес. Собирайте-ка вещич-

ки и на выход, освободите территорию для за-
конных владельцев. Кстати, чуть не упустил еще 
один момент: все четыре доли к тому времени 
уже поменяли хозяев на хозяйку. Некая граж-
данка Евтушенко каким-то образом сконцент-
рировала все эти доли у себя и теперь заявля-
ет на них свои права.

НЕЖДАННАЯ ПОМОЩЬ
Сейчас работники Ассоциации «Кубаньмоло-

ко» собирают вещи. К ним нагрянул законный 
представитель гражданки Евтушенко, действу-
ющий по доверенности, вместе с сотрудника-
ми ЧОПа. Сменили замки, установили охрану. 
Требование: не затягивать с переездом, дабы 
не препятствовать распоряжаться имуществом 
законному владельцу.
Спорить бесполезно, да и устали от всего. 

Планируют снять офис. Сдались, короче. Неуже-
ли конец? Но надежда не умерла. О ней мы 
упомянули в начале истории: возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество». Пока 
в отношении неопределенного круга лиц. Хотя 
снять маски будет нетрудно: фамилии граж-
дан, участвовавших в сделке, упоминаются 
в судебных делах не по одному десятку раз. 
А чем закончится следствие в свете сюрреа-
листических событий, которые происходят во-
круг здания на Мира, 28, предсказать не возь-
мется даже оракул.
Если допустить, что факт мошенничества бу-

дет установлен, это станет основанием для ан-
нулирования сделки и возврата имущества в 
краевую собственность. Именно в краевую, 
потому что «Кубаньмолоко» не являлось ни соб-
ственником здания, ни земли, которые прос-
то были переданы на баланс. И в этом еще 
одна загадка: как руководитель организации 
мог продать себе и близким то, что ему не 
принадлежало? Почему никто не удосужился 
проверить принадлежность имущества? Ведь 
это делается через банальный запрос в крае-
вой Департамент имущественных отношений. 
У нас, кстати, есть его ответ. И на одиннадца-
ти страницах мелким шрифтом нет ни слова, 
что здание на Мира, 28, и земля вокруг (!) 
передавались в собственность какой бы то 
ни было организации. А концовку приведем 
дословно: «Департаментом подготовлен за-
прос в адрес Министерства сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края о предоставлении све-
дений о правопреемственности организа-
ций, об учредителях, вышестоящих органах, 
распорядительных актах в отношении иму-
щества, решений о ликвидации, и копии име-
ющихся учредительных документов назван-
ных организаций.
Одновременно сообщаем, что данная ин-

формация направлена в Прокуратуру Красно-
дарского края». Именно этот документ стал ос-
нованием для возбуждения уголовного дела о 
мошенничестве. Но разве нельзя было так по-
ступить раньше?

РОМАН С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Цель этой публикации вовсе не в том, чтобы 

кого-то изобличить или обсуждать действия су-
дов, правоохранителей, власти. Тут вопрос го-
раздо шире: об отношении к государственной 
собственности. Принцип «всё вокруг народ-
ное, всё вокруг мое» ведь можно трактовать 
по-разному. Одни берегут и сохраняют госу-
дарственное как свое — другие, понимают бук-
вально и гребут к себе. Наша газета на стороне 
первых. А на чьей стороне вы?
Мы будем следить за развитием ситуации и 

обязательно расскажем читателям о всех пе-
рипетиях дела.

Петр ОВЧИННИКОВ

Седьмого декабря этого года в еженедельнике «Аргументы недели» был опубликован материал о сомнительной приватиза-
ции государственной земли в самом центре краевого центра. Почему одни берегут и сохраняют государственное как свое, 
а другие понимают буквально и гребут к себе? Сегодня мы размещаем данный материал на страницах нашей газеты.

