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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Дорогие наши женщины!
Примите самые теплые поздравления с 

прекрасным праздником весны и красо-
ты — 8 Марта!
Этот праздник в нашей стране всегда 

отмечают с особой теплотой и радостью. 
Он наполнен подарками и цветами, самы-
ми добрыми чувствами ко всем близким на-
шему сердцу женщинам.
Народная мудрость гласит, что за каждым 

великим мужчиной стоит женщина. Именно 
вы даете нам жизнь, бережете своей лю-
бовью, поддержкой и заботой.
В нашей стране знают, что на Кубани жи-

вут самые красивые, добрые, щедрые, ра-
ботящие женщины. Прекрасные мамы и ба-
бушки. Лучшие жены. Наши любимые.
Вы наполняете наш сложный мир красо-

той и гармонией. Согреваете его нежностью, 
отдаете себя без остатка детям, семье, ра-
боте. Растите наше будущее.
У вас нет выходных, даже сегодня, в ваш 

день, вы всё равно в делах и хлопотах.
Мы искренне благодарны вам за вашу 

веру, жизненную стойкость, любовь и 
безграничное терпение.
Пусть в этот праздничный день ваши серд-

ца будут согреты теплом, заботой и любовью 
ваших близких. Гармонии, красоты и ра-
дости вам! Будьте счастливы!

Председатель
Законодательного

Собрания
Краснодарского края

Ю. А. БУРЛАЧКО

Глава администрации
(губернатор)

Краснодарского 
края

В. И. КОНДРАТЬЕВ

Весна — имя женское. В этом слове много нежности, 
радости и доброты. И неслучайно, видимо, 8 Марта 
превратилось в нашей стране (и не только) из Дня 
солидарности женщин в борьбе за эмансипацию в празд-
ник, когда чествуются все представительницы прекрас-
ной половины человечества.
Дорогие женщины! Мы поздравляем вас с весной, 
с Международным женским днем! Пусть у вас будет 
всё хорошо в семье и на работе. Радости и счастья, здо-
ровья и любви!
В предпраздничном выпуске нашей газеты мы хотим 
рассказать о необычных, очень сильных духом героинях, 
которые помимо текущих обязанностей, лежащих на 
каждой женщине, выполняют особую миссию: занима-
ются законотворческой деятельностью.

РЕКЛАМА.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым 

теплым весенним праздником — Междуна-
родным женским днем!
Вы — наш тыл, вдохновение и хранитель-

ницы семейного очага. Вы дарите жизнь и 
остаетесь самыми главными и любимыми 
в жизни каждого мужчины: мамами, жена-
ми, дочерьми.
Крепкого вам здоровья и хорошего на-

строения, любви и внимания, счастья и успе-
хов в делах!
Пусть ваши улыбки украшают мир и дела-

ют его добрее!

Министр здравоохранения 
Краснодарского края 
Евгений ФИЛИППОВ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Краснодарское УФАС России 
сообщает о предстоящих 
публичных обсуждениях 
в сфере контрольной 

деятельности за IV квартал 2017 года 
и предлагает принять участие 

в мероприятии
Пятнадцатого марта 2018 года, в 11:00 (ре-

гистрация участников — с 10:30 до 11:00), 
по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 
235, актовый зал, 4-й этаж, состоятся публич-
ные обсуждения, которые будут посвящены 
практике применения антимонопольного за-
конодательства, законодательства о рекла-
ме и законодательства о государственных за-
купках на территории Краснодарского края 
за IV квартал 2017 года.
Вопросы по обсуждаемым темам можно 

направлять по адресу электронной почты: 
to23@fas.gov.ru или задать при проведении 
публичных обсуждений.
С докладами можно ознакомиться на сай-

те Краснодарского УФАС России: http://
krasnodar.fas.gov.ru/analytic/9956.
Ответы на вопросы будут даны в рамках 

проведения публичных обсуждений.
Участие в мероприятии организовано без 

предварительной регистрации.
Для уточнения организационных вопросов 

обращаться по тел. 8 (861)253-53-65, кон-
тактное лицо — Виктория Викторовна Обере-
мок, e-mail: to23@fas.gov.ru.

Пресс-служба 
Краснодарского УФАС России

АНОНС

Байкальские 
спортивные игры
«Байкальские игры» — уникальный и 
единственный в своем роде проект, 
ставящий целью объединить тыся-
чи спортсменов-любителей и прибли-
зить для них мечту поучаствовать в 
Олимпиаде.

«Байкальские игры» стали для многих олим-
пийскими и помогли участникам на несколь-
ко дней почувствовать себя профессионала-
ми. Фестиваль проводился в период с 17 по 
27 февраля 2018 года в Олимпийском парке 
и на объектах долины спорта «Планета Чем-
пионов» в Сочи, а также в поселке Листвян-
ка Иркутской области.
В программе были соревнования по фут-

болу, мини-футболу, хоккею, хоккею с мячом, 
керлингу, флорболу, волейболу, баскетболу, 
гандболу, бадминтону, гимнастике, велома-
рафону, горнолыжному спорту, лыжным гон-
кам, ледовому гольфу, снежному триатлону и 
другим видам спорта.
Эти соревнования позволили каждому же-

лающему вне зависимости от уровня мастер-
ства, возраста и социального статуса окунуть-
ся в атмосферу праздника и добра.

В мероприятии приняли участие губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев, 
прокурор Краснодарского края Сергей Табель-
ский, член Совета Федерации Федерального 
Собрания России Владимир Бекетов, предсе-
датель ЗСК Юрий Бурлачко, председатель Со-
вета ветеранов органов прокуратуры края 
Евгений Басацкий.
Со вступительным словом к присутству ющим 

в зале обратился прокурор края Сергей Табель-
ский. Он отметил, что книга наполнена воспоми-
наниями о трудолюбии Анатолия Никитовича, 
фактами о его профессионализме, решимос-
ти и справедливости. Это уникальный матери-
ал, который станет настоящим жизненным по-
собием для не одного поколения прокурорских 
работников.

— Анатолий Никитович сорок лет жизни по-
святил служению закона. Нет на Кубани чело-
века, который не знал бы его как профессио-
нала, человека с большой буквы. В этой книге 
собраны самые добрые и теплые слова в его 
честь,— подчеркнул прокурор края.
По словам губернатора региона Вениамина 

Кондратьева, имя Анатолия Шкребца навсег-
да вписано в историю краевой прокуратуры.

— Вы возглавили ее в сложный, переломный 
исторический момент. Тогда, в девяностые, су-
ществовала реальная угроза распада страны, 
росла преступность. Люди особенно остро нуж-
дались в защите,— обратился губернатор к Ана-
толию Шкребцу.

Он также добавил, что сегодняшние успехи 
прокуратуры, экономические достижения ре-
гиона имеются во многом благодаря таким лю-
дям, как Анатолий Никитович.

— Ваша биография — яркий пример доблест-
ного служения закону и праву. Вы человек-
эпоха, и книга эта о человеке-эпохе, о непрос-
том периоде, когда вы были прокурором края. 
В то нестабильное время Анатолий Никито-
вич работал в тандеме с губернатором края 
Николаем Кондратенко. И у них был один под-
ход к делу: убеждение жить по совести. Они 
не дали разграбить регион, вместе спасали 
наш край. Настоящие атланты, которые дали 
нам сегодня возможность жить в экономически 
и политически стабильном крае,— подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко выразил 

надежду, что книга будет интересна студентам-
юристам и станет настоящим учебным посо-
бием по основам и принципам порядочности, 
честности и профессионализма.

— Анатолий Никитович стоял у истоков форми-
рования прокуратуры новой России. Огромное 
количество традиций было заложено именно 
им,— акцентировал председатель законодатель-
ного собрания края.
Член Совета Федерации Федерального Со-

брания России Владимир Бекетов поблагода-
рил юбиляра и пожелал ему здоровья и удачи.

— Анатолий Никитович стал прокурором в 
трудный момент, когда создавалось новое го-

сударство. Ему удалось сплотить силовые струк-
туры. К нему с уважением относились исполни-
тельные органы власти, и он всегда поступал 
мудро,— сказал Владимир Бекетов.
Председатель Совета ветеранов органов про-

куратуры края Евгений Басацкий напомнил, что 
Анатолий Шкребец, прежде чем принимать ре-
шения, всегда советовался с коллегами.
В свою очередь председатель общественного

редакционного совета по изданию книги «Вер-
ность долгу и чести», председатель Нижегород-
ского областного суда Анатолий Бондар в сво-
ем выступлении подчеркнул, что идея рождения 
книги, посвященной восьмидесятилетию Ана-
толия Шкребца, в которой собраны все факты
жизни юбиляра, принадлежит заместителю Про-
курора России Леониду Коржинеку.
Со своей стороны сам Анатолий Шкребец

поблагодарил авторский коллектив издания за 
книгу, а всех присутствующих — за подарен-
ный праздник.

— Я благодарен всему коллективу, генераль-
ному прокурору страны Юрию Чайке, который 
написал поздравления в мой адрес. Спасибо
и администрации края, с которой мы работа-
ли и выполняли общие задачи, понимая друг 
друга,— обратился к присутствующим Анато-
лий Шкребец.
Особую атмосферу мероприятия создали

творческие коллективы Краснодарского края,
талантливые работники прокуратуры края, по-
казавшие яркие концертные номера.

Книга о человеке-эпохе

ОБРАЗОВАНИЕ

В начале совещания Анна Минькова напом-
нила, что с этого года в крае вводятся стиму-
лирующие доплаты наставникам победителей 
и призеров всероссийской олимпиады в раз-
мере 100 и 50 тысяч рублей соответственно. 
По двадцать тысяч рублей теперь могут получить 
из краевого бюджета сами школьники.
И. о. министра образования, науки и моло-

дежной политики региона Константин Федо-
ренко подробно остановился на Всероссий-
ской олимпиаде школьников, которая считается 
лакмусовой бумажкой качества образования.

— По результатам заключительных этапов 
последние три года команда края имеет 30—
40 побед. Но мы не можем войти в десятку луч-
ших регионов, а находимся на 15, 14, 13-й по-
зициях,— сообщил и. о. министра.
По словам Константина Федоренко, 20 фев-

раля закончился региональный этап олимпиа-
ды. Испытания проводились по 21 предмету, 
но ни одна муниципальная команда не приня-
ла участие по всем дисциплинам. Только школь-
ники пяти крупнейших городов края участвова-
ли в олимпиадах по большинству предметов.
Анна Минькова обратилась за разъяснени-

ями к заместителям глав Гулькевичского, Но-
вопокровского, Староминского и Успенского 
райо нов, где результативность участия школь-
ников в олимпиаде нулевая.

— Это в целом говорит о качестве системы 
муниципального образования. Примите немед-
ленно меры по исправлению ситуации,— пору-
чила вице-губернатор представителю Гульке-
вичского района, не имеющего призеров уже 
два года подряд.
Анна Минькова подчеркнула, что для каждой 

школы всегда на первом месте стояли успехи 
выпускников и сложившуюся ситуацию надо 
проанализировать, поручив краевому Минис-
терству образования разобраться в ситуации.
Константин Федоренко добавил, что высокую 

результативность показали трое школьников, 

ставших победителями и призерами сразу 
нескольких олимпиад. Эти дети в числе 395 по-
бедителей и призеров регионального этапа тре-
буют особого внимания и сопровождения. Для 
остальных девятисот участников региональ-
ного этапа с 11 марта начнутся очные заня-
тия по предметам на базе десяти ведущих ву-
зов Кубани.
Также на совещании говорили о детской 

оздоровительной кампании 2018 года. Анна 
Минькова отметила, что в этом году к наше-
му региону будет приковано большое внима-
ние: в Сочи пройдут матчи чемпионата мира 
по футболу, а Анапа и Геленджик станут база-
ми для иностранных команд. И нужно сделать 
всё, чтобы фон этого события был максимально 
благоприятным.
Еще острее стоят вопросы безопасности, 

в том числе по перевозке детей, санэпидблаго-
получия в целом, качественной организации от-
дыха и оздоровления детей. И в этой связи важ-
но, что Управление Роспотребнадзора по краю 
после пятилетнего перерыва снова начнет вы-
давать детским здравницам санэпидзаключе-
ния сроком на один год.
И. о. министра труда и социального развития 

Сергей Белопольский сообщил, что Кубань тра-
диционно примет детей из других субъектов РФ 
и зарубежных стран. Что касается кубанских 
школьников, то в этом году организованны-
ми формами отдыха, оздоровления и детским 
туризмом планируется охватить не менее 
580 тыс. детей. Особое внимание, как и преж-
де, будет уделено детям социально незащищен-
ных категорий. Не менее 177 тысяч таких ребят 
должно быть охвачено отдыхом и оздоровлени-
ем из 180 тысяч проживающих в крае.
В этом году на оздоровительную кампанию 

предусмотрено более 1,9 млрд рублей консоли-
дированных бюджетных средств. На эти меро-
приятия из краевого бюджета будет направле-
но на 31 млн больше, чем в 2017 году.

На первом месте — 
успехи учеников
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела со-
вещание с краевыми министрами и заместителями глав муниципа-
литетов, на котором обсудила работу с одаренными школьниками и 
результаты олимпиад.

КОНКУРС
Миссия победителя
В Краснодаре подвели итоги конкурса 
«Директор школы Кубани-2018». Побе-
дителем ежегодного краевого конкур-
са стала директор школы №1 имени 
З. Я. Лавровского станицы Ленинград-
ской Наталья Баева.
Торжественная церемония награждения 

состоялась в Доме культуры учащейся мо-
лодежи Краснодарского края.

— Самый лучший директор учит детей уже 
25 лет, руководящий стаж — восемнадцать 
лет. По ее мнению, миссия победителя за-
ключается в повышении престижа школы 
и учительской профессии, разрушении сте-
реотипов, влиянии на государственную об-
разовательную политику. Ее кредо: «Мечты 
становятся реальностью, когда мысли пре-
вращаются в действия»,— сообщили в Ми-
нистерстве образования, науки и молодеж-
ной политики Кубани.
Призерами конкурса стали директор шко-

лы №5 Каневского района Наталья Веретен-
ник и директор школы №12 Абинского райо-
на Людмила Личман, лауреатами — директор 
школы №29 Динского района Марина Куна-
ковская, директор школы №24 Новороссий-
ска Наталья Голеницкая и директор школы 
№1 Павловского района Роман Алексеев.
Победитель, призеры и лауреаты награж-

дены почетными грамотами, премиями и 
подарками. Наталья Баева также получила 
ценный подарок.
В региональном этапе конкурса приняли 

участие 44 директора — победители муни-
ципального этапа. Он проходил с 26 февра-
ля в три тура: «Директор-тактик», «Директор-
аналитик» и «Директор-стратег».
В первые дни испытаний участники конкур-

са написали эссе на тему «Директор и вызо-
вы времени», а также выступили с видеоро-
ликами «Мои самые значимые достижения 
в управлении школой».
В следующие дни они отвечали на вопросы 

жюри, выполняли задания, показывали лов-
кость постановки задач коллективу, выступа-
ли с программной речью, мастер-классами. 
Завершилось все конкурсным испытанием 
«Круглый стол образовательных политиков», 
в ходе которого участники обсудили значи-
мые векторы развития образования, выска-
зали стратегические позиции руководителя.

В краевой прокуратуре прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное презентации книги «Верность долгу и чести» к юбилею за-
служенного юриста РФ, заслуженного работника прокуратуры РФ, 
Героя труда Кубани, почетного работника прокуратуры РФ Анатолия 
Шкребца.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с самым весенним 

праздником — Днем 8 Марта!
Мы вас искренне любим, ценим и уважа-

ем! Вы — опора для нас, мужчин, вы — хра-
нительницы очага, жены, мамы и самые до-
брые, понимающие люди в нашей жизни.
Принято считать, что мужчина более силь-

ный. Но все мы прекрасно понимаем: без 
вашей поддержки нам пришлось бы очень 
сложно. За победами мужчин стоят хруп-
кие и в то же время выносливые женщины. 
Это правда, которая доказана опытом мно-
гих поколений.
От всего сердца желаю, чтобы любовь, 

которую вы дарите миру, всегда была вза-
имна. Пускай невзгоды никогда не омра-
чают вашу жизнь, а трудности обходят сто-
роной. Пускай сбываются все ваши мечты 
и надежды!
Желаю вам счастья, здоровья, благополу-

чия, душистых цветов и безоблачного неба!
Пусть дети будут успешными, а в семьях 

царит покой и взаимопонимание!
Пускай ваши мужчины радуют вас и 

в праздники, и в будни, а ощущение, что 
вы за каменной стеной, не покидает вас 
ни на минуту!
Спасибо вам за всё! С праздником!

Ректор Кубанского ГАУ, 
депутат ЗСК А. И. ТРУБИЛИН
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Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Когда в ноябре принимался 
главный финансовый документ 
Кубани на 2018 год, законода-

тели заверяли, что максимум через два 
месяца можно будет увеличивать его 
параметры. В это не верилось: давно 
не было, чтобы региональный бюджет 
в такие ранние календарные сроки на-
бирал финансовую мощь. А зря!
Докладывая на февральской сессии 

о поправках в закон о краевом бюдже-
те на 2018 год, которые в качестве за-
конодательной инициативы внес глава 
региона, министр финансов Красно-
дарского края Сергей Максименко 
отметил: налоговые и неналоговые 
доходы увеличиваются на 56 млрд 
649 млн рублей, безвозмездные по-
ступ ления из федеральной казны — 
на 1 миллиард 255 млн рублей. В це-
лом доходная часть дополнительно по-
полнится почти на 7 млрд и составит 
225,8 млрд рублей.
Бюджетные расходы текущего года 

увеличатся почти на 15 млрд рублей и 
составят свыше 233 млрд рублей, что 
позволит лучше финансировать крае-
вые госпрограммы: 20 из 27 это ощу-
тят точно. В приоритете социальные — 
они увеличат свой вес почти на 3 млрд 
рублей. По программам «Социально-
экономическое и инновационное раз-
витие» и «Развитие образования» на 
увеличение мест в детских садах и шко-
лах добавлено 435,5 млн рублей. Всего 
на реконструкцию школ, строительство 
и приобретение детсадов в 2018 году 
выделяется 5,4 млрд рублей. За этот 
счет будет возведено десять школ, еще 
пять откроется после капитального ре-
монта. Кроме того, появится семь но-
вых детских садов. 259,1 млн рублей 
будет вложена в проект по созданию 
новых ясельных групп в ДДУ.

