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Прокуратура Краснодарского края предоставля-
ет информацию, касающуюся всех сфер жизне-
деятельности. Это оформление земельных участ-
ков, перерасчет платы за коммунальные услуги, 
выплата заработной платы, исполнение законо-
дательства и т. д. Прокуратура края содейству-
ет в решении всех вопросов, касающихся прав 
и свобод граждан. 
Вопросы можно направлять в нашу редакцию. 
В сегодняшнем номере мы публикуем ответы 
сотрудников Прокуратуры Краснодарского 
края на вопросы читателей.

Выплата пенсии Выплата пенсии 
в праздничные днив праздничные дни

В связи с предстоящими выходными и празд-
ничными днями в мае 2014 года Отделени-
ем ПФР по Краснодарскому краю совместно с 
Управлением Федеральной почтовой связи — фи-
лиала ФГУП «Почта России» организован следу-
ющий порядок выплаты и доставки пенсий и дру-
гих социальных выплат на предприятиях почтовой 
связи Краснодарского края.

Выплатные дни За какие числа

2 мая 2014 г. 1—2 мая 2014 г.

3 мая 2014 г. 3—4 мая 2014 г.

6 мая 2014 г. 5—6 мая 2014 г.

7 мая 2014 г. 7—8 мая 2014 г.

8 мая 2014 г. 9—10 мая 2014 г.

10 мая 2014 г. 11 мая 2014 г.
В городских отделениях почтовой связи Красно-

дарского почтамта доставка будет производить-
ся по следующему графику.

Выплатные дни За какие числа

2 мая 2014 г. 1—2 мая 2014 г.

3 мая 2014 г. 3—4 мая 2014 г.

5 мая 2014 г. 5 мая 2014 г.

6 мая 2014 г. 6 мая 2014 г.

7 мая 2014 г. 7—8 мая 2014 г.

8 мая 2014 г. 9—10 мая 2014 г.

10 мая 2014 г. 11 мая 2014 г.
Далее выплата и доставка пенсий и других со-

циальных выплат будет осуществляться в соответ-
ствии с графиком доставки.

1 Мая — 1 Мая — 
Праздник Весны и ТрудаПраздник Весны и Труда

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления 

с Праздником Весны и Труда!
Как бы ни назывался этот день в календа-

ре, вот уже на протяжении многих лет Перво-
май остается одним из любимых праздников 
кубанцев. Природа вновь расцветает яркими 
красками, и вместе с весной приходит время 
новых надежд и планов на будущее. 
Реализовать их возможно только общи-

ми усилиями, стремлением сделать родной 
край лучше. Именно из созидательного тру-
да каждого жителя региона, как из кирпичи-
ков, складывается процветание и благопо-
лучие Кубани.
Краснодарский край стабильно занимает 

лидирующие позиции среди российских ре-
гионов. Впечатляющих успехов Кубань неиз-
менно добивается благодаря вам — тысячам 
работников сельского хозяйства и курортной 
сферы, образования и здравоохранения, 
строительной отрасли, промышленных пред-
приятий и многих других профессий!
Так было и во время подготовки и прове-

дения Олимпиады в Сочи, когда жители края 
в едином порыве строили лучшие Игры в 
мире и хлебом-солью встречали гостей со 
всей планеты!
Дорогие кубанцы!
От всего сердца желаем вам счастья и благо-

получия! Пусть в ваших семьях царят мир 
и любовь, а труд всегда приносит только 
радость!

В. А. БЕКЕТОВ 
Председатель

Законодательного Собрания 
Краснодарского края 

А. Н. ТКАЧЕВ
Глава администрации 

(губернатор) 
Краснодарского края

Решение о проведении 1 мая ежегодных де-
монстраций было принято в 1889 году Париж-
ским конгрессом II Интернационала в память 
о выступлении рабочих Чикаго. Именно пер-
вого мая они организовали забастовку с тре-
бованием восьмичасового рабочего, которая 
закончилась кровопролитной стычкой с мест-
ной полицией.
В Российской империи этот праздник впер-

вые был отмечен в 1890 году в Варшаве про-
ведением первомайской стачки рабочих. 
На следующий год в Петербурге состоялась 
первая маевка. С 1897 года маевки стали 
носить политический характер и сопровож-
даться массовыми демонстрациями. В 1917 го-
ду 1 Мая впервые отпраздновали открыто. 
Во всех городах страны миллионы рабочих выш-
ли на улицы с лозунгом Коммунистической пар-
тии «Вся власть Советам!».
После Октябрьской революции 1917 года 

праздник стал официальным: в этот день про-

водились демонстрации трудящихся и военные 
парад. На второй день праздника, как правило, 
во всей стране проходили «маевки» — массовые 
празднования на природе.
В эпоху «развитого социализма» в СССР перво-

майские демонстрации стали нести иную смыс-
ловую нагрузку. В день Первого мая трудящиеся 
СССР «выражали свою солидарность с револю-
ционной борьбой трудящихся капиталистических 
стран, с национально-освободительным движе-
нием, выражали решимость отдать все силы 
борьбе за мир, за построение коммунистиче-
ского общества».
Организованные колонны трудящихся шест-

вовали по центральным улицам городов и посел-
ков под марши и музыку политической направ-
ленности, из громкоговорителей звучали при-
ветствия дикторов и политические лозунги, а с 
трибун, установленных обычно возле главных 
административных зданий, демонстрантов при-
ветствовали руководители КПСС, представители 
власти, передовики производства, ветераны, по-

четные граждане. Велась трансляция по мест-
ным теле- и радиоканалам. Главная демонст-
рация страны проходила ежегодно на Красной 
площади Москвы.
В 1992 году День международной солидар-

ности трудящихся всех стран переименовали в 
Праздник Весны и Труда. Этот праздник, отме-
чаемый как государственный, обычно исполь-
зуется для проведения политических акций под 
своими лозунгами профсоюзами, партиями и 
движениями различной направленности.

1 Мая сегодня отмечают во многих странах. 
Например, в Испании это праздник влюбленных 
и цветов — Зеленый Сантьяго. В Нидерландах в 
последнюю неделю апреля и первую неделю мая 
проходит Фестиваль тюльпанов. В Сицилии абсо-
лютно все в первомайские дни собирают луго-
вые ромашки, которые, по местным поверьям, 
приносят счастье. 1 Мая во Франции — празд-
ник ландышей, все дарят друг другу букетики этих 
душистых весенних цветов.

Весенний праздник Первомай
Как правило, первые майские дни радуют нас хорошей погодой, предоставляя возможность насла-
диться теплом, почувствовать бодрость, прилив новых сил, желание приложить их на пользу семьи и 
общества. И пусть этот праздник утратил свой политический смысл как день солидарности трудящихся 
всего мира, но труд, уважение к людям труда, преемственность трудовых традиций по-прежнему 
остаются нашими главными ценностями, основой стабильности и процветания нашего края.

Фото Константина СЕМЕНЦА
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В числе основных целей масштаб-
ного мероприятия было объединение 
на одной площадке журналистов с ак-
тивной политической и социальной 
позицией. Они получили возможность 
высказаться по всем волнующим 
их вопросам, услышать друг друга и 
совместно с представителями ОНФ 
выработать возможные способы пре-
одоления многих имеющихся в ре-
гионах проблем. 

— Региональные и местные СМИ и 
мы в ОНФ делаем одно общее дело: 
помогаем решать проблемы граждан 
России, улучшать их жизнь,— сказа-
ла на планарном заседании сопред-
седатель Центрального штаба ОНФ, 
депутат Госдумы РФ Ольга Тимофее-
ва. — Поэтому я очень прошу коллег 
на местах о взаимодействии с Об-
щероссийским народным фронтом. 
Многие вопросы подчас требуют 
вмешательства со стороны не только 
местной, но и федеральной власти. 
В связи с этим нам надо быть прежде 
всего единомышленниками.
Журналисты региональных и мест-

ных СМИ, как никто другой, знают 
проблемы своих регионов, нужды 
земляков (они ближе, чем кто бы то 
ни было, к простым людям), поэтому 
могут дать немало подсказок о том, 
где существуют прогибы, злоупотреб-
ления, недоработки региональных и 
местных властных структур, сообщить 
о фактах коррупции и недостаточ-
ных действиях по реализации указов 
Президента РФ.

— Во многом ОНФ и независимые 
средства массовой информации ра-
ботают в одном направлении,— отме-
тил первый заместитель руководите-
ля исполкома ОНФ Дмитрий Минен-
ко. — Региональные и местные СМИ, 
блогеры не боятся поднимать проб-
лемы своих территорий, указывать 
на острые моменты. Зачастую Народ-
ный фронт получает сообщения о по-
добных вещах именно от них.
Журналисты на медиафоруме по-

лучили возможность пообщаться со 
своими коллегами, представляющи-
ми федеральные СМИ: главным ре-
дактором «Независимой газеты» Кон-
стантином Ремчуковым, генераль-
ным директором издательского до-
ма «Ньюс Медиа» Арамом Габреля-
новым, вице-президентом издатель-
ского дома «Коммерсант» Марией 
Комаровой, военным обозревате-
лем «Комсомольской правды» Вик-
тором Баранцом, главным редакто-
ром газеты «Культура» Еленой Ям-
польской и другими. А также смогли 
задать самые неудобные вопросы 
руководителям федеральных струк-
тур. Так, в пленарном заседании при-
няли участие руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи информационных технологий 
и массовых коммуникаций Алек-
сандр Жаров, заместитель начальни-
ка Главного управления по противо-
действию экстремизму МВД России 
Виктор Смирнов, начальники управ-

лений Президента РФ Олег Морозов 
и Павел Зенькович.
В рамках дискуссии были затрону-

ты вопросы законодательного регу-
лирования СМИ, их объективности и 
сохранения независимости. Обсуж-
дались законодательные акты о до-
судебной блокировке сайтов, о при-
равнивании популярных блогеров к 
средствам массовой информации, 
вопросы выживания печатных из-
даний в новых условиях и так далее. 
Более детально профессиональные 
вопросы обсуждались на тематических 
площадках. В секции «Печатные СМИ» 
изначально планировалось обсудить 
по крайней мере несколько проблем, 
которые волнуют издателей и газет-
чиков. Но, по сути, жаркие споры раз-
вернулись вокруг одной темы — об от-
мене субсидий из федерального бюд-
жета Почте России на распростране-
ние газет и журналов. Следствием 
этого стало значительное удорожа-
ние подписной цены печатных изда-
ний. Хотя было заявлено Почтой Рос-
сии 25-процентное удорожание услуг 
по распространению бумажных ре-
гиональных СМИ, по факту во мно-
гих субъектах федерации они стали 
стоить в полтора — два раза больше. 
Приглашенный для участия в раз-
говоре руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым ком-
муникациям Михаил Сеславинский 
подчеркнул в своем выступлении, что 
хотя он и на стороне печатных изда-
ний, но реальных рычагов повлиять 

на Почту России у его структуры нет. 
Это могут сделать только Правитель-
ство и Президент РФ. Эффективным 
может быть в данной ситуации предъ-
явление коллективных исков печат-
ных СМИ к Почте России. Но судеб-
ные разбирательства могут тянуться 
очень долго, а подписная кампания 
идет уже сейчас. Представители га-
зет и журналов выразили надежду, 
что при помощи ОНФ проблема рез-
кого удорожания подписки будет все-
таки решена. 
В заключение первого дня работы 

сопредседатель Центрального штаба 
Народного фронта, глава думского 
комитета по культуре Станислав Гово-
рухин, выступая перед журналистами, 
пообещал, что проведение медиафо-
румов с участием представителей ре-
гиональных СМИ будет ежегодным, 
сотрудничество журналистов и ОНФ 
позволит решить большее количе-
ство проблем россиян.
Во второй день работы форума 

журналисты встретились с Президен-
том России, лидером Общероссий-
ского народного фронта Владимиром 
Путиным и смогли задать ему нема-
ло волнующих их вопросов. 
Президент обозначил деятельность 

региональных СМИ как наиболее 
востребованную гражданами. 

— Ваша работа связана с каждо-
дневными проблемами граждан. 
Поэтому внимание к региональной 
прессе даже выше, чем к общена-

циональным СМИ,— отметил глава 
государства.
Владимир Путин подчеркнул, что 

местные СМИ и ОНФ — естествен-
ные партнеры:

— Если работать в паре, то эффект 
будет выше. 

— На самом деле и власть надо по-
правлять, заявил президент. — В этом 
смысле вы тоже правозащитники: вы 
защищаете интересы граждан.

 В частности, говоря о теме увели-
чения стоимости подписки для реги-
ональной прессы, Владимир Путин 
подчеркнул, что Почта России не долж-
на ставить печатные СМИ в сложное 
положение:

— Всё должно делаться единовре-
менно, по согласованию. Это долж-
но сопровождаться определенными 
дотациями. Я обязательно поговорю 
с коллегами, чтобы не ставить вас в 
сложное положение.
Среди целей встречи журналистов 

из регионов России, организованной 
Общероссийским народным фрон-
том, Владимир Путин выделил «об-
мен информацией между собой, вы-
работку совместных действий и реко-
мендаций органам власти». 
Президент России выразил уверен-

ность, что начатая первым медиа-
форумом ОНФ работа с региональ-
ной прессой будет продолжена и даст 
свои положительные результаты.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Ближе 
к людям
В Санкт-Петербурге 23—25 апреля прошел первый Медиа-
форум независимых региональных и местных СМИ 
«Правда и справедливость». Он был организован Обще-
российским народным фронтом (ОНФ). В форуме приняли 
участие более трехсот представителей средств массовой 
информации из 85 регионов страны. СМИ Краснодарско-
го края представляли шесть журналистов, в том числе и 
из газеты «Кубань сегодня».
Одним из главных событий форума стала встреча его 
участников с президентом страны Владимиром Путиным.

Всекубанский месячник стартовал 31 мар-
та. По предварительным данным, в нем при-
няли участие более 900 тысяч жителей края. 
Они высадили 150 тысяч деревьев и кустар-
ников, отреставрировали порядка 4,5 тыся-
чи фасадов зданий, очистили от мусора пар-
ки, скверы, памятники, мемориалы. Однако 
и после официального завершения месяца 
чистоты глава региона призвал не сворачи-
вать работу в муниципалитетах.

— Обращаюсь к главам администраций. Вы 
должны проводить субботники, активно гото-
виться к первому мая,— подчеркнул губерна-
тор. — Край должен быть чистым, опрятным, 
благоустроенным. Люди ждут этого от нас. Тем 
более впереди курортный сезон, приедут мил-
лионы отдыхающих.
Александр Ткачев считает, что к уборке тер-

риторий нужно чаще привлекать население, 
ТОСы, работников предприятий. Прежде все-
го глава региона поручил очистить от мусора 
федеральные, региональные и муниципаль-
ные трассы.

Особое внимание губернатор обратил на 
стихийные свалки, которые образуются в лесо-
посадках, на берегах водоемов. За время 
месячника по краю таких свалок ликвидиро-
вано более пятисот. Но всё же проблема ре-
шена не полностью — нужна системная ра-
бота.

— Находите возможность этому противосто-
ять по всей территории края, на самых отда-
ленных участках,— обратился к главам губер-
натор,— штрафуйте, следите, контролируйте. 
Многие гости края отмечают, что Красно-

дарский край отличается от своих соседей 
ухоженными полями, ровными дорогами и 
чистотой. Это бросается в глаза, когда въез-
жаешь на территорию Кубани. 

— Это тренд, который должен быть для нас 
нормой,— акцентировал губернатор. — И для 
новоизбранных глав администраций, и для тех, 
кто уже не первый год на своем посту. Это 
наша земля, и она должна выглядеть соот-
ветствующим образом.

Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Первые итоги месяца чистотыПервые итоги месяца чистоты
25 апреля закончился Всекубанский месячник по благоустройству и наведению 
санитарного порядка. Согласно поручению губернатора его проводят ежегодно 
в каждом муниципалитете края. На совещании с главами городов и районов 
Александр Ткачев обсудил первые итоги месяца чистоты и поставил задачи по 
подготовке к курортному сезону.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРАВ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Михаил МУСАЕВ
Фото Петра ЯНЕЛЯ

КЛАДЕЗЬ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ
Что же такое топинамбур, и с чем 

или в чем его, как говорится, едят? 
Приготовить из него можно всё. Мож-
но есть сырым, и это самое полез-
ное для нашего здоровья, а можно 
жарить, варить, делать джем, пюре, 
компоты и т. д. 
Вот и на этой презентации-дегуста-

ции депутаты городской Думы Крас-
нодара, представители сферы обра-
зования, других ведомств и те, кто 
занимается школьным питанием, 
оценивали качество продуктов, со-
держащих топинамбур. 
Другими словами — зем-
ляную грушу (и так еще 
называют этот весьма по-
лезный продукт, который, 
например, в Голландии, 
США и Японии считается 
диетическим). А всё пото-
му, что топинамбур обла-
дает уникальным биохимическим 
составом, способным активно вли-
ять на обменные процессы в орга-
низме, предупреждать и восстанав-
ливать их нарушения.
Земляная груша — рекордсмен 

по наличию витаминов, и чему, как 
не топинамбуру, появиться на обе-
денных столах школьников, проводя-
щих большую часть времени именно 
за партой, а не за рулем велосипеда 
или на игровой площадке. Впрочем, 
то же самое можно с полной уверен-
ностью сказать и о дошколятах — вос-
питанниках детских садов. 
Клубни топинамбура богаты желе-

зом в большей сте-

пени, нежели многие овощи. Такие, 
как морковь, картофель и свекла. 
В состав топинамбура входит каль-
ций, калий, клетчатка, пектин, амино-
кислоты, витамины группы В и С. 
Топинамбур — уникальное расте-

ние. Один красноречивый пример. 
После чернобыльской аварии прове-
ли эксперимент. Сажали топинамбур, 
исследовали его, и оказалось, что он 
пригоден для пищи. Ничего вредного 
из почвы топинамбур не взял. 
Если регулярно есть топинамбур, 

то он наведет в организме челове-
ка полный порядок. Избавит от на-
копленных токсинов. Это благода-
ря тому, что топинамбур содержит 

пектин, помогающий выводить все 
токсины.
Диетологи считают земляную грушу 

уникальным продуктом. И всё благо-
даря инулину, который является пре-
красным источником энергии, и, са-
мое главное, он не вызывает резкого 
подъема сахара в крови.
Клубни топинамбура, содержащие 

в своем составе большое количество 
пектинов, используются при произ-
водстве мармелада, желе, варенья 
и джемов для диетического и детско-
го питания. Кроме того, топинамбур 
уже на протяжении многих десятков 
лет находит применение в хлебобу-
лочной, мясной, молочной и консерв-

ной промышлен-
ности.

ТОПИНАМБУР — 
НА КАЖДЫЙ СТОЛ

Но вернемся к презентации-де-
густации, которую организовал ко-
митет по вопросам экономики, 
торговли, сельского хозяйства и 
предпринимательства городской 
Думы Краснодара в стенах МУП 
«Комбинат школьного питания №1». 
Как говорится, на вкус и цвет опре-
деляли различные мучные изделия с 
начинкой из земляной груши. Это и 
блинчики, и булочки, и пирожки. Сра-
зу у пытливого читателя возникает во-
прос: а вкусно ли всё это? Я не вхо-
дил в состав дегустационного совета, 
тем не менее хочу высказать свое 

мнение: вкусно, но необыч-
но. Зато полезно для ор-
ганизма. А если речь идет 
о подростках, то сомне-
ния отпадают сами собой. 
Ну разве может быть джем 
невкусным? Продукты с 
начинкой из земляной 
груши вкусны и полезны, 

чему свидетельство — оценка спе-
циалистов. Это что ни на есть самое 
настоящее здоровое питание, о ко-
тором много говорится.

— В Краснодаре школьному пита-
нию уделяется большое внимание,— 
сказала председатель комитета 
Наталья Альшева. — Уже 
сделано многое: в столо-
вых учебных заведений 
краевого центра появи-
лось новое оборудова-
ние, посуда из нержаве-
ющей стали и посуда для 
обеденных залов. Рази-
тельно изменился и ин-
терьер помещений, где ежедневно 
питаются школьники. Он стал совре-
менным и комфортным, что немало-
важно, когда принимаешь пищу. 
Всё это было реализовано благо-

даря программе «Школьное пита-
ние», которая уже не первый год 
действует у нас в городе. Сегод-
ня стоит задача: более серьез-
но заниматься здоровым пи-
танием школьников.
В целом хочется особо под-

черкнуть, что в Краснода-
ре проводится целенаправ-
ленная, системная работа 
по обеспечению всех ре-

бят школьным пита-
нием. Принятые 

 краевые и го-
родские про-
граммы на-
 правлены 
 именно на 
  это: вы-
 деляют -
  ся сред-
  ства на 
  питание 
 школьни-
ков, ребя-
там из мало-

обеспеченных семей. Да и учителя 
ощущают финансовую поддержку.
Мы начинаем работу по теме 

«Здоровое питание в общеобра-
зовательных учреждениях Красно-
дара и применение современных 
продуктов, обогащенных нутриен-
тами» именно в рамках круглого 
стола, и это инициатива нашего ко-
митета. Совместная работа с Ку-
банским государственным техноло-
гическим университетом и, в част-
ности, с кафедрой общественного 
питания позволяет готовить профес-
сиональные кадры. Есть програм-
мы, по которым студенты проходят 
практику, работая на школьных пи-
щевых блоках. Сегодня это студен-
ты, а завтра технологи, поэтому для 
них практика — прекрасный повод 
получить опыт работы.
Договор, заключенный с научно-

исследовательским институтом хра-
нения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, позволяет раз-
рабатывать рецепты блюд для орга-
низации здорового питания.
Сегодня прорабатывается вопрос, 

касающийся поддержки фермеров, 
выращивающих топинамбур. Не сек-
рет, что одно дело — выращивать эту 
сельскохозяйственную культуру, дру-
гое — реализовывать этот полезный 

продукт. Поэтому будем выходить на 
законодательный уровень с инициа-
тивой: поддерживать тех аграриев, 
которые выращивают топинамбур. 
Но это в планах. Пока же главное — 
научить детей правильно питаться. 
В Краснодаре 95 процентов ребят 

охвачено школьным питанием. Это 
высокий показатель и результат кро-
потливой работы, проведенной де-
партаментом образования и теми, 
кто обслуживает пищеблоки образо-
вательных учреждений. 
Если говорить о новых применя-

емых методах, то это так называемые 
шведские столы, новые блюда, кото-
рые разрабатываются. Совместная 
работа на уровне города, дающая 
свои положительные результаты.
Надо сказать, что опыт Краснода-

ра востребован. К нам приезжают из 
других регионов России, чтобы его 
перенять. Буквально на днях крым-
чане решили изучить законодатель-
ные акты на уровне Краснодара, ко-
торые касаются школьного питания. 
Хотят у себя внедрить то, что уже на-
работано в кубанской столице. Это 
очень приятно. Тем более нам есть 
чем поделиться. МУП «Комбинат 
школьного питания №1» уже четверть 

века занимается обеспечением ка-
чественной продовольственной про-
дукцией образовательных учрежде-
ний краевого центра.

ГЛАВНОЕ — ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ
Такого же мнения и депутат город-

ской Думы Краснодара Галина Бара-
банщикова:

— Детям необходимо здоровое пи-
тание, и ребят нужно обучать пра-
вильно питаться. Топинамбур — 
один из продуктов, который очень 
полезен растущему организму. Это 
уже вторая презентация-дегустация. 
На первой дегустировали котлеты с 
топинамбуром, вторые блюда. Это 
большая работа — привить детям же-
лание правильно питаться, активно 
использовать полезные для организ-
ма продукты. 
Комитет по вопросам экономики, 

торговли, сельского хозяйства и пред-
принимательства городской Думы 
Краснодара всё делает для того, что-
бы школьное питание вышло на бо-
лее высокий уровень. Ведь дети почти 
весь день проводят в учебных заведе-
ниях и только вечером ужинают дома. 
Поэтому очень важно, чтобы подрост-
ки в школах были обеспечены здоро-
вым питанием и охотно потребляли в 
пищу полезные организму продукты. 

Естественно, чтобы ребе-
нок понял, что такое зем-
ляная груша и почему она 
полезна для его растуще-
го организма, необходи-
мо время. 
С 28 мая в рамках лет-

ней оздоровительной кам-
пании предстоит органи-

зовать питание детей младшего 
возраста в пришкольных лагерях. Ре-
бята смогут понять, что такое здоро-
вая пища и на вкус, и на цвет. Самое 
время провести адаптационную ра-
боту накануне осени и за это время 
приучить подростков употреблять в 
пищу продукты с топинамбуром, по-
лезным и необходимым для организ-
ма. Летние оздоровительные лагеря 
позволяют к каждому ребенку подой-
ти индивидуально и дать ему понять: 
здоровое питание полезно. Привык-
нут правильно питаться — тогда и 
осенью работа продолжится. Это сво-
его рода адаптация. Надо сказать, 
что планируется провести и семина-
ры с преподавателями общеобразо-
вательных учреждений, которым по 
силам помогать специалистам, за-
нимающимся здоровым питанием.
Как уже говорилось, вкус тех 

же блинчиков с земляной грушей 
несколько необычен, но не настоль-
ко, чтобы отвергать или изымать 
из меню продукты с топинамбуром. 
А как же иначе, если этот продукт 
не только полезен, но и вкусен. Зна-
чит, за ним будущее, и совсем скоро 
он появится на обеденных столах 
школьников.

Комитет по вопросам экономики, 
торговли, сельского хозяйства 
и предпринимательства городской Думы 
Краснодара организовал 
круглый стол, посвященный 
здоровому питанию школьников. 
Это уже вторая дегустация блюд, 
содержащих в себе топинамбур, 
которому еще академик Вавилов 
предрекал большое будущее.

Здоровому питанию — особое внимание

В Краснодаре школьному питанию уделяется 
большое внимание. Сделано многое: 
переоборудованы школьные столовые, 

приобретена посуда из нержавеющей стали 
и для обеденных залов. 

Диетологи считают топинамбур уникальным 
продуктом. И всё благодаря инулину, 

который является прекрасным источником 
энергии, и, самое главное, он не вызывает 

резкого подъема сахара в крови.
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БЮДЖЕТ
Налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет края 
по Усть-Лабинскому району поступи-
ло около 2 миллиардов рублей, или 
113,5 процента к уровню предыду-
щего года. Несомненно, это хорошие 
результаты и достойный итог работы 
всех предприятий реального секто-
ра экономики. 
Необходимо отметить, что сохра-

нилась социальная направленность 
районного бюджета. Доля расхо-
дов на социальную сферу составила 
1 миллиард 412 миллионов рублей, 
или около 74 процентов общего объ-
ема расходов.
По итогам 2013 года все поселе-

ния района исполнили бюджетное 
назначение по налоговым и нена-
логовым доходам. Темп роста по на-
логовым и неналоговым доходам 
поселений составил 102,8 процен-
та. Свыше 110 процентов динами-
ка поступлений в Александровском, 
Двубратском и Суворовском сель-
ских поселениях. 

ЖКХ
В 2013 году в районе продолжи-

лась реализация целевых программ 
по водоснабжению, ремонту канали-
зационных и тепловых сетей, газифи-
кации, электроснабжению и благо-
устройству населенных пунктов.
В частности, на реализацию ме-

роприятий ведомственной целе-
вой программы «Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарско-
го края на 2012–2014 годы» в Усть-
Лабинском районе было выделе-
но 80 миллионов рублей. Участие в 
программе приняли Усть-Лабинское 
городское поселение, Братское, 
Двубратское, Ладожское, Кирпиль-
ское, Воронежское, Тенгинское, Ле-
нинское, Суворовское, Восточное 
сельские поселения. В результате 
в районе отремонтировано более 
60 километров дорожного покрытия. 
В ряде поселений выполнен до-

вольно большой объем работ и по 
газификации. К примеру, в Ладож-
ском сельском поселении постро-
ен распределительный газопровод 
низкого давления. В Кирпильском – 
введены в эксплуатацию четыре га-
зопровода, в Суворовском сельском 
поселении идет строительство ново-
го газопровода. 
Один из моментов, на котором гла-

ва района особо остановился, – ис-
пытание стихией в январе этого года. 
В этой сложнейшей ситуации комму-
нальные службы района, энергетики, 
руководители и коллективы предпри-
ятий и организаций были на высоте, 
сработали слаженно и оперативно. 
Анатолий Вороновский особо от-

метил участие в жизни района Оле-
га Дерипаски. Его фонд «Вольное 
дело» более десяти лет финансиру-
ет множество социальных проектов 
и программ. Только в прошлом году 
из средств фонда в район было на-
правлено около 90 миллионов руб-
лей по программе территориально-
го развития «Малая родина».
Помощь была оказана админи-

страции района также в подготовке и 
проведении эстафеты олимпийского 
огня. Заслуживает самого глубокого 
уважения внимание Олега Дерипа-
ски и к благоустройству населенных 
пунктов поселений района.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Хорошим результатом работы пе-

диатрической службы района являет-

ся снижение младенческой смертно-
сти в 2,5 раза.
Объем финансирования здравоох-

ранения за 2013 год из всех источни-
ков составил более 590 миллионов 
рублей, что на 86,6 миллиона боль-
ше по сравнению с предыдущим го-
дом. Объем расходов на отрасль из 
средств муниципального бюджета 
составила 22,3 миллиона рублей, 
это на 15,6 миллиона больше, чем 
в 2012 году. 
На укрепление материально-тех-

нической базы Усть-Лабинской ЦРБ 
в прошлом году направлено почти 
29 миллионов рублей. Кроме того, 
более чем на 5 миллионов рублей 
приобретены медикаменты и меди-
цинское оборудование для женской 
консультации и родильного отделения. 

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2013 году в районе продолжи-

лась работа по модернизации об-
разования. Всего в прошлом году 
консолидированный бюджет отрас-
ли составил более 1 миллиарда руб-
лей, из них средства районного бюд-
жета – более 432 миллионов рублей. 
Из них на проведение капитального 
ремонта в детских садах и школах из 
муниципального бюджета направле-
но около 14,5 миллиона рублей. 
Если за 2011–2012 годы в районе 

открыто 244 детсадовских места, то 
в 2013 году их было уже 205. Новые 
места были введены в детских садах 
хутора Железного, поселка Двубрат-
ского, города Усть-Лабинска, стани-
цы Восточной и хутора Октябрьского, 
где были привлечены внебюджетные 
средства. Кроме того, в районе дей-
ствуют 20 групп семейного воспи-
тания, которые посещают 65 детей. 
Таким образом, с учетом использо-
вания вариативных форм образо-
вания 85 процентов детей охваче-
ны дошкольным образованием. По 
сравнению с прошлым годом охват 
детей вырос на 10 процентов. Коли-
чество детей-очередников для опре-
деления в дошкольные учреждения 

образования всего по району со-
ставляет 1893 человека. По сравне-
нию с 1 января 2013 года снижение 
очередности составило 310 человек. 

КУЛЬТУРА
Бюджетное финансирование от-

расли составило более 139 милли-
онов рублей. 
Средняя заработная плата ра-

ботников культуры увеличилась на 
10 процентов и составила 13,6 ты-
сячи рублей. Вместе с тем она оста-
ется низкой, поэтому изыскание ре-

сурсов для ее увеличения остается 
задачей на 2014 год. 
Вот уже восьмой раз по инициати-

ве Олега Дерипаски, при поддержке 
благотворительного фонда «Вольное 
дело» в районе прошел народный ки-
нофестиваль «Земля отцов – моя зем-
ля!», который пользуется большой по-
пулярностью и любовью. Состоялся 
II Открытый фестиваль народной и 
казачьей песни «Гуляй, казак!», став-
ший уже традиционным. В прошлом 

году произошло значимое в истори-
ческом и культурном плане собы-
тие. На центральной площади был 
установлен бюст знатного хлеборо-
ба, дважды Героя Социалистическо-
го Труда Михаила Ивановича Клепи-
кова. И еще одно событие, которое, 
несомненно, войдет в историю и 
даст новый импульс развитию куль-
турных связей района. В конце года 
было заключено соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве меж-
ду Курганинским, Тбилисским и Усть-
Лабинским районами. Этот полезный 
и перспективный проект послужит 
плодотворному обмену опытом в 

политической, общественной, куль-
турной, спортивной и других сферах 
жизни муниципальных образований. 

СПОРТ 
В 2013 году свыше 39 тысяч усть-

лабинцев систематически занима-
лись спортом и различными форма-
ми физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Это количество возрос-
ло по сравнению с предыдущим го-
дом более чем на 4 тысячи человек. 
Активное привлечение детей к 

занятиям физической культурой и 

спортом в специализированных 
спортивных учреждениях позволило 
району в краевом рейтинге поднять-
ся с 43-го места в 2009 году на 23-е 
место в 2013 году. 2013 год смело 
можно назвать годом большого спор-
тивного строительства. 
В Усть-Лабинском городском посе-

лении после капитального ремонта 
открылся стадион «Кубань», который 
признан одним из лучших в Крас-
нодарском крае и выбран для про-

ведения финального матча по фут-
болу на Кубок губернатора. Открыт 
новый универсальный физкультур-
но-спортивный комплекс «Старт» с 
двумя спортивными залами. В севе-
ро-восточной части города професси-
ональным футбольным клубом «Крас-
нодар» сооружен крытый футбольный 
манеж для занятий юных спортсме-
нов. Здесь же по краевой целевой 
программе была построена новая 
комплексная спортивная площадка. 
Не обошел своим вниманием Ана-

толий Вороновский и центральное 
спортивное событие нынешнего года 
– XXII Олимпийские игры в Сочи. В 
преддверии Олимпиады район пер-
вый в крае принимал эстафету олим-
пийского огня. Кроме того, район 
приложил немало усилий для благо-
устройства территории Олимпийско-
го парка и подготовки других объек-
тов в городе Сочи. 