Кто доит «Кубаньмолоко»?
Недвижимость в центре Краснодара на вес золота. А там, где завязаны большие деньги, война не прекращается 
никогда — идет перманентный передел собственности. Схемы присвоения земель и зданий известны давно. Одни 
многоходовые и в своем роде изящные — другие топорные и бьют в лоб. Но даже в этом многообразии, как говорил 
товарищ О. Бендер, «сравнительно честных способов отъема» недвижимости встречаются настоящие перлы.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.15 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»

23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Д/ф «Живая Россия»
01.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение»
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00, 23.00 Дом-2. Остров 
любви. (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино» (16+)
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА»
03.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - 
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 07.00, 08.45 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.25, 
03.20, 04.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх в 
твоем доме»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 
05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА»
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
22.40, 04.10 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Лови волну!»
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
11.35 Успех. (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
23.30 Кино в деталях. (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
03.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои нашего времени». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чёрный-чёр-
ный хлеб»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «КАЗАК»
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 
12.05, 14.40, 16.00, 21.25 Новости.
07.05 «Бешеная сушка». 
Дневник. (12+)
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+)
09.45 (12+)
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции. (0+)
11.10, 02.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Франции. (0+)
12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. МакДональд - П. Лигьер. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+)
14.45, 05.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. А. Усик - М. Хук. 
Трансляция из Германии. (16+)
16.35 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - К. Хаммер. Бой за 
титул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Английская 
Премьер-лига. (12+)
22.55 Футбол. «Эвертон» - «Суонси». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
03.30 Д/ф «Большие амбиции»
06.15 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»

07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова.
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20, 02.45 Цвет времени.
14.30 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15.10 Фестиваль «Москва встречает 
друзей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Агора»
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить...»
00.15 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
01.40 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Светланова. Про-
изведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.20 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.30, 09.50 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (6+)
09.05, 16.00 «Территория спорта» 
(6+)
09.30 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50 Город. События.
15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Город. 
112» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 00.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
02.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ»
04.55 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 07.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.35, 
03.25, 04.10 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх 
в твоем доме»
16.05, 16.45, 
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД»
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА»
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
04.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...»

СТС

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «ХЭНКОК»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
03.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ»
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АВАРИЯ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА»
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Григорий 
Явлинский»
00.35 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе»
02.15 Х/ф «МУСОРЩИК»
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 
21.25 Новости.
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 
00.40 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00 Д/ф «1+1»
10.45, 01.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Матмуратов - Е. 
Игнатьев. Трансляция из Омска. 
(16+)
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь»
12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады. (16+)
15.45, 04.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Э. Скоглунд - К. Смит. Транс-
ляция из Великобритании. (16+)
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной истории»
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.10 Д/ф «Утомлённые славой»
22.40 Футбол. «Шальке» - «Кёльн». 
Кубок Германии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
02.35 Х/ф «РЕКВИЕМ 
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ»
05.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль превратилась в 
радость»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Звонари»
09.15 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым»
12.50 «Сати. Нескучная классика..»
13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить...»
15.10 Концерт Владимира Спивакова.
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения.
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.45 «Pro memoria»
00.45 «Тем временем»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «ГРИММ»

Кубань 24

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

10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00 «Дорогой героев» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через 
край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних 
дел» (12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.10 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
04.45 «Горячая линия» (16+)
05.00 Факты. Мнение.

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.25 «Погода» (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 
00.40 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 Д/ф «Лубянка»
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 00.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.35 Дачный ответ. (0+)
02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
03.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА: НАЧАЛО»
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 01.25, 
02.20, 03.15, 
04.05 Д/ф «Страх в твоем доме»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05 Т/с «САМАРА»

19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
22.35 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
04.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 09.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ»
03.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА»
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «АВАРИЯ»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