— Это инвестиции в будущее и при-
оритет в работе власти. Дети Красно-
дарского края должны учиться в совре-
менных, комфортных школах,— счита-
ет губернатор Кубани Вениамин Конд-
ратьев, который принял активное учас-
тие в работе сессии.
Значительные средства предусмот-

рены на развитие инфраструктуры. 
До 28,2 млрд рублей увеличен дорож-
ный фонд. На развитие ЖКХ дополни-
тельно направляется 700 млн рублей. 
Более 160 млн рублей дополнительно 
предусмотрено на формирование сов-
ременной городской среды. Общий 
объем средств в итоге составит почти 
1,5 млрд рублей.
Кроме этого на сбалансированность 

местных бюджетов дополнительно на-
правляется муниципалитетам в виде 
дотаций 500 млн рублей. Эти средства, 

как отметил губернатор,— своеобраз-
ный гарантийный фонд для безуслов-
ного выполнения муниципальными об-
разованиями обязательств по выплате 
заработной платы бюджетникам в рам-
ках майских указов президента.
Заместитель председателя комитета 

ЗСК по финансово-бюджетной, налого-
вой и экономической политике Иван 
Артеменко во время традиционного 
подхода к прессе объяснил журналис-
там, откуда появились существенные 
прибавки.

— За счет динамичного развития эко-
номики Кубани по всем отраслям,— 
сказал депутат. — Собственные доходы 
составляют 5,6 млрд рублей, а вместе 
с остатками на начало года получилась 
сумма 15 млрд рублей. Из 27 госпрог-
рамм края увеличено финансирование 
по двадцати. Значительно выросли в 
весе программы по развитию здраво-
охранения и образования. Двадцать 
восемь миллиардов рублей дополни-
тельно выделено на дорожный фонд. 
Сегодня, что нас очень радует, идет ре-
монт 52 дорожных мостов, чего давно 
не было.
Естественно,  что нужно больше 

средств, чем есть, но мы по мере уве-
личения доходов будем планировать и 
расходы. Социальная политика останет-
ся в приоритете. Не забудем и о раз-
витии национальной экономики: на ее 
развитие заложено 8 млрд рублей. 
Но даже вложения в социальную сферу 
также в какой-то мере носят мультипли-
кативный эффект. Увеличены расходы 
(на один млрд рублей) на инновацион-
ное развитие Кубани, что позволяет на-
деяться на то, что вложенные средства 
обязательно дадут региональной эконо-
мике новый импульс в развитии.
Подытожил обсуждение поправок в 

бюджет председатель ЗСК Юрий Бур-
лачко. Он также рассказал о том, что на 
планерном совещании, состоявшемся 
накануне, депутаты заслушали мини-
стров о ходе реализации государствен-
ных программ по итогам 2017 года. 
В выступлениях звучало, что одно дело 
увеличить финансирование программ, 
а другое — эффективно исполнить. Ведь 
сэкономленные деньги — это деньги за-
работанные, и их рачительное исполь-
зование — задача номер один.

— Исполнение госпрограмм мы бу-
дем продолжать контролировать сис-
темно. Мы не можем терять денежные 
средства. Нас жители Кубани просто 
не поймут, когда увидят нереализован-
ные возможности, услышат рассказы о 
том, что это проблема конкурсных про-
цедур, 44-го федерального закона. Это 
никого не волнует. Важно людям дать 
результат. Обязательно положительный. 
Мы будем очень стараться добиться 
его,— заверил спикер кубанского парла-

мента Юрий Бурлачко и поставил обсуж-
денный законопроект на голосование.

Нет предела 
совершенству
В качестве контроля депутаты рассмо-

трели проект постановления о выпол-
нении индикативного плана социаль-
но-экономического развития Красно-
дарского края за 2017 год. В своем 
выступлении министр экономики края 
Александр Руппель акцентировал вни-
мание на том, что по большинству на-
правлений социально-экономического 
развития края плановые задания вы-
полнены. Лучшими результатами отме-
тилась строительная и промышленная 
отрасли, курортно-туристский комплекс. 
Успешнее, чем в прошлые годы, раз-
вивалось сельское хозяйство, однако 
невыполнение отдельных плановых по-
казателей в отрасли животноводства 
вызвало обеспокоенность у депутатов.

— В сельском хозяйстве у нас есть хо-
рошие примеры, но нет предела совер-
шенству. Мы получаем рекордные уро-
жаи пшеницы, но нам надо не только 
отправлять ее за рубеж, но и развивать 
глубокую переработку,— уверен предсе-
датель ЗСК Юрий Бурлачко. — В том чис-
ле и наращивать производство кормов. 
Наша общая совместно с Минсельхо-
зом края задача — подумать о том, как 
мотивировать животноводов путем вы-
деления дополнительных субсидий на 
развитие отрасли.
В постановлении, принятом по итогам 

обсуждения вопроса, отмечен высокий 
уровень прочности и инвестиционной 
привлекательности кубанской экономи-
ки. Вместе с тем, как было высказано в 
ходе сессии, необходимо более эффек-
тивно контролировать использование 
бюджетных средств при выполнении ме-
роприятий краевых госпрограмм.

Недетские 
вопросы
О выплате многодетным семьям, о ко-

торой рассказала в начале материала, 
в рамках изменений в краевой закон 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан» докладывал и. о. министра труда 
и социального развития Сергей Бело-
польский. Он объяснил, что этот норма-
тивный правовой акт в свое время был 
принят для выполнения майского указа 
президента в части улучшения демогра-
фической ситуации в стране. Согласно 
положениям закона семьи, чьи средне-
душевые доходы не превышают величи-
ну месячного среднедушевого дохода в 
крае, при рождении третьего или после-
дующих детей до достижения ими трех-

летнего возраста получили право на еже-
месячную денежную выплату. Нормы 
этого закона с 2013 года распространя-
лись на детей, которые родились в пери-
од с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2017 года. Поправками, принятыми на 
февральской сессии ЗСК, срок действия 
нормативного правового акта продлен 
еще на год. В краевом бюджете на эту 
выплату заложено 3 млрд 317 млн руб-
лей. Двадцать семь с половиной тысяч 
кубанских семей будут в текущем году 
ежемесячно получать по10 050 рублей.

— Замечено,— поделился и. о. мини-
стра,— что теперь с каждым годом в на-
шем регионе на 5,5 тысячи многодет-
ных семей становится больше.
Еще одно решение косвенно касалось 

детей. Депутаты внесли изменения в 
краевой закон «О предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более детей, 
в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности»: 
уточнили основания, в каком случае за-
явителю (родителю), имеющему трех и 
более детей, может быть отказано в по-
становке на учет в качестве лица, име-
ющего право на предоставление ему в 
аренду земельного участка. Только в том 
случае, если другой родитель уже состоит 
на учете. Это сделано для того, заметил 
заместитель председателя ЗСК Сергей 
Усенко, чтобы не допускать дублирова-
ния в списках.

Лес и зеленый 
пояс
Рассмотрена и принята поправка к 

проекту федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 32 Лесного ко-
декса Российской Федерации», подго-
товленная комитетом ЗСК по вопросам 
использования природных ресурсов, 
экологической безопасности, санатор-
но-курортного комплекса и туризма. 
Этот законопроект сейчас находится на 
рассмотрении в Государственной Думе. 
Он призван упростить возможность сбо-
ра в лесах валежника для собственных 
нужд. Существующие нормы предусмат-
ривают длительную процедуру оформ-
ления разрешительных документов на 
это, что для большинства жителей прос-
то нереально.

— В рамках своей поправки мы пред-
лагаем более развернутую трактовку 
термина «валежник» в расчете на то, 
что это упростит правоприменительную 
практику,— обратил внимание спикер 
парламента Юрий Бурлачко.
На пленарном заседании вопрос оз-

вучивал председатель профильного ко-
митета ЗСК Александр Джеус. По ито-
гам его рассмотрения свои пояснения 
дал секретарь комитета Андрей Булдин.

— Сейчас ситуация с федеральным за-
конодательством в части использования 
валежника достаточно сложная. Прави-
ла для его сбора в лесу такие же, как 
для заготовки обычной древесины. Про-
цедура весьма хлопотная и длительная. 
Конечно, такое положение, когда люди 
не могут использовать то, что «лежит у 
них под ногами», нас никогда не устра-
ивало. Еще в пятом созыве мы готовили 
собственную законодательную инициа-
тиву, и идея комитета была поддержа-
на Советом законодателей края. Одно-
временно с нами этой проблемой были 
обеспокоены депутаты Госдумы — внес-
ли собственную инициативу по измене-
нию статьи Лесного кодекса. Недавно 
она была принята в первом чтении. 
Мы считаем, что эту инициативу феде-
ральных коллег можно еще доработать. 
Поскольку это вопросы совместного ве-
дения, у кубанского парламента появи-
лась возможность ко второму чтению 
внести свои поправки, улучшающие ини-
циативу депутатов Госдумы. Наши пред-
ложения поддержаны сессией ЗСК, по-
правки приняты.
Вопрос имеет социальную значи-

мость. В целом ряде муниципалитетов 
уровень газификации недостаточный. 
В лесистой местности дрова — альтер-
нативный источник топлива. На Кубани 
действует закон, позволяющий для соб-
ственных нужд в упрощенной форме 
вести заготовку дров. И, конечно, ис-
пользование валежника могло стать 
здесь хорошим подспорьем.

— У нас вообще ситуация в опреде-
ленной степени парадоксальная. Уро-
вень газификации с каждым годом рас-
тет, и там, где газ приходит, начинаются 
проблемы с расчисткой русел рек. Если 
раньше карчи, поваленные деревья 
очень быстро людьми разбирались на 
дрова, то сейчас они зачастую никому 
не нужны. Соответственно это создает 
угрозу подтопления. То есть мы, конечно, 
заинтересованы, чтобы лес был чище,— 
рассказал Андрей Булдин.
На февральской сессии ЗСК приня-

то постановление, согласно которому в 
краевом центре будет создан зеленый 
лесопарковый пояс площадью более 
44 гектаров, в который будут включены 
существующие парки и другие зеленые 
территории.

— Город растет очень бурно, и зеле-
ный пояс нужен обязательно. Потому 
что есть районы, при взгляде на которые 
сразу вспоминаются слова про камен-
ные джунгли. Думаю, на этом мы не оста-
новимся: «легкие» городов надо увели-
чивать. Я надеюсь, что муниципальные 
власти будут изыскивать возможности 
расширять зеленые зоны, поскольку это 
проблема не только Краснодара,— про-
комментировал это решение председа-
тель ЗСК Юрий Бурлачко.

Сразу несколько 
знаковых решений было 
принято на очередной 
седьмой сессии ЗСК: 
депутаты единогласно 
поддержали свыше 
27 тысяч многодетных 
семей, сохранив на 
текущий год ежемесяч-
ную выплату на третьего 
ребенка и последующих 
детей в размере 
10 050 рублей, и внесли 
необходимые поправки 
в краевой бюджет.

Новые социальные 
и экономические ориентиры

Юрий БУРЛАЧКО:
— На мой взгляд, на этой сессии произошло зна ковое 

событие — мы установили новые ориентиры социаль-
но-экономического развития Кубани. Расходная часть 
увеличена на 15 миллиардов рублей. Вряд ли кто-то 
может вспомнить, когда бюджет на такую сумму 
пополнялся в феврале. Это итог системной работы 
единомышленников всех ветвей власти.
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РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗСК

Женщина и власть

Подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА, 

В судьбе Кубани — 
ее судьба!
Ирину Конограеву в родном Темрюкском 

районе называют душой Тамани. Знают 
ее как неутомимую труженицу, честную и 
прямо линейную, великодушную и заботли-
вую. За плечами Ирины Дмитриевны два со-
зыва депутатской работы в Темрюкском рай-
оне и три — в ЗСК. В кубанском парламенте 
работала в комитетах по вопросам местно-
го самоуправления и финансовой политики. 
Сейчас — в комитете по вопросам здравоох-
ранения и социальной защиты населения. 
В партии «Единая Россия» уже 16 лет, воз-
главляет региональную общественную при-
емную председателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева в Краснодарском 
крае. Ирине Дмитриевне присвоены звания 
«Почетный гражданин муниципального об-
разования Темрюкский район» и «Имя Тем-
рюкского района» в номинации «Благотвори-
тельное имя Кубани». Награждена казачьими 
наградами.

— Я разделяю мнение известного в прошлом 
политика Маргарет Тэтчер, которая говорила 
так: «Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, 
поручите это мужчине. Но, если вы хотите, что-
бы что-то было сделано, поручите это женщи-
не»,— рассказывает Ирина Дмитриевна. — 
Мы с родителями жили в небольшом доме с вре-
мянкой. Как и все селяне, наша семья держала 
живность: поросят, кур, гусей. Когда мне было 
десять лет, не знаю почему, но мне очень хоте-
лось летать, с высоты видеть все, что происхо-
дит вокруг. К чердаку времянки была пристав-
лена лестница. Однажды, взяв одного из гусей, 
я потащила его на чердак, чтобы оттуда совер-
шить полет. Эксперимент закончился слезами, 
синяками и переживаниями мамы, но жела-
ние летать, быть в гуще самых интересных и 
важных событий в жизни, быть сильной толь-
ко усилилось.
И еще, я думаю, во мне на генном уровне от 

родителей было заложено врожденное чувство 
сопереживания, стремления если что-то делать, 
то только с наивысшим результатом и всегда 
быть полезной, нужной, востребованной.
В детстве и юности, особенно когда училась 

в университете, я много читала. Именно из 
книг узнала об удивительных женщинах, жизнь 
и дела которых изменяли мир: княгиня Ольга, 
императрицы России... Сама история говори-
ла о том, что правление под женским началом 

очень успешно. Там, где женщина, там стабиль-
ность, добрые перемены.
Первым российским деятелем, интуитив-

но почувствовавшим силу и величие женщин, 
был Петр I. Он приказал женщинам покинуть 
терема и являться на придворные ассамблеи, 
и не абы как, а одевшись и причесавшись по-
европейски, да еще и желательно разбираясь 
в том, что происходит в жизни двора и мира.
Передо мной никогда не стоял вопрос, идти 

в политику или нет. Она меня сама затягивала, 
как в водоворот: комсомол, партия и практи-
чески вся жизнь, связанная с выборами и до-
верием населения. Конечно, мне везло на хо-
роших людей. Среди них были и есть мужчины, 
подобные Петру Великому, которые помогали 
и помогают мне идти по непростому пути в по-
литической жизни региона и страны. Но, глав-
ное, я сама без своей работы, основанной на 
общении, не могу. Думаю, именно поэтому мне 
всегда хочется сделать для людей больше, луч-
ше и как можно быстрей. И от этого принципа, 
уверена, я уже никогда не отступлю.

Каждый идет 
своим путем
Юлия Алешкевич — депутат ЗСК последних 

двух созывов, в новом, шестом — секретарь 
комитета по вопросам науки, образования, 
культуры и делам семьи считает так:

— Каждый человек в жизни сам выбирает 
свой путь. Я занимаюсь политикой больше де-
сяти лет: сначала была депутатом городской 
Думы Краснодара, сейчас — ЗСК. Опыта под-
набралась у наставников. Много училась. Рабо-
тала преподавателем, защитила диссертацию, 
получив научную степень кандидата техниче-
ских наук. Сегодня моя жизнь связана с раз-
работкой законов, контролем над тем, как они 
исполняются. Для меня важно, чтобы каждый 
принятый нормативный правовой акт прино-
сил максимум пользы региону и его жителям 
в виде новых мест в детских садах, открытия 
и ремонта школ, спортивных площадок, благо-
устроенных дворов. Кстати, в моем избира-
тельном округе активно выполняется проект 
«Городская среда», что нам вместе с жителями 
позволило улучшить состояние общественных 
пространств, дворов, улиц и дорог.
Юлия Алешкевич несколько лет была коор-

динатором проекта «России важен каждый 
ребенок» партии «Единая Россия», а после 
объединения партийных проектов возглави-

Политика — удел мужчин? Не скажите!
Сегодня из семидесяти депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края шестого созыва всего семь женщин. 

Это не большинство, и они не возглавляют комитеты, но в лидерстве, 
грамотном управлении предприятиями, работе по подготовке 

законопроектов не уступают сильной половине человечества. И их голос 
при принятии важных решений регионального уровня не менее значимый.

Зачем женщина идет в политику? И чего хотят добиться на этом поприще 
наши законодательницы? Спросим об этом у них.

ла общественный совет другого — «Крепкая 
семья».

— Как бы ни назывались проекты,— про-
должает Юлия Сергеевна,— главное, что они 
направлены на поддержку семей и детей, 
которым всегда нужны внимание и забота 
взрослых. У меня трое детей. Когда занялась 
политикой, они были еще совсем маленькие, 
поэтому я знаю, как непросто поднимать де-
тей. Если своим решением, участием, сове-
том получается помочь кому-то, для меня это 
большое счастье.

 

Вся жизнь — 
политика
Опыт работы в ЗСК есть и у генерально-

го директора ЗАО «Славпром» Жанны Викто-
ровны Беловол: в третьем созыве депутат от 
Славянского района работала в том же ко-
митете, что и сейчас,— по имущественным 
и земельным вопросам.

По мнению Жанны Викторовны, женщи-
на идет в политику, потому что политика — это 
сама жизнь!

— Я всегда была активисткой, общественни-
цей: и в школе, и в техникуме,— вспоминает моя 
собеседница. — И дальше, где бы я ни работала, 
будь то бригадиром на поле, бухгалтером в сов-
хозе или генеральным директором на большом 
предприятии, ко мне всегда обращались за по-
мощью сослуживцы, соседи, незнакомые люди, 
которым просто надо было помочь. И я помогала. 
Это получалось само-собой. Может быть, потому, 
что я пошла в маму и бабушку, которые чужие 
проблемы всегда принимали близко к сердцу. 
Поэтому умение пропускать чужую боль через 
себя и обязательно не оставаться равнодушной к 
проблемам других считаю главной особен ностью 
женщин-депутатов. Мой «поход» в большую поли-
тику — это еще больше возможностей принимать 
участие в жизни людей, их семей, хуторов, станиц 
и городов. Спасибо моим избирателям за ока-
занное высокое доверие быть их представите-
лем в кубанском парламенте.

Ирина КОНОГРАЕВА

Ирина КАРАВАЕВАЖанна БЕЛОВОЛ

Президент России поставил задачи
Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко 
принял участие в церемонии оглашения Посла-
ния Президента России Владимира Путина Фе-
деральному Собранию.
В послании речь шла об основных направлениях внутренней и 

внешней политики страны, приоритетных векторах дальнейшего 
развития государства.
Юрий Бурлачко отметил, что парламентский корпус Кубани при-

ложит все усилия для того, чтобы задачи, поставленные главой го-
сударства, выполнялись.

— В послании мы услышали конкретные задачи: экономические, 
социальные, политические. Они сложные, но решаемые. Нет ничего 
недостижимого. Однако, чтобы реализовать намеченное президен-
том, потребуется ежедневная кропотливая и целенаправленная ра-
бота как государственного аппарата, так и всего гражданского об-
щества. Ведь социально-экономическое развитие и благополучие 
Кубани зависят от каждого из нас,— подчеркнул председатель ЗСК.