АПК 
Объем произведенной за прошлый 

год продукции составил около 9 мил-
лиардов рублей. 
Сумма чистой прибыли крупных и 

средних сельскохозяйственных ор-
ганизаций составила 430 миллио-
нов рублей. 
Доходы в консолидированный 

бюджет края достигли 440 мил-
лионов рублей, что выше уровня 
2012 года на 19,4 процента. 
Успешной работе сельхозпроизво-

дителей района способствовала под-
держка со стороны краевого и феде-
рального бюджетов. В прошлом году 
валовой сбор зерновых колосовых 
и зернобобовых культур составил 
260 тысяч тонн, получена урожай-
ность 53,6 центнера с гектара. Это 
выше, чем в предыдущем году почти 
на 33 процента, или на 13 центнеров 
с гектара. Сахарной свеклы собрано 
около 400 тысяч тонн, получена уро-
жайность 611 центнеров с гектара, 
что на 111 центнеров выше уровня 
2012 года. 
Валовое производство молока за 

прошлый год возросло на 2609 тонн 
по сравнению с 2012 годом и соста-

вило 39876 тонн. Средний надой на 
одну фуражную корову увеличился 
почти на 14 процентов и составляет 
более 6 тысяч 700 килограммов на 
одну корову. По сравнению с 2012 
годом почти на 5 процентов увеличи-
лись среднесуточные привесы круп-
ного рогатого скота и свиней. 
Знаковое событие минувшего 

года: президент Владимир Путин и 
министр сельского хозяйства Нико-
лай Федоров посетили АгроХолдинг 
«Кубань». В рамках визита состоя-
лось обсуждение актуальных вопро-
сов и перспектив развития агропро-
мышленного комплекса страны с 
участием представителей профиль-
ных министерств и ведомств, ру-
ководителей крупных компаний-
сельхозпроизводителей, дилеров и 
производителей сельскохозяйствен-
ной техники, представителей банков 
и лизинговых компаний. 
Состоялось подписание соглаше-

ния между российской корпораци-
ей «Русские машины» Олега Дери-
паски и американским концерном 
АГКО о создании совместного пред-
приятия по производству тракторов 
и комбайнов. Этот проект позволит 
российским потребителям совер-
шить настоящий прорыв в развитии 
агробизнеса.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Показатели его развития характе-

ризуются высокими индикаторами. 
Так, общий оборот в малом и сред-
нем предпринимательстве оцени-
вается в 18 миллиардов 945,4 мил-
лиона рублей, что на 7,4 процента 
выше соответствующего периода 
2012 года. Объем инвестиций в ос-
новной капитал составил 383,6 мил-
лиона рублей, или на 1,6 процента 
больше аналогичного периода пре-
дыдущего года. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Хорошо зарекомендовавшая себя 

форма взаимодействия администра-
ции района с населением – выезд-
ные приемы граждан, которые про-
ходят в поселениях каждый четверг. 
Таким образом, устанавливается жи-
вая обратная связь, позволяющая 
напрямую вести диалог с жителями. 
Регулярно проходят сходы и собра-
ния граждан.
За прошедший год в администра-

цию района поступило более тысячи 
обращений граждан, что на 190 об-
ращений меньше, чем в 2012 году, 
рассмотрено с выездом на место 
507 обращений. Более 260 вопро-
сов решено положительно. В обще-
ственную приемную обратилось бо-
лее 700 граждан, по «горячей линии» 
поступило около 200 звонков. Не 
было допущено ни одного нарушения 
сроков рассмотрения, большинство 
поручений находилось под личным 
контролем главы района. 

– Хочу поблагодарить земляков за 
все, что мы смогли сделать для рай-
она в 2013 году, и выразить надеж-
ду на то, что и 2014 год станет для 
нас годом доброго сотрудничества, 
направленного, прежде всего, на 
повышение уровня благосостояния 
нашего района в целом и каждого 
его жителя. И главная цель этой ра-
боты – повышение уровня благосо-
стояния Усть-Лабинского района в 
целом и улучшение качества жизни 
каждого устьлабинца, – подчеркнул, 
завершая свой доклад, Анатолий Во-
роновский.

Михаил МУСАЕВ
Краснодар – Усть-Лабинск

   Анатолий ВОРОНОВСКИЙ:

«В каждом достижении – вклад устьлабинцев»
В 2013 году многое удалось сделать по развитию Усть-Лабинского района, для которого год, как и для всей Кубани, был знаковым во многих отношениях. 
И в каждом достижении муниципального образования есть вклад устьлабинцев. Это и подчеркнул глава района Анатолий Вороновский в своем отчетном 
докладе, посвященном итогам социально-экономического развития муниципального образования и результатах деятельности администрации за прошлый 
год. Работу главы приняли с оценкой «удовлетворительно». Теперь более подробно о том, что содержалось в отчетном докладе Анатолия Вороновского.
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С основным докладом выступил 
глава района Адам Джарим, кото-
рый не только подвел итоги минувше-
го года, отметил достигнутые успехи, 
но и определил задачи на будущее. 
Остановимся на некоторых точках 

развития Северского района, озву-
ченных на расширенной сессии Со-
вета муниципального образования.

ЭКОНОМИКА И БЮДЖЕТ 
Консолидированный бюджет Крас-

нодарского края по Северскому рай-
ону в минувшем году составил 2 мил-
лиарда 200 миллионов рублей, что 
больше уровня 2012 года на 112 
миллионов (5,4 процента). Консоли-
дированный бюджет МО, свод мест-
ных бюджетов поселений и района 
по доходам исполнен на 941 милли-
он рублей, с превышением уровня 
2012 года на 251,5 миллиона руб-
лей (36,5 процента). В бюджет МО в 
2013 году поступило на 114,5 мил-
лиона рублей больше (26,4 процен-
та), чем годом ранее. Общая сумма 
– 548 миллионов. С поставленной 
задачей по обеспечению прироста 
поступлений доходов не ниже уров-
ня 2012 года справились все посе-
ления Северского района. В лидерах 
– Смоленское и Афипское. Всего из 
федерального  и краевого бюджетов 
в консолидированный бюджет райо-
на в 2013 году поступил 1 миллиард 
107 миллионов рублей. Обеспечено 
решение многих социальных и эконо-
мических задач. На социальные рас-
ходы было направлено 67 процентов 
консолидированного бюджета МО. 
Говоря об основных итогах эконо-

мического и социального развития 
района, подчеркну: по сравнению с 
2012 годом превышены показатели 
объема товаров, выполненных ра-
бот и услуг предприятиями МО. При-
чем с каждым годом уменьшается 
зависимость экономики от нефте-
перерабатывающей промышлен-
ности. Причина – развиваются пи-
щевое производство, сфера услуг, 
растут объемы  выпуска строитель-
ных материалов. 
Продолжается модернизация двух 

нефтеперерабатывающих заводов, 
что позволило в 2013 году перерабо-
тать более 6 миллионов тонн нефте-
продукции. Это на 10 процентов боль-
ше, чем в 2012 году. Произошел рост 
производства пищевых продуктов, 
потребительская сфера динамично 
развивается по всем направлениям.

ИНВЕСТИЦИИ
В минувшем году объем инве-

стиций только по крупным и сред-
ним предприятиям составил более 
13 миллиардов рублей и превысил 
показатель 2012 года более чем в 
два раза. В Северском районе ре-
ализован крупный инвестиционный 
проект ОАО «Газпром» по объекту 
«Расширение мощностей газопро-
вода Россия–Турция». Два нефтепе-
рабатывающих завода глобально мо-
дернизируют производства, в районе 
строятся новые предприятия. В част-
ности, в поселке Афипском продол-
жается строительство современного 
сервисного центра для обслужива-
ния грузового транспорта и реализа-
ции фирменной спецтехники «MAN».

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В 2013 году за счет инвестиций 

введено в эксплуатацию 55 тысяч 
квадратных метров жилья, что на 
14 тысяч больше, чем годом ранее. 
В том числе 7,9 тысячи квадратных 
метров, или 163 квартиры, введе-
ны в эксплуатацию за счет строитель-
ства многоквартирных жилых домов. 
Из них 35 квартир приобретены для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В поселке Иль-
ском строится 57-квартирный жилой 

дом, в Афипском капитально отре-
монтирован дом по улице Пушкина, в 
станицах Смоленской и Азовской вы-
делены земельные участки под стро-
ительство мобильных детских садов, 
более 100 человек стали собствен-
никами участков для садоводства. 

ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
ТРАНСПОРТ

В 2013 году отремонтировано 
10,8 километра линий наружно-
го освещения в пяти поселениях: 
Афипском, Азовском, Новодмитри-
евском, Смоленском и Северском. 
В Афипском поселении проведена 
реконструкция, а в Львовском, Ми-
хайловском и Смоленском поселе-
ниях – замена более 7 километров 
водопроводных сетей.
Что касается газоснабжения, то в 

хуторе Свободном построен разво-
дящий газопровод, готовится к запу-
ску подводящий газопровод к хутору 
Стефановскому, завершено строи-
тельство подводяще-разводящего га-
зопровода в станице Дербентской, 
продолжаются работы по строитель-
ству разводящих газопроводов в ста-
ницах Калужской и Крепостной. 
В программе «Капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарско-
го края на 2012–2014 годы» приня-
ли участие 11 поселений. Отремон-
тировано 12,9 километра дорог и 
3,7 километра тротуаров. В рамках 
благоустроительных работ уложена 
тротуарная плитка, установлены ла-
вочки на центральных улицах, при-
обретено оборудование для детских 
площадок, продолжается озеленение 
поселений.
Активно работают ТОСы, благода-

ря инициативе которых построены 

детские игровые площадки, отсыпа-
ны улицы, уничтожена сорная рас-
тительность, наведен санитарный 
порядок на подведомственных  им 
территориях.

АПК
– Сила духа аграриев, вера в себя, 

мастерство и умение не бояться труд-
ностей позволили добиться положи-
тельных результатов, – считает гла-
ва Северского района Адам Джарим. 
В минувшем году получена 71 тыся-
ча тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Это 112 процентов к уров-
ню 2012 года. Средняя урожайность 
– 46,2 центнера с гектара. Во вто-
рой раз за последнее десятилетие 
по южно-предгорной зоне район за-
нял второе место. Урожайность ози-
мой пшеницы составила 47,2 цент-
нера с гектара, или 117 процентов к 
урожайности 2012 года. 
Удой на фуражную корову составил 

6135 килограммов, что на 662 ки-
лограмма больше, чем в 2012 году. 
Дальнейшие задачи по развитию жи-
вотноводческой отрасли – увеличе-
ние поголовья крупного рогатого ско-

та мясных и молочных пород. Кроме 
того, необходимо увеличивать про-
дуктивность дойного стада и повы-
сить качество молока. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2013 году на 30 процентов сни-

зилась общая заболеваемость жите-

лей района, в том числе – на 32 про-
цента среди детей. Выполнен план по 
диспансеризации взрослого населе-
ния, создана единая система уда-
ленной записи к врачам с помощью 
Интернета, что повышает эффектив-
ность работы регистратур лечебно-
профилактических учреждений. 
Приоритет в работе – медицинская 

помощь юным жителям района. Ох-
ват диспансеризацией подростков в 
возрасте до 14 лет составил 92 про-
цента. В 8 школах установлены ком-
плексы «Здоровье», что позволяет 
на более высоком уровне выявлять 
патологию у школьников для даль-

нейшего лечения. Кроме того, в ми-
нувшем году проведено 50 «Дней 
здоровья», в которых участвовало 
7 тысяч человек. 
За счет краевого бюджета построе-

но здание амбулатории врача общей 
практики в хуторе Коваленко, капи-
тально отремонтированы детские 
отделения и отделения новорожден-
ных в ЦРБ, фельдшерский пункт в ху-
торе Стефановском, отремонтирова-
ны акушерское отделение, кабинеты 
для детей и взрослых в ЦРБ, а также 
в поликлиниках. 
Немаловажно, что благодаря реа-

лизации программы «Врачебные кад-
ры» учреждения здравоохранения 
пополнились 50 молодыми специа-
листами. Приобретены новое меди-
цинское оборудование и расходные 
материалы для комплексных лабо-
раторий.

ОБРАЗОВАНИЕ
Для успешной работы 62 образо-

вательных учреждений из краево-
го и федерального бюджетов было 
выделено 690 миллионов рублей. 
В районе продолжают активно раз-

виваться вариативные формы до-
школьного образования – группы 
кратковременного пребывания и 
группы семейного воспитания. Для 
организации работы детского сада 
№15 поселка Ильского и детского 
сада станицы Северской из средств 
федерального бюджета за три года 

было выделено около 21 миллиона 
рублей, из муниципального – более 
миллиона. Улучшена их материаль-
но-техническая база, приобретены 
компьютерное и интерактивное обо-
рудование, программно-методиче-
ские комплексы. 
По программе «Развитие системы 

дошкольного образования в Север-
ском районе на 2011–2015 годы» на 
введение новых мест для дошколь-
ников из муниципального бюджета 
выделено 48 миллионов 754 тыся-
чи 700 рублей. Капитально отремон-
тировано помещение группы ДОУ 
№34 поселка Афипского, заверше-
на реконструкция помещений в СОШ 
№17 поселка Ильского, на террито-
рии ДОУ №35 поселка Афипского 
завершается строительство модуль-
ного быстровозводимого здания на 
50 мест. Такое же здание строится и 
в станице Северской. Кроме того, в 
минувшем году ликвидирована оче-
редь детей 2007–2008 годов рож-
дения в дошкольные учреждения. В 
рамках модернизации системы об-
щего образования на Кубани из кра-
евого бюджета 14 школ района полу-
чили технологическое оборудование,  
произвели ремонт зданий и  спортив-
ных залов.

КУЛЬТУРА
Для укрепления материально-тех-

нической базы учреждений культу-
ры было выделено более 9 миллио-
нов рублей из районного бюджета и 
почти 1,5 миллиона – из краевого. 
Из бюджетов различных уровней 

на развитие клубных учреждений – 
более 51 миллиона рублей, часть вы-
деленных средств израсходована на 
проведение более 5 тысяч мероприя-
тий. Проведены масштабные район-
ные праздники, посвященные Дню 
России, Дню Северского района, фо-
рум «За веру, Кубань и Отечество», 
праздники, посвященные юбилей-
ным датам городских и сельских по-
селений, 1 и 9 Мая, «Урожай -2013».
В прошлом году Северский район 

стал сценической площадкой для про-
ведения VII краевого музейного фе-
стиваля «Живые страницы истории», 
краевого конкурса профессиональ-
ного мастерства культработников 
«Лестница успеха», фестиваля-конкур-
са детского художественного твор-
чества «Адрес детства – Кубань», в 
котором Северский район стал по-
бедителем в своей зоне.  

СПОРТ
В 2013 году значительно увеличи-

лось финансирование отрасли «Физи-

ческая культура и спорт». Из различ-
ных бюджетов было израсходовано 
160 миллионов рублей. В рамках 
краевых целевых программ в рай-
оне построены две многофункцио-
нальные спортивно-игровые площад-
ки в станице Северской и в поселке 
Ильском. Проведена реконструк-
ция стадионов в Афипском и Север-
ском поселениях за счет собствен-
ных средств.
Район хорошо известен своими 

спортивными традициями. В про-
шлом году физкультурой и спортом 
занимались 40,5 тысячи человек 
(35,7 процента от общего числа жи-
телей). В спортивно-массовых ме-
роприятиях приняли участие 83 ты-
сячи человек. Проведено четыре 
всекубанских турнира на Кубок гу-
бернатора края. В футбольном тур-
нире команда мальчиков завоевала 
бронзовые награды, в VI летней спар-
такиаде школьников сборная коман-
да Северского района заняла первое 
место в комплексном зачете, шестой 
год подряд команда муниципального 
образования занимает первое место 
в сельских спортивных играх Кубани. 
В минувшем году спортсмены райо-
на на краевых соревнованиях заво-
евали 473 медали, 75 – на всерос-
сийских и 4 – на международных 
соревнованиях.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В последние годы в результате 

предпринятых на государственном 
уровне мер по улучшению демогра-
фической ситуации в стране намети-
лась положительная динамика в рож-
даемости и снижении смертности. 
В том числе и в Северском районе. 
В 2013 году по сравнению с пре-

дыдущим годом рождаемость воз-
росла на 9,4 процента. Значитель-
ный рост отмечен на территориях 
Азовского, Северского и Смоленско-
го сельских поселений. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В Северском районе проживает 

115 тысяч человек, представленные 
80 национальностями. Что немало-
важно, в мире и согласии. В минув-
шем году ежеквартально проходили 
заседания межведомственной ко-
миссии по межнациональным отно-
шениям, «круглые столы» с участием 
представителей национально-куль-
турных объединений и духовенства. 
Обсуждались меры по сохранению 
стабильной межнациональной ситу-
ации в районе. Всего же в меропри-
ятиях, направленных на пропаганду 
российской культуры, приняли уча-
стие 40 тысяч человек. 
Завершая свой отчет о проделан-

ной работе, которая признана удов-
летворительной, глава Северского 
района Адам Джарим подчеркнул:

– Все позитивные перемены в му-
ниципальном образовании, все до-
брые результаты совместного труда 
стали возможны благодаря посто-
янному, требовательному и чутко-
му вниманию к проблемам района 
со стороны руководства края, лич-
но губернатора Александра Ткаче-
ва и председателя ЗСК Владимира 
Бекетова. 
Также благодарен нашим депута-

там ЗСК Андрею Куемжиеву и Сер-
гею Тимченко за финансовую под-
держку, руководителям федеральных 
органов государственной власти за 
постоянную помощь. Все, о чем было 
сказано, – результат  общего напря-
женного труда. Впереди у нас боль-
шие планы и задачи. Верю, что все 
вместе единой командой мы спра-
вимся с любыми трудностями.  