10.35 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Надежда 
Савченко»
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках»
02.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 
17.25, 19.15, 21.55 Новости.
07.05 «Бешеная сушка». Дневник. 
(12+)
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 «Команда на прокачку» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Т. Джонсон. 
Трансляция из Москвы. (16+)
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО»
13.40, 05.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. 
Трансляция из США. (16+)
15.25 Волейбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Скра» (Польша). Лига чемпио-
нов. Мужчины. Прямая трансляция.
18.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 год. (16+)
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- « Анадолу Эфес» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
01.10 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)
03.10 Волейбол. «Шомон» - «Ди-
намо» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Литейщики»
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Избранные хоры a капелла. 
Владимир Спиваков и Академи-
ческий Большой хор «Мастера 
хорового пения»
16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта»
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.45 Цвет времени.
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории.
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ГОТИКА»
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Дорогой героев» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.30 «Афиша» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Море откровений» (16+)
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Простые истории» (12+)
09.35, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
11.15, 16.00 «Территория 
спорта» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.40 Д/ф «Живые легенды»
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ»
03.30 ТНТ-Club. (16+)
03.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх 
в твоем доме»
16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 
05.05 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55, 16.55 Д/ф «Понять. Простить»
19.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
22.35, 04.05 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА»
03.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Любовь на съёмочной 
площадке»
00.35 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина»
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах»
02.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
05.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50, 
22.10 Новости.
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда»
11.35, 04.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис - М. Перес. 
Трансляция из Латвии. (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
16.30 «Десятка!» (16+)
16.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.15 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Берлин» Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

00.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)
02.05 Д/ф «Менталитет победителя»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.15 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви»
16.45 Д/ф «Пряничный домик»
17.15 «Линия жизни»
19.00, 00.15 Уроки русского. Чтения.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
01.40 Цвет времени.
01.50 Александр Князев, Николай 
Луганский. Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ДАР»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 Т/с «СНЫ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край Добра» (6+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Дорогой героев» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 «История болезни» (16+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»
04.05 «Культурная навигация» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.15 Д/ф «Лубянка»
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Территория спорта» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ»
02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА»
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ»
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.15 «Идея на миллион» (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Comedy Woman. 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 Открытый микрофон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
03.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Тараканище»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-12»
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 
04.25 Д/ф «Страх в твоем доме»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 04.25 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА»
22.45 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
02.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
04.15 Х/ф «13-Й РАЙОН»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
01.00 Х/ф «СИГНАЛ»
02.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»

04.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
09.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕ-
СТВО»
13.05, 15.05 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ»
14.50 Город новостей.
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
04.35 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды»

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50, 
19.50, 21.55 Новости.
07.05 «Бешеная сушка». 
Дневник. (12+)
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 
00.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
11.25, 04.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. К. Юбенк-мл. - А. Йылдырым. 
Трансляция из Германии. (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
16.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.05 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

01.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)
02.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 Д/ф «Пряничный домик»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром»
09.30 Цвет времени.
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 «Виртуозы Москвы» - 25.
16.45 «Письма из провинции»
17.10 «Гении и злодеи»
17.40 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.50, 02.00 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене» - 2015.
02.45 М/ф «Выкрутасы»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.00, 18.30 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Х/ф «ВИЙ»
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Д/ф «Тай-
ные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 «История болезни» (16+)
11.00 «Дорогой героев» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Арт. Интервью» (12+)
21.00, 02.30 «Культурная 
навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.40, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
Прямой эфир.
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «БУМЕРАНГ»
02.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ»

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
02.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 01.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.05 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 
16.25 Т/с «ОЛЬГА»
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование. (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. (16+)
01.30 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ»
03.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»
05.30 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.20 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Главное»

00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ»
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-12»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 04.35 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!»
14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА»
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
22.45 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...»