На мероприятии прозвучало, что фальсифицированная и конт-
рафактная продукция наносит огромный ущерб экономике края. 
Подделывается всё, что пользуется малейшим спросом: больше 
всего фальсификата и контрафакта на рынке строительных мате-
риалов, алкоголя, комплектующих для сельхозтехники, фармацев-
тических товаров, молочной продукции. Ущерб экономике регио-
на только от продажи поддельного цемента в 2017 году составил 
один миллиард рублей. По результатам проверок примерно по-
ловина фасованного цемента, продаваемого в крае,— подделка.
Руководитель Департамента потребительской сферы и регули-

рования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный 
акцентировал внимание на рынке алкоголя. По итогам прошло-
го года сумма штрафов за различные нарушения в этой сфере 
составила более 57 млн рублей.
Свой вклад в борьбу с фальсифицированным алкоголем вно-

сит и депутатский корпус — с этой целью по распоряжению пред-

седателя ЗСК Юрия Бурлачко в конце прошлого года была созда-
на постоянно действующая рабочая группа, которая уже провела 
ряд собственных проверок.
На заседании обсуждались методы борьбы с производителя-

ми этой продукции. Просто изымать в торговых точках готовую 
подделку неэффективно. Речь шла о необходимости перекрыть 
каналы поставок, пресечь сам процесс производства. Как было 
отмечено участниками заседания, законодательная база для это-
го создана достаточная.
Особое внимание было уделено анализу деятельности ра-

бочих групп по противодействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции, созданных в муниципальных образованиях 
края. Именно власти на местах лучше всего осведомлены, где 
и на каких правах на их территориях производится либо ввозит-
ся различная продукция,— контроль за этим процессом следует 
усилить.

Борьба за качество
Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко участвовал в заседании комиссии по про-
тиводействию незаконному обороту промышленной продукции в Краснодарском крае, которое 
провел глава региона Вениамин Кондратьев.
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Женщина и власть

фото Константина СЕМЕНЦА и Петра ЯНЕЛЯ

Нас должно быть 
больше
Из женщин — депутатов краевого парла-

мента самая известная — олимпийская чем-
пионка по прыжкам на батуте Ирина Кара-
ваева. Неудивительно, что спортсменка с 
мировым именем вошла в комитет по фи-
зической культуре, спорту, делам молоде-
жи и взаимодействию с общественными 
объединениями, где в качестве заместите-
ля председателя активно работает наравне 
с депутатами-мужчинами.

— Депутатами становятся люди неравнодуш-
ные, с активной жизненной позицией,— уве-
рена Ирина Владимировна. — А такие есть и 
среди мужчин, и среди женщин. Но женщин, 
считаю, во власти должно быть больше: мы 
плодотворно, кропотливо, я бы даже сказа-
ла, въедливо работаем в комитетах, замеча-
ем важные мелочи, на которые зачастую муж-
чины не обращают никакого внимания. Нас 

отличает работоспособность, дисциплиниро-
ванность, умение решать экономические и 
социальные вопросы и держать слово! Я от 
своих избирателей — жителей Кавказского 
района получила много наказов. Они — мой 
приоритет в работе.
У меня подрастает сын. Как бы мне хоте-

лось, чтобы молодежь была физически креп-
кой, тянулась за знаниями. Поверьте мне, 
спорт дарит роскошь общения с изумитель-
ными, волевыми, выносливыми, настоящи-
ми людьми. Дарит радость побед, учит не па-
совать перед трудностями, дорожить друзьями 
и ценить жизнь. Спорт владеет сердцами мно-
гих людей, и я рада тому, что в качестве де-
путата ЗСК у меня теперь есть возможности 
продвигать спорт и здоровый образ жизни на 
новый — высокий уровень.

Опыт поможет
А вот Юлия Пархоменко — исполнительный 

директор ЗАО «Абрау-Дюрсо», которая в ЗСК 
избрана секретарем комитета по вопросам 

местного самоуправления, административно-
территориального устройства и социально-
экономического развития территорий, счи-
тает, что в современной политике не важно, 
женщина ты или мужчина. Куда важнее, насколь-
ко ты профессионален, мотивирован, заинте-
ресован в той работе, за которую берешься. 
Законотворчество — большая ответственность. 
Каждый из принимаемых законов в той или 
иной мере меняет жизнь людей. Именно же-
лание улучшить ее привело Юлию Викторовну 
в кубанский парламент.

— Я была главой муниципалитета, возглавля-
ла крупные предприятия, у меня большой опыт 
работы в бизнесе. Всё это помогает мне оцени-
вать законопроекты с точки зрения пользы как 
для территорий и населения, так и для развития 
бизнеса,— говорит депутат. Что меня стимули-
рует в депутатской работе сейчас? Как можно 
быстрее увидеть результат в виде решенных 
важных проблем, который сделает жизнь лю-
дей легче, комфортнее и счастливее, вопро-
сов, связанных с экологией городской жизни, 
чистого моря и пляжей, правилами торговли 
и застройки, строительства новых школ и дет-
ских садов, благоустройства дорог и дворовых 
территорий и т. д. Уверена, что часть проблем 
моего избирательного округа можно решить с 
помощью участия в федеральных и краевых 
программах. Над этим мы уже работаем с гла-
вами Анапы и Новороссийска. Главное — быть 
командой, где все — депутат ЗСК, главы муни-
ципалитетов и жители стремятся к совместным 
решениям, вместе ищут конструктивные выхо-
ды из сложных ситуаций и делом помогают друг 
другу. Только в этом случае у нас обязательно 
всё получится.

Видеть мир по-другому
Говоря о роли политики в жизни женщи-

ны, Евгения ШУМЕЙКО — президент Межре-
гиональной правозащитной общественной 
организации «Законное жилье», избранная 
в ЗСК шестого созыва секретарем комитета 
по вопросам строительства и ЖКХ, подмети-
ла, что в России долгое время было не приня-
то «слушать женщин», когда решались важные 
вопросы, и напрасно.

— Женщина изначально видит мир по-дру-
гому,— считает Евгения Владимировна. — 
Ей проще понять насущные проблемы просто-
го человека, потому что она каждый день стал-
кивается с ними сама. Опыт и умение нахо-
дить нестандартные и эффективные решения, 
которые не пришли бы в голову политику-муж-
чине, позволяют женщинам-политикам реали-
зовывать многие законодательные инициативы 
в сфере семейной политики, защиты материн-

ства и детства и не только. Новый, нестандарт-
ный взгляд на вещи всегда преимущество, так 
как он открывает новые возможности.
Я избиралась в ЗСК по Водному избиратель-

ному округу №24, а это Абинский и часть Крас-
ноармейского района. От жителей этой нема-
ленькой территории я получила и получаю много 
наказов, которые надо выполнять. Всегда ста-
раюсь выслушать каждого человека, который 
приходит на прием, помочь, потому что эти 
места и эти люди за последние полгода стали 
мне как родные.
До объединения партийных проектов «Еди-

ной России» я была региональным координато-
ром проекта партии «Театры — детям». Сейчас 
он входит в проект «Культура малой родины», 
а значит, работа по продвижению и поддержке 
театрального творчества на Кубани продолжа-
ется. И я не теряю надежды провести большой 
региональный фестиваль-конкурс детских теат-
ральных коллективов, чтобы еще раз все мог-
ли убедиться: наши дети талантливы, интересны, 
и мы ими по праву можем гордиться.

Думать о конкретном
Татьяна Рой — директор геленджикского 

предприятия «Хлеб-Сервис», региональный 
координатор проекта «Крепкая семья» пар-
тии «Единая Россия», вошла в комитет ЗСК по 
вопросам здравоохранения и социальной за-
щиты населения.

 По ее мнению, женщина в отличие от прак-
тичных и деловых мужчин, нацеленных на по-
лучение масштабных результатов, всегда пере-
живает о конкретном: о своих детях, родителях, 
о том, в какой стране им жить. А политика — это 
государственная деятельность, от которой в ко-
нечном итоге и зависит, в какой стране, с каки-
ми законами мы будем жить и работать, сможет 
ли государство обеспечить стабильное завтра 
нашему подрастающему поколению и безбед-
ную комфортную старость старшему.

— Поэтому,— рассуждает Татьяна Геннадьев-
на,— когда у тебя есть силы, опыт и знания, 
а главное — желание изменить жизнь вокруг 
себя к лучшему, ты идешь туда, где действи-
тельно можешь повлиять на ситуацию в обще-
стве, на то, что происходит в твоем городе, крае, 
стране,— в политику. Думаю, женская интуиция 
и умение уделять внимание мелочам, женствен-
ность и мягкость могут быть очень полезными 
в процессе управления и принятия решений, 
в том числе и государственной важности. 
Во всяком случае, мне как руководителю пред-
приятия, на котором работает около пятисот че-
ловек, эти качества только помогали. Надеюсь, 
что и дальше так будет.

Юлия ПАРХОМЕНКО

Татьяна РОЙЮлия АЛЕШКЕВИЧ

Вот такие они, наши кубанские законодательницы: деловые, масштабно мыслящие 
женщины, много времени посвящающие себя решению региональных проблем 

и никогда не сетующие на усталость, потому что это не в их правилах. 
Зато в их правилах поддерживать хорошую «погоду» на работе, 
везде успевать и всегда хорошо выглядеть. Как им это удается?

На то они и настоящие женщины, чтобы не отвечать на этот вопрос.

Евгения ШУМЕЙКО

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗСК

Сергей Кизинек говорил о развитии сельскохо-
зяйственного производства и улучшении условий 
жизни сельских тружеников в рамках реализации 
партийного проекта «Российское село». Рисовод-
ческий завод «Красноармейский» — это многоот-
раслевое государственное предприятие с разви-
тым растениеводством и высокопродуктивным 
животноводством.

— Сегодня в нашем хозяйстве содержится 4,5 ты-
сячи голов КРС, в том числе 1600 голов дойного 
стада, свыше двухсот лошадей, семьдесят гекта-
ров прудов для выращивания рыбы, есть своя пасе-
ка,— рассказал член фракции и поделился главным 
секретом успеха своего сельхозпредприятия и ви-
дением социальной политики предприятия. По его 
словам, особая гордость хозяйства — это люди, кото-
рые в нем работают. А их без малого 725 человек. 
Именно они создали успешное производство, поэто-

му с полным правом помимо основной зарплаты 
получают от своего хозяйства и другие социальные 
выплаты и бонусы. Кроме этого рисоводческий за-
вод помогает всему Октябрьскому сельскому по-
селению, на территории которого работает, в ре-
шении социальных задач: выделяет средства на 
ремонт дорог и тротуаров, объектов соцсферы по-
селения, приобретает для них новое оборудова-
ние, занимается озеленением парков и скверов.

— Опыт хозяйства — это тот пример, когда улучше-
нию жизни тружеников села придается огромное 
значение. И немалая заслуга в достижениях «Красно-
армейского» — его руководителя Сергея Кизинька. 
Думаю, можно запланировать какие-то выездные 
мероприятия Законодательного Собрания на базе 
этого хозяйства, чтобы предметно познакомиться 
с успехами предприятия,— отметил председатель 
краевого парламента Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК также поднял вопрос о необходи-
мости ремонта ДК, находящегося в центральной 
усадьбе рисосовхоза в станице Октябрьской.

— Здание очень красивое, там проходят как крае-
вые, так и районные мероприятия, но оно нужда-
ется в ремонте. Давайте совместными усилиями 
в этом году данную проблему решим,— обратился 
Юрий Бурлачко к депутатам.
Член фракции партии «Единая Россия», дирек-

тор ООО «Лабинский маслоэкстракционный за-
вод» Иван Артеменко рассказал об организации 
публичной деятельности и работе с обращениями 
граждан. Депутаты высоко оценили его опыт рабо-
ты с избирателями и единогласно дали ей положи-
тельную оценку.

По материалам официального сайта ЗСК 
Наталия ВЛАДИМИРСКАЯ

Пример — положительныйУже стало традицией на со-
браниях фракции партии «Еди-
ная Россия» в ЗСК, которые 
проводит руководитель фрак-
ции, председатель кубанско-
го парламента Юрия Бурлачко, 
рассматривать работу членов 
фракции. На последнем засе-
дании перед депутатами отчи-
тались директор ФГУП «Рисо-
водческий племенной завод 
„Красноармейский” имени 
А. И. Майстренко» Сергей Ки-
зинек и директор ООО «Лабин-
ский маслоэкстракционный 
завод» Иван Артеменко.



Татьяна ГЕЛУНЕНКО, 
заместитель председателя 
городской Думы Краснодара

1. Мое любимое место в Краснода-
ре — это берег реки Кубани. Смотришь 
на размеренное течение воды — и сра-
зу успокаиваешься. Понимаешь, что 
все наши стремления и чаяния нич-
тожно малы в сравнении с могуще-
ством природы.

2. Когда выпадает редкая свободная 
минутка, сажусь на велосипед и ката-
юсь по набережной реки — и занятие 
спортом, и релаксация одновременно.

3. Самые лучшие воспоминания ро-
дом из детства. Помню 8 марта 1967 го-
да. В этот день папа подарил первые в 
моей жизни новые сандалии. Моя семья 
жила небогато, и мне приходилось до-
нашивать вещи после старшей сестры. 
А тут новые сандалии! Белые, кожаные. 
Храню их до сих пор.

4. Помню невероятный аромат цве-
тущих акаций в станице. Мы буквально 
купались в нем! Нередко эти цветы слу-
жили нам, детворе, и обедом. В дальней-
шем в моей жизни было много разных 
цветов, но тот, ни с чем не сравнимый 
запах цветущей акации всегда у меня 
ассоциируется с наступившей весной 
и началом новой жизни.

5. Мое любимое блюдо также связано 
с нашей рекой. В молодости все выход-
ные и праздники проводили на берегу 
Кубани. Так вот тогда мы готовили и ели 
печеную в золе картошку, а на палочках 
жарили ароматное сало. На природе, 
возле речки! Вкуснотища невероятная!

Галина ЕРМАКОВА, 
заместитель председателя 
городской Думы Краснодара

1. Люблю улицу Красную и Ботани-
ческий сад КубГАУ. Прогулки по улице 
Красной напоминают мне студенческие 
годы, когда мы с однокурсницами гуляли 
от медицинского университета до кино-
театра «Аврора», где можно было насла-
диться самой вкусной пиццей в горо-
де. Аллеи Ботанического сада ни с чем 
не сравнимы весной, особенно во вре-

мя цветения тюльпановых деревьев. 
В парке прекрасно отдыхать 

от городской суеты.
 2. Предпочитаю 

     активно проводить 
свободное время. При 
каждой возможности 
гуляю пешком. Но боль-
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Вера ГАЛУШКО, 
председатель 

городской Думы Краснодара

1. С особым чувством бываю в 
Комсомольском микрорайоне. Мне 
очень приятно видеть, как он меня-
ется с годами: становится краси-
вее, благоустроеннее, комфортнее. 
Из типового «спального» района 
Комсомольский превращается в 
целый город с особой атмосферой. 
Появляются новые места для прогу-
лок, отдыха, повсюду детские и спор-
тивные площадки. Люди, видя изме-
нения, сами включаются в процесс 
преображения. Это можно увидеть 
по придомовым территориям. Боль-
шинство их уже представляют из се-
бя оазисы чистоты и хозяйского от-
ношения. А еще здесь очень много 
зелени. Большую часть года район 
буквально в ней утопает, и в Ком-
сомольском озеленение будет про-
должаться.

2. Мое самое любимое время 
года — весна, когда просыпается 
природа. Люблю смотреть, как на 
моих грядках зреют овощи, фрукты, 
еще больше люблю собирать урожай 
и угощать внуков.

3. Для меня нет красивее поле-
вых цветов. Связано это с детством, 
юностью, с тем временем, когда, 
работая в колхозе и возвращаясь с 
поля домой, с подругами собирали 
ромашки, цикорий, маки и василь-
ки. По-моему, получались самые 
прекрасные букеты!

4. Навсегда запомнила первое 
поздравление с 8 Марта, прозву-
чавшее от внука. Он только что нау-
чился лепетать, и я с трудом смогла 
понять его поздравление, но помню 
его до сих пор!

5. В моей семье это овощной суп, 
который любят и всегда едят с удо-
вольствием все мои друзья. Рецепт 
его прост, но в приготовлении много 
нюансов, о которых не расскажешь. 
Поэтому, если хотите научиться, при-
ходите в гости!

У слова депутат нет женского рода. И это несправедливо, потому что именно 
женщины по природе своей добрее, миролюбивее, отзывчивее. То есть облада-
ют именно теми качествами, которые больше всего ценятся в людях. Особенно в 
тех, от чьих каждодневных решений зависит жизнь целого города, края, страны.
В состав городской Думы Краснодара VI созыва входят одиннадцать женщин-

депутатов. Если изучить рабочий день каждой, станет очевидным невероятное. 
Их график, состоящий из встреч, заседаний, мероприятий, подготовки докумен-
тов, невозможно вместить в 24 часа. Но мало того, что каким-то непостижимым 
образом они это делают, им удается при этом оставаться любящими и заботли-
выми мамами, женами, бабушками. Пользуясь прекрасным поводом — завтра 
страна отмечает Международный женский день,— мы решили рассказать о на-
родных избранницах то, о чем не пишут в депутатских отчетах. Для этого каждой 
задали пять вопросов.

1. Самое любимое место в Краснодаре?
2. Какое занятие предпочитаете в свободное время?
3. Любимые цветы?
4. Какой день 8 Марта стал самым памятным?
5. Рецепт любимого семейного блюда?

Ну а ответы нас еще раз убедили в том, что в городской Думе Краснодара рабо-
тают женщины, достойные восхищения. Убедитесь в этом и вы.

ше всего люблю плавать. В бассейне, 
в реке, в море — неважно. После хоро-
шего заплыва всегда чувствую себя от-
дохнувшей.

3. Так сложилось, что с самого ранне-
го детства на все праздники близкие да-
рят мне розы и герберы. Эти цветы для 
меня — символ праздника и хорошего 
настроения.

4. В нашей семье я единственная 
женщина, поэтому каждый праздник 
8 Марта мои самые близкие и любимые 
мужчины стараются удивить и порадо-
вать больше, чем в предыдущий раз. 
Уверена, что и в этот женский день они 
придумают что-то новое и неожиданное.

5. В нашей семье самое любимое 
блюдо — это утка с яблоками. Для ее 
приготовления понадобятся: тушка утки, 
яблоки, лимон, соль и специи. Смесью 
из специй натереть утку, яблоки наре-
зать кубиками, сбрызнуть их соком ли-
мона и посыпать солью и корицей.
Нафаршированную начинкой утку 

положить в рукав для запекания и 
отправить в духовку при температуре 
200 градусов на полтора-два часа. Прос-
то и очень вкусно.

Наталья АЛЬШЕВА, 
председатель комитета 
по вопросам экономики, 

торговли, сельского хозяйства, 
предпринимательства, 

инвестиционной политики 
и информатизации

1. Любимое место в городе — это мой 
избирательный округ №22. Улицы Рос-
сийская, 40 Лет Победы, Московская, 
Крайняя, Дербентская — могу продол-
жать долго и о каждой рассказывать 
бесконечно. С этими местами связана 
очень большая часть моей жизни, и за 
эти годы я прикипела душой к людям, ко-
торые здесь живут. Особенное чувство 

испытываю, когда открывается детская 
площадка, появляются новые зеленые 
зоны, благоустраиваются улицы и дво-
ры. Тогда появляется чувство удовлетво-
рения. Но ненадолго, потому что пони-
маю: надо сделать еще больше.