Михаил МИШИН
Краснодар–Северский район–

Краснодар

Добрые результаты совместного труда
О результатах деятельности администрации МО Северский район и его главы за 2013 год 
шла речь на расширенной открытой сессии муниципального образования. 
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В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На вопросы отвечает 
начальник Управления по надзору 
за соблюдением федерального 
законодательства 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Олег Николаевич МЕДИНСКИЙ

В состав делегации вошли вице-пре-
зидент, директор департамента сертифи-
кации товаров и услуг Андрей Сергучев, 
начальник финансово-экономического 
управления Лариса Сушкова, директор 
департамента оценки, патентных и ин-
формационных услуг Александр Ткаченко, 
юрисконсульт Елена Самусевич и главный 
эксперт Татьяна Григорьева.
Основная задача крымских коллег — 

знакомство с практической деятельностью 
Торгово-промышленной палаты Красно-
дарского края, а также с работой по под-
держке и развитию предпринимательства. 

— Новые условия экономической, поли-
тической, правовой деятельности в Крыму 
требуют глубокой и качественной коррек-
тировки всей работы Крымской палаты. 
Мы, безусловно, горды тем историческим 
моментом, о котором уже говорит весь 
мир. Мы долго ждали, когда Крым по пра-
ву войдет в состав Российской Федерации. 
Это наконец свершилось. В связи с этим 
сегодня у нас в республике много эко-
номических невзгод. Наша деятельность 
в нынешний переходный период ослож-
нена не только тем, что украинским бан-
ком заблокирован счет палаты, но и тем, 
что нам предстоит перестроить полностью 
деятельность палаты согласно российско-
му законодательству. Мы понимаем, что 
с этим у нас будет связано много труд-
ностей и потерь. Так, например, 50 про-
центов бюджета палаты составляет сер-
тификация товаров, значительная часть 
которых предназначена для российского 
рынка. Поэтому наша главная цель — из-

учить и перенять опыт деятельности систе-
мы торгово-промышленных палат Кубани, 
дабы постепенно перестроить работу па-
латы Крыма и внедрить ваш опыт и зна-
ния. Мы в свою очередь постараемся быть 
предельно внимательными и трудолюби-
выми,— рассказал на встрече с коллек-
тивом краевой палаты вице-президент Анд-
рей Сергучев.

 Поприветствовал гостей председатель 
Торгово-промышленной палаты Красно-
дарского края Юрий Ткаченко, который 
от себя лично и от имени президента Тор-
гово-промышленной палаты Российской 
Федерации Сергея Катырина поздра-
вил крымскую делегацию со вступлени-
ем Крыма в состав России, а палату — 
со вступлением в систему российских тор-
гово-промышленных палат. Юрий Ткачен-
ко отметил, что впереди всех ждет большая 

совместная работа, и коротко рассказал 
о системе торгово-промышленных палат 
Краснодарского края:

— Система торгово-промышленных па-
лат Краснодарского края — это 33 город-
ские и районные палаты, координацион-
ным центром которых является краевая 
палата. Все палаты ведут самостоятельную 

хозяйственную деятельность, руководство 
палатами осуществляют председатели на 
местах, придерживаясь общей выработан-
ной идеологии. Такая разветвленная сис-
тема палат призвана оперативно и каче-
ственно обслуживать предпринимателей 
на местах. Это прежде всего удобно само-
му бизнесу, которому не нужно ехать «за 
тридевять земель» для решения того или 
иного проблемного вопроса. Палаты при-
нимают активное участие в обществен-
ных советах при прокуратуре, следствен-
ном комитете, на которых рассказывают о 
болевых точках в работе предпринимате-
лей. Совместно с представителями различ-
ных органов власти ТПП Краснодарского 
края ежемесячно проводят круглые сто-
лы, посвященные главному вопросу: «Что 
мешает вашему бизнесу?». Данная форма 
работы очень удачная, поскольку предпри-
ниматель имеет прекрасную возможность 
задать интересующий его вопрос и полу-
чить на него ответ из первых уст. В целом 
палаты оказывают такой же спектр услуг, 
как и все российские.
В завершение встречи вице-президент 

Андрей Сергучев поблагодарил всех со-
бравшихся за теплый и радушный прием 
и вручил председателю краевой палаты 
памятный сувенир.
Сразу же после встречи представители 

крымской делегации направились знако-
миться с деятельностью каждого подраз-
деления краевой палаты, чтобы впослед-
ствии адаптировать полученный опыт к 
своей палате. 
Также в рамках программы пребыва-

ния для крымской делегации был органи-
зован экскурсионный ликбез, в рамках 
которого гости познакомились с досто-
примечательностями кубанской столицы. 

Полезное знакомство
Недавно краевая палата встречала представителей Торгово-
промышленной палаты независимой Республики Крым, ко-
торые прибыли на Кубань с дружественным визитом.

Основная задача крымской 
делегации — знакомство 

с практической деятельностью 
системы 

торгово-промышленных палат 
Краснодарского края.

Открыла встречу начальник Управления 
экономики администрации муниципально-
го образования Крымский район Наталья 
Аурсалова. Она подробно рассказала со-
бравшимся о геополитическом и торгово-
экономическом положении Крымского 
района. Особый акцент Наталья Аурса-
лова сделала на формах взаимодействия 
предпринимательского сообщества с об-
щественными организациями, в том числе 
с Торгово-промышленной палатой Крым-
ского района.

— На протяжении многих лет админист-
рация Крымского района плодотворно 
сотрудничает с Торгово-промышленной 
палатой в вопросах поддержки и разви-
тия бизнеса в нашем районе. Во многом 
благодаря ТПП мы из первых уст узнаем 
о тех или иных проблемах, которые тормо-
зят развитие предпринимательства. Меж-
ду нами подписано соглашение о взаимо-
действии в вопросах защиты законных 
интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности, создания благоприят-
ных условий для развития альтернативных 
способов урегулирования и разрешения 
споров, включая третейское разбиратель-
ство, становления экономики Крымско-

го района в целом,— отметила начальник 
Управления экономики администрации и 
передала образец этого документа вице-
президенту, директору департамента сер-
тификации товаров и услуг ТПП Республи-
ки Крым Андрею Сергучеву.
В свою очередь Андрей Сергучев по-

благодарил коллег за радушный прием и 
внимательное отношение к проблемам 
Торгово-промышленной палаты Респуб-
лики Крым.

— Сегодня любые организационно-пра-
вовые документы, переданные нам, ста-
нут незаменимым подспорьем в нашей 
деятельности, которую мы уже начали 
перестраивать согласно российскому за-
конодательству,— пояснил вице-президент.
Кубанские предприниматели прояви-

ли неподдельный интерес к проблемам 

крымских предпринимателей и состоянию 
отраслей народного хозяйства респуб-
лики. Звучали вопросы о дееспособности 
ресурсных предприятий, производящих 
марганец, двуокись титана, сохранности 
научной базы по селекции растений и де-
ревьев, убыточности текстильной промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
В рамках мероприятия бизнес-сооб-

щество Крымского района совместно с 
представителями крупнейших кубанских 
банков и общественных организаций при-
няли решение об организации фонда по-
мощи жителям Республики Крым.
Также участники встречи договорились 

в самые короткие сроки сформировать 
делегацию из числа представителей биз-
неса, финансовых структур, органов влас-
ти для ответного визита в Крым, где будут 
выработаны конкретные предложения по 
взаимодействию кубанского и крымско-
го бизнеса, а также организации поста-
вок продуктов и стройматериалов на тер-
риторию республики.

Материалы подготовила 
Светлана ГАЛАГАН

В рамках взаимодействия
В рамках визита в Краснодарский край представители Торгово-промышленной палаты 

Республики Крым посетили Крымский район, где встретились с представителями органов 
местного самоуправления и бизнеса.

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ

Могу ли я заменить отпуск денежной компенсацией?

Законом предусмотрена возможность замены части еже-
годного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. 
Так, в ст. 126 ТК РФ установлено, что часть ежегодного опла-
чиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией.
Трудовое законодательство не допускает замену отпуска 

денежной компенсацией беременным женщинам и работ-
никам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, 
занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 
В соответствии со ст.127 Трудового кодекса  работнику 

при увольнении выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.

Скажите, куда необходимо обращаться для получения 
разрешения для добычи гравия и какие для этого требу-
ются документы.

Порядок получения права пользования недрами регламен-
тирован Законом РФ от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» 
(далее — Закон №2395-1), согласно которому основаниями 
возникновения права пользования участками недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи полезных ископа-
емых являются:

— решение конкурсной или аукционной комиссии о пре-
доставлении права пользования участком недр для развед-
ки и добычи полезных ископаемых или для геологического 
изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 
осуществляемых по совмещенной лицензии, за исключени-
ем участков недр федерального значения (Управление по 
недропользованию по Краснодарскому краю);

— принятое в соответствии с законодательством субъекта 
Российской Федерации решение органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации (Министерство при-
родных ресурсов края).
Предоставление недр в пользование, в том числе предо-

ставление их в пользование органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (Министерство 
природных ресурсов Краснодарского края, г. Краснодар, 
ул. Красная, 180), оформляется специальным государствен-
ным разрешением в виде лицензии, включающей установ-
ленной формы бланк с Государственным гербом Российской 
Федерации, а также текстовые, графические и иные приложе-
ния, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии 
и определяющие основные условия пользования недрами.

Какие права имеет предприниматель либо предприя-
тие при проведении проверки контролирующим органом? 

В ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ 
(с изменениями) «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
установлено, что руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, индиви-
дуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель при проведении проверки имеют право:

— непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

— получать от органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и пре-
доставление которой предусмотрено настоящим федераль-
ным законом;

— знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля;

— обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

 — привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъ-
екте Российской Федерации к участию в проверке.

В сентябре 2014 года органами государственного по-
жарного надзора запланировано проведение плановой вы-
ездной проверки возглавляемой мною организации. Когда 
мне должны сообщить о конкретном дне начала проверки?

О проведении плановой проверки Вы должны быть уведом-
лены органом государственного пожарного надзора не позднее 
чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения или прика-
за руководителя, заместителя руководителя органа государ-
ственного пожарного надзора о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом (ч. 12 ст. 9 Феде-
рального закона от 28.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»).
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6 МАЯ

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15, 03.20 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
22.30 Д/ф «Война и мифы» 1 ч.
23.30 Великая война.
00.30 Ночные новости.
00.40, 03.05 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО»
00.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.45 «Девчата». [16+].
02.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

НТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
02.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
03.35, 04.10, 04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.10 «СуперИнтуиция». [16+].
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5_канал

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 
11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00, 02.00, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.45, 05.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].

00.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ»

Домашний

06.00 Обустройство (12+)
06.20 Дневник будущей мамы (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Символ веры (6+)
07.15 Православный календарь.
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.35, 23.30, 01.50, 05.00 Х/ф.
16.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
18.00 Правильный выбор (12+)
18.20 Программа ГИД (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ (16+) 
Драмеди.
20.45 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... (16+)
22.35 Д/ф
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Здоровье + (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)

CТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Макс Стил»
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00, 11.30, 14.00, 16.50, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+].
09.00, 09.30, 13.30, 18.10, 18.30, 
23.10, 00.00, 01.30 «6 кадров». [16+].
09.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [16+].
01.45 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
не говори никогда»
03.45 Х/ф «КИБОРГ»
05.20 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 05.30, 04.30 Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].

07.30, 01.50 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Свободное время». [16+].
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД»
00.00, 02.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
10.20, 21.45, 01.25 «Петровка, 38»
10.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.30 «Последний тост». Спецрепор-
таж. [16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Миллион 
зеленью»
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм». [12+].
01.42 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ»
05.15 Д/ф «Битва за Воронеж»

Спорт

05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.55, 16.35, 02.30 «24 кадра». [16+].
09.25, 17.05, 03.00 «Наука 
на колесах»
09.55, 23.30 «EXперименты»
11.30, 02.00 «Моя планета»
12.00, 18.30, 23.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
15.45 Д/ф «Освободители»
17.35 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+].
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
01.00 «Челюсти. Правда 
и вымысел». [16+].
03.30, 03.55 «Угрозы 
современного мира»

04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»

Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05 Д/ф «Великие строения древ-
ности»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
17.20 Юрий Темирканов и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филармонии.
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Звезды русского Авангарда»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
00.30 Д/ф «Великие строения древ-
ности». «Пирамида Хеопса»
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена.
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара»

ТВ3

06.00, 05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
13.15 Х/ф «Пассажир 57»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА»
02.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
03.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ГАРГУЛЬИ»

9-й канал

06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «Факты»

07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 
01.30 «Здоровье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «ВСТРЕЧА 
ПОД ДОЖДЕМ»
11.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30 Х/ф «КАЗАРОЗА»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Трое в гетрах, 
не считая собаки»
00.15 Т/с «КАЗАРОЗА» (16+)
01.15 «Рыбацкая правда» (12+)
01.35 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 19.00, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
07.25 «Двигаем недвижимое» (12+)
07.40 «У вас появился ребенок» (6+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30 «Городское собрание» (12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.00 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «Вести-культура» (6+)
16.25 «Отчий дом» (12+)
16.40 «Краски мира» (12+)
18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
20.00 РИК «Россия-24»

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
22.30 Д/ф «Война и мифы» 2 ч.
23.30 Великая война.
00.30 Ночные новости.
00.40, 03.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15, 21.00, 01.00 «Прямой 
эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Евровидение-2014. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
02.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
03.40 Честный детектив. [16+].
04.15 Комната смеха.

НТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Квартирный вопрос. [0+].
02.35 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ»
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ»
02.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
03.05 Т/с «ХОР»
03.55, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.55 «СуперИнтуиция». [16+].
05.55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
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06.00 Д/ф «Ромео и Джульетта 
войны»
07.00 Х/ф «ПОБЕДА»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ»
12.30, 13.45, 15.10, 17.10, 04.35 Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

16.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.30, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ»

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
11.35, 23.30, 03.00 Х/ф.
17.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
18.00 Простые люди (12+)
18.15 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ (16+) 
Драмеди.
20.40 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... (16+)
22.30 Д/ф
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)

CТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Макс Стил»
07.30 М/ф «Клуб Винкс — 
школа волшебниц»
08.00, 09.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00, 09.30 «6 кадров». [16+].
10.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
13.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
23.00, 00.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
02.05 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
04.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.30 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 05.30, 04.30 Т/с «АФРО-
МОСКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное 
время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД»
00.00, 02.50 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА»
01.45 «Смотреть всем!» [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ»
10.10, 21.45 «Петровка, 38»
10.30, 11.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь»
00.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь»
01.10 Д/ф «Третий рейх: последние 
дни»
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
04.50 «Последний тост». Спецрепор-
таж. [16+].
05.15 Д/ф «Сталинград»

Спорт

05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.55 «Моя рыбалка»
09.25, 16.35, 02.05 «Диалоги о 
рыбалке»

09.55, 10.30, 11.00, 23.00, 23.30, 
00.00 «НЕпростые вещи»
11.30, 01.35 «Моя планета»
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ»
15.40 Д/ф «Освободители»
17.05, 02.35 «Язь против еды»
17.35 «Челюсти. Правда и вымы-
сел». [16+].
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
00.30 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». [16+].
03.05 «EXперименты»
04.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05, 00.55 Д/ф «Великие строения 
древности»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова»
17.05 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра.
18.10 «Искатели»
19.15 «Власть факта»
20.30 Д/ф «Моя великая война. Игорь 
Николаев»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 «Звезды русского Авангарда»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов»
23.35 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
01.45 «Русская рапсодия»

ТВ3

06.00, 05.15 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА»
09.45 Х/ф «ЦЫГАН»
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»

19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ»
01.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
03.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

9-й канал

06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула 
качества» (12+)
08.45, 13.20, 17.20, 
01.15 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «ТЫ, Я И МЫ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «КАЗАРОЗА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 18.00, 22.00, 
01.00 «Краснодар сегодня.» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 2
3.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 
23.25 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
10.35 «Проверено лично» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «У вас появился ребенок» (6+)
16.20 «На ты» (12+)
16.40 «Мастер, класс!» (6+)
19.00, 23.00 «Городское 
собрание» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
22.30 Д/ф «Война и мифы» 3 ч.
23.30 Великая война.
00.30 Ночные новости.
00.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.40, 03.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подвиге»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ»
00.20 «Свидетели»
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.45 Комната смеха.

НТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Дачный ответ. [0+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА НА-
ЧИНАЕТСЯ»
02.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
03.00 Т/с «ХОР»
03.50, 04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.50 «СуперИнтуиция». [16+].
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
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05.50, 07.15, 08.40 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.30, 16.00, 16.10, 17.20, 
03.45, 04.50 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
01.55 Х/ф «БАЛАМУТ»

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная 
столица (12+)
06.15, 07.10, 18.15 Прогноз 
погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
11.35, 01.05, 04.50 Х/ф.
17.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
18.00 Программа ГИД (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ (16+) Драмеди.
20.40 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... (16+)
22.35 Д/ф
23.05 Формула качества (12+)
23.30 СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ (16+)
05.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)

CТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Пакман в мире 
привидений»
08.00, 09.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
23.00, 00.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
22.45 «6 кадров». [16+].
00.30 Х/ф «АВАРИЯ»
02.20 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ»
04.15 М/ф «Сказка сказок»
04.50 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 05.30 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].

07.00, 12.00, 19.00 «информационная 
программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное 
время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Пища богов». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД»
00.00, 02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ»
02.00 «Смотреть всем!» [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Добровольцы»
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце»
11.10, 21.45, 01.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «СИБИРЯК»
13.40 Д/ф «Без обмана. Миллион 
зеленью»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Т/с «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа»
00.20 «Русский вопрос». [12+].
01.25 Д/ф «Охотники за нацистами»
03.05 Д/ф «Невидимый фронт»
03.45 Д/ф «Траектория судьбы»
05.05 Д/ф «Гиганты из глубин»

Спорт

05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 23.00 Анатомия монстров.
11.00, 00.05 Опыты дилетанта.
11.30, 00.35 «Моя планета»
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
15.40 Д/ф «Освободители»

16.35, 04.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+].
17.35 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». [16+].
19.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
01.05, 01.30 Полигон.
02.05, 02.35 Большой скачок.
03.00, 03.30 Основной элемент.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.05 Д/ф «Великие строения 
древности»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.40 «Власть факта»
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудного 
города. Из дневников А.М. Волкова»
17.05 Владимир Спиваков и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России.
18.10 «Искатели»
19.15 «Абсолютный слух»
20.30 Д/ф «Моя великая война. 
Александр Пыльцын»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Звезды русского Авангарда»
22.25 Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити»
23.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «БАБКА ЕЖКА И ДРУ-
ГИЕ»
10.00 Х/ф «ЦЫГАН»
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

23.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ»
01.30 Х/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ»
03.45 Х/ф «ДОРОГА К СЛАВЕ»

9-й канал

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

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 18.00, 22.00, 
01.00 «Краснодар сегодня.» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 
23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30, 19.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.25 «Сафари-ТВ» (6+)
20.00 РИК «Россия-24»
23.00 «Кубань-арена» (12+)

Первый

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15, 04.00 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтит-
рами.
18.30 «Давай поженимся!» [16+].
19.35 «Споемте, друзья!» Большой 
праздничный концерт. Трансляция 
из Государственного Кремлевского 
дворца.
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
22.30 Д/ф «Война и мифы» 4 ч.
23.30 Великая война.
00.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.50, 14.50, 17.30 Т/с «БРА-
ТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Кубань.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Прямой эфир». [12+].
23.00 Евровидение-2014. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
01.00 «Живой звук»
02.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
04.20 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ШЕРИФ-2»
23.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.25 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА»
02.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
03.30 Т/с «ХОР»
04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.50 «СуперИнтуиция». [16+].
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.45 Т/с «САША + МАША»

5_канал

05.55, 06.55, 07.55, 
09.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
10.30, 12.30, 12.40, 14.30, 16.00, 
16.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»

19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 Т/с «СЛЕД»
01.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА»
03.50 Х/ф «ПОБЕДА»

Домашний

06.00, 18.10 Правильный выбор (12+)
06.20, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00, 23.00 Южная столица (12+)
07.10, 23.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
11.35, 01.30, 04.00 Х/ф.
17.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
18.00 Здоровье + (12+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ (16+) 
Драмеди.
20.40 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... (16+)
22.40 Д/ф
23.25 Формула качества (12+)
23.30 ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА (16+) Лирическая киноповесть.

CТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Пакман в мире при-
видений»
08.00, 09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
11.15 «6 кадров». [16+].
15.30 Х/ф «ТУМАН»
19.00 Х/ф «ТУМАН-2»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
00.50 Х/ф «РАЙОН №9»
02.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ»
05.30 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 05.30 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА»
06.00, 13.00, 14.00 Званый ужин. 
[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].

07.30 «Свободное время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Вам и не снилось». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт М. Задорнова.. [16+].
22.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД»
00.00 «Легенды Ретро FM». [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...»
10.05 «Наша Москва. Парадная 
музыка». [12+].
10.25, 11.50, 15.10, 17.50 Х/ф «ЩИТ 
И МЕЧ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
00.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мы 
вращаем землю»
01.10, 03.45 «Петровка, 38»
01.30 Д/ф «Охотники за нацистами»
03.05 Д/ф «Штрафная душа»
04.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
04.50 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду...»
05.45 Д/ф «Три генерала — 
три судьбы»

Спорт

05.00 «Моя рыбалка»
05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.55, 09.25, 16.40, 17.05, 17.35, 
02.55, 03.25 Полигон.
09.55, 23.00 Д/ф «Строители особого 
назначения»
10.30, 23.30 Большой скачок.
11.00, 00.00 На пределе.
11.30, 00.30 «Моя планета»
12.00, 18.00, 20.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА»
15.45 Д/ф «Освободители»
18.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Кубок 
России. Финал. Прямая трансляция.
21.00 Х/ф «РЫСЬ»
01.00 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+].

01.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+].
02.00 Д/ф «5 чувств»
03.50 Анатомия монстров.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ»
12.50 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»
13.10, 19.55 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Великие строения 
древности»
15.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского.
18.10 «Искатели»
19.15 «Черные дыры. Белые пятна»
20.25 «Линия жизни»
21.20 Евгений Дятлов. 
«Песни войны»
22.00 «Звезды русского Авангарда»
22.30 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Севастополь»
23.35 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
01.30 Д. Шостакович.Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.

ТВ3

06.00, 05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАБКИ ЕЖКИ»
09.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
01.00 Большая Игра. [18+].
02.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»

9-й канал

06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Формула качества» (12+)
08.45, 13.20 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.15 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30 Д/ф «Реальный мир»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Концерт Эдиты Пьехи 
«Спасибо, жизнь!» (12+)
21.00 Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
01.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
02.45 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 16.50, 18.00, 
22.00 «Краснодар сегодня.» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Фешн-авеню» (12+)
10.50 «Звезда на выбор» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Дебют» (12+)
16.05 «Кубань-арена» (12+)
16.20 «У вас появился ребенок» (6+)
16.35 «Искусство выбора» (12+)
19.00, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
19.20, 23.20 «Звезда на выбор» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
7 МАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

СПОРТ

СПОРТ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

ТВЦ

ТВЦ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ТВ3

ТВ3

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
9 МАЯ

Первый

05.00 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
09.50, 11.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.00, 00.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.
19.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»
01.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
03.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»

Россия

05.15, 23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»
08.00 «День Победы»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.
11.00, 14.20, 
19.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.00, 20.00 Вести.
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.
21.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
02.05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.30 Д/ф «Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подвиге»
04.20 Комната смеха.

НТВ

06.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
07.10 Смотр. [0+].
07.45, 08.15 Х/ф «ЕГОРУШКА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «День Победы». [12+].
10.55 Д/ф «Битва за Крым»
12.10 Своя игра. [0+].
13.25, 19.25 «Кодекс чести»
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.
23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
01.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб 
квадратные штаны»

08.20 М/ф «Пингвины 
из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Не спать! [18+].
01.30 Х/ф «ПИЛА-5»
03.25, 04.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2»
05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.40 Т/с «САША + МАША»

5_канал

06.50, 08.00, 09.10, 10.15 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ»
11.30, 12.55, 14.15, 16.20, 17.25, 
00.45, 02.25, 04.00, 06.35, 
07.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
18.30 Сейчас. Специальный выпуск.
18.55 «Светлой памяти павших». 
Минута молчания.
19.00, 19.40, 20.20, 21.00 Х/ф 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
21.40, 22.30, 23.15, 
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ”»

Домашний

06.00, 07.00 Южная столица (12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.10 Проверено лично! 12 +.
09.00, 16.00, 19.00, 20.55, 23.30, 
01.35, 04.00 Х/ф.
18.00 Символ веры (6+)
18.15 Простые люди (6+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА.
22.45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.10 Программа ГИД (12+)

CТС

06.00 М/ф
07.30 М/ф «Смешарики»
07.40 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/ф «Пакман в мире 
привидений»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
10.50 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА»
12.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ»
14.20 М/ф «Кунг-фу панда»
16.00 «6 кадров». [16+].
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки»
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. [0+].
19.00 М/ф «Кот в сапогах»
20.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.10 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»

01.20 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ»
04.55 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.35 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 «Легенды Ретро FM». [16+].
07.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»
08.20, 17.00 М/ф «Карлик Нос»
10.00, 18.40, 19.00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей»
11.30, 20.15 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник»
13.00, 21.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
14.15, 23.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»
15.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» 
Минута молчания.
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
01.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: 
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

ТВЦ

06.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
09.50, 14.30 События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 69-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов.
11.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
12.30, 14.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
19.00 Спецрепортаж о Военном 
параде, посвященном 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
20.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямая трансляция.
22.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.55 Д/ф «Военная тайна 
Михаила Шуйдина»
02.45 Д/ф «Найти человека»
03.25 Д/ф «Животные на войне»
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ»
04.55 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...»

Спорт

04.50, 05.20, 05.45, 06.15, 04.05 «Моя 
планета»

07.00, 12.00, 17.25, 20.05 Большой 
спорт.
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
11.05 Д/ф «Освободители»
12.15, 12.45 Полигон.
13.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16.35 «Битва титанов. Суперсерия-72»
17.40, 19.00 Хоккей. Россия — 
Швейцария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Белоруссии.

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
21.40 Хоккей. Белоруссия — США. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
00.05 Хоккей. Словакия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР»
11.50 Д/ф «Битва за Севастополь»
12.30 Концерт Центрального военно-
го оркестра Министерства обороны 
Российской Федерации.
13.25 Д/ф «Моя великая война. 
Григорий Шишкин»

14.05 Клавдия Шульженко. 
«Незабываемый концерт»
14.30 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Д/ф «Моя великая война. 
Иван Леонов»
16.45, 01.20 Марк Бернес. 
Любимые песни.
17.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
18.35 Булат Окуджава. Любимые 
песни.
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания.
19.00 Людмила Гурченко. 
«Песни войны»
19.30 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета»
20.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.50 «Переделкино-2014». 
Концерт в Доме-музее Б. Окуджавы.
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. 
Я выполнил свое предназначенье...»
00.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.50 Д/ф «Петр Первый»
01.55 Д/ф «Великие строения 
древности». «Альгамбра»
02.45 Ян Сибелиус. 
Оркестровые пьесы.

ТВ3

06.00, 05.15 М/ф «Мультфильмы»
07.15 Х/ф «БАБКА ЕЖКА 
И ДРУГИЕ»
08.45 Х/ф «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ»
10.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.30, 19.05 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
19.00 Минута молчания.
01.15 Европейский 
покерный тур. [18+].
02.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

9-й канал

06.00 М/ф
08.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ»
10.00 Прямая трансляция 
Парада Победы.
11.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ»
17.10 Х/ф «ВЫСОТА 89»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
19.00 «Факты»
19.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
20.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
22.25 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ»
03.35 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00 РИК «РОССИЯ-24»
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30 «Кубань-арена» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
19.15, 19.55, 23.15, 
23.55 «Погода юга» (12+)
13.30, 16.05 «Актуальное 
интервью» (12+)
16.25 «У вас появился ребенок» (6+)
16.45, 19.00, 23.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ

Продается земельный участок 
50 соток с выходом на лиман, по фа-
саду 20 м, имеется дом шлакоблоч-
ный – 48 кв. м, свет, газ, плодовые 
посадки в центральной части поселка 
Стрелка Темрюкского района. Имеет-
ся детский сад, школа, поликлиника. 
Регулярные маршрутки до Темрюка – 

12 км, до Анапы – 40 км, до Краснодара – 150 км. Цена договорная. 
Обращаться по тел. 8-911-113-42-39 (МТС). E-mail: stuser60@yandex.ru

РАБОТА
В санаторий «Дружба» города-курорта Ге-

ленджик требуются кухонные рабочие, мой-
щики посуды, официанты, спасатели и де-
журные на пляж, горничные,  помощник 
горничной  (хаусмен, мужчина). Предостав-
ляется бесплатное проживание и питание. 
Обращаться по телефонам: 

8 (86141) 4-38-83; (960) 491-63-63.

дрдр
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Первый

05.10, 06.10 «Песни Весны 
и Победы»
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «БЕРЕГ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Леонид Быков. «Будем 
жить!»
12.15 Д/ф «Сталинград»
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с субтит-
рами.
18.15 «Военные песни». Концерт 
Елены Ваенги.
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
01.25 Х/ф «БЕЗДНА»
04.05 Контрольная закупка.

Россия

04.50 Х/ф «АКЦИЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Кубань.
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник.
10.05 «Специальный репортаж» 
10.20 «ProКубань» 
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «ПЕПЕЛ»
21.40 «Прямой эфир». [12+].
23.00 Евровидение-2014. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
02.15 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
04.30 Горячая десятка. [12+].

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].

09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
10.55 Кулинарный поединок. [0+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.25, 19.20 «Кодекс чести»
23.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА»
01.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/ф «Слагтерра»
08.05 М/ф «Бен 10: Омниверс»
08.30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00, 00.30 Такое Кино! [16+].
12.30 «Comedy Woman». [16+].
13.30 «Комеди Клаб». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ФИЗРУК»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ПИЛА-6»
02.45 «Холостяк. Пост-шоу». [16+].
03.15, 04.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб 
квадратные штаны»
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09.05 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 20.55, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
02.05 Х/ф «БУМЕРАНГ»
04.05 Д/ф «Живая история»

Домашний

06.00 Простые люди (12+)
06.15, 07.15 Прогноз погоды (6+)

06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 Символ веры (6+)
07.30, 06.00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.25, 12.00, 01.20, 04.55 Х/ф.
18.00 Обустройство.
18.30, 23.00 Формула качества (12+)
19.00 Т/с.
22.45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.10 Искусство выбора (12+)
23.30 В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА (16+)

CТС

06.00 М/ф
07.30 М/ф «Смешарики»
07.40 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/ф «Пакман в мире 
привидений»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Том и Джерри»
09.35 М/ф «Алиса знает, что делать!»
10.10 Успеть за 24 часа. [16+].
11.10 М/ф «Кунг-фу панда»
12.50 М/ф «Кунг-фу панда-2»
14.25 М/ф «Кот в сапогах»
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+].
16.35 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
19.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА»
04.10 М/ф «Смех и горе у бела моря»
05.20 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА»
05.45, 21.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА»
07.00, 22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
10.00, 01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»

13.00, 04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»
16.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
17.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ»
18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

ТВЦ

05.40 Марш-бросок. [12+].
06.10 М/ф
06.50 АБВГДейка.
07.20 Православная 
энциклопедия. [6+].
07.50 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ»
09.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
10.45 «Простые сложности». [12+].
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.50 «Тайны нашего кино». [12+].
12.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
16.15, 17.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН»
18.35, 21.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ»
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.25 Х/ф «ЗВЕРЬ»
02.05 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой»
02.55 Д/ф «Оборона Севастополя»
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ»
04.25 Д/ф «Гиганты из глубин»

Спорт

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США.
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 20.55 
Большой спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55, 04.05, 04.35 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»

09.45 Хоккей. Россия — Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Белоруссии.
12.20 «24 кадра». [16+].
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+].
13.55 Х/ф «РЫСЬ»
15.50 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.40 Хоккей. Финляндия — Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
20.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
21.40 Хоккей. Канада - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
00.05 Хоккей. США — Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.25 «Легенды мирового кино»
11.55 К 90-летию со дня рождения 
Булата Окуджавы. «Большая семья»
12.50 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка»
13.35 Д/ф «Пряничный домик»
14.05, 01.55 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов»
15.00 Т/с «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
20.50 Александра Пахмутова. Твор-
ческий вечер.
22.20 Х/ф «НАДЕЖДА И СЛАВА»
00.15 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт.
01.20 М/ф
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
09.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

17.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
19.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
22.30 Х/ф «СЕМЬ»
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
03.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
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06.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
07.50, 12.45 «Формула 
качества» (12+)
07.55, 12.50 «Здоровье +» (12+)
08.00 М/ф
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
12.00 «Право имею» (12+)
12.30 «Слово о вере» (6+)
12.55 «Пора на юг» (12+)
13.00 Х/ф «БОББИ»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
22.10 Х/ф «ВЫСОТА 89»
00.05 Х/ф «ГЛАВА 27»
01.35 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
09.00, 10.55, 13.55, 16.30, 
17.20, 18.15, 18.55, 20.40, 
21.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.25, 
01.20 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.30 «Дебют» (12+)
09.45 «Мастер, класс!» (6+)
10.00, 18.00, 
21.00 «Проверено лично» (12+)
10.15 «У вас появился ребенок» (6+)
10.35, 18.35 «Фешн-авеню» (12+)
13.00 «Спасайкин» (6+)
13.50, 17.55, 20.35, 01.15 «Звезда 
на выбор» (12+)
16.00 Итоги недели.
16.35 «Актуальное интервью» (12+)
17.00 «Городское собрание» (12+)
18.20 «Тотальный футбол» (12+)
20.00 «Молодежь-инфо» (12+)
20.20 «Двигаем недвижимое» (12+)
20.45 «Центр событий» (12+)
21.20 «Альма-матер»
21.25 «Сафари-ТВ» (6+)
01.00 «Краски мира» (16+)
01.55 «Погода юга»

Первый

04.50, 06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТКА»
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «БЕРЕГ»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный переполох»
13.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда»
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
17.45 Вечерние новости с субтит-
рами.
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Чемпионат мира. 
Прямой эфир из Минска.
00.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР»
02.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ»
04.15 Контрольная закупка.