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.15 М/ф «Команда Турбо»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 16.50 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30 Вокруг света во время 
декрета. (12+)
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино»
16.00 М/ф «Мультфильмы»
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ»
02.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
04.20 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН»
06.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
20.50 «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)
22.50 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)
00.30 Т/с «МЕЧ»

ТВЦ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.50 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
10.25, 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ»
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Удар властью. 
Григорий Явлинский»
03.55 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
04.40 «Герои нашего времени». 
Спецрепортаж. (16+)

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-3»
09.20 «Бешеная сушка» (12+)
09.50 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 год. (16+)
11.00, 13.55, 20.25 Новости.
11.05 Все на футбол! (12+)
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда»
13.25 «Автоинспекция» (12+)
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. «Эвертон» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция.
17.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
19.55 Д/ф «Утомлённые славой»
21.00 «Сильное шоу» (16+)

21.30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. А. Дураев - В. Василевский. 
А.-А. Абдулвахабов - Э. Вартанян. 
Прямая трансляция из Москвы.
23.00 Футбол. «Лестер» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
01.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
(0+)
03.30 Футбол. «Наполи» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. (0+)
05.30 Д/ф «Достичь свои пределы»

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
08.30 М/ф «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45, 00.45 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ...». «СЕСТРЫ»
14.50 История искусства.
15.45 «Искатели»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Большая опера-2017.
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
14.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 Х/ф «ВИЙ»
19.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
20.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ»
01.45, 02.45, 03.45, 
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Край Добра» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30, 11.55, 17.05, 02.35 «Топ-5» 
(12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 02.15 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, чем отдых» 
(12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.15 «Рыбацкая правда» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 23.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»
16.45 «Работаю на себя» (12+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «Территория спорта» (6+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.45 «Линия жизни» (12+)
12.05, 21.05 «Город. Парламент» 
(12+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40, 01.45 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
08.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.15 Смак. (12+)
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации.
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
01.40 Х/ф «НИАГАРА»
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45, 03.15 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.45 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ»
17.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Тоже люди» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Концерт Тимура 
Каргинова. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
03.30 ТНТ Music. (16+)
04.00 М/ф «Полярный экспресс»

Пятый

08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда»
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Х/ф «НО-
ВОГОДНИЙ РЕЙС»
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 
20.10, 21.10, 22.10 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Х/ф «ХО-
ЛОСТЯК»
02.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.35 «6 кадров» 
(16+)
08.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ»
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
22.40 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...»

СТС

06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/ф «Забавные истории»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00, 17.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Детский КВН. (6+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 М/ф «Монстры против овощей»
14.00, 03.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 М/ф «Смешарики»
16.05 М/ф «Праздник кунг-фу Панды»
16.30 М/ф «Мультфильмы»
19.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
21.00 Успех. (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН №9»
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «МЕЧ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
06.50 Х/ф «ГАРАЖ»
08.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «КЛАССИК»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.35, 16.10 «10 самых...» 
(16+)
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...»
17.30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
21.15 Х/ф «ОРУЖИЕ»
23.00 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
00.55 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
02.40 Х/ф «РУГАНТИНО»
04.45 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО»

МАТЧ!

06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
10.00 «Бешеная сушка» (12+)
10.30, 20.55 Новости.
10.40 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. (16+)
11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 (12+)
12.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
14.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 «Автоинспекция» (12+)
16.25 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция.
18.25, 23.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.00 «Победы 2017 года» (12+)
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ»

02.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)
04.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ-3»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни христианского 
мира»
07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
09.20 М/ф «Мультфильмы»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30 Д/ф «Дальневосточная экс-
педиция. Там, где Север 
встречается с Югом»
13.25 «Рождество в Вене-2015».
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «По следам тайны»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «ГРИММ»
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
21.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 16.35, 01.35 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Я за спорт» (6+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.55, 04.20 «Спорт. 
Итоги» (6+)
12.00, 01.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30 «Арт. Интервью» (12+)
12.45 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»
17.30, 00.30 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «КВН. Дайджест» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
00.00 «Больше, чем отдых» (12+)
02.55 «Море откровений» (16+)
03.20 «Афиша» (12+)
03.25 «Интервью» (6+)
03.50 «Рыбацкая правда» (12+)
04.05 «История болезни» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Территория спорта» (6+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
18.55 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
21.40, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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В программе концерта про-
звучали арии из опер «Риголет-
то» Дж. Верди, «Фауст» и «Ромео 
и Джульетта» Ш. Гуно, «Любов-
ный напиток» Г. Доницетти, 
«Севильский цирюльник» Дж. 
Россини. Их исполнили заслу-
женная артистка Кубани Ири-