2. Люблю готовить. Предпочитаю тра-
диционную кубанскую кухню. На кухне 
я полностью отдаюсь процессу и отды-
хаю душой.

3. У меня нет нелюбимых цветов. Мне 
нравятся и розы, и полевые ромашки, 
и ирисы, которые растут почти на каж-
дой грядке. Цветы украшают нашу жизнь.

4. Обычно на 8 Марта природа не ба-
лует погодой. Возможно, поэтому я за-
помнила женский день 1977 года. Тогда 
8 Марта выдалось солнечным, теплым, 
цвели нарциссы, тюльпаны — весна! 
Я до сих пор помню то ощущение безоб-
лачного счастья.

5. Мои близкие очень любят борщ, ко-
торый я готовлю. Ну а рецепт этого блю-
да, я думаю, знают все.

Галина БАРАБАНЩИКОВА, 
заместитель председателя 
комитета по вопросам 
молодежной политики, 

спорта и туризма

1. Мое детство прошло в районе 
нынешнего Екатерининского сквера. 
Тогда он назывался сквером имени 
Ленина. Это было наше излюбленное 
место прогулок и игр. А сегодня сюда 
приезжают туристы, чтобы сфотогра-
фироваться на фоне памятника Ека-
терине II. Сквер стал одной из визит-
ных карточек Краснодара и Кубани. 
И он этого действительно достоин. 
Но для меня он гораздо больше, чем 
просто красивое место.

2. При малейшей возможности вмес-
те с семьей стараемся посетить какие-
нибудь новые места. Наша страна на-
столько красива и уникальна, что я 
не перестаю удивляться ее разнооб-

разию. К сожалению, работа оставля-
ет очень мало времени для таких по-
ездок. Но тем дороже каждая из них.

3. Мои любимые цветы — подснеж-
ники и желтые розы.

4. Праздник 8-го Марта, на мой 
взгляд, тем и хорош, что не проходит 
по одному сценарию. Каждый раз 
мужчины изобретают что-то новое и 
особенное. Я помню все эти праздни-
ки, но не хочу выделять какой-то один: 
они все прекрасны по-своему.

5. Моих внуков не надо спраши-
вать: «Что хотите вкусненького?» 
Ответ: куриная голень в слоеном тес-
те. Для ее приготовления нам пона-
добятся: куриная голень — 8—10 шт., 
бездрожжевое слоеное тесто — 500 г, 
соль, приправы — по вкусу, раститель-
ное масло, кунжут — по желанию, ку-
риный желток — 1 шт.
Куриные голени вымыть, обсушить 

бумажным полотенцем, снять кожу. 
Посолить и приправить. Выложить ку-
риные голени в сковороду, обжарить 
с обеих сторон на сильном огне без 
крышки в течение 5—7 минут, затем 
накрыть крышкой, убавить огонь и го-
товить еще 10—15 минут.
Размороженное тесто раскатать и 

разрезать на тонкие полоски шири-
ной примерно по 2—2,5 сантиметра.
Каждую голень обмотать полоска-

ми слоеного теста по спирали, слег-
ка отступая от кости. Концы голеней 
необходимо завернуть в фольгу. Про-
тивень для запекания застелить перга-
ментной бумагой, выложить куриные 
голени на пергамент. Тесто смазать 
яичным желтком. По желанию посы-
пать кунжутом. Выпекать при темпе-
ратуре 180 градусов до образования 
золотистой корочки.

Людмила ГОЛОВЧЕНКО, 
заместитель председателя 
комитета по ЖКХ и ТЭК

1. Очень люблю улицу Красную. На всем 
ее протяжении, начиная от собора Алек-
сандра Невского и до «Авроры». У нее 
есть свой характер. Неповторимая архи-
тектура, парки. Затем деловая часть — от 
улицы Длинной. А в районе Дома Союзов, 
пройдя под Триумфальной аркой, снова 
меняется ритм с быстрого на прогулоч-
ный. И здесь всегда, даже в будни, сохра-
няется ощущение праздника.

2. Когда в выходной день за обеден-
ным столом собирается вся семья, я аб-
солютна счастлива. Это общение ничем 
нельзя заменить.

3. Розы всех цветов, форм и разме-
ров. На мой взгляд, это самые краси-
вые цветы.
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4. Женский праздник в прошлом году 
был, наверное, самым веселым в моей 
жизни. Вместе с коллегами по работе мы 
организовали команду КВН и участво-
вали в игре, посвященной Международ-
ному женскому дню. Я даже не помню, 
смеялась ли я столько когда-нибудь преж-
де. Одно слово: восторг!

5. Мое фирменное блюдо — буженина 
по-украински.
Для нашего блюда подойдет сочный, 

свежий кусок свинины, лучше всего шея. 
Обмываем, насухо вытираем бумажным 
полотенцем и обваливаем в соли, перце 
и приправах. Приправы берете по свое-
му вкусу. Я люблю, к примеру, француз-
ские травы, они придают мясу нежный, 
изысканный вкус. В идеале нужно оста-
вить замаринованное мясо на всю ночь 
в холодном месте. Но, если нет времени, 
можно сразу же завернуть в фольгу и от-
править в духовку. Готовится примерно 
полтора часа.

Галина КАЧУРА, 
член комитета по собственности, 
приватизации, градостроительной 
и архитектурной деятельности

1. Парк «Солнечный остров». Кра-
сивое место, удачное месторасполо-
жение. Рядом река. Здесь я провожу 
время с друзьями, внуками или просто 
гуляю в одиночестве, наслаждаясь по-
коем и общением с природой — забы-
ваешь, что совсем рядом кипит жизнь 
мегаполиса.

2. По-настоящему отдыхаю, когда ри-
сую. Люблю выезжать на этюды и пи-
сать пейзажи. Особенное вдохновение 
дают поездки в Гузерипль, где прошло 
мое детство. Восхищение сказочной 
природой хочется передать другим.

3. Люблю первые весенние цветы: 
желтые тюльпаны, нарциссы и фрезии. 
Они наполняют воздух весенними аро-
матами, символизируют пробуждение 
жизни, любви и счастья.

4. Самое запоминающееся 8 Марта 
было, когда внук сделал первый в своей 
жизни подарок своими руками. Это был 
парусник, на котором он пожелал мне 
путешествовать по жизни. Храню этот 
подарок как самое главное сокровище.

5. Любимое блюдо нашей семьи — 
курица, фаршированная фруктами и за-
печенная с овощами. Для приготовле-
ния потребуются: курица, чернослив — 
250 г, яблоки — 4 шт, соль и горький пе-

рец — по вкусу, оливковое масло — 3 ст. 
ложки, чеснок — 2 зубца, цукини — 1 шт, 
помидоры — 3 шт, репчатый лук — 1 шт, 
красный сладкий перец — 2 шт, карто-
фель — 300 г, розмарин — 4 веточки, 
белое сухое вино — 100 мл.
Курицу помыть и обсушить. Натира-

ем снаружи и внутри солью и горьким 
перцем. Заливаем чернослив кипят-
ком на 5 минут. Вынимаем и выма-
чиваем в свежих сливках примерно 
20 минут. Яблоки режем дольками. Ку-
рицу наполняем черносливом и ябло-
ками, зашиваем нитками. Сбрызгива-
ем оливковым маслом и чесночной 
водой. Нарезаем крупными кольцами 
цукини и репчатый лук. Режем долька-
ми красный сладкий перец и неболь-
шой картофель.
На противень, смазанный оливко-

вым маслом, выкладываем овощи. 
Солим, перчим по вкусу, вливаем немно-
го воды. В центр помещаем фарширо-
ванную курицу и ставим в духовой шкаф. 
Запекаем при температуре двести 
градусов в течение 1 часа 20 минут 
(до появления румяной корочки). 
За 10 минут до готовности добавляем 
несколько веточек розмарина и влива-
ем немного сухого белого вина.

Татьяна ЛЕТУЧАЯ, 
секретарь комитета по связям 

с общественными 
организациями, средствами 

массовой информации, вопросам 
миграционных, межнациональных 
и религиозных отношений, делам 
казачества и военнослужащих
1. Мне по сердцу березовая роща в 

парке «Солнечный остров». Здесь в лю-
бое время года по-особенному светло и 
уютно. Когда я первый раз оказалась в 
этом месте, сразу поняла, что буду при-
ходить сюда еще и еще. Достаточно по-
быть в роще всего несколько минут — 
и хочется улыбаться, даже если моро-
сит нудный дождь. Природа дает силы.

2. Любые хлопоты по дому мне в 
радость. Готовлю для моих близких. 
Работаю в саду. Сейчас весна, и я с 
нетерпением жду, когда можно будет 
вволю покопаться на огороде. А летом 
и осенью, конечно, занимаюсь заго-
товками. Внуки очень любят варенье 
и компоты.

3. Полевые цветы кому-то покажут-
ся невзрачными, но для меня нет их 
дороже. Может, они не такие яркие, 
но их неброская красота и неповторимый 
аромат восхищают и трогают за душу.

4. Самое запомнившееся 8 Марта 
было, когда мой старший внук Максим 
в возрасте трех лет к празднику сделал 
в садике «тюльпан» для бабушки. Такое 
не забывается.

5. В нашей семье все предпочитают 
бешбармак. Готовить его нужно по тра-
диционному рецепту.
Ингредиенты: 1,3 кг баранины, 5 лу-

ковиц, 1 морковь (по желанию), 2 ста-

кана муки, 2 яйца, 5-6 горошин черно-
го перца, 2 лавровых листика (можно 
заменить веточкой чабреца), зелень, 
соль и специи — по вкусу.
Тщательно вымойте мясо, крупно на-

режьте, залейте холодной водой и дове-
дите до кипения. Снимите «шум», при-
кройте кастрюлю крышкой и варите 
мясо три часа. За 1—1,5 до окончания 
варки добавьте в бульон морковь, це-
лую луковицу, горошины черного пер-
ца, лавровый лист и соль.
Для приготовления теста смешайте 

в миске просеянную муку, яйца, соль, 
немного охлажденного бульона и заме-
сите крутое тесто. Заверните его в пи-
щевую пленку, дайте полежать 15 ми-
нут. Тесто раскатайте в тонкий пласт 
и нарежьте небольшими ромбиками. 
Слегка присыпьте получившиеся ром-
бики мукой и оставьте на столе на 
30 минут, чтобы они немного подсох-
ли. Готовое мясо достаньте из кастрю-
ли и разделайте на небольшие кусочки. 
Бульон процедите.
Процеженный бульон разделите на 

две части. В одну часть добавьте из-
мельченную зелень. Второй частью 
буль она залейте нарезанный полуколь-
цами лук, добавьте душистый перец, 
доведите до кипения, варите две ми-
нуты, а затем выньте шумовкой лук 
из бульона. Добавьте во вторую часть 
бульона немного воды, снова доведи-
те бульон до кипения, посолите по вку-
су, опустите в кипящую жидкость ромбы 
из теста и варите их 7—8 минут, затем 
достаньте шумовкой. Выложите на та-
релку слоями ромбы, сверху — мясо и 
лук, в отдельной емкости подайте бу-
льон с зеленью.

Ирина МАММАЕВА, 
секретарь комитета по собственности, 
приватизации, землеустройству, 

градостроительной 
и архитектурной деятельности

1. Набережная Кубани — это первое, 
что хочется показать гостям. Можно 
просто опереться на перила и смотреть 
на воду — река завораживает. Отрадно, 
что сегодня огромное значение уделя-
ют благоустройству набережной, пото-
му что река Кубань — это главная досто-
примечательность Краснодара.

2. Моя работа оставляет очень мало 
времени на общение с семьей. Поэто-
му я ценю каждую возможность по-
быть в кругу близких людей. Неважно, 
чем мы занимаемся: гуляем, играем с 
детьми, просто разговариваем. Дорога 
каждая такая минута.

3. Люблю розы. Притом предпочитаю 
цветы пастельных тонов — розового и 
желтого оттенков.

4. Самое памятное 8 Марта было 
в прошлом году, потому что это было 
ожидание появления на свет второ-
го ребенка.

5. Пирог с сомом — это очень вкусно 
и вполне празднично.
Для теста понадобятся: 400 г муки, 

полпакетика дрожжей, соль, 2 столовые 

ложки сахара, 3 столовые ложки расти-
тельного масла, стакан воды.
Начинка: 400 г филе сома, две кар-

тофелины, луковица, специи по вкусу.
Тесто делается обычное дрожжевое. 

Хозяйки знают, что единственный его 
недостаток — надо часа полтора-два, 
чтобы оно постояло и подошло, поэто-
му пирог на скорую руку не сделаешь.
Когда тесто готово, разделить его 

на две части. Один раскатанный пласт 
укладываем на противень. Филе сома 
режется тонко, и солится чуть сильнее, 
чем это делается при жарке рыбы. 
Добавить к филе нарезанный лук и 
специи. Картофель тоже нарезать тон-
кими пластинами, чтобы он успел про-
печься. Уложить кружочки на тесто. 
Сверху — филе. Накрыть вторым слоем 
теста и соединить с нижним защипыва-
нием. Перед тем как отправить в духов-
ку, пирог должен постоять с полчаса. 
Запекать 35—40 минут при 180 градусах.

Анна ОЛЬХОВАЯ, 
заместитель председателя 

комитета по социальной политике 
и охране здоровья

1. Пушкинская площадь у меня вы-
зывает очень теплые чувства. Тут хочет-
ся сесть с книгой на скамейку и просто 
почитать. А когда поднимаешь глаза 
и видишь памятник великому поэту, 
на память сразу приходят строки из 
«Евгения Онегина»…

2. Мне очень нравится наблюдать 
за голубями. Интересно, что у каждой 
птицы свой характер, свои повадки.

3. Роза — королева цветов. Но, по-
скольку я очень тонко воспринимаю 
ароматы, для меня не менее прекрасны 
гиацинты, ночные фиалки, душистый 
табак.

4. К сожалению, не могу сказать, ка-
кой точно был год, но то 8 Марта на-
всегда осталось в памяти. Еще была 
жива мама, и так сложилось, что вся 
наша большая семья как раз в этот 
день собралась вместе. Это было по-
настоящему прекрасно.

5. Я родилась на Кубани, и, естест-
венно, любимое блюдо моих близ-
ких — борщ.
Для моего борща беру свинину, говя-

дину и курятину. Мясо и кости вымыть, 
выложить в кастрюлю, залить холодной 
водой. Варить мясо нужно почти час с 
момента закипания воды.
Сырую свеклу очистить и натереть 

на крупной терке. В сковороду налить 
растительного масла и обжарить свек-
лу, добавив немного столового уксуса. 
Помидоры мелко нарезать и отправить 
к свекле. Можно заменить томатной 
пастой. Затем в сковороду добавить 
сахарный песок.
На другую сковороду положить сли-

вочное масло, растопить его и обжа-
рить морковь и лук вместе с корнем 
петрушки.
Для этого борща нужно найти ста-

рое, желтоватого цвета сало, имеющее 

специфический аромат. Хорошень-
ко его растереть в ступке с чесноком, 
укропом и солью. Тщательно помытый 
картофель нарезать ломтиками и сло-
жить в отдельную посуду. Капусту на-
шинковать мелко и переложить в от-
дельную тарелку. Перец освободить 
от плодоножек и семян, мелко наре-
зать. В кипящий бульон отправить кар-
тофель. Варить около семи минут и до-
бавить заготовку из сала. Перемешать 
ложкой и довести до кипения. Теперь 
добавить обжаренные свеклу, мор-
ковь. Затем положить лук и корни пет-
рушки. Варить пять минут. Если карто-
фель сварился, досолить и положить 
капусту. Закипятить.
Посыпать борщ мелко нарезанной 

зеленью петрушки, накрыть крышкой 
и дать настояться полчаса.

Ольга СЕМЕНОВА, 
секретарь комитета по вопросам 

законности, правопорядка 
и правовой защиты граждан

1. Очень люблю Александровский 
бульвар. Он тянется по улице Крас-
ной — от Северной до «Авроры». В цент-
ре большого города, обрамленный 
дорогами, он кажется зеленым, цве-
тущим островом. Здесь можно просто 
гулять или сидеть в тени деревьев. 
И кругом дети. Смеются, галдят, бега-
ют. Этот бульвар живой.

2. Больше всего люблю читать. С дет-
ства. Сегодня, к сожалению, всё мень-
ше людей, особенно молодых, предпо-
читают такое времяпрепровождение. 
Но для меня книга — не электронная, 
а настоящая — огромное удовольствие.

3. Люблю фрезии.
4. В 1996 году утром 8 марта я шла 

домой после дежурства в форме со-
трудника милиции. Утро было тихим 
и снежным, падали крупные хлопья 
снега, город был абсолютно пуст: 
ни людей, ни машин — только снег 
и тишина. Вдруг рядом останавлива-
ется машина, выходят двое незнако-
мых мне мужчин и дарят огромный бу-
кет мимозы и тюльпанов. Просто так, 
но ведь как приятно!

5. Итальянская кухня пользуется 
особой любовью в семье. Например, 
«Паста пенне с чоризо».
Двести пятьдесят граммов пасты 

пене, 150 г колбасы с паприкой «Чори-
зо», 100 г оливок без косточек, 200 г 
помидоров черри, оливковое масло, 
небольшой пучок базилика, соль, мо-
лотый перец по вкусу.
Пасту сварить в подсоленной воде 

до состояния аль денте (на зубок). 
Помидоры порезать пополам. Чори-
зо — тонкими кружочками. Базилик — 
соломкой. В сковороде разогреть 
1 ст. л оливкового масла и обжарить 
колбасу пару минут, добавить к колба-
се помидоры и оливки, обжаривать всё 
вместе еще минуту. Пенне переложить 
в сковороду с колбасой, перемешать. 
Разложить пасту по тарелкам, посы-
пать базиликом и сразу подать к столу.

Подготовили Евгения ВОЛЬСКАЯ, 
Игорь ПРИЛУКИН
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В этом году состоялось значимое сове-
щание ведущих участников проекта: 

ПАО Сбербанк, Министерства топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Краснодарского края, 
глав муниципальных образований регио-
на, руководителей теплосетей и потенциаль-
ных концессионеров. Обсуждалась система 
взаимоотношений в рамках предлагаемого 
концессионного соглашения, в которой участ-
вуют не только банк и инвестор, но и субъект 
РФ и муниципалитет.