Россия

05.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Вести-Кубань.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА»
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ»
00.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
02.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.05 Комната смеха.

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].

09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.25 Поедем, поедим! [0+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 СОГАЗ — «Зенит» — 
«Динамо». Чемпионат России по фут-
болу 2013-2014. Прямая трансляция.
15.30 «Кодекс чести»
19.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ»
23.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
08.05 М/ф «Слагтерра»
08.30 М/ф «Могучие 
Рейнджеры: Мегафорс»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Stand Up. Дайджест». [16+].
12.30, 22.30 «Stand up». [16+].
13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 
21.00 «Холостяк». [16+].
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ПИЛА-7»
02.45, 03.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ-2»
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб 
квадратные штаны»
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06.00 М/ф
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «МОРОЗКО»
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР»
23.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
02.25, 03.25, 04.20, 05.15 Д/ф «Агент-
ство специальных расследований»

Домашний

06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 Символ веры (6+)
07.25 Прогноз погоды (6+)

07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.00, 19.00, 21.15, 23.30, 01.25, 
04.45 Х/ф.
18.00 Обустройство (12+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.25 Простые люди.
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
22.55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Центр событий (12+)
05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

CТС

06.00 М/ф
07.30 М/ф «Смешарики»
07.40 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/ф «Пакман в мире 
привидений»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 Гав-стори. [16+].
09.30 М/ф «Русалочка»
10.00 Снимите это 
немедленно! [16+].
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
00.15 Х/ф «ТУТСИ»
02.30 Х/ф «КЛЕТКА 
ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ-3»
04.15 М/ф «Человечка нарисовал я»
05.20 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»
07.15 «Все будет чики-пуки!!!» Кон-
церт М. Задорнова. [16+].
09.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
00.20 Х/ф «Я - КУКЛА»
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
04.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»

ТВЦ

05.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ»
06.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
08.05 «Фактор жизни». [6+].
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.20 «Простые сложности». [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [6+].
11.30, 23.50 События.

11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 Смех с доставкой на дом. [12+].
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
17.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
00.10 Д/ф «Когда уходят любимые»
01.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
02.15 Д/ф «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз»
03.05 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата»
04.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ»
05.15 Д/ф «Гиганты из глубин»

Спорт

05.00 Х/ф «РЫСЬ»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 20.50 
Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
09.45 Хоккей. США - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. Белоруссия — 
Казахстан. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
21.40 Хоккей. Швеция — Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
00.05 Хоккей. Германия — Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Белоруссии.
02.15, 02.45, 
03.10 «НЕпростые вещи»
03.40, 04.10, 04.35 «Моя планета»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи»

12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 01.55 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»
14.15 Д/ф «Пешком...»
14.45 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт.
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
17.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
17.40 «По следам тайны»
18.30 «90 шагов»
18.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
20.10 «Острова»
20.55 Андрей Дементьев. Творческий 
вечер.
22.45 Опера «Лючия ди Ламмермур»
01.20 М/ф

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БАБКИ ЕЖКИ»
09.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР»
15.30 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ»
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
01.45 Х/ф «СЕМЬ»
04.15 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ»

9-й канал

06.00, 00.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК»
07.50, 15.50 «Здоровье +» (12+)

07.55, 10.50, 15.45 «Формула 
качества» (12+)
08.00 М/ф
10.55, 15.55 «Пора на юг» (12+)
11.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
13.50 Х/ф «РУД И СЭМ»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНА ОШИБКА»
22.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
01.55 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
09.00, 10.55, 13.55, 16.20, 
17.30, 18.15, 18.55, 20.30, 
21.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.35, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.30, 01.00 «Мастер, класс!» (6+)
09.45 «Спасайкин» (6+)
09.55, 13.45, 16.40, 18.50, 
21.30 «Звезда на выбор» (12+)
10.00, 20.00 Итоги недели.
10.35 «Молодежь-инфо» (12+)
13.00 «Отчий дом» (12+)
13.50 «Альма-матер»
16.00, 20.50 «Актуальное 
интервью» (12+)
16.25 «Вести-культура» (12+)
16.45 «Дебют» (12+)
17.00 «Сафари-ТВ» (6+)
18.00, 20.35 «Двигаем 
недвижимое» (12+)
18.20 «Проверено лично» (12+)
18.35 «Искусство выбора» (12+)
21.15 «У вас появился ребенок» (6+)
21.35 «Городское собрание» (12+)
01.15 «Звезда на выбор» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 МАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
10 МАЯ

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий В. М. Гаран (ИНН 482601343022, 

СНИЛС 056-428-229-66, тел. 8 (916) 489-82-87, e-mail: valengar@mail.ru) ЗАО 
«Кубань-Металлобаза» (г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 2, ИНН 2311062388, 
ОГРН 1032306429044), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Краснодарского края от 12.05.11 г. по делу №А32-45381/2009, сообщает: 21.03.14 г. 
на ЭТП «Аукционный тендерный центр» состоялись торги в форме публичного 
предложения по продаже имущества должника, находящегося в залоге у 
ОАО «Банк ВТБ».

Победителем торгов признана Виолетта Владимировна Бузиновская 
(ИНН 233407886375), цена предложения – 13144860,00 руб. Победитель торгов 
не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредитору, 
конкурсному управляющему, отсутствует участие в капитале победителя торгов 
конкурсного управляющего, НП СОАУ «Меркурий». 28.03.14 г. с победителем 
торгов заключен договор купли-продажи имущества.

Конкурсный управляющий В. М. ГАРАН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА
НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС
ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Чем живешь, солнечный край?Чем живешь, солнечный край?

В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. 
События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Деревья в станице еще зеленые, еще шу-
мят, но у дворов уже шершаво пахнет поми-
дорной ботвой. На скамейке возле трехэтаж-
ки разрезали арбуз. Он потек. Стало весело. 
Оля Медведева, как и все, потянулась за скиб-
кой, но черноглазый дядя Витя небольно хлест-
нул ее по руке:

— Егоза-стрекоза, ты всё пела, а теперь по-
пляши! Попляшешь — всю арбузную душу от-
дам,— он хлопнул кулаком себя в грудь, словно 
в ней и была та душа.
Нетронутая ножом кавунная середка каза-

лась посеребренной инеем.
— Танцуй-танцуй! — подхватила тетя Маша 

Самсоненко и сама притопнула полной, без 
коленки, ногой.
Оля не хотела ни петь, ни танцевать. Но взрос-

лые не отступали, захлопали в ладоши. И всё 
же Оля вышмыгнула из кольца. Не тут-то было. 
Заводная Самсоненко уговорила всех устроить 
осенний конкурс «Мисс Очаровашка».
В дяди Витину капроновую шляпу посыпа-

лась мелочь. Кое-кто бумажки кидал.
Так же быстро, как деньги на призы, собрали 

и конкурсанток вместе с родителями.
Олина мама Ирина Ивановна с новым блес-

тящим купальником. Он висел на руке, как по-
лотенце у официанта. Пружинисто подпрыгивая, 
прилетела Ольга Федоровна Куренная с дочкой 
Томой, уже наряженной в сарафан с вышивкой. 
Прибежала, отдуваясь, со второго этажа всегда 
спокойная, как слон, Нина Васильевна Тере-
щенко. Она цепко держала в руках дочкину 
ладонь. Анечка Терещенко облизывала губы.
Дядя Витя потряс шляпой как решетом:
— На пузырек накидали! Шучу.
— Ми-и-и-сс Очаровашка,— щелкнула круглы-

ми пальцами тетя Маша Самсоненко.
И закрутилось. Ирина Ивановна в углу за 

сортиром переодела Олю, подоткнула ей ку-
пальные трусики, так что материя в тело впи-
лась.

— Терпи, Соломка, мой ангел,— чмокнула в 
холодный, влажный лоб. Дома Олю все звали 
Соломкой за пшеничный цвет волос.
Дядя Витя цокнул, увидев девочку в ярком 

цирковом купальнике. Костлявый, скуластый 
мужик (откуда он, неизвестно,— из-под земли 
взялся) присвистнул:

— Барби, в натуре.
Врубили мощный, с колонками, маг. Первой 

в круг сиганула Анечка Терещенко. Она с серь-

езным лицом, как у школьной доски, стала ви-
лять узким тазом. Большеватый в крестиках 
сарафан болтался на ее худых ногах. Кто-то хо-
хотнул. Анечкина мать прошипела сквозь бара-
банное «ух-ух-ух»:

— С-с-сними!
Надо же, девочка услышала и оказалась в 

тонких трикотажных труcиках. И смех, и грех — 
трогает до слез.

— Ой, мама, шика дан! — громко бормотал 
из колонок игривый басок.

Анечка кидала в стороны темные, загорелые 
выпуклые лодыжки. Но, вот досада, музыка еще 
осталась, а она сбилась, как-то нелепо хромо-
нула и, закрыв лицо, уткнулась в материнские 
коленки. Тома, дочка Ольги Федоровны Ку-
ренной, вошла в кольцо смело. И всех обвела 
зелеными глазами, как будто где-то училась это-
му, этой смелости.
Врубили ту же «Ой,мама». Тома, как будто бы 

дразня, дернула уже круглым плечом и испод-

лобья плеснула зеленью. Как в таборе роди-
лась. Тут же это ее плечо задергалось в ритм.
Молоденькая незамужняя продавщица из 

«Фортуны» Зоя Онищенко не выдержала и под-
хлестнула танцорку, тут же в кругу вильнула жи-
вотом. Так, так без стыда!
И Тамара повторила этот финт, да так, что все 

друг на друга весело взглянули: во, молодежь 
пошла — милицией не остановишь.
Ирина Ивановна Медведева рванула до-

мой за мужем. Эта, уже распутная Томочка, 
живо обставит.

И явилась с мужем Анатолием. Он не хотел 
этой дури на свежем воздухе, но жену слушал-
ся. На шее у Анатолия — красная тесьма. А на 
тесьме — саксофон.
Музыкант потыкал языком рот и взял конт-

рольные ноты. Что-то получалось. Анатолий 
приподнял плечи и хлестнул старинного «Чер-
ного кота».
Оля, действительно шаловливый котик, вы-

скочила на асфальтовый пятачок. И стала, как 

стиляга из старого кино, вилять руками и но-
гами. «Жил да был черный кот за углом». Отец 
прибавил темп. Дочь не отставала, нота в ноту. 
И все стали хлопать, несколько раз подмяук-
нули. Анатолий Медведев сам раззадорился 
и пальцы отпустил: «ти-да-да-ти-да-да, ти-да-да». 
В какое-то мгновение даже выкрикнул в толпу 
и заиграл медленное. Дочь его как будто сразу 
выросла. Ее желтое, в золотых полосках узкое 
тело, плавно качнулось. Качнулся и саксофон. 
И эти два существа облили всех, не поймешь, 
теплом, что ли, да и холодком царапнуло.

— У-у-ух! — погрозил пальцем неизвестно кому 
дядя Витя. — Слезу вышибло!
Саксофон и Оля Медведева качались и ка-

чались и отражали в своем золоте и серебре 
перекошенные, вздутые физиономии жильцов 
трехэтажного дома, кучу помидорной ботвы, 
дерево с темными, как-будто мокрыми листья-
ми. Так до самой последней крошечной нотки.
К умолкшему саксофону подскочила тетя 

Маша Самсоненко, щелкая пальцами в са-
мый раструб:

— Всех обула, всех!
Складным ножом дядя Витя вырезал из ново-

го арбуза не только рыхлую душу, а и всю мя-
коть с косточками, выскоблил изнутри корку, 
получился обруч, зубчики. И водрузили влаж-
ную липкую корону на Олины волосы. Потом 
высыпали ей в пригоршню мелочь. Бумажные 
деньги сунули порозовевшей Ирине Ивановне. 
Пришлый мужик с острым кадыком картинно 
ткнул за резинку Олиных трусов синюю купюру.
И вот на этой, уже немузыкальной, ноте вы-

шел конфуз. Дочь колхозной учительницы, 
та самая Аня Терещенко, взявшая третье место, 
оттолкнувшись от материнских ног, подлетела к 
сияющей Оле и укусила победительницу в ухо.
Так всё нелепо и неожиданно получилось, что 

все вдруг услышали, как яростно чирикают во-
робьи над балконом старухи Мизирновой. «Чи-
рик-чирик-чирик!» А потом хрустнула ветка. Ее, 
эту ореховую хворостину, отломила Нина Васи-
льевна Терещенко. Она с каменным лицом за-
сунула Анину голову меж своих колен и, никто 
глазом не успел моргнуть, отхлестала дочь. 
Ее в это время саму кусала мутная тоска: вы-
растила иродку, нескладуху, завистницу и стыд-
ливую идиотку.

Николай ИВЕНШЕВ
Станица Полтавская

НОВАЯ КНИГАНОВАЯ КНИГА

Именно так и творит краснодар-
ка Ирина Коваленко. Кстати, она в 
основном писала и пишет стихи для 
взрослых читателей. Ирина Михай-
ловна — автор нескольких поэтиче-
ских сборников, тепло встреченных 
критиками и искушенными любите-
лями литературы. Но, ничуть не оби-
жая ее, говорю, что для детворы, на 
мой взгляд, поэт Коваленко пишет 
здорово! И доказательство этому ут-
верждению недавно вышедшая в 
пока еще малоизвестном издатель-
стве «Горький классик» замечатель-
ная книга Ирины Коваленко для 
самых-самых маленьких. Причем 
не читателей, а слушателей. Это им 
родители, а также бабушки и дедуш-
ки читают простые, ритмически вы-

веренные, образные стихи о первых 
шагах малыша, лягушонке, пчелушке 
и черепашке. Из доброй книжки ма-
лыш или малышка узнает о колючем 
ежике и такой же колкой, но все-таки 
ласковой елочке, которую принес на 
праздник Дедушка Мороз. О кукле и 
ее новом наряде, о быстрых качелях 
и веселой бабушке. Благодаря поэ-
ту, малыш познает мир, узнавая не-
мало нового, интересного и нужного. 
И к тому же мальчик или девочка, рас-
сматривая вместе со взрослыми чу-
десные и забавные рисунки художни-
ка Татьяны Бетехтиной, понимают, что 
им некогда грустить. Именно так на-
зывается книга по-настоящему дет-
ских стихотворений Ирины Ковален-
ко. Не могу не сказать и о том, что 

на протяжении нескольких лет Ири-
на Михайловна заведует отделени-
ем рефлексотерапии Краснодарско-
го краевого клинического госпиталя 
ветеранов. Заслуженный врач Рос-
сии профессионально исцеляет своих 
пациентов, в основном преклонного 
возраста. А в свободные от напряжен-
ной работы и радостные минуты игры 
со своей внучкой Дианой или после 
общения с любимицей бабушка Ира 
слагает стихи. И они, возможно, ско-
ро войдут уже в новую книгу талант-
ливого автора. А она, без сомнения, 
будет такой же интересной, веселой 
и полезной для нашей детворы, как и 
сборник «Некогда грустить».

Владимир НЕСТЕРЕНКО

Замечательный подарок детворе
Сегодня писать стихи для детей — большая редкость. И — смелость. Так как лите-
ратору, который слагает строчки малышам, подспудно не дает покоя известная 
фраза классика: для детей нужно писать так, как для взрослых. Только еще лучше. 