на Игнатенко, лауреаты меж-
дународных конкурсов Эдуард 
Казарян, Полина Янышева, Ка-
рина Велиханова, Александр 
Коробейников, Алексей Мар-
тиросян. Концертмейстер — ла-
уреат международных конкур-
сов Николай Миронов.

По окончании концерта про-
фессор Краснодарского госу-
дарственного института куль-
туры, заведующая кафед рой 
академического пения и опер-
ной подготовки, заслуженная 
артистка России, народная 
артистка Республики Адыгея, 
председатель Объединенного 
южно-российского отделения 
Рахманиновского общества, 
член совета по вокальному 
искусству при Министерстве 
культуры РФ, член президиума 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российская 
общественная академия голо-
са» Наталья Кириченко объ-
явила о создании еще одно-
го коллектива Краснодарской 
филармонии, который будет 
называться «Молодая опера 
Кубани».

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Право на получение госу-
дарственной поддержки фор-
мирования пенсионных на-
коплений имеют граждане, 
которые подали заявление 
о добровольном вступлении 
в правоотношения в рамках 
Программы государственно-
го софинансирования пенси-
онных накоплений в период 
с 1 октября 2008 года по 31 де-
кабря 2014 года и сделали 
свой первый взнос до 31 ян-
варя 2015 года.
Федеральный закон от 30.

04.2008 №56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах 
на накопительную пенсию и 

государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений» позволяет участ-
нику программы, сделавше-
му хотя бы один доброволь-
ный взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возобно-
вить ее.
При этом те, кто не успел сде-

лать первый взнос до 31 ян-
варя 2015 года или подал за-
явление о вступлении в про-
грамму после 31 декабря 
2014 года, могут вносить до-
полнительные страховые взно-
сы в счет своей будущей пен-
сии. Однако их взносы государ-
ственному софинансирова-
нию пенсионных накоплений 
подлежать не будут.
Внести платеж в счет про-

граммы граждане могут как 
через кредитные учрежде-
ния (банки), так и через свое-
го работодателя. Платежные 
квитанции для оплаты через 
банк участники программы 
могут получить в территори-
альном органе ПФР по мес-
ту жительства либо в самом 

кредитном учреждении или 
скачать на сайте Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации — https://www.pfrf.ru/
eservices/pay_docs/. Через 
работодателя производить 
оплату по программе еще 
проще. Для этого необходи-
мо обратиться с соответству-
ющим заявлением в бухгал-
терию организации и указать 
в нем размер ежемесячного 
платежа.
Подробная информация о 

Программе государственно-
го софинансирования пенси-
онных накоплений — на сайте 
www.pfrf.ru, контроль взно-
сов можно производить в 
«Личном кабинете граждани-
на». Телефон Центра консуль-
тирования граждан 8 (800) 
302-2-302 (круглосуточно, по 
России звонок бесплатный).
В Программе государствен-

ного софинансирования пен-
сионных накоплений участву-
ет свыше 336 тысяч жителей 
Краснодарского края.

Молодая опера Кубани
В субботу, 25 ноября, на сцене Краснодарской фи-

лармонии имени Г. Ф. Пономаренко состоялся кон-
церт «Опера! Опера! Опера!».

Право на получение господдержки
Отделение Пенсионного фонда по Краснодарскому краю напоминает 

о том, что для получения права на государственное софинансирование 
пенсионных накоплений в 2018 году необходимо осуществить платежи 
от 2000 до 12000 рублей до 31 декабря 2017 года.