— Речь идет не о миллиардных инвестици-
ях, а о проектах стоимостью около ста миллио-
нов рублей, реализация которых необходима 
для модернизации тепловых сетей в муници-
палитетах. Кроме того, по мнению экспер-
тов в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, концепция, предлагаемая Сбербанком 
и Минстроем России, имеет большое буду-
щее,— говорит начальник отдела клиентских 
менеджеров регионального госсектора Крас-
нодарского отделения №8619 ПАО Сбербанк 
Марина Матлахова. — Правительство России 
дает четко понять, что темпы модернизации 
сферы ЖКХ необходимо форсировать, для 
чего государство готово предложить эффек-
тивные инструменты. Учитывая, что бюджет-
ных средств для этого будет недостаточно, 
главная роль в реформировании ЖКХ отво-
дится частным инвесторам.
Типовой проект концессионного соглаше-

ния, разработанный Сбербанком совместно 
с Министерством строительства РФ, уже помог 

начать реализацию проектов в сфере тепло-
снабжения, централизованной системы водо-
снабжения и водоотведения в Калининград-
ской и Ярославской областях. Минстрой РФ 
рекомендовал руководству других регионов 
также брать на вооружение этот инструмент. 
На юге России высокий потенциал Сбербанк 
видит в Краснодарском крае, который в дан-
ный момент наиболее подготовлен к модерни-
зации инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.
Так называемый коробочный продукт в сфе-

ре теплоснабжения на данный момент самый 
перспективный в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, так как создан на основе сбо-
ра и анализа проблематики, которая присуща 
практически для всех российских регионов. 
Данный рынок Сбербанк оценивает примерно 
в 17 тысяч потенциальных проектов. Разрабо-
танная Минстроем РФ и Сбербанком «коробка 
по теплу» включает в себя не только само кон-
цессионное соглашение, но и разработанный 
проект финансовой модели, а также полный 
набор документов, необходимых для успеш-
ной реализации проекта.
Сбербанк уже предоставил в Министерство 

ТЭК И ЖКХ Краснодарского края проект нор-
мативно-правового акта об участии в качестве 
стороны по концессионному соглашению на 
примере Калининградской области. Министер-
ству ТЭК и ЖКХ Краснодарского края доста-
точно согласовать подобный документ с заин-
тересованными министерствами и краевыми 
департаментами и взять его в работу.

Таким образом, есть типовое «коробочное» 
решение, которое призвано способствовать 
модернизации структуры ЖКХ, а Сбербанк 
готов финансировать инвестора, но только в 
том случае, если концессионное соглашение 
подписано не только муниципалитетом, но и 
субъектом РФ.
Представителями Сбербанка проведено 

несколько встреч на уровне вице-губернато-
ров и представителей Министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Краснодарского края, 
и позиция банка нашла поддержку региональ-
ных властей. Есть понимание о перспективах 
и очевидных выгодах проекта для государст-
ва, но необходимы дальнейшие шаги регио-
нальной власти. Инвестор готов вкладывать 
деньги в модернизацию сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, Сбербанк — финан-
сировать потенциального концессионера, 
но, пока нет нормативно-правовой базы на 
региональном уровне, невозможно реализо-
вать концепцию, предлагаемую Сбербанком 
и Минстроем РФ. Это и есть основная пробле-
ма. Очевидно, что вопрос межведомствен-
ного взаимодействия сам по себе весьма 
сложный и Министерство ТЭК и ЖКХ Красно-
дарского края не будет самостоятельно про-
водить экспертизы.
Со всех сторон то, что предлагает Сбербанк, 

имеет только плюсы, ведь речь идет о решении 
социальных задач в интересах жителей края, 
а также снижении нагрузки на бюджет и воз-
можности перенаправления средств на дру-

гие немаловажные сферы, такие как образо-
вание, медицина, социальное развитие либо 
развитие экономики.
Типовой проект не только позволяет значи-

тельно снизить расходы по подготовке необ-
ходимой документации, но и предлагает по-
шаговую «дорожную карту» его реализации, 
что делает процесс понятным для каждой сто-
роны-участницы. Реформирование сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства является од-
ной из ключевых задач государства, и теперь, 
когда есть созданное Сбербанком «коробоч-
ное решение», данное направление деятель-
ности стало интересным и частному бизнесу. 
Еще один важный момент: по истечении сро-
ка реализации проекта все объекты, которые 
построил инвестор и ввел в эксплуатацию, 
отходят государству, и здесь можно также с 
уверенностью говорить о неоспоримой выго-
де государства.
Систему теплоснабжения необходимо пере-

водить на коммерческие рельсы, и Концесси-
онное соглашение в сфере теплоснабжения 
для теплосетей Краснодарского края успешно 
поможет выстроить эти отношения в правиль-
ном направлении. Типовой проект концессион-
ного соглашения имеет только преимущества, 
потому что позволяет быстро модернизировать 
систему теплоснабжения с привлечением част-
ных инвестиций, поэтому на данном этапе всё 
зависит от быстроты формирования норма-
тивно-правовой базы, подтверждающей готов-
ность субъекта выступать в качестве участника 
концессионного соглашения.

ОБЩЕСТВО

Концепция нуждается в реализации
Краснодарское отделение ПАО Сбербанк продолжает активную работу по популяри-
зации концессионных проектов в сфере теплоснабжения на основе концессионного 
соглашения на территории Краснодарского края.

Медиафорум в Калининграде на-
чался с церемонии награждения 
лауреатов всероссийских конкур-
сов журналистских работ «Правда и 
справедливость» и «Почему я иду на 
выборы».
Награды журналистам вручили пред-

ставители Центрального штаба ОНФ, 

депутаты Госдумы России Ольга Тимо-
феева, Наталья Костенко, Николай Бу-
дуев, а также председатель Союза жур-
налистов России Владимир Соловьев. 
Как мы уже писали, среди лауреатов, 
получивших награды, шестнадцать 
кубанцев, в том числе и представи-
тель «Кубани сегодня» и «Аргументов 
неделi» Марина Адамова.
Руководитель Центра правовой 

поддержки журналистов ОНФ Наталья 
Костенко, обращаясь к участникам 
Медиафорума Народного фронта, 
отметила:

— Региональные СМИ — это очень 
профессиональные средства массо-

вой информации. Мы с удовольстви-
ем работаем с вами, добиваемся ре-
шения насущных проблем.
Во второй день Медиафорума ОНФ 

региональные журналисты приняли 
участие в форсайт-сессии «Журна-
листика будущего. Стратегия разви-
тия отрасли». Вместе с председате-

лем СЖР Владимиром Соловьевым 
и со спикерами, директором по ме-
дийной экосистеме «Вконтакте» 
Сергеем Паранько, главным редакто-
ром Russia Beyond Всеволодом Пулей, 
заместителем начальника управле-
ния периодической печати, книгоиз-
дания и полиграфии Роспечати Свет-
ланой Дзюбинской, исполнительным 
директором Фонда президентских 
грантов Антоном Долговым, директо-
ром телекомпании «Вся Уфа» Алиной 
Сулеймановой, генеральным дирек-
тором — главным редактором АУ «Из-
вестия Мордовии» Олегом Каштано-
вым они дискутировали о том, какие 

изменения могут претерпеть в ближай-
шем и отдаленном будущем средства 
массовой информации и изменится ли 
их роль в жизни общества.
После просмотра трансляции еже-

годного послания Президента РФ Фе-
деральному Собранию участники фо-
рума обсуждали ключевые моменты 
выступления Владимира Путина с ве-
дущими российскими политологами 
и социологами. Свое личное мнение 
главе государства о том, какие перво-
очередные задачи перспективы раз-
вития, о котором говорилось в по-
слании, есть сегодня у России, они 
смогли высказать в последний день 
работы форума.
Свои профессиональные пробле-

мы журналисты обсуждали в рамках 
действовавших профильных площа-
док. Так, представители печатных 
СМИ поднимали такие вопросы, как 
непрозрачность формирования тари-
фов на услуги ФГУП «Почта России», 
низкое качество доставки корреспон-
денции подписчикам, ряд нюансов, 
связанных с контролем СМИ со сто-
роны Роскомнадзора и ФАС.
Журналисты пообщались с извест-

ным спортивным комментатором 
Дмитрием Губерниевым и пятикрат-
ной олимпийской чемпионкой по 
синхронному плаванию, министром 
спорта Калининградской области 
Натальей Ищенко.
Главным событием форума стала, 

конечно же, встреча представителей 
региональных СМИ с главой государ-
ства. Президент России, лидер Народ-
ного фронта Владимир Путин в ходе 
пленарного заседания V Медиафору-
ма ОНФ сказал:

— Хотел бы обратить внимание на 
то, что это очередной форум такого 
рода и я считаю его очень важным. 
Хочу поблагодарить Общероссийский 
народный фронт за то, что иницииру-
ет такие мероприятия. Это дает воз-
можность не только вам между собой 
пообщаться, обменяться наилучши-
ми практиками своей работы, но и 
довести до Общероссийского народ-
ного фронта и свои озабоченности, 
и свои надежды. Ну и соответственно 
для меня, для моих коллег, для адми-
нистрации президента это тоже очень 
важно, поскольку есть такая прямая 
обратная связь. Она для нас очень 
важна, я уже много раз говорил об 
этом, и ничего здесь секретного нет. 

Вы как раз те люди, которые нахо-
дятся на передовой, работают прямо 
непосредственно с людьми, лучше 
всего знают и чувствуют, что проис-
ходит на территориях, ну а это, по су-
ществу, самое главное, потому что 

за вами в прямом смысле слова вся 
Россия.
Журналисты говорили с главой госу-

дарства о проблемах здравоохране-
ния, образования, культуры, экологии, 
о возможностях профессионального 
роста молодежи и о многом другом, 
делились своими мыслями по поводу 
сказанного Владимиром Путиным в 
послании Федеральному Собранию. 
Президент пообещал продолжить тра-
дицию такого неформального обще-
ния с журналистами региональных 
СМИ, какое происходит на медиафо-
руме. Ведь оно полезно и многое зна-
чит для представителей местных газет 
и журналов, телевидения, интернет-из-
даний и блогеров, кто поднимает са-

мые острые вопросы современной 
жизни в России. Ведь это наиболее 
эффективный способ решать их в са-
мые короткие сроки.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Вся Россия — на медиафоруме
Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» ОНФ, прошед-

ший в пятый раз, объединил более пятисот журналистов со всей страны. В этом году он поменял площадку: впервые состоялся 
не в Санкт-Петербурге, а в Калининграде. Но по уже сложившейся традиции, которая еще ни разу не прервалась, в последний 
день с участниками форума встретился президент Владимир Путин и ответил на многие волнующие их вопросы.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Освободитесь от варикоза

Вы устали от постоянных проявлений варикозного расширения вен на ногах? При-
глашаем в клинику «Солнечная» — мы избавим вас от болезни при помощи про-
цедуры радиочастотной абляции вен и вернем легкую походку и радость жизни!

Что такое варикозная болезнь
Патологическое состояние вен человека, которое проявляется в расширении 

вен, их извитии и разрушении клапанного аппарата. Варикоз на ногах проявляет 
себя появлением сосудистых звездочек, увеличением подкожных вен, образова-
нием узлов на венах, болезненными ощущениями и тяжестью в ногах. Прогрес-
сирующее варикозное расширение вен на ногах заявляет о себе признаками 
хронической недостаточности венозного кровообращения, такими как отеки 
голеней и стоп, судорогами икроножных мышц, появлением трофических язв, 
тромбофлебитом и разрывами пострадавших от варикозного расширения вен. 
Болезнь диагностируется у 25—60 процентов женщин и 15—40 процентов мужчин.

Наш адрес: 
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 128,

тел. 8 (86 ) 212-7-212            сайт: sun-clinic.ru

Методы лечения варикоза в нашей клинике
► Радиочастотная абляция 
(РЧА) магистральных стволов 
подкожных вен
► Склеротерапия 
при помощи лекарственных 
препаратов
► Флебэктомия
► Пенное склерозирование 
вен нижних конечностей

Наиболее эффективным и безопасным методом является радиочастотная абляция: ме-
тод показывает свою эффективность практически в 100 процентах случаев. Метод наи-
более эффективен и безопасен, пациенту не требуется госпитализация и оформление 
больничного листа. Лечение варикоза на ногах с помощью РЧА проводится под местной 
анестезией, общий наркоз не требуется. Заметное облегчение пациенты испытывают 
уже через 1—2 недели после операции на венах нижних конечностей, а к привычному 
образу жизни можно вернуться уже в день операции или на следующий день после нее.
Операция заключается в вводе катетера через небольшой прокол на коже и использо-

вании радиочастотной энергии: пострадавшие вены под воздействием нагрева закры-
ваются, кровоток перенаправляется по соседним сосудам.

Почему стоит сделать процедуру 
по удалению варикозных вен 

в клинике «Солнечная»
■ Высококвалифицированные специалисты
■ В день процедуры пациент возвращается к обычной жизни
■ Высокая эффективность лечения

ПОДГОТОВКА
До процедуры ClosureFast:
● оценка состояния ног 
по УЗИ;
● ход вен может быть 
размечен маркером

АНЕСТЕЗИЯ
● По ходу вены будет 
проведена местная 
анестезия

ДОСТУП В ВЕНУ И УСТАНОВКА КАТЕТЕРА
● Местная анестезия в месте катетера
● Врач обеспечит доступ в вену через маленький разрез или прокол на коже
● Через доступ в вену устанавливается и продвигается катетер ClosureFast
● Вся процедура проводится под ультразвуковым контролем

Тонкий катетер вводится в вену Контролируемый разогрев 
вызовет сжатие вены

Катетер вытягивается, 
вена закрывается

Процедура

Наше оборудование
Аппарат для радиочастотной абляции вен компании Medtronic (США) позволяет одинаково эффективно воздейство-

вать на короткие и более протяженные участки вен, благодаря наличию катетера длиной всего 3 см. По сравнению с 
удалением варикоза вен нижних конечностей с помощью лазера аппарат с катетером ClosureFast доставляет пациен-
ту гораздо меньше болевых ощущений, синяки образуются значительно реже, а риск возникновения побочных эффек-
тов стремится к нулю.

► «Варикозная наследственность»;
► малоподвижный образ жизни;
► увлечение диетами, бедными клет-
чаткой;
► любовь к стрингам, обтягивающим 
брюкам и высоким каблукам, затруд-
няющим кровоток;
► привычка сидеть, закинув ногу на ногу;
► излишне интенсивные нагрузки в 
тренажерном зале;
► прием гормональных препаратов, 
например контрацептивов или средств 
от простуды.

Причины появления 
варикозных вен

Таким образом, иммунная система человека защищает ор-
ганизм от всего генетически чужеродного:

1) паразитов или живых организмов, внедряющихся в тело 
человека,— вирусов, бактерий, простейших, глистов;

2) опухолевых (раковых) клеток;
3) чужеродных органов и тканей, взятых у доноров и переса-

живаемых в организм.
Существуют разные виды иммунитета, но основная его 

классификация такова, что он делится:
* на естественный — врожденную (фагоцитоз, защитные свой-

ства кожи, слизистых оболочек и др.) или приобретенную (пос-
ле перенесенного заболевания) способность организма чело-
века противостоять какой-либо инфекции (всем известно, что 
такими «детскими» болезнями, как ветрянка или краснуха, бо-
леют один раз в жизни);

* искусственный — тот, что приобретается организмом благо-
даря вакцинам,— активный иммунитет (формируется после при-
вивок) и, благодаря сывороткам,— пассивный иммунитет (соз-
дается в организме человека, когда уже он инфицирован, путем 
введения готовых интерферонов, антител и др.).
О снижении иммунитета человека можно судить по неко-

торым признаками:
— быстрое утомление, слабость, чувство разбитости; после 

пробуждения утром человек не чувствует себя отдохнувшим;
— частое повторение острых респираторных инфекций, чаще 

чем 3-4 раз в год;
— возникновение аллергических, аутоиммунных, онкологи-

ческих заболеваний.
Сбои в работе иммунной системы чреваты серьезными по-

следствиями. Прежде всего специалисты отмечают возрас-
тание сердечных заболеваний (инфаркта миокарда, артрита, 
атеросклероза). Реакция ослабленной иммунной системы явля-
ется непредсказуемой. Восстановить и поддержать иммунитет 

помогут специальные иммуноукрепляющие средства, но прини-
мать их можно только после консультации врача. Существуют и 
другие дополнительные способы его поддержания, главный из 
которых — ведение здорового образа жизни.

Основные принципы ведения здорового образа жизни
● Одним из основных принципов ведения здорового образа 

жизни является правильный уход за своим телом. Соблюдение 
правил личной гигиены должно стать нерушимым заветом лю-
бого человека. Необходимо употреблять в пищу только мытые 
и чистые продукты, не злоупотреблять мясной и нездоровой пи-
щей. Вовремя посещать таких врачей, как стоматологи и другие 
специалисты в области медицины. Также каждый человек дол-
жен владеть навыками первичной медицинской помощи. Не за-
ниматься самолечением, а своевременно обращаться к врачу.
● Для того чтобы быть здоровым, человеку необходимо вести 

активный образ жизни. Принцип движения должен стать глав-
ным в жизни каждого человека. Выполнение физических упраж-
нений по утрам, занятия в спортзале. Не нужно подвергать ор-
ганизм слишком большим физическим нагрузкам. Наоборот, 
физические нагрузки на организм должны определяться с уче-
том возрастных и физиологических особенностей.
● Важнейшим принципом ведения здорового образа жизни 

является отказ от вредных привычек. Человеку необходимо осоз-
нать пагубное влияние алкоголя, сигарет, наркотиков на свой 
организм. С раннего детства нужно воспитывать в себе нега-
тивное отношение к употреблению спиртных напитков, табако-
курению, употреблению как легких, так и тяжелых наркотиков.
● Человеку, ведущему здоровый образ жизни, следует уделять 

большое внимание здоровому питанию. Питание должно быть 
умеренным, необходимо избегать переедания, употребления 
пищи на ходу. Нельзя употреблять в пищу просроченные, «чуть-
чуть испорченные» продукты. Из еды организм получает прак-

Иммунитет и здоровье человека
Иммунитет (от лат. immunitas — освобождение, избавление от чего-либо) — невосприимчи-
вость организма к инфекционным и неинфекционным агентам и веществам, обладающим 
антигенными свойствами. Антиген — микроб или белок, попавший в организм человека и 
имеющий чужеродную генетическую структуру.

тически все необходимые ему питательные вещества, которые 
он использует для жизнедеятельности. Необходимо также сле-
дить за качеством питьевой воды. Не стоит употреблять в пищу 
воду «из-под крана», предназначенную для хозяйственных целей.
● Особое внимание следует уделить закаливанию организма. 

Под закаливанием следует понимать не только водные процеду-
ры, но и обтирание, занятия спортом на свежем воздухе. Зака-
ливание — это процесс тренировки организма для более стой-
кого переноса температурного воздействия. Человек, который 
занимается закаливанием, реже болеет простудными и други-
ми заболеваниями, имеет более сильный иммунитет.
● Без полноценного и здорового сна невозможно хорошее 

самочувствие и поддержание высокого уровня иммунитета. 
Продолжительность сна — 7—8 часов в день, в зависимости 
от потребностей организма. От недосыпания может развиться 
синдром хронической усталости, что становится причиной пос-
тоянной слабости, быстрой утомляемости, депрессий, плохого 
настроения. Такое состояние грозит резким снижением защит-
ных функций организма.
● Стресс — это главный враг иммунитета, который может спро-

воцировать возникновение сахарного диабета, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, вызвать гипертонический криз. Совет мо-
жет быть только один: научиться спокойно относиться ко всему, 
что бы ни происходило.
Многие возможности иммунной системы зависят от генети-

ческих особенностей человека, его «генетического портрета». 
Однако не менее важное влияние оказывает стиль жизни каж-
дого, его привычки, условия питания, эмоциональные нагруз-
ки. Каждому из нас предоставляются возможности активизиро-
вать иммунитет своего организма, сбалансировать иммунитет 
согласно потребностям. Для этого не обязательно обращаться 
к светилам медицины и пить горстями химические препараты. 
Необходимо использовать естественные факторы, стимули-
рующие иммунитет. Человек сам создает условия, которые 
могут укрепить или ослабить иммунную систему и позволить или 
не позволить болезни одержать верх над организмом.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.20 «Время по-
кажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с. Премьера. «Золотая 
Орда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.10, 3.05 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.15 Выборы - 2018
9.50 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. (12+).
8.30 Х/ф «Пять минут страха». (12+).
10.20 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Московская 
пленница». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты. (12+).
17.50 Т/с «Роковое 
наследство». (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Крымское настроение». 
Спецрепортаж. (16+).
23.05 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается».
3.35 «10 самых...» (16+).
4.10 Т/с «Вера». (16+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+).
21.40 Т/с «Обратный отсчет». (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». (16+).
0.20 Т/с «Дикий». (16+).
3.20 Поедем, поедим! (0+).
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 Х/ф «Родня».
9.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 «Исторические 
концерты».

16.00 Д/ф «Шелковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».
16.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Диккенсиана».
23.40 Магистр игры.
1.10 Д/ф «Врубель».
2.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флотски».

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.30, 5.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).
7.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
9.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
14.35 Х/ф «Крестная». (16+).
18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+).
0.30 Т/с «Запретная любовь». (16+).
3.20 Т/с «Дежурный врач». (16+).

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Тюряга». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок». (18+).
4.30 «Территория заблуждений»
 с Игорем Прокопенко. (16+).

ТНТ (+0)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).
11.30 «Холостяк». (16+).
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «Улица». (16+).
2.30 Х/ф «Застрял в тебе». (16+).
4.55 Импровизация. (16+).

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.20 М/с «Новаторы». (6+).
6.40 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+).
7.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/ф «Сезон охоты-3». (0+).
9.00, 23.10, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+).
9.30 «Взвешенные люди». (16+).
11.25 Х/ф «Тор». (12+).
13.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
15.00, 4.35 «Супермамочка». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с. Премьера! «Команда Б». 
(16+).
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель». (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+).
1.00 Т/с «Пиноккио». (6+).
5.35 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 М/ф. (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». (12+).
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Спецпроекты 
со звездами». (16+).
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву». (16+).

15.00 «Мистические истории». (16+).
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.30, 21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(16+).
0.00 Х/ф «Неуловимые». (16+).
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с «Скор-
пион». (16+).

Пятый канал Россия

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «Без права 
на выбор». (16+).
9.25, 10.10, 10.55, 11.35, 12.20 Т/с 
«Мужская работа». (16+).
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+).
17.20, 18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+).
0.45 Х/ф «Самогонщики». (12+).
1.05 Х/ф «Мужики!..» (12+).
3.00 Х/ф «Арлетт». (16+).

МАТЧ!

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.00, 
19.25, 22.20 Новости.
7.05, 11.35, 14.05, 0.55 Все на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии. (0+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии. (0+).
12.10 Футбол. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. (0+).
14.35 Футбол. «Севилья» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. (0+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Малага» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. (0+).
21.20 Тотальный футбол.
22.25 Футбольное столетие. (12+).
22.55 Футбол. «Сток Сити» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
1.30 Дневник Паралимпийских 
игр. (12+).

2.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок». (16+).
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).

Кубань 24

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10:30 «Все по-взрослому» (6+) 
10:45 «Академия домашних дел» 
(12+) 
11:00 «Край аграрный» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Выборы 2018»
12:00 «Интервью» (6+)
12:25 «Он, Она и Ребенок» (12+) 
12:40 «ТОП 5» (12+)
13:00 «Реанимация» (16+)
13:15 «Спорт. Личность» (12+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Арт. Интервью» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Выборы 2018»
18:00 «Работаю на себя» (12+) 
18:15 «Горячая линия» (16+)
18:35 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Факты. Мнение» (12+)
19:00 «Деловые факты» (12+)
19:05 «Интервью» (6+)
19:15 «Факты. Происшествия» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Деловые факты» (12+)
23:00 «Тема дня» (12+)
00:00 «Факты. Происшествия» (16+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Интервью» (6+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Деловые факты» (12+)
02:00 «Факты. Происшествия» (16+)
02:15 «Через край» (16+)
03:50 «Факты. Мнение» (12+)
04:05 «Тема дня» (12+)
05:00 «Факты. Мнение» (12+)
05:15 «Интервью» (6+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время 
покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с. Премьера. «Золотая 
Орда». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.15 Выборы - 2018
9.50 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. (12+).
8.30 Х/ф «Дежа вю». (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты. (12+).
17.50 Т/с «Роковое 
наследство». (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 Д/ф «Пророки последних 
дней». (16+).
0.00 События. 25-й час.
2.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
3.30 Д/с «Обложка». (16+).
4.05 Т/с «Вера». (16+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+).
21.40 Т/с «Обратный отсчет». (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий». (16+).
3.05 Квартирный вопрос. (0+).
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана».
9.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.10 «Гений».
12.40, 2.45 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флотски».
15.10, 1.20 «Исторические концер-
ты».
16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
23.40 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
2.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.40, 5.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
7.30, 18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров». 
(16+).
7.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
9.40 «Давай разведемся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
13.40 Т/с «40+, Или геометрия 
чувств». (0+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+).
0.30 Т/с «Запретная любовь». (16+).
3.20 Т/с «Дежурный врач». (16+).

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Тюряга». (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Скалолаз». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+).

ТНТ (+0)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+).
11.30 Перезагрузка. (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00, 4.10 Импровизация. (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «Улица». (16+).
2.30 М/ф «Волшебный меч». (12+).
5.10 Comedy Woman. (16+).

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.20 М/с «Новаторы». (6+).
6.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
7.30 М/с «Три кота». (0+).
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+).
8.10 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+).
10.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
(12+).
12.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
15.00, 4.15 «Супермамочка». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с. Премьера! «Команда Б». 
(16+).
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». (16+).
1.00 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». (0+).
2.35 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». 
(6+).
5.15 Т/с «Это любовь». (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3 (Регионы)

6.00 М/ф. (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». (12+).
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Спецпроекты со звездами». 
(16+).
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву». (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.30, 21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(16+).
0.00 Х/ф «Полтергейст-2: Обратная 
сторона». (16+).
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 
«Гримм». (16+).

Пятый канал Россия

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
9.25, 10.05, 10.50 Т/с «Мужская 
работа». (16+).
11.30, 12.15 Т/с «Мужская работа-2». 
(16+).
17.20, 18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «Три орешка для Золушки». 
(6+).
2.15, 3.20 Д/ф «Мое родное детство». 
(12+).

МАТЧ!

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.50 
Новости.
7.05, 12.35, 15.10, 0.40 Все на Матч!
9.00 «НЕфутбольная страна». (12+).
9.30 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
11.30 Тотальный футбол. (12+).
13.05 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США. (16+).
15.40 «Десятка!». (16+).
16.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Папазов - Х. Бебрахам. Бой за титул 
чемпиона IBO Inter-Continental в 
легком весе. К. Джонсон - П. Милас. 
Трансляция из Германии. (16+).
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Порту» (Португалия). Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Атлетико» (Испания). 
Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
1.10 Дневник Паралимпийских 
игр. (12+).

2.10 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история». (16+).
3.55 Д/ф «Сражайся как девушка». 
(16+).
5.35 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения. (16+).
6.00 Д/с «Высшая лига». (12+).

Кубань 24

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Море откровений» (16+)
10:30 «ТОП 5» (12+)
10:50 «Афиша» (12+)
11:00 «Интервью» (6+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Выборы 2018»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «Выбирай» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «Академия домашних 
дел» (12+) 
17:05 «Факты. Наука» (12+)
17:10 «Говорим и понимаем» (12+) 
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Выборы 2018»
18:00 «Выборы 2018»
18:35 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Факты. Мнение» (12+)
19:00 «Деловые факты» (12+)
19:05 «Интервью» (6+)
19:15 «Факты. Происшествия» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Деловые факты» (12+)
23:00 «Тема дня» (12+)
00:00 «Факты. Происшествия» (16+)
00:15 «Афиша» (12+)
00:20 «Реанимация» (16+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Интервью» (6+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Деловые факты» (12+)
02:00 «Факты. Происшествия» (16+)
02:15 «Через край» (16+)
03:50 «Факты. Мнение» (12+)
04:05 «Тема дня» (12+)
05:00 «Факты. Мнение» (12+)
05:15 «Интервью» (6+)
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время 
покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с. Премьера. «Золотая 
Орда». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.15 Выборы - 2018
9.50 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. (12+).
8.30 Х/ф «Принцесса на бобах». 
(12+).
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).

17.00 Выборы-2018. Дебаты. (12+).
17.50 Т/с «Роковое наследство». 
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком». (16+).
0.00 События. 25-й час.
2.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
3.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4.05 Т/с «Вера». (16+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+).
21.40 Т/с «Обратный отсчет». (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий». (16+).
3.05 Дачный ответ. (0+).
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана».
9.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
15.10, 0.45 «Исторические 
концерты».

16.05 Д/ф «Талейран».
16.15 Магистр игры.
16.40 «Ближний круг 
Юрия Бутусова».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух».
1.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел».
2.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.25, 5.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).
7.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
9.30 «Давай разведемся!» (16+).
11.25 «Тест на отцовство». (16+).
14.00 Т/с «Опасные связи». (16+).
18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+).
0.30 Т/с «Запретная любовь». (16+).
3.20 Т/с «Дежурный врач». (16+).

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Скалолаз». (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок». (18+).

ТНТ (+0)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).

11.30 Большой завтрак. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «Улица». (16+).
2.30 Х/ф «Поворот не туда-4: Крова-
вое начало». (16+).
4.20 Импровизация. (16+).
5.20 Comedy Woman. (16+).

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.20 М/с «Новаторы». (6+).
6.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
7.30 М/с «Три кота». (0+).
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+).
8.10 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». (16+).
12.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
15.00, 4.50 «Супермамочка». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с. Премьера! 
«Команда Б». (16+).
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+).
1.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями». (0+).
3.00 М/ф «Крутые яйца». (6+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3 (Регионы)

6.00 М/ф. (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». (12+).
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Спецпроекты со звездами». 
(16+).
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву». (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». (16+).
20.30, 21.15 Т/с «Кости». (12+).

22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(16+).
23.45 Х/ф «Полтергейст-3». (16+).
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с «Чер-
ный список». (16+).

Пятый канал Россия

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с 
«Мужская работа-2». (16+).
17.20, 18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «Морозко». (6+).
2.10, 3.05, 4.00 Д/ф «Моя родная 
молодость». (12+).

МАТЧ!

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.30 Новости.
7.05, 11.05, 15.30, 0.40 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
11.30 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Шахтер» (Украина). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+).
13.35 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. К. Релих 
- Р. Бартелеми. Трансляция из США. 
(16+).
15.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Челси» (Англия). Юноше-
ская Лига УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
1.25 Дневник Паралимпийских 
игр. (12+).

2.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
2.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал». 
(16+).
4.40 Д/ф «Бобби». (16+).

Кубань 24

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30 «Академия домашних дел» 
(12+) 
10:45 «Край футбольный» (6+)
11:00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Выборы 2018»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:00 «Выборы 2018»
17:05 «Интервью» (6+)
17:10 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Выборы 2018»
18:00 «Край Добра» (6+)
18:35 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Факты. Мнение» (12+)
19:00 «Деловые факты» (12+)
19:05 «Интервью» (6+)
19:15 «Факты. Происшествия» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Деловые факты» (12+)
23:00 «Тема дня» (12+)
00:00 «Факты. Происшествия» (16+)
00:20 «Работаю на себя» (12+) 
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Интервью» (6+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Деловые факты» (12+)
02:00 «Факты. Происшествия» (16+)
02:15 «Через край» (16+)
03:50 «Факты. Мнение» (12+)
04:05 «Тема дня» (12+)
05:00 «Факты. Мнение» (12+)
05:15 «Интервью» (6+)

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 «Время 
покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с. Преьмера. «Золотая 
Орда». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.15 Выборы - 2018
9.50 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Осколки». (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьевым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
2.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». (12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. (12+).
8.30 Х/ф «Взрослые дети». (6+).
10.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Отец Браун». (16+).

16.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком». (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты. (12+).
17.50 Т/с «Роковое 
наследство». (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». (12+).
0.00 События. 25-й час.
2.25 «Смех с доставкой 
на дом». (12+).
3.30 Линия защиты. (16+).
4.05 Т/с «Вера». (16+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+).
21.40 Т/с «Обратный отсчет». (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Дикий». (16+).
3.05 «НашПотребНадзор». (16+).
4.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана».
9.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье».
12.50, 2.45 Цвет времени.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

15.10, 1.50 «Исторические 
концерты».
16.05 Д/ф «Чингисхан».
16.15 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Встреча на вершине.
19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
1.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».

ДОМАШНИЙ

6.30, 12.15, 5.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
9.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.55 Х/ф «Пороки и их поклонники». 
(16+).
18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+).
20.55 Т/с «Исчезнувшая». (16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+).
0.30 Т/с «Запретная любовь». (16+).
3.20 Т/с «Дежурный врач». (16+).

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Прибытие». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+).

ТНТ (+0)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).
11.30 «Агенты 003». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00, 4.55 Импровизация. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «Улица». (16+).
2.30 THT-Club. (16+).
2.35 Х/ф «Девушка из воды». (16+).

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.20 М/с «Новаторы». (6+).
6.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
7.30 М/с «Три кота». (0+).
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+).
8.10 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+).
12.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
15.00, 4.50 «Супермамочка». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с. Премьера! 
«Команда Б». (16+).
21.00 Х/ф. Премьера! 
«Восхождение Юпитер». (16+).
1.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями-2». (0+).
3.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня». (6+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3 (Регионы)

6.00 М/ф. (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». (12+).
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Спецпроекты 
со звездами». (16+).
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву». (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». (16+).

20.30, 21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая жизнь-2». 
(16+).
0.00, 0.45 Т/с «Секретные материа-
лы-2018». (16+).
1.45 Х/ф «Полтергейст-2: Обратная 
сторона». (16+).
3.30, 4.30 Т/с «Навигатор». (16+).
5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

Пятый канал Россия

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с 
«Мужская работа-2». (16+).
17.20, 18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След». (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «Есения».
3.05, 4.00 Д/ф «Моя родная 
юность». (12+).

МАТЧ!

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.30, 18.15, 
22.55 Новости.
7.05, 13.15, 15.35, 1.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
11.05 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.20 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига Евро-
пы. 1/8 финала. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Лион» (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
1.30 Дневник Паралимпийских 
игр. (12+).

2.30 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).
4.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
5.00 Смешанные единоборства. Лица 
года. (16+).

Кубань 24

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «Край Добра» (6+)
10:30 «Афиша» (12+)
10:35 «ТОП 5» (12+)
11:00 «Культурная навигация» (12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Выборы 2018»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»
13:45 «Край футбольный» (6+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Спорт. Личность» (12+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Выборы 2018»
18:00 «Выборы 2018»
18:35 «Факты. Погода» (6+)
18:45 «Факты. Мнение» (12+)
19:00 «Деловые факты» (12+)
19:05 «Интервью» (6+)
19:15 «Факты. Происшествия» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Деловые факты» (12+)
23:00 «Тема дня» (12+)
00:00 «Факты. Происшествия» (16+)
00:15 «ТОП 5» (12+)
00:35 «Факты. Мнение» (12+)
00:50 «Интервью» (6+)
01:00 «Факты 24» (12+)
01:45 «Факты. Спорт» (6+)
01:55 «Деловые факты» (12+)
02:00 «Факты. Происшествия» (16+)
02:15 «Через край» (16+)
03:50 «Факты. Мнение» (12+)
04:05 «Тема дня» (12+)
05:00 «Факты. Мнение» (12+)
05:15 «Интервью» (6+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
14 МАРТА

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
15 МАРТА
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.45 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.20 «Время по-
кажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 4.45 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.15 Выборы - 2018
9.50 «О самом главном». (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00, 19.00 «60 минут». (12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 Х/ф «Княжна 
из хрущевки». (12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. (12+).
8.35 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 1.25 Т/с «Коломбо». (12+).
13.15, 15.05 Х/ф «Дорога 
из желтого кирпича». (12+).
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «Парижанка». (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». (16+).
22.30 «Приют комедиантов». (12+).

0.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». (12+).
2.55 Петровка, 38. (16+).
3.10 Т/с «Вера». (16+).
5.00 «10 самых...» (16+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги». (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+).
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+).
21.40 Т/с «Обратный отсчет». (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+).
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1.10 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+).
3.05 Д/с «Таинственная Россия». 
(16+).
4.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
8.10 Т/с «Диккенсиана».
9.30 Цвет времени.
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Случайная встреча».
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.10 «Исторические концерты».
16.15 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №».
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
19.00 Д/ф «Монолог свободного 
художника».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «К востоку от рая».
23.30 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «Мальчик с велосипедом».
2.00 Д/ф «Панда Таотао».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
7.30, 18.00, 22.50, 5.10 «6 кадров». 
(16+).
8.00 Т/с «Я тебя люблю». (16+).
19.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+).
0.30 Х/ф «Тариф на любовь». (16+).
2.10 «Муж напрокат». (16+).
4.10 Т/с «Дежурный врач». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 20.00 «Страшное дело». (16+).
0.00 Х/ф «В изгнании». (16+).
1.45 Х/ф «Друзья до смерти». (16+).
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

ТНТ (+0)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 «Love is». (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Comedy Баттл. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 Х/ф «Вспомнить все». (16+).
4.00 Импровизация. (16+).
5.00 Comedy Woman. (16+).

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.20 М/с «Новаторы». (6+).
6.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
7.30 М/с «Три кота». (0+).
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+).
8.10 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+).
12.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
15.00, 4.10 «Супермамочка». (16+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Х/ф «Геракл». (16+).
22.55 Х/ф «Средь бела дня». (16+).
0.40 Х/ф «Дежурный папа». (12+).
2.25 Х/ф «Герой супермаркета». 
(12+).
5.10 Т/с «Это любовь». (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3 (Регионы)

6.00 М/ф. (0+).
9.30, 10.00, 
17.35 Д/с «Слепая». (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Спецпроекты 
со звездами». (16+).
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву». (16+).
15.00 Д/с «Мистические 
истории». (16+).
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой 
ученик». (16+).
19.00 «Шерлоки». (16+).
20.00 Х/ф «Пункт назначения». (16+).
22.00 Х/ф «Пункт 
назначения-2». (16+).
23.30 Х/ф «Дом у озера». (12+).
1.30 Х/ф «Полтергейст-3». (16+).
3.30, 4.15 Т/с «Секретные материа-
лы-2018». (16+).
5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

Пятый канал Россия

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10, 6.05, 7.00, 8.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Застава 
Жилина». (16+).
17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40, 
0.30 Т/с «След». (16+).
1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 
4.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ!