Конкурс сельской красоты
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Истину, что чем раньше обна-
ружишь болезнь, тем проще с 
ней бороться – на Кубани знает и 
стар и млад. В крае реализуются 
шесть профилактических проектов 
в рамках губернаторской страте-
гии «Будьте здоровы!». За пять лет 
существования стратегии профи-
лактический осмотр прошли бо-
лее 3 миллионов человек. Так, на-
пример, в рамках одного из самых 

популярных у жителей края проф-
проектов под названием «Онко-
патруль» обследовано более 109 
тысяч кубанцев, у 6 процентов из 
которых выявлено заболевание 
на ранней стадии, что дает хоро-
ший шанс на успешное излечение. 
А за время работы «Кардиодесан-
та» благодаря своевременной ди-
агностике заболеваний спасено 
более 4,5 тысячи жизней наших 
земляков. Выезд врачей в сель-
ские районы не просто акция, туда 
направляются ведущие специали-
сты края, максимально оснащен-
ные техническими новинками. 
Но Кубань не останавливается 

на достигнутом. В рамках диспан-
серизации взрослого населения в 
2013 году осмотрено около 860 
тысяч человек. Для того чтобы жи-
тели самых отдаленных сельских 
районов нашего большого реги-
она имели возможность пройти 
медицинское обследование и по-
лучить консультации краевых спе-
циалистов, по программе модер-
низации здравоохранения в этом 
году приобретен медицинский 
автопоезд. В состав автопоезда 
входят четыре мобильных меди-
цинских комплекса, оснащенные 
самым современным оборудова-

нием и выполненные, что назы-
вается, под ключ. «Поликлиники 
на колесах» могут работать в лю-
бом населенном пункте. Установ-
ленное на автофургонах оборудо-
вание обеспечивает обширный 
комплекс обследований: флюо-
рограф, маммограф, лаборато-
рия, кабинеты функциональной 
диагностики, гинекологического 
осмотра, УЗИ, кабинеты врачей-

специалистов. Шестнадцать кра-
евых специалистов приезжают в 
отдаленные районы на срок бо-
лее четырех дней и за это время 
обследуют всех желающих, для 
этого медицинский автопоезд уси-
ливается автономной мощной ди-
зель-электростанцией и автомо-
билем спутниковой связи.
Специалистами автопоезда уже 

проведено более 1500 консульта-
ций, 3500 лабораторных исследо-
ваний. Консультативный прием 
ведут краевые врачи: проктолог, 
уролог, пульмонолог и торакаль-
ный хирург, невролог, гинеколог 
и терапевт. Только случаи жел-
чнокаменной болезни обнаруже-
ны у 50 посетителей автопоезда, 
42 случая кисты печени или почек, 
13 случаев фибрилляции предсер-
дий и другие заболевания – все 
они диагностируются максималь-
но оперативно, а значит, дают зна-
чительные шансы пациенту на ско-
рейшее выздоровление. Из числа 
обследованных специалистами 
автопоезда пациентов 113 чело-
век получили направление в кра-
евую клиническую больницу №1 
имени С. В. Очаповского и другие 
краевые медучреждения для углу-
бленного обследования.

Лекарственным аллергеном может 
быть практически любой лекарствен-
ный препарат. В связи со значитель-
ным распространением антибиотиков 
именно они, и в первую очередь пе-
нициллин, наиболее часто вызывают 
аллергические реакции. Частота этих 
реакций возрастает по мере повторе-
ния курса лечения. Пенициллин чаще 
других лекарственных средств служит 
причиной аллергических реакций со 
смертельным исходом, причем доза, 
вызывающая реакцию, может быть 
очень небольшой.
Однако пенициллин – это лишь наи-

более давняя и ставшая обыденной во 
врачебной практике проблема в обла-
сти лекарственной аллергии. Сейчас 
известно, что большая часть лекарств 
может оказаться причинным факто-
ром лекарственной аллергии. И чем 
шире население применяет медика-
менты, тем больше частота аллерги-
ческих реакций на них. Обусловлено 
это тем, что многие из нас длительно и 
бесконтрольно принимают лекарства, 
зачастую без назначения врача. Не-
прерывное внедрение во врачебную 
практику лекарственных препаратов, 
различных биологически активных 
добавок (БАД), а также нередко недо-
статочно обоснованное широкое при-
менение антибиотиков и сульфанила-
мидных препаратов делает проблему 
лекарственной аллергии все более ак-
туальной. Лекарственные аллергены в 
наше время стали настоящим бичом 
современной медицины. По оценкам 
исследователей, почти 5 процентов 
населения планеты страдают аллер-
гией к тому или иному лекарственно-
му средству.
Лекарственная аллергия возникает 

в подавляющем большинстве случа-
ев от минимального количества меди-
камента. Как правило, после первого 
контакта с лекарством следует пери-
од сенсибилизации в течение не ме-

нее 5–7 дней. Поэтому проявляется 
лекарственная аллергия в виде клас-
сических симптомов аллергических за-
болеваний при последующих, повтор-
ных введениях лекарств-аллергенов. 
К особенностям лекарственной ал-
лергии относится, прежде всего, вне-
запное приступообразное начало, ча-
сто с тяжелыми общими симптомами. 
Аллергия на лекарства проявляется в 
виде воспаления слизистых оболочек 
носа (ринит) и глаз (конъюнктивит), 
бронхоспазма, кожных высыпаний и 
зуда (крапивницы и других аллерго-
дерматозов), отеков лица, шеи, горта-
ни (отек Квинке). В отдельных случаях 
отмечается лишь лихорадочная реак-
ция. Самое опасное проявление ле-
карственной аллергии – анафилакти-
ческий шок. Он развивается в течение 
получаса с момента введения лекар-
ства и может привести к гибели чело-
века. Причем одно и то же лекарство 
у разных людей может вызвать самые 
разнообразные аллергические изме-
нения, а один и тот же аллергический 
симптом может возникнуть в резуль-
тате воздействия самых различных 
препаратов.
Риск развития аллергии на лекар-

ства увеличивают:
• текущая инфекция;
• наследственная предрасположен-
ность или случаи аллергии на лекар-
ства в семье;

• предыдущие случаи аллергии на дру-
гие лекарства;

• болезни, поражающие иммунную 
систему, особенно ВИЧ-инфекция;

• одновременный прием многих пре-
паратов (случаи, когда пациент, как 
говорится, «живет на таблетках»);

• многочисленные курсы лекарств 
или продолжительное использова-
ние лекарства;

• другие аллергические заболевания у 
пациента, такие как бронхиальная аст-
ма, поллиноз, атопический дерматит;

• самолечение, особенно антибиоти-
ками и многокомпонентными пре-
паратами.
Лечение лекарственной аллергии 

– прерогатива врача. Для экстрен-
ных случаев во всех медицинских уч-
реждениях всегда имеются анафи-
лактические наборы. Более простые 
проявления аллергии лечат индиви-
дуально подобранным комплексом 
терапии. 

Профилактика лекарственной ал-
лергии предусматривает предупре-
дительные меры как со стороны па-
циента, так и со стороны медиков. 

Лечащий врач обязан:
– указать в медицинской карте па-

циента препараты, на которые у него 
аллергия;

– знать симптомы лекарственной ал-
лергии и владеть приемами оказания 
неотложной помощи.

 Человеку, страдающему лекар-
ственной аллергией, необходимо:
– не допускать ее повторения, так 

как каждая последующая аллергиче-
ская реакция бывает тяжелее пре-
дыдущей;

– не забывать предупреждать об 
этом врача перед любыми медицин-
скими манипуляциями;

– всегда помнить о лекарстве-ал-
лергене и ни под каким видом не при-
нимать его;

– внимательно читать аннотации к 
лекарственным средствам, так как не-
которые препараты могут содержать 
комбинации различных лекарствен-
ных средств или их химический состав 
может быть подобен тем лекарствам, 
к которым имеется аллергия;

– не заниматься самолечением.
– вызывать «скорую помощь», если 

после приема того или иного препара-
та появился озноб, волдыри, чувство 
тревоги, приступ удушья.

 Медицинский автопоезд 
для спасения жизней

Лекарственная аллергия
За последние 10–15 лет аллергические болезни резко возросли и сейчас занимают одно из первых 

мест среди наиболее распространенных заболеваний на земле. Лекарственная аллергия – один из наи-
более распространенных видов этого недуга. Причины – в широком внедрении синтетических препара-
тов, увлечении биологически активными добавками и неграмотном применении медикаментов. Впро-
чем, этот вид аллергии вполне возможно избежать, следуя советам врачей.

Будем здоровы!

Туберкулез – потенциально смертельное инфекционное 
заболевание, которое вызывается микобактерией тубер-
кулеза и поражает все органы человека, кроме волос и 
ногтей. Даже в самых благополучных странах происходи-
ли эпидемии туберкулеза.
Это заболевание передается воздушно-капельным пу-

тем от человека к человеку при кашле, разговоре, поце-
луе, чихании. К 30 годам практически все люди инфици-
руются микобактерией туберкулеза, но это не значит, что 
они больны. Для того чтобы человек, в организме которо-
го есть микобактерия, заболел, требуется новая порция 
инфекции, которую можно получить от больного туберку-
лезом. Также активизировать туберкулезную палочку мо-
жет сниженный иммунитет. Рискуют заболеть туберкуле-
зом часто болеющие дети, пожилые люди, а также больные 
сахарным диабетом, раком, язвенной болезнью желудка.
Врачи утверждают, что главное – вовремя выявить ту-

беркулез и начать правильное лечение. Реакция Манту – 
это иммунологический тест, который показывает, есть ли в 

организме микобактерия туберкулеза. Если реакция поло-
жительная, необходимо провести углубленное обследова-
ние, чтобы выяснить, есть у человека туберкулез или нет.
На сегодняшний день существуют антибактериальные 

препараты, которые убивают микобактерию туберкулеза 
и полностью восстанавливают здоровье человека. Основа 
профилактики туберкулеза – вакцинация, которая начина-
ется еще в роддоме, а затем осуществляется в различные 
возрастные периоды в рамках национального календаря 
профилактических прививок. 
Основная цель мероприятий и акций, организуемых 

в этот день, – это консолидация усилий всего общества 
по уменьшению числа случаев заболевания, предотвра-
щение эпидемии, популяризация своевременной диа-
гностики, обеспечение доступного и качественного ле-
чения для больных туберкулезом.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
министерства здравоохранения Краснодарского края

Чем опасен туберкулез?
Туберкулез настолько коварен, что весь мир вынужден объединяться для предотвращения его массово-

го распространения. Всемирный день борьбы с туберкулезом, ежегодно проводимый по инициативе ВОЗ, 
призван не только напомнить обществу об этой проблеме, но и значительно улучшить информированность 
населения о методах профилактики и способах защиты от этой болезни. Дата его проведения, 24 марта, 
была выбрана в соответствии с днем, когда Робертом Кохом, микробиологом из Германии, был открыт 
возбудитель заболевания.
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Кубанское казачье войско — одно из 
самых мощных реестровых войск на-
шей страны. Его многовековая исто-
рия отмечена многими славными ве-
хами, радостными и драматическими 
событиями, которые помнили и чтили 
наши деды и отцы. Чтят и сегодня каза-
ки-кубанцы. Помнят всегда и учат пом-
нить своих детей. 

26 апреля, после молебна, казачьи 
расчеты четким строем прошли по ули-
це Красной до Театральной площади, 
где и состоялся парад, участие в кото-
ром приняли в том числе и учащиеся 
классов и групп казачьей направлен-
ности, кадеты.
Поздравить кубанцев со знамена-

тельной датой приехали представи-
тели федерального штаба Вооружен-
ных сил РФ, Республики Адыгея, глава 
администрации ( губернатор) Красно-
дарского края Александр Ткачев, член 
Совета при президенте России по де-
лам казачества Валентина Иванова, 
атаманы войска Донского, Централь-
ного, Волжского, Забайкальского, Ир-
кутского, Оренбургского, Сибирского, 
Уссурийского реестровых казачьих 
войск, главы всех муниципальных об-
разований нашего региона, делегация 
Республики Крым, руководители си-
ловых структур Краснодарского края, 
представители законодательной и ис-
полнительной власти, общественных 
объединений, представители духовен-
ства, ректоры ведущих вузов Кубани и 
другие почетные гости.
Вносится войсковое знамя, освя-

щенное Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом и врученное ата-
ману Кубанского казачьего войска 
Николаю Долуде Президентом России 
в 2011 году, а также казачьи регалии. 
Всех собравшихся на Театральной пло-
щади приветствует Николай Долуда:

— Сегодня скорбный и одновремен-
но радостный для всех нас день, кото-
рый мы начали с молитвы. Молились 
о каждом, кого коснулось величайшее 
зло двадцатого века. О каждом, кто на 
себе ощутил жестокость политических 
репрессий. Молились о том, что двад-
цать три года назад стало возможным 
говорить правду, которую долгое вре-
мя замалчивали.
День реабилитации для всех нас — 

это не только признание ошибочной 
политики государства тех лет, но и пра-
во казаков на свою культуру, историю, 
свою гордость и самобытность. Каза-
ков истребляли по политическим со-
ображениям, а не как большинство 
народов по этническим. Их сделали 
пешками в большой политической 

Во славу Кубани
23 года исполнилось со дня принятия закона «О реабилитации репрессированных народов». 
В рамках торжественных мероприятий, посвященных этой памятной дате, в минувшую 

субботу в Краснодаре состоялся казачий парад.
игре. С казаками велась планомерная 
и беспощадная борьба. Зачищали ули-
цу за улицей, дом за домом.
И сегодня каждый пострадавший в 

те годы народ гордится своими корня-
ми и тем, что истинную культуру, дух, 
как бы ни старались, не удалось зада-
вить силой. Этим гордятся и казаки. 
Кто-то скажет, мол, это было почти 

сто лет назад, и пора об этом забыть. 
Но у преступлений не бывает срока 
давности. Забыть — значит предать 
тех, кто погибал за свой народ, культу-
ру и веру. Предать тех, кто был изгнан 
с родной земли, кого без вины сдела-
ли виноватым.
Мы собираем по крупицам всё, 

чем жили казаки, что было им дорого: 
обычаи, уклад. Восстанавливаем куль-
турные ценности, возвратили на ро-
дину добытые в боях регалии наших 
предков. Это должно быть свято для 
каждого, кто живет на кубанской зем-
ле, потому что оторванное от своих кор-
ней бездуховное поколение потеряно 
и для страны, и для народа. 
Возрождая казачьи принципы обра-

зования и воспитания детей, создавая 
казачьи классы, группы в высших учеб-
ных заведениях, мы заботимся о буду-
щем, готовим себе достойную смену. 
Сегодня почти тридцать семь тысяч 

казачат, которым передаем самобыт-
ность казачества как части великого 
русского народа. Прививаем им тра-
диции и мудрость наших предков, их 
беззаветную любовь к родной зем-
ле, труду, своим станицам и старикам. 
Нам есть чем гордиться еще и пото-

му, что за двадцать лет новейшей исто-
рии кубанского казачества появились 
свои герои, которых не стыдно поста-
вить в один ряд с нашими предками. 
И сегодня мы их ставим в пример мо-
лодым казакам.
Понадобилось два десятилетия, что-

бы каждый из 43 тысяч казаков Кубан-
ского казачьего войска стал проявлять 
заботу о своем родном крае. Чтобы об-
щество приняло казачество как оплот 

За годы гонений казачий характер стал 
тверже и крепче. 
Кубанское казачье войско — реаль-

ная сила, которая помогает России. 
Настоящий казак — тот, от сердца ко-
торого идет желание служить родной 
стране. Именно с Кубани началось 
полноценное возрождение казачества. 
Мы первыми в стране создали дружи-
ны по охране общественного порядка. 
А Олимпиада — уникальный про-

ект, и казаки обеспечили в Сочи безо-
пасность многочисленных гостей Игр. 
Но самая большая гордость за каза-
ков — это когда Крым и Севастополь 
«вернулись» домой. Во многом это за-
слуга казаков.
Именно они подняли дух «Беркуту», 

придали уверенности местным жите-
лям. Казаки показали, что на банде-
ровскую силу всегда найдется другая 
сила, способная остановить беспредел. 
Казачество как сила должна при-

растать, число казачьих дружин — ста-
новиться больше. И мы для этого най-
дем средства. 
По традиции в этот день казаки Ку-

банского казачьего войска возложили 
гирлянду цветов к Вечному огню, тем 
самым выразив дань памяти защитни-
кам Отечества, покрывших себя неувя-
дающей славой в годы Великой Отече-
ственной войны. Тогда на фронт ушел 
каждый пятый житель Кубани.

А затем на Театральной площади со-
стоялся казачий парад. 
Среди участников праздника был и 

казак из Новороссийска Анатолий Со-
болев:

— Мы добились того, что казаков счи-
тают могучей силой, народом. Мы за-
служили это. Свои традиции, культуру, 
опыт передаем молодежи. Это наше бу-
дущее. Посмотрите, сколько на празд-
нике молодых казачат. Значит, растет 
достойная смена. 
Иван Грищенко, кадет:
— Я родом из казачьей семьи, поэто-

му, ни секунды не сомневаясь, решил 
учиться в кадетском корпусе. Для меня 
наши предки олицетворяют мудрость, 
стойкость, мужество и силу духа. У ка-
заков семья всегда считалась и счита-
ется основой воспитания. Так должно 
быть. А традиции и обычаи предков — 
это то, что молодежь должна чтить. Ка-
зак — это защитник Отечества, своей 
семьи. Так было и будет всегда.
Михаил Жиров, потомственный ка-

зак:
— Мои деды и прадеды служили в 

предгорьях Кавказа, прошли войны. 
Настоящие казаки, с которых я беру 
пример. Горжусь славой предков и 
всегда готов служить Кубани во имя ее 
процветания. 