КУЛЬТУРА

НОВОСТИ ПФР
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Накануне памятных дат — Дня Героев Оте-

чества и Дня памяти погибших в вооружен-
ном конфликте в Чеченской Республике на 
мемориале Славы станицы Полтавской тор-
жественно открыли памятник воинам, погиб-
шим в горячих точках. Здесь прошел торже-
ственный митинг, в котором приняли участие 
ветераны локальных конфликтов, матери ре-
бят, погибших в Афганской и Чеченской вой-
нах, представители общественных организа-
ций, предприятий и учреждений, духовенство, 
молодежь.
Памятник был изготовлен и установлен на 

добровольные пожертвования. Его собиратель-

ным и обобщающим прообразом стал Евгений 
Родионов — простой русский солдат, в 1996 го-
ду мученически погибший в чеченском плену 
за Отечество и православную веру. Вместе с 
теми, кто пришел почтить память героев, отдав-
ших жизни за Родину, была и его мама Любовь 

Васильевна Родионова, приехавшая из Под-
московья. Она поблагодарила район за сохра-
нение памяти о ее сыне и в его лице — обо 
всех, кто погиб в локальных вооруженных 
конфликтах, сохранив верность присяге и 
воинскому долгу.

— Человек жив до тех пор, пока о нем помнят, 
пока существует человеческая память. Сегодня 
мы открываем еще один памятник, посвящен-
ный нашим землякам, погибшим при исполне-
нии долга в горячих точках. Тем, кто шагнул в 
бессмертие ради всех нас. Ради своей страны. 
Ради мира,— с такими словами к участникам 
митинга обратился глава района.
Также на митинге выступили настоятель хра-

ма Пресвятой Богородицы станицы Полтав-
ской, ветеран боевых действий в Чечне, отец 

Василий, начальник районного отдела военно-
го комиссариата И. Дзугкоев, глава Полтавско-
го сельского поселения В. Побожий, лидер шко-
лы №7 Вероника Лонкина.
После собравшиеся возложили к подножию 

памятника венки и цветы.

ГОТОВИМСЯ 
К ПРАЗДНИКУ

После расширенного заседания краевого 
организационного комитета «Победа», которое 
прошло под председательством главы региона 
В. И. Кондратьева и было посвящено предсто-
ящему празднованию 75-летия освобождения 
Кубани от немецко-фашистских захватчиков и 
завершению битвы за Кавказ, глава Красно-
армейского района Ю. В. Васин провел засе-
дание районного оргкомитета. На нем обсуж-
дались поставленные задачи и приоритетные 
направления предстоящей работы. Глава под-
черкнул: необходимо развернуть в районе мас-
штабную информационную кампанию, которая 
должна объединить как можно больше людей 
всех возрастов. Нужно напомнить всем о клю-
чевых датах освобождения Кубани и Красно-
армейского района, о героях, отдавших свои 
жизни за свою малую Родину и свою страну. 
В школах района пройдут многочисленные уро-
ки мужества, тематические встречи, круглые 
столы, патриотические акции, походы по мес-
там боевой славы и многие другие мероприя-
тия. Как сказала заместитель главы Л. В. Сидо-
рова, особый акцент будет сделан на живом 
общении молодежи со свидетелями войны.
Сегодня в районе проживают 78 участников 

Великой Отечественной. Им, а также вдовам 
фронтовиков, труженикам тыла должно быть 
уделено особое внимание и поддержка. В чис-
ле первоочередных задач — и приведение в по-
рядок памятников, мемориальных комплексов 
и братских захоронений. Как подчеркнул глава, 
должно быть сделано все необходимое, чтобы 
75-летний юбилей освобождения Кубани про-
шел в районе на самом высоком уровне.

НОВОЕ 
ЛИЦО БОЛЬНИЦЫ
После только что завершенного большого ре-

монта в Красноармейской центральной район-
ной больнице здесь, как и задумывалось, стало 
комфортнее и удобнее для пациентов. Приоб-
рела новое «лицо» регистратура поликлиники. 
Сегодня порядок очереди определяет электрон-
ная система. Здесь же, в холле, установлен один 
терминал, осуществляющий предварительную 
запись на прием. По заявлению главного вра-
ча А. Кармиряна, новая регистратура работа-
ет быстрее, оперативнее, что уже успели оце-
нить больные.
Давно стоявший вопрос замены лифта на-

шел свое решение. Его заменили на новый, 
провели все необходимые работы. Осталось 
только сдать его в эксплуатацию и поставить 
на учет. Побывавший в больнице глава района 
Ю. В. Васин настоятельно рекомендовал не за-
тягивать с этим:

— Поспешите, ведь для больных проблема — 
подниматься пешком по лестнице. А в поликли-
нике целых четыре этажа! Надеюсь, до Нового 
года вы проблему решите.
По поручению главы, во дворе больнично-

го комплекса ЦРБ появилась вертолетная пло-
щадка для санитарной авиации.

— Очень хорошо. Теперь при необходимос-
ти наши тяжелобольные получат экстренную 

помощь краевых специалистов без проблем,— 
отметил глава.
Настоящим подарком для пациентов и вра-

чей отоларингологического отделения хирурги-
ческого корпуса стал полностью обновленный 
кабинет, где ведется прием пациентов. Он от-
ремонтирован, приобретено новое оборудова-
ние. На это затрачено 340 тысяч рублей.
Завершен большой ремонт на четвертом эта-

же терапевтического корпуса. Теперь и в кори-
доре, и в палатах, и в служебных помещениях 
стало гораздо уютнее и комфортнее: стены и 
пол выложены плиткой, установлены яркие 
и экономичные светодиодные светильники, 
обновлен процедурный кабинет и санузлы. 
В общем и целом этот ремонт обошелся в 
3,5 миллиона рублей.
Ю. В. Васин высоко оценил проделанную ра-

боту, подчеркнув, что сегодня районная боль-
ница эффективно распоряжается своим бюд-
жетом, что выливается в конкретные дела 
на благо пациентов. Главный врач поделился 
планами по созданию на базе больницы трав-
матологического центра. Высококлассные 
специалисты в районном здравоохранении 
есть, и сегодня ведутся необходимые для это-
го подготовительные работы. Глава рекомендо-
вал медикам ускорить подготовку предложений 
и по другому остро стоящему вопросу: как быть 
с детской поликлиникой. Рабочих площадей для 
приема маленьких пациентов в ныне существу-
ющем помещении явно не хватает, а потому 
необходимо найти для них другое, подходящее.

УРОК МУЖЕСТВА
Перед Днем Героев Отечества в шестой шко-

ле станицы Полтавской прошел урок мужества. 
Его подготовили и провели десятиклассники под 
руководством заместителя директора по вос-
питательной работе. На уроке присутствова-
ли председатель районного Совета ветеранов 
И. А. Коба, участники боевых действий в Афга-
нистане и Чечне, представители районного от-
деления ДОСААФ.
Урок начался с минуты молчания. После школь-

ники рассказали о наших земляках, погибших в 
локальных конфликтах. А затем почетные гости го-
ворили о том, как они воевали в горячих точках, 
и о том, как важно и нужно беречь мир. И пом-
нить о тех, кто заплатил за него своей жизнью.

В ЦЕЛЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению главы района специальные 
межведомственные группы регулярно посеща-
ют семьи, нуждающиеся в особой заботе госу-
дарства. С наступлением отопительного сезона 
и в преддверии новогодних каникул и праздни-
ков запланировано посетить 164 семьи, в ко-
торых воспитывается 365 детей. Такая работа 
ведется в районе уже три года. И, как показы-
вает опыт, она дает положительные результаты.

Пресс-служба администрации 
Красноармейского района

НА ФОТО: открытие памятника погибшим 
в локальных вооруженных конфликтах.

В конкурсных состязаниях примут 
участие десять лучших из 17 тысяч во-
дителей, которые сегодня работают на 
Почте России. Финалисты уже стали 
победителями филиальных и макро-
региональных этапов конкурса. Кон-
курсы профессионального мастерства 
являются составной частью внутрикор-
поративной политики Почты России.

Водители из Курской, Московской, 
Омской, Тверской, Тюменской облас-
тей, республик Коми, Татарстан, Саха 
(Якутия), Удмуртии и Ставропольского 
края будут соревноваться в мастер-
стве вождения автомобиля и ориенти-
ровании на местности с учетом почто-
вой специфики, покажут свой уровень 
знания правил дорожного движения, 
строения автотранспортного средст-
ва, а также основ первой медицин-
ской помощи.
Оценивать выступление участников 

будет профессиональное жюри, состо-
ящее из представителей руководства 
Почты России и Профсоюза работни-
ков связи России, а также инспекто-

ров ГИБДД. Всех участников ждут цен-
ные подарки от партнеров и главный 
приз — автомобиль.
Конкурс откроется парадом почто-

вой техники с участием таких автомо-
билей, как Fiat, Hino, Iveco, Komatsu, 
Lada, Mitsubishi, Renault, Volvo, ГАЗ, 
ЗИЛ, ИЖ, КамАЗ и ЛАЗ.
Учредителями и организаторами 

конкурса являются ФГУП «Почта Рос-
сии» и Профсоюз работников связи 
России. Конкурсы профессионально-
го мастерства проводятся один раз в 
два года среди операторов почтовой 
связи, почтальонов, начальников поч-
товых отделений и водителей.

Главный приз — автомобиль
Девятнадцатого декабря состоится финал конкурса профессионального мастерства Почты России «Лучший 

водитель 2017 года». Впервые мероприятие будет проходить в Сочи, на трассе «Сочи Автодром», где проводятся 
гонки «Формулы-1» и другие крупные автомобильные соревнования.

Как получить дубликат
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) за-

крепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и навсег-
да, и закрепляется только за ним. Этот номер отображается на сви-
детельстве обязательного пенсионного страхования — на «зеленой 
карточке ПФР», которую можно и потерять. Если случилась такая 
потеря, восстановить свидетельство просто.

В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России запущен 
сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования с прежним СНИЛСом. Сервис 
формирует страховое свидетельство с указанием вашего СНИЛСа в 
электронном виде (в формате pdf).
Для получения дубликата свидетельства в виде привычной «зеленой 

карточки» нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.
Напомним: все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элект-

ронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фон-
да — es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необ-
ходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. 
Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить че-
рез бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ 
iOS и Android, и портал госуслуг.
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Адрес: Северский район, пос. Афипский, ул. А. Андреева, 3

Справки по телефону 8 (861) 297-31-01
Добавочные:

1) 05-75    3) 38-96
2) 08-74    4) 38-14

проводит набор групп 
для обучения:

• машиниста трубоукладчика
• машиниста бульдозера 
• машиниста экскаватора 
• машиниста АПС
• изолировщика-пленочника
• стропальщика
• электрогазосварщика
• электросварщика ручной 
сварки

• электросварщика 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах

приглашает на работу:
• машиниста трубоукладчика
• машиниста бульдозера 
• машиниста экскаватора 
• машиниста АПС
• машиниста автогрейдера
• изолировщика-пленочника
• стропальщика
• электрогазосварщика
• электросварщика ручной 
сварки

• электросварщика 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ, на время обучения предоставляется гостиница, 
за время обучения выплачивается стипендия, по окончании обучения предоставляется ра-
бота по полученной специальности в АО «Краснодаргазстрой». Срок обучения — 3 месяца