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).
7.00, 8.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55 
Новости.
7.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
8.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии. 
(0+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии. 
(0+).
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. (0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.20, 15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
17.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова. (16+).
17.50 «Сильное шоу». (16+).
18.30, 22.30 Специальный 
репортаж. (12+).
18.50 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 Все на футбол! (12+).
23.40 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).
1.40 Дневник Паралимпийских 
игр. (12+).
2.40 Д/ф «Дорога». (16+).
4.40 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля. (16+).

5.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии. (0+).
6.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Трансляция 
из Швейцарии. (0+).

Кубань 24

05:30 «Хорошее утро» (6+)
10:00 «ТОП 5» (12+)
10:25 «Факты. Наука» (12+)
10:30 «Реанимация» (16+)
10:45 «Он, Она и Ребенок» (12+) 
11:00 «Кубань-обновленная версия» 
(12+) 
11:30 «Факты 24»
11:40 «Выборы 2018»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «ТОП 5» (12+)
14:00 «Тема дня»
14:30 «Факты 24»
14:40 «Тема дня»
15:30 «Факты 24»
15:40 «Тема дня»
16:30 «Факты 24»
16:40 «Интервью» (6+)
16:50 «ТОП 5» (12+)
17:10 «Перекресток» (16+)
17:30 «Факты 24»
17:40 «Факты. Погода» (6+)
17:45 «Выборы 2018»
18:00 «Выборы 2018»
18:30 «Остановка Политех» (12+)
18:45 «Горячая линия» (16+)
19:00 «Деловые факты» (12+)
19:05 «Интервью» (6+)
19:15 «Факты. Происшествия» (16+)
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт» (6+)
20:30 «Работаю на себя» (12+) 
20:45 «Арт. Интервью» (12+)
21:00 «Культурная навигация» (12+) 
21:30 «Своими руками» (12+) 
22:00 «Факты 24»
22:45 «Факты. Спорт» (6+)
22:55 «Деловые факты» (12+)
23:00 «Море откровений» (16+)
23:25 «ТОП 5» (12+)
23:45 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!» (12+) 
01:20 «Край футбольный» (6+)
01:35 «Арт. Интервью» (12+)
01:50 «Край аграрный» (12+) 
02:15 «Афиша» (12+)
02:30 «Культурная навигация» (12+)

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15, 12.10, 
15.15 Т/с «Великая». (12+).
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф. Премьера. «Крым». (16+).
23.20 Концерт Николая Расторгуева 
и группы «Любэ».
1.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+).
3.15 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское». (16+).
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Жених для 
дурочки». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви». (12+).
1.00 Х/ф «По секрету 
всему свету». (12+).
3.00 Т/с «Личное дело». (16+).

ТВ Центр

5.35 Марш-бросок. (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+).
8.20 Православная энциклопедия. (6+).
8.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот». (12+).

9.35 Х/ф «Парижанка». (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
13.20, 14.45 Х/ф «Свой 
чужой сын». (12+).
17.10 Х/ф «Арена для 
убийства». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса». (16+).
3.05 «Крымское настроение». 
Спецрепортаж. (16+).
3.40 Д/ф «90-е. Бомба 
для «афганцев». (16+).
4.30 Д/ф «Пророки последних 
дней». (16+).
5.20 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». (12+).

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 «Звезды сошлись». (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 Поедем, поедим! (0+).
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг». (12+).
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+).
1.40 Х/ф «Только вперед». (16+).
4.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.00 Х/ф «Алые паруса».
8.25 М/ф.
9.25 Д/с «Святыни Кремля».
9.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».

11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 Великие мистификации.
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Венский филармонический 
оркестр. Концерт в Будапеште.
15.20 Х/ф «К востоку от рая».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
18.00 «Татьяна Доронина. Театраль-
ная летопись. Избранное».
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине».
21.50 Д/ф «Танец к свободе».
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн».
0.20 Х/ф «Капитан Фракасс».
2.35 Мультфильмы для взрослых.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).
7.30, 18.00, 23.05, 5.10 «6 кадров». (16+).
8.30 Х/ф «Сестренка». (16+).
10.25 Х/ф «Тещины блины». (16+).
14.00 Х/ф «Все сначала». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
0.30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+).
2.10 «Муж напрокат». (16+).
4.10 «Свадебный размер». (16+).

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 16.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).
8.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная 
программа». (16+).
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
16.30 «Новости». (16+).
18.30 Засекреченные списки. (16+).
20.30 Х/ф «Мы из будущего». (16+).
22.50 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+).
0.40 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». (16+).

ТНТ (+0)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+).
8.00, 2.55 ТНТ Music. (16+).
9.00 «Агенты 003». (16+).
9.30 Дом-2. Lite. (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+).
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+).

13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 Т/с 
«СашаТаня». (16+).
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+).
17.20 Х/ф «Люси». (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Х/ф «Три балбеса». (12+).
3.25 Х/ф «Дрянные девчонки-2». 
(16+).
5.15 Comedy Woman. (16+).

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.20 М/с «Команда Турбо». (0+).
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+).
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Новаторы». (6+).
7.50 М/с «Три кота». (0+).
8.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
9.30 Премьера! «ПроСТО 
кухня». (12+).
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа». (16+).
11.45 М/ф «Мадагаскар». (6+).
13.25, 1.35 Х/ф «Звездная 
пыль». (16+).
17.05 Х/ф «Геракл». (16+).
19.00 Премьера! 
«Взвешенные люди». (16+).
21.00 Х/ф. Премьера! 
«Призрак в доспехах». (16+).
23.00 Х/ф «Великий 
уравнитель». (16+).
4.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3 (Регионы)

6.00 М/ф. (0+).
10.00, 11.00, 12.00, 
12.45 Т/с «Волшебники». (16+).
13.30 Х/ф «Пирамида». (16+).
15.15 Х/ф «Пункт назначения». (16+).
17.15 Х/ф «Пункт 
назначения-2». (16+).
19.00 Х/ф «Пункт 
назначения-3». (16+).

20.45 Х/ф «Пункт 
назначения-4». (16+).
22.15 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+).
0.30 Х/ф «V» значит 
Вендетта». (16+).
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Тайные 
знаки». (12+).

Пятый канал Россия

5.00 М/ф. (0+).
6.20 Х/ф «Есения». (16+).
9.00 «Известия».
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След». (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.55, 2.55, 3.45 Х/ф «Холостяк». 
(16+).

МАТЧ!

6.30, 13.30, 16.00, 
23.00 Все на Матч! (12+).
7.00 Х/ф «Драконы навсегда». (16+).
8.45 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва Чемпионов». Сборная 
России - Сборная мира. 
Трансляция из Москвы. (16+).
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 
21.10, 22.55 Новости.
10.25 Все на футбол! (12+).
10.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
12.55 «Автоинспекция». (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Ростов». Прямая трансляция.
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
17.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. (0+).
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швеции. (0+).
21.20 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым.

22.25 «Россия футбольная». (12+).
0.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Ф. Вердум - А. Волков. Р. Хабилов - 
К. Джонсон. Прямая трансляция из 
Великобритании.
2.00 Дневник Паралимпийских игр. 
(12+).
3.00 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля. (16+).
4.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады. (0+).
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. (0+).

Кубань 24

05:30 М/ф «Смешарики» (6+)
08:35 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Все по-взрослому» (6+) 
09:15 «Край Добра» (6+)
09:45 «Слово о вере» (6+)
10:00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10:30 «Говорим и понимаем» (12+) 
10:45 «Спорт. Интервью» (6+)
11:00 «Море откровений» (16+)
11:30 «Премьерные истории» (12+)
11:45 «Спорт. Личность» (12+)
12:00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+) 
12:30 «Как это работает?» (12+)
13:00 «Работаю на себя» (12+) 
13:15 «ТОП 5» (12+)
13:30 «Край аграрный» (12+) 
14:00 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»
15:45 «Арт. Интервью» (12+)
16:00 «Выбирай» (12+)
16:15 «Он, Она и Ребенок» (12+) 
16:30 «Своими руками» (12+) 
17:00 «Афиша» (12+)
17:05 «ТОП 5» (12+)
17:30 «Культурная навигация» (12+) 
18:00 «Интервью» (6+)
18:30 «Горячая линия» (16+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19:30 «Спорт. Итоги» (6+)
20:30 «Через край» (16+)
23:45 Х/ф «Свадебный 
подарок» (12+) 
01:15 «Интервью» (6+)
01:40 «Своими руками» (12+)
02:15 «Работаю на себя» (12+) 
02:40 «ТОП 5» (12+)
03:00 «Море откровений» (16+)
03:25 «Спорт. Итоги» (6+)
04:25 «Деловые факты. Итоги» (12+)
04:50 «Край аграрный» (12+)
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ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
6.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». (12+).
8.35 «Здоровье». (16+).
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. (12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15, 12.20, 15.20 Т/с «Великая». 
(12+).
16.40, 18.20 «Я могу!»
18.00 Вечерние новости с субтит-
рами.
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента России.
1.00 «Своя колея». Избранное. (16+).
2.50 Д/с «Россия от края до края».

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Кубань. 
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания. (16+).
13.20 Х/ф «К теще на блины». (12+).
15.25 Х/ф «Прости». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+).
0.30 Х/ф «Берега любви». (12+).
2.25 Т/с «Право на правду». (12+).

ТВ Центр

6.15 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
(12+).
8.00 «Фактор жизни». (12+).
8.35 Х/ф «Судьба напрокат». (12+).
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «В полосе прибоя».
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Петровка, 38. (16+).
15.15 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+).
16.05 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». (12+).
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 Со-
бытия. Специальный выпуск.
17.10 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 
(16+).
18.10, 19.10 Х/ф «Портрет любимо-
го». (12+).
22.30, 0.30 Х/ф «Холодный расчет». 
(12+).
2.45 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
(12+).

НТВ

5.00 Х/ф «Жил-был дед». (16+).
7.00 «Центральное телевидение». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 «Устами младенца». (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Х/ф «Афоня». (0+).
0.55 Х/ф «Посторонний». (16+).
3.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Мир Библии».
7.00 Х/ф «Капитан Фракасс».
9.20 М/ф.
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.20, 0.45 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45, 1.40 Х/ф «Золотая лихорадка».
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана 
Кудашова».
18.05 Х/ф «Алые паруса».
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «Уроки французского».
22.30 Балет Л. Минкуса «Дон Кихот».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+).

7.30, 18.00, 23.05, 
5.25 «6 кадров». (16+).
8.40 Х/ф «Тариф на любовь». (16+).
10.20 Х/ф «Трава под снегом». (16+).
14.10 Х/ф «Наследница». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
0.30 Х/ф «Исчезновение». (16+).
2.25 «Свадебный размер». (16+).

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». (16+).
8.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+).
10.20 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+).
12.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
13.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь». (6+).
17.50 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+).
19.10 Т/с «Next». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 «Соль от первого лица». (16+).
1.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

ТНТ (+0)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+).
9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Большой завтрак. (16+).
12.30 Песни. (16+).
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.30 Х/ф «Люси». (16+).
17.00 Х/ф «Значит, война». (16+).
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+).
20.00 «Холостяк». (16+).
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 Х/ф «Хочу как ты». (16+).
3.40 ТНТ Music. (16+).
4.10 Импровизация. (16+).
5.10 Comedy Woman. (16+).

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+).
7.10 М/с «Новаторы». (6+).
7.50 М/с «Три кота». (0+).
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
9.00 М/ф «Мадагаскар». (6+).
10.40 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).
12.20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
14.05, 3.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». (16+).
17.00 Х/ф «Призрак в доспехах». 
(16+).
19.00 М/ф. Премьера! «Зверополис». 
(6+).
21.00 Х/ф. Премьера! «Человек-паук: 
Возвращение домой». (16+).
23.35 Х/ф «Национальная безопас-
ность». (12+).
1.20 Х/ф «Средь бела дня». (16+).
4.50 «Миллионы в сети». (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3 (Регионы)

6.00 М/ф. (0+).
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Гримм». (16+).
12.45 «Шерлоки». (16+).
13.45 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+).
15.45 Х/ф «Пункт 
назначения-3». (16+).
17.30 Х/ф «Пункт 
назначения-4». (16+).
19.00 Х/ф «Телекинез». (16+).
21.00 Х/ф «Знамение». (16+).
23.15 Х/ф «Пирамида». (16+).
1.00 Х/ф «Дом у озера». (12+).
3.00 Х/ф «V» значит 
Вендетта». (16+).
5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

Пятый канал Россия

5.00 М/ф. (0+).
8.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
8.35 «День ангела». (0+).
9.00 «Известия».
9.15 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+).
10.05 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00, 11.55 Т/с «Страсть». (16+).
12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Т/с «Быв-
ших не бывает». (16+).
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 
21.55, 23.00, 0.00 Т/с «Десантура». 
(16+).
1.05, 2.00, 2.55, 
3.50 Т/с «Застава Жилина». (16+).

МАТЧ!

6.30 «Высшая лига». (12+).
7.00, 13.20, 15.25, 21.40, 0.40 Все на 
Матч! (12+).
7.30, 20.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Белоруссии. (0+).

8.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция 
из Норвегии. (0+).
9.40, 10.40, 13.15, 15.20, 
21.30 Новости.
9.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+).
10.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Р. 
Хабилов - К. Джонсон. Трансляция из 
Великобритании. (16+).
12.45 «Россия футбольная». (12+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
14.40, 5.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщи-
ны. 10 км. Трансляция 
из Швеции. (0+).
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
18.20 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
20.10, 5.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швеции. (0+).
22.10 Мир испанской Ла Лиги. (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона». 
Прямая трансляция.
1.15 Дневник Паралимпийских 
игр. (12+).
2.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады. (0+).
3.05 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. (0+).

Кубань 24

05:30 «Мультфильмы» (12+)
08:00 «Факты 24». Специальный 
выпуск
08:05 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
08:30 «Факты 24». Специальный 
выпуск
08:35 «Факты. Детали» (12+)
08:40 «ТОП 5» (12+)
09:00 «Все по-взрослому» (6+) 
09:15 «Молод. Всегда» (6+)
09:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
09:45 «Академия 
домашних дел» (12+) 
10:00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
10:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
10:45 «Говорим и понимаем» (12+) 
11:00 «Спорт. Итоги» (6+)
11:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
11:45 «Выбирай» (12+)
12:00 «Занимательное 
кубановедение» (6+) 
12:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
12:45 «Спорт. Личность» (12+)
13:00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
14:00 «Как это работает?» (12+)
14:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
14:35 «Работаю на себя» (12+)
14:50 «Афиша» (12+)
15:00 «Море откровений» (16+)
15:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
15:40 «ТОП 5» (12+)
16:00 «Культурная навигация» (12+) 
16:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
16:45 «Арт. Интервью» (12+)
17:00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
17:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
18:00 «Край Добра» (6+)
18:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Интервью» (6+)
19:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
20:00 «Невинные открытия 
Андрея И.» (16+) 
20:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
20:35 Д/ф «Заварка Иуды» (12+)
21:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
22:00 «Это надо живым» (12+)
22:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
22:35 «Записки глазного 
доктора» (12+)
23:15 «Работаю на себя» (12+)
23:30 «Факты 24». 
Специальный выпуск
23:55 «Спорт. Личность» (12+) 
00:15 «Культурная навигация» (12+) 
00:40 «Афиша» (12+)
00:45 «Занимательное 
кубановедение» (6+) 
01:20 «ТОП 5» (12+)
01:40 «Спорт. Итоги» (6+)
02:40 «Интервью» (6+)
03:05 «Как это работает?» (12+) 
03:35 «Работаю на себя» (12+) 
03:50 «Горячая линия» (16+)
04:05 «Реанимация» (16+)
04:15 «Спорт. Итоги» (6+)
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УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Диплом, выданный КубГТУ в 1990 г. на имя Юрия Александровича Трегуба.
Диплом, выданный Краснодарским гуманитарно-технологическим колледжем в 1998 г. на имя Евгении Владимиров-

ны Шепель.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Участник долевой собственно-
сти Безмоленко Алексей Василье-
вич извещает о созыве общего 
собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером 23:18:0000000:39, 
местоположение: Россия, Красно-
дарский край, Лабинский район, ст. 
Зассовская, в границах бывших зе-
мель СПК «Колхоз им. Калинина», 
бригады № 1-3, которое состоится 
«19» апреля 2018 года в 11-00 ча-
сов по адресу: Лабинский район, 
ст. Зассовская, ул. Советская 10, 
Дом культуры.

Повестка дня
1. Выборы председателя и се-

кретаря собрания.
2. Расторжение договора арен-

ды земельного участка, находяще-
гося в коллективной собственно-
сти, при множественности лиц со 
стороны арендодателя от 03 фев-
раля 2007 года.

3. Выборы лица, уполномочен-
ного от имени участников доле-
вой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании 
местоположения границ земель-
ных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земель-
ного участка целиком или на часть 
земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервиту-
та в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципаль-
ных нужд (далее — уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том 

числе об объеме и о сроках наде-
ления его таких полномочий.

4. О предложениях относитель-
но проекта межевания земельных 
участков.
Адрес места ознакомления с до-

кументами по вопросам повестки 
дня по предварительной записи: 
Краснодарский край, Лабинский 
район, ст. Зассовская, ул. Киро-
ва 1/1, в рабочие дни, с 09:00 до 
12:00. Предварительная запись 
осуществляется по месту ознаком-
ления с документами, по телефону 
89184405678 или электронной по-
чте; e-mail: Bezmolenko@yandex.ru.
Срок ознакомления: в течение 

40 дней с момента опубликования 
сообщения.
Начало регистрации участни-

ков собрания: с 10:30 по личному 
паспорту и документу, подтверж-
дающему участие в долевой соб-
ственности и размер доли, пред-
ставителям дополнительно, по 
надлежаще оформленной дове-
ренности.

Финансовый управляющий Кри-
венкова Сергея Александровича 
(ИНН 232203856290) Шалдин Р. Р. 
извещает о проведении открытых 
эл. торгов посредством публичного 
предложения по реализации имуще-
ства, находящегося в залоге у ПАО 
«Плюс Банк». 
ЛОТ №1: Opel WOLJ (Mokka), 

vin: XUUJC7D51E0018382; 2014 г. 
в.; цвет: белый; мощность: 140.04 
л. с., рабочий объем, куб.см: 1796.
Начальная продажная цена лота: 

846 000,00 руб.
Начальная цена установлена на 

периоде с 10:00 07.03.18 г. до 10:00 
12.04.18 г. Продажа имущества осу-
ществляется с поэтапным пониже-
нием цены каждые 7 календарных 
дней на 5% от начальной стоимо-
сти продажи имущества посред-
ством публичного предложения, 
но не ниже 50% от начальной стои-
мости продажи имущества посред-
ством публичного предложения.

Задаток составляет 10 % от ми-
нимальной цены предложения, дей-
ствующей в период подачи заявки, 
вносится на счет. Победитель тор-
гов – лицо, предложившее макси-
мальную цену за имущество на со-
ответствующем этапе публичного 
предложения.
К участию в торгах допускаются 

физ. и юр. лица, зарегистрирован-
ные на ЭТП и подавшие в эл. фор-
ме на сайте www.utender.ru, заявку, 
согласно ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Прика-
зом МЭР РФ №495 от 23.07.15 г. 
Документы для участия: заявка, 
соответствующая действующе-
му законодательству, документ на 
право действовать от имени зая-
вителя, документ об оплате задат-
ка. Для ФЛ — копия паспорта, ИНН. 
Для ИП — выписка из ЕГРИП (срок 
не более 30 дней). Для ЮЛ — вы-
писка из ЕГРЮЛ (не более 30 дней), 
копии учредительных документов, 

документы, подтверждающие пол-
номочия руководителя. Документы 
предоставляются в эл. виде и под-
писанные ЭЦП заявителя, согласно 
регламенту работы ЭТП.
Реквизиты  счета должника: 

ИНН232203856290 р/с 40817810603
000010355 в Краснодарский РФ 
АО«Россельхозбанк» г. Красно-
дар, БИК 040349536,к\с 301018107
00000000536.
Сведения об организаторе торгов: 

финансовый управляющий Кривен-
кова С. А. Шалдин Рафаэль Рафаэ-
льевич, адрес: 350058, г. Краснодар, 
а/я 4280, эл.почта: Rafaei_shaldin@
mail.ru, тел. 8 (918) 447-64-02.
Порядок заключения догово-

ра — 5 дней с даты получения до-
говора, оплата — 30 дней с даты 
его заключения за вычетом вне-
сенного задатка.

ОРИЕНТИРОВКА
УФСИН России по Краснодарско-
му краю за совершение побега из 
колонии-поселения разыскива-
ется осужденный по ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража) к 1 году лишения 
свободы Вячеслав Владимирович 
Воюш, 19.07.1975 года рождения.
ПРИМЕТЫ: рост — 175 см, ху-
дощавого телосложения, волосы 
темно-русые, глаза голубые.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: нет.
При задержании В. В. Воюша со-
общить по телефонам в г. Крас-
нодаре: дежурная часть — 8 (861) 
253-70-10; отделение розыска — 
8 (861) 219-99-18.

Готовность номер один
С 27 по 28 февраля в Сочи прошел семинар, на 

котором странам — участницам чемпионата мира 
по футболу рассказали о подготовке к турниру.

Участниками семинара стали представители всех 32 сбор-
ных — участниц чемпионата мира по футболу в России. В их чис-
ле тринадцать главных тренеров команд Дании, Ирана, Ислан-
дии, Марокко, Мексики, Нигерии, Португалии, России, Сенегала, 
Сербии, Франции, Швейцарии и Швеции. Остальные сборные 
представлены помощниками главных тренеров и предста-
вителями административного штата, также на мероприятии 
присутствуют врачи, специалисты по техническим вопросам, 
взаимодействию со СМИ, размещению, безопасности, логисти-
ке, транспорту и маркетингу. В целом в семинаре приняло учас-
тие более 250 делегатов.
Для участников было организовано несколько рабочих сессий, 

на которых затронули различные аспекты — от безопасности до 
технических вопросов. Также в рамках семинара Сочи посети-
ли несколько футбольных легенд, таких как чемпион мира-1986, 
а сейчас менеджер сборной Аргентины Хорхе Бурручага, спор-
тивный директор Испанской федерации футбола Фернандо Йер-
ро, ассистент главного тренера сборной Перу Нолберто Солано.
Напомним, что ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня 

по 15 июля. Матчи состоятся в одиннадцати городах, в том чис-
ле в Сочи.
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Для Александра Дмитриевича Климен-
ко небольшая кубанская станица Андре-
евская стала главным местом на боль-
шой географической карте страны. Его 
детство, юность связаны с природой, на-
родным бытом, что явилось для художни-
ка неистощимым родником незабывае-
мых воспоминаний, которые воскрешает 
никогда не стареющая память.
Александр Клименко родился 24 ок-

тября 1940 года в Абрау-Дюрсо. Сейчас 
это поколение называют детьми войны. 
Спасенные от бомбежек, болезней и го-
лода дети стали той связующей кровной 
нитью между прошлым и будущим для ма-
терей и не вернувшихся с войны отцов. 
Его мать, Прасковья Алексеевна, прово-
див на фронт мужа, перебралась с сыном 
в станицу Андреевскую к своим родным. 
Здесь они пережили немецкую оккупа-
цию и все тяготы военного времени.
Свою хату мальчик старательно укра-

шал рисунками углем, а мать терпеливо 
забеливала стены. Увлечение рисовани-
ем продолжилось в школьные годы, посте-
пенно выстраивая путь к будущей профес-
сии художника.
С 1959 по 1962 год Александр Кли-

менко служил радиолокаторщиком в 
морской авиации Черноморского флота, 
расположенного в Крыму. В 1962 году, 
пос ле завершения службы, приехал в 
Ново московск, работал на химкомбина-
те оформителем.
С 1963 по 1967 год учился на художе-

ственно-графическом факультете Крас-
нодарского государственного педагоги-
ческого института им. 15-летия ВЛКСМ. 
Известные в то время педагоги Геор-
гий Михайлович Кошельников, Анато-
лий Алексеевич Васильев были его учи-
телями.
Его дипломная работа из четырех лино-

гравюр с видами Краснодара выполня-
лась под руководством Г. М. Кошельнико-
ва (одна из них сохранилась и представ-
лена на выставке).
В 1967 году дипломированный спе-

циалист Александр Дмитриевич Климен-
ко возвратился в станицу Андреевскую, 
чтобы работать учителем изобразитель-
ного искусства в общеобразовательной 
школе. Вместе с ним приехала и его мо-
лодая жена, учитель математики, Вален-
тина Герасимовна.
Станица Андреевская и школа ста-

ли их жизнью на долгие годы. В этот пе-
риод в школах распространялась прог-
рамма преподавания учителя-новатора 
Б. М. Неменского, создателя уникаль-
ной педагогической системы, по кото-
рой предполагалось учить школьников 
не только изобразительному искусству, 
но и истории культуры, развитию зри-
тельного воображения, самостоятель-
ного мышления, а также побуждать к 
собственному творчеству. Александр 
Дмитриевич более сорока лет развивал 
в своих учениках представление о живо-
писной культуре, обучал умению смот-
реть и видеть прекрасное в природе и 
человеке, учил мыслить. Он старался де-
лать уроки по-настоящему интересными, 
понимая, что формирование созидатель-
ных начал в человеке — самое важное 
в воспитании. Пластическое мышление 
подсказывало художнику всё новые и 
новые идеи.
Александр Дмитриевич Клименко любит 

поэзию, читает стихи С. Есенина, но поис-

тине уникальным его качеством является 
абсолютное чувство цвета, подобное аб-
солютному слуху у музыкантов. Культ де-
коративности, лирической и изысканной, 
превращает его картины в эквивален-
ты музыкальных произведений компо-
зиторов-импрессионистов. Как написала 
М. Самойлова (Сливина):

Погас последний луч заката,
Сгустилась над Землею Тьма.
Как будто в музыке легато,
Царит над миром Тишина… 

Любимые цвета художника — мали-
новый, лиловый, сиреневый, любимые 
времена года — конец лета и начало осе-
ни, а время суток — сумерки. На карти-
нах художника сумеречные тени от де-
ревьев сказочно причудливые, подсол-
нухи предстают в диковинных образах, 
а озеро иначе как колдовским не на-
зовешь.
Красоту вещей автор раскрывает по-

средством цвета, освещения, создавая 
композицию так, что человек тоже как бы 
погружен в окружающую среду.
Страстная потребность творчества 

заставляет Александра Клименко еже-
дневно работать у мольберта, теперь уже 
дома, когда не надо никуда спешить, ког-
да можно мечтать и фантазировать.
Воспоминания о месте рождения, по-

ездки в Абрау-Дюрсо, Новороссийск 
предстают в его картинах как что-то 
светлое и радостное. Декоративность и 
лиризм, мистицизм и утонченность на-
полняют его произведения чувством 
философской созерцательности. Улица, 
двор, огород, цветущие или плодонося-
щие деревья, раннее утро или вечерние 
сумерки — это то, чем любуется художник, 
вступая постоянно в диалог с природой.
Из воспоминаний о Твери, Владими-

ре, Новомосковске возникают силуэты 
соборов, монастырских построек, пере-
давая восхищение художника синтезом 
искусства и архитектуры прошлого. Его 
картины «Россия», «Облака над Россией», 
«К молитве» формируют своего рода 
иконографию, где божественная верти-
каль и горизонталь человеческой жизни 
уравновешиваются холодно-голубым или 
лиловым колоритом.
Художник любит писать картины с об-

разами обнаженных женщин на бере-
гу моря, сюжеты на тему ночи на Ива-
на Купалы.
Его работы — это рассказы о жизни, где 

есть природа и человек, где духовность в 
простом, а простота — в сложном. Глав-
ная его идея — в их единстве.
Почти пятьдесят лет Александр Дмит-

риевич прожил со своей женой Вален-
тиной Герасимовной, умной и доброй 
женщиной, вместе они вырастили детей 
(сына и дочь) и внуков. Вместе они встре-
чали художников из Краснодара, приез-
жающих группами на пленэр в станицу 
Андреевскую.
Пережить ее отсутствие художнику по-

могает живопись, которая уводит его в 
тихое течение человеческого бытия и 
таинственный мир природы, где ничто 
не вечно. Ему по душе состояние покоя 
и умиротворенности. Художник, как муд-
рый философ, создает эту гармонию по-
средством живописи для себя и для нас.

Нина СТРИЖОВА,
 директор Художественной 

галереи «Сантал»

Цвет и тишина
С 5 марта по 30 апреля в Художественной галерее «Сан-
тал» проходит персональная ретроспективная выставка 
кубанского художника Александра Клименко «Цвет и ти-
шина». В экспозицию вошло 60 произведений: пейзажи 
и тематические картины, созданные за двадцать лет.

Ре
кл
ам

а

Доставка пенсий и других социальных 
выплат отделениями почтовой связи Крас-
нодарского края будет организована по 
следующему графику.

Выплатные дни За какие числа

7 марта 7—8 марта

9 марта 9—10 марта

10 марта 11—12 марта

Для городских отделений почтовой свя-
зи города Краснодара выплата и достав-
ка пенсий и других социальных выплат бу-
дут организованы в следующем порядке:

Выплатные дни За какие числа

7 марта 7—8 марта

9 марта 9—10 марта

10 марта 11 марта

Доставка пенсий в праздничные дни
В связи с предстоящими выходными и праздничным днем в марте 2018 года Отделением ПФР по Краснодар-
скому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи — филиала ФГУП «Почта России» организо-
ван следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будут осуществляться в соответ-
ствии с графиком доставки.

Порядок доставки пенсий и других со-
циальных выплат через кредитные орга-
низации (банки) в новогодние праздник 
не меняется. На территории Краснодар-
ского края пенсии и иные социальные 
выплаты в кредитные учреждения пере-
числяются с 12-го числа. В случае сов-
падения указанных дат с выходным или 
праздничным днем перечисление денеж-
ных средств осуществляется в первый ра-
бочий день, следующий за этим выход-
ным или праздничным днем.
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СООБЩЕНИЯ

ВЫСТАВКА ФИНАНСЫ

В мировой истории жен-
щины не только являлись 
украшением общества, но и 
правили, вели политические 
игры, вносили вклад в науч-
ную и духовную жизнь, 
были поддержкой и опо-
рой царствующих му-
жей. Женщины меняли 
историю.
Вспоминая древ-

негреческий миф 
о яблоке раздо-
ра и о суде Па-
риса в споре 
богинь Геры, 
Афины и Аф-
родиты, мы 
хотим по -
говорить о 
роли жен-
щины. Кто 
же важнее 
и нужнее — 
мудрая  
Афина-пра-
вительница, 
п р е к р а с -
ная Афроди-
та или храни-
тельница семьи 
Гера? Парис отдал 
яблоко Афродите. 
Посмотрев выстав-
ку, вы можете сделать 
свой выбор или согла-
ситься с тем, что жен-
щина прекрасна своей 
многогранностью и в 
ней соединяются черты всех 
греческих богинь.
Русские императрицы, при-

нимавшие активное участие в 
общественной и политической 
жизни своей эпохи, представ-
лены портретами Екатерины 
II, Марии Федоровны — супру-
ги Павла I, Александры Федо-
ровны — супруги Николая I, 
написанными во второй по-
ловине XVIII — начале XIX века. 

Красота, очарование, наря-
ды, увлечение музыкой и мно-
гое другое, что составляет мир 
женщины — темы второй час-
ти экспозиции. Афродита на-

градила прекрасную половину 
человечества не только красо-
той, но и чувством прекрасно-
го. Полотна Константина Коро-
вина, Григория Светлицкого, 
рисунки Веры Граве, Шарля 
Варена и Георга Вилля пред-
ставляют музыкальную часть 
выставочного проекта.
Занятия музыкой, рисовани-

ем, светский салон для приема 
близких друзей — всё это будуар. 

Поначалу он представлял со-
бой приватную территорию 
дамы. С течением времени бу-
дуар стал выполнять функции 
женского кабинета, где хозяй-

ка могла почитать, отве-
тить на письма, принять 
гостей и одновременно 
похвастаться изящным 
интерьером своих поко-
ев, который предста-
ет перед зрителями 
на рисунках Нико-
ля де Лонэ, Эма-
нюеля Гендта, 
    Александра 
  Средина, кар-
  тинах Конс -
 тантина Ма-
ковского и 
   Григория 
Бобровско-
го.

   Третий  
    раздел 
  выставки — 
владения бо-
гини Геры: се-
мейный уют, 
дети, женские 
рукоделия, при-

ем гостей. Фар-
форовая  посуда , 

вышивки, кружева, 
наперстки и пуговицы 
дополняют картины и 
рисунки этой части вы-
ставочного  проекта. 
В ней же и удивительно 

уютный и светлый мир дачи, 
который создают в своих ра-
ботах Константин Коровин и 
Мстислав Добужинский, Гри-
горий Светлицкий и Николай 
Харитонов.

Выставка работает по 1 ап-
реля 2018 года по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 13, 
1-й этаж.

Реклама

«Ей имя — Женщина!»
В экспозиции выставка «Ей имя — Женщина!», проходя-

щей сейчас в Краснодарском художественном музее имени 
Ф. А. Коваленко, представлено более ста предметов, расска-
зывающих о дамах XVIII — начала XX столетий.

РСХБ начинает выдачу ипотечных 
кредитов по новой программе 

государственного субсидирования
Россельхозбанк объявляет о начале выдач ипотечных кредитов в рам-

ках новой программы государственного субсидирования. Поддержка заем-
щиков предус матривает оформление кредита по ставке шесть процентов 
годовых в рублях РФ на первые три или пять лет. После окончания льготно-
го периода ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на 
дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 процентных пункта.

Двадцать восьмого февраля 2018 была закрыта книга за-
явок по выпуску биржевых облигаций АО «Россельхозбанк» 
серии БО-05Р. Итоговый объем выпуска со сроком обра-
щения четыре года составил 25 млрд рублей. Оферта по вы-
пуску не предусмотрена.

В соответствии с условия-
ми воспользоваться новой 
программой могут семьи, у 
которых в период с 1 января 
2018 года по 31 декабря 
2022 года рождается второй 
или третий ребенок. Заемщи-
ки могут взять льготный кредит 
на покупку новостройки или го-
тового жилья у застройщика. 
Программа государственной 
поддержки предусматривает 
возможность предоставления 
Россельхозбанком заемщику 
пониженной годовой процент-
ной ставки в размере шести 
процентов годовых в рублях 
РФ в течение первых трех или 

пяти лет пользования ипотеч-
ным кредитом.
Первоначальный взнос на 

покупку объекта недвижимос-
ти в рамках программы дол-
жен быть не менее двадцати 
процентов от его стоимости. 
Максимальная сумма кредита 
для Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области состав-
ляет 8 млн рублей, для других 
регионов Российской Федера-
ции — 3 млн рублей. Срок кре-
дита — до тридцати лет.
Оформление заявки на по-

лучение ипотечного креди-

та в рамках программы го-
сударственной поддержки в 
Россельхозбанке доступно по 
стандартному пакету докумен-
тов при условии предоставле-
ния подтверждения рождения 
в семье второго или третье-
го ребенка после 1 января 
2018 года.
РСХБ входит в число лиде-

ров на отечественном рын-
ке ипотечного кредитования. 
По итогам 2017 года банк вы-
дал кредитов на приобретение 
недвижимости на сумму свы-
ше 73 млрд рублей.

Как отметил Кирилл Лёвин, 
заместитель председателя прав-
ления банка, установленный 
объем выпуска в размере 
25 млрд рублей является са-
мым крупным за всю исто-
рию размещения облигаций 
банка на внутреннем рынке. 
Совокупный спрос со сторо-
ны инвесторов, включая бан-
ки, управляющие, страховые 
и инвестиционные компании, 
а также физические лица, со-
ставил 33 млрд рублей и пре-
высил первоначально плани-

руемый объем размещения 
более чем в три раза.

— Отдельно хотел бы подчерк-
нуть растущий интерес к об-
лигациям банка со стороны 
розничных инвесторов. В этот 
раз нам удалось привлечь бо-
лее тысячи новых клиентов — 
физических лиц. Кроме того, 
процентная ставка на уровне 
7,4 процента годовых являет-
ся для нас самой низкой среди 
обращающихся на локальном 
рынке облигаций. Итоги сбора 
заявок показали, что инвесто-
ры высоко оценивают надеж-

ность АО «Россельхозбанк» и 
привлекательность его долго-
вых инструментов,— проком-
ментировал Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» — ос-
нова национальной кредитно-
финансовой системы обслужи-
вания агропромышленного 
комплекса России. Банк соз-
дан в 2000 году и сегодня яв-
ляется ключевым кредитором 
АПК страны, входит в число 
самых крупных и устойчивых 
банков страны по размеру 
активов и капитала, а также 
в число лидеров рейтинга на-
дежности крупнейших рос-
сийских банков. Сто процен-
тов голосующих акций банка 
принадлежат Российской Фе-
дерации.

РСХБ закрыл книгу заявок 
по облигациям на 25 млрд рублей

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Старо-
щербиновского сельского поселе-
ния Щербиновского района извеща-
ет о проведении общего собрания 
участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
23:36:0000000:29 общей площадью 
2980148 кв. м., расположенного по 
адресу: установлено относительно 
ориентира Россия, Краснодарский 
край, Щербиновский район, в грани-
цах СПК (колхоза) им. Фрунзе, рас-
положенного в границах участка, из-
вещает о намерении инициировать 
проведение общего собрания участ-
ников долевой собственности в пра-
ве на вышеуказанный земельный 
участок со следующей повесткой дня.

1. Об утверждении проекта меже-
вания земельных участков;

2.Об утверждении перечня соб-
ственников земельных участков, об-
разуемых в соответствии с проек-
том межевания земельных участков;

3. Об утверждении расчета