Михаил МУСАЕВ
Фото Николая ШУМАКОВА

государственности и своего защитни-
ка. Достаточно вспомнить Афганистан 
и Преднестровье, Абхазию и Осетию. 
И там были казаки, которые шли туда 
не по приказу. Глядя на них, молодые 
казаки сегодня охотно идут в армию и 
служат в казачьих частях.
Наши казаки первыми откликнулись 

на призыв крымчан о помощи. 27 фев-
раля казаки Таманского, Екатерино-
дарского, Кавказского и Майкопского 
отделов Черноморского округа прибы-
ли на полуостров и до 18 марта обес-
печивали безопасность крымчан. Таки-
ми казаками гордится наша земля.
Первыми идею полноценного воз-

рождения казачества приняли губер-
натор Кубани Александр Ткачев, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Краснодарского края Владимир Беке-
тов. Именно они приложили все усилия 
для этого и взяли на себя ответствен-
ность по созданию казачьих дружин, 
по их финансированию. И за один год 
казаки вместе с полицейскими сдела-
ли наш край безопасным.
В Сочи пятьсот казаков совместно 

с правоохранительными органами так-
же обеспечивали безопасность во вре-
мя проведения зимней Олимпиады 
и Параолимпиады. Это было почетно и 
ответственно одновременно. И каза-
ки навсегда вошли в историю прове-
дения этих Игр.
Мы опирались и будем опираться на 

государство так же, как оно опирает-
ся на нас. Страна вновь признает ка-
зачество как народ. Пусть Кубанское 
казачье войско и впредь остается тем 
ядром, вокруг которого формируют-
ся здоровые силы кубанских казаков. 
Мира, добра, теплого семейного оча-
га и веры. Слава России, Кубани! Сла-
ва кубанскому казачеству!
Приветствовал всех собравшихся 

на праздник и командир полка народ-
ного ополчения Республики Крым, пол-
ковник Александр Бочкарев:

— Мы рады и горды, что делегация 
Крыма присутствует на таком большом 
празднике. Еще раз убедились в ве-
личии России, его народа. Спасибо, 
братья-казаки, что в трудную годину 
протянули нам руку помощи и не до-
пустили в Крым фашистских прихвост-
ней. Спасибо за то, что без оружия вы 
выполняли самые сложные задачи по 
блокированию воинских частей, про-
ведению референдума в Крыму. Ваш 
подвиг будет золотыми буквами впи-
сан в историю Крыма. 
Затем к участникам праздника об-

ратился глава администрации (губер-
натор) Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев:

— Мы чтим память наших дедов и 
прадедов. Тех, кто стал жертвами мас-
сового террора против казачества. 
Их пытались уничтожить за то, чем они 
жили, за что боролись. Чтобы не было 
у них сил подняться. История казаче-
ства — это история несломленной воли. 
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Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация Бесстрашненского сельского поселения извещает собственников земельных  долей о проведении  об-

щего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:23:0701000:1, рас-
положенный в границах АОЗТ «Бесстрашненское», которое состоится 18 июня 2014 года, в 11 часов, на территории Бес-
страшненского сельского поселения по адресу (местоположение):  Краснодарский край, Отрадненский район, станица 
Бесстрашная, ул. Красная, 32 (Бесстрашненский дом культуры). 

Повестка дня общего собрания (тема собрания)  
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, От-

радненский район, в границах АОЗТ «Бесстрашненское», кадастровый номер земельного участка 23:23:0701000:1.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-

мельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с 

проектом межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка находящегося на территории Бесстрашненского сельского поселения по 

адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах АОЗТ  «Бесстрашненское», ка-
дастровый номер земельного участка 23:23:0701000:1, можно ознакомиться по адресу:  Краснодарский край, Отрад-
ненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, в течение тридцати  дней со дня надлежащего извещения участников 
долевой собственности. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним 
принимаются в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности по  адресу:  
Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11.

Заказчик данных работ: Карацупа Николай Петрович, адрес: ст. Бесстрашная, ул. Пионерская, 8.
Кадастровый инженер проводимых работ: Азаренко Виктор Иванович,  ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10,  

тел. 8 (918) 487-73-81, viktorazarenko@bk.ru. 
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», пунктом 

7 статьи 14.1, только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Всем участникам долевой собственности при себе иметь паспорт и свидетельство о государственной регистрации пра-
ва на данный земельный участок.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация Отрадненского сельского поселения извещает собственников земельных  долей, земельного участка 

с кадастровым номером 23:23:0504000:26, о проведении  общего собрания участников долевой собственности в гра-
ницах СПК «Русь», которое состоится 11 июня 2014 года,  в 10 часов, на территории Отрадненского сельского поселе-
ния по адресу (местоположение):  Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, ул. Трактовая, 2 к (быв-
ший комбикормовый завод). 

Повестка дня общего собрания (тема собрания)  
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 

Отрадненский район, в границах СПК «Русь», кадастровый номер земельного участка 23:23:0504000:26.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 

земельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с 

проектом межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка находящегося на территории Отрадненского сельского поселения по адре-

су: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК «Русь», кадастровый номер земель-
ного участка 23:23:0504000:26, можно ознакомиться по адресу:  Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрад-
ная, ул. Красная, 67/11, в течение тридцати  дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности. 
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются в течение 
тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности по  адресу:  Краснодарский край, От-
радненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11.

Заказчик данных работ: Арутюнян Эдуард Сергович, адрес: ст. Отрадная, ул. Толстого,198, тел. 8 (918) 0694755.
Кадастровый инженер проводимых работ: Азаренко Виктор Иванович,  ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10,  

тел. 8-918-487-73-81, viktorazarenko@bk.ru 
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», пунктом 

7 статьи 14.1, только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Всем участникам долевой собственности при себе иметь паспорт и свидетельство о государственной регистрации пра-
ва на данный земельный участок.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация Удобненского сельского поселения извещает собственников земельных  долей о проведении  общего 

собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:23:1303000:364, рас-
положенный в границах СПК племзавод «Удобненский», которое состоится 17 июня 2014 года, в 11 часов, на террито-
рии Удобненского сельского поселения по адресу (местоположение):  Краснодарский край, Отрадненский район, стани-
ца Удобная, ул. Ленина, 44 (администрация Удобненского сельского поселения – актовый зал). 

Повестка дня общего собрания (тема собрания)  
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрад-

ненский район, в границах СПК племзавод «Удобненский», кадастровый номер земельного участка 23:23:1303000:364.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-

мельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с 

проектом межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка находящегося на территории Удобненского сельского поселения по адре-

су: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК племзавод  «Удобненский», кадаст-
ровый номер земельного участка 23:23:1303000:364, можно ознакомиться по адресу:  Краснодарский край, Отрад-
ненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, в течение тридцати  дней со дня надлежащего извещения участников 
долевой собственности. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним 
принимаются в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности по  адресу:  
Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11.

Заказчик данных работ: Плотников Михаил Васильевич, адрес: ст. Удобная, ул. Широкая, 65.
Кадастровый инженер проводимых работ: Азаренко Виктор Иванович,  ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10,  

тел. 8 (918) 487-73-81, viktorazarenko@bk.ru. 
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» пунктом 

7 статьи 14.1, только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Всем участникам долевой собственности при себе иметь паспорт и свидетельство о государственной регистрации права 
на данный земельный участок.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация Спокойненского сельского поселения извещает собственников земельных  долей, земельного участ-

ка с кадастровым номером 23:23:0901000:277, о проведении  общего собрания участников долевой собственности в 
границах СПК «Колхоз «Кавказ», которое состоится 16 июня 2014 года, в 11 часов, на территории Спокойненского сель-
ского поселения по адресу (местоположение):  Краснодарский край, Отрадненский район, станица Спокойная,  ул. Лени-
на, 135 (Спокойненский дом Культуры).    

       
Повестка дня общего собрания (тема собрания) 
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 

Отрадненский район, в границах СПК «Колхоз «Кавказ», кадастровый номер земельного участка 23:23:0901000:277.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-

мельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с 

проектом межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка находящегося на территории Спокойненского сельского поселения по адре-

су: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК «Колхоз «Кавказ», кадастровый 
номер земельного участка 23:23:0901000:277, можно ознакомиться по адресу:  Краснодарский край, Отрадненский 
район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, в течение тридцати  дней со дня надлежащего извещения участников долевой 
собственности. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принима-
ются в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности по  адресу:  Красно-
дарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11.

Заказчик данных работ: Жамкочян Арам Григорьевич, адрес: ст. Отрадная, ул. Союзная, 179.
Кадастровый инженер проводимых работ: Азаренко Виктор Иванович,  ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10,  

тел. 8 (918) 487-73-81, viktorazarenko@bk.ru. 
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», пунктом 

7 статьи 14.1, только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

Всем участникам долевой собственности при себе иметь паспорт и свидетельство о государственной регистрации пра-
ва на данный земельный участок.

ЗАО «КТР-Р» объявля-
ет тендер для выполне-
ния работ: техническое 
обследование вертикаль-
ности стволов прожектор-
ных мачт-молниеотводов 
ПМС-32,5 в количестве 
3-х шт. Результат работ: 
выдача технического за-
ключения о безопасном 
состоянии мачт, выдача 
рекомендаций по при-
ведению мачт в норма-
тивное состояние. Тре-
бование к организации: 
наличие разрешений на 
данный вид деятельнос-
ти на территории опас-
ного производственного 
объекта.

Контактный 
тел. 8 (988) 240-52-58, 
инженер-механик 
А. А. Любимов

ЗАО «КТР-Р» объявля-
ет  тендер для выполне-
ния работ: генеральная 
ревизия водозаборных 
сооружений в количест-
ве 2-х шт, глубиной 220 м 
каждая. Обследование 
состояния обсадных труб, 
определение дебита.  Ло-
вильные работы. Резуль-
тат работ: выдача отчета 
о техническом состоянии 
скважин. Требование к 
организации: наличие раз-
решений на данный вид 
деятельности на террито-
рии опасного производ-
ственного объекта.

Контактный 
тел. 8 (988) 240-52-58,
инженер-механик
А. А. Любимов

— Основная цель Года культуры на 
Кубани — заставить работать культу-
ру. Разбудить в людях потребность 
ходить в музеи, смотреть кино, посе-
щать фестивали. Год культуры в Рос-
сии в целом и на Кубани в частности 
должен не просто быть наполнен на-
бором выставок, фестивалей, концер-
тов, кинопремьер и других культурных 
мероприятий. Главное — чтобы это всё 
действительно отразилось на повсе-
дневной жизни сферы культуры Ку-
бани,— сказала она.
В рамках торжества состоялось на-

граждение деятелей культуры Красно-
дарского края, за вклад в подготовку 
и проведение зимних Олимпийских 
игр 2014 в Сочи. Так, медалью «За вы-
дающийся вклад в развитие Кубани» 
II степени награждены заместитель 
генерального директора Кубанско-
го казачьего хора Анатолий Арефьев, 
главный балетмейстер Краснодарской 
филармонии имени Г. Ф. Пономарен-
ко Ирина Кубарь, художественный ру-
ководитель Краснодарского краево-
го театра кукол Константин Мохов. За 

личный вклад в сохранение русского 
культурного наследия в Республике 
Крым и городе Севастополе Почетной 
грамотой Министерства культуры Рос-
сийской Федерации награжден худо-
жественный руководитель Кубанско-
го казачьего хора Виктор Захарченко.
В Краснодарском крае сегодня рабо-

тает 2559 учреждений культуры. В них 
трудятся более 32 тысяч человек. Это 
талантливые и преданные своей про-
фессии люди, сохраняющие и при-
умножающие традиции, заложенные 
легендарными деятелями культуры, 
работавшими на Кубани, такими как 
Григорий Федорович Пономаренко, 
Евгений Дмитриевич Фелицын, Фе-
дор Акимович Коваленко, и многи-
ми другими.
Сегодня в нашем крае гарантиро-

ван доступ всех жителей и гостей края 
к культурным ценностям. Администра-
цией Краснодарского края, лично гу-
бернатором Александром Ткачевым 
оказывается колоссальное внима-
ние поддержке и развитию культуры 
на Кубани. 

Уже много лет в крае реализуется 
целевая программа «Культура Куба-
ни», одной из важнейших задач кото-
рой является доступность культуры и 
искусства для всех жителей Кубани. 
Сегодня даже на самых отдаленных 
территориях края можно ознакомить-
ся с фондами ведущих краевых музе-
ев, новинками книгоиздания или кино, 
увидеть замечательные спектакли кра-
евых театров. 
В крае в 2014 году пройдет более 

400 фестивалей и различных культур-
ных акций, в том числе «Театральная 
бессонница», «Ночь музеев». Накануне 
уже прошла социально-культурная ак-
ция «Библионочь», а на 1 мая в этно-
культурном комплексе «Атамань» за-
планировано проведение «Маевки», 
которая откроет целую плеяду разно-
образных фестивалей и праздников, 
как традиционно проходивших в «Ата-
мани», так и совершенно новых акций. 
Помимо этого на Год культуры вы-

пало много знаменательных дат, ко-
торые будут широко отмечать на Ку-

бани: 700-летие Сергия Радонежского, 
200-летие М. Ю. Лермонтова, 215-ле-
тие А. С. Пушкина.
Завершилось торжественное откры-

тие Года культуры на Кубани премьер-
ным показом  лайт-оперы Александра 
Пантыкина «Гоголь. Чичиков. Души».

Официальное открытие Года культуры
В Краснодаре торжественно открыли  Год культуры на Кубани. Церемония прошла в Музыкальном театре 
Творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова. В начале торжественной части перед собравшимися 
с приветственным словом выступила министр культуры Краснодарского края Галина Солянина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик работ: Арутюнян Эдуард Сергович, адрес: Российская Феде-
рация, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Тол-
стого, 198.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Азаренко Виктор Иванович, 
квалификационный  аттестат № 23-10-64 от 26.11.2010 г., почтовый адрес: 
352290, станица Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, e-mail: viktoraza-
renko@bk.ru , тел.  8-918-487-73-81.  

Кадастровый  номер  и  адрес  исходного  земельного  участка : 
23:23:0504000:130, край Краснодарский, р-н Отрадненский, в границах 
СПК «Русь».

С момента опубликования данного извещения в течение тридцати дней за-
интересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, а также согласовать либо направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка по адресу: ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик работ: Арутюнян Эдуард Сергович, адрес: Российская Феде-
рация, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Тол-
стого, 198.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Азаренко Виктор Иванович, 
квалификационный  аттестат № 23-10-64 от 26.11.2010 г., почтовый адрес: 
352290, станица Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, e-mail: viktoraza-
renko@bk.ru , тел.  8-918-487-73-81.  

Кадастровый  номер  и  адрес  исходного  земельного  участка : 
23:23:0504000:106, край Краснодарский, р-н Отрадненский, в границах 
СПК «Русь».

С момента опубликования данного извещения в течение тридцати дней за-
интересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, а также согласовать либо направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка по адресу: ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик работ: Арутюнян Эдуард Сергович, адрес: Российская Феде-
рация, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Тол-
стого, 198.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Азаренко Виктор Иванович, 
квалификационный  аттестат № 23-10-64 от 26.11.2010 г., почтовый адрес: 
352290, станица Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10,  e-mail: viktoraza-
renko@bk.ru , тел.  8-918-487-73-81.  

Кадастровый  номер  и  адрес  исходного  земельного  участка : 
23:23:0504000:34, край Краснодарский, р-н Отрадненский, в границах СПК 
«Русь».

С момента опубликования данного извещения в течение тридцати дней за-
интересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, а также согласовать либо направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка по адресу: ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11.
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        1—4 МАЯЧем заняться на Чем заняться на weekend

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
РЕПЕРТУАР  НА  МАЙ  2014 ГОДА

ДАТА СПЕКТАКЛЬ ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ

1, четверг А. МЕЛИКОВ  «ЛЕГЕНДА  О  ЛЮБВИ» 
Балет в 3-х действиях 17:00 100—1200 руб. 

3, суббота

К  ЮБИЛЕЮ  ТЕАТРА 
«ВОЛШЕБНЫЙ  БАЛ ОПЕРЕТТЫ»  

в 2-х отделениях 
Солисты Мариинского театра Карина Чепурнова и Александр Трофимов, солисты 
Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, заслуженная артистка России 
Ольга Лозовая, лауреат премии «Золотой софит» Татьяна Таранец, лауреат высшей 
театральной премии «Золотая маска» Иван Корытов, солисты, хор, балет и оркестр 
Музыкального театра

17:00 200—2000 руб.

4, воскресенье
И. Штраус  «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН» 

В главной роли — солист театра «Московская оперетта» 
Петр Борисенко. Оперетта в 2-х действиях

17:00 100—1200 руб.

7, среда А. АДАН «ЖИЗЕЛЬ» 
Балет в 2-х действиях 18:30 100—1200 руб.

9, пятница В  ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ! «ТОЛЬКО  ОЧЕНЬ ЖДИ» 
Театрализованное представление  в одном действии 15:00 50—300 руб.

11, воскресенье А. Хачатурян «СПАРТАК» 
Балет в 3-х действиях 17:00 100—1200 руб.

13, вторник «ДЖАЗ.  КЛАССИКА ЖАНРА.» Биг-бенд им. Георгия Гараняна 19:00 100—500 руб.

14, среда «МУЗЫКА КИНО». Мелодии из популярных кинофильмов 18:30 100—500 руб.

16, пятница П. ЧАЙКОВСКИЙ «ПИКОВАЯ ДАМА». Опера в 3-х действиях 18:30 100—900 руб.

18, воскресенье «Али-Баба, или Сорок песен персидского базара» 
Музыкальная сказка в 1 действии

12:00
15:00 200—400 руб.
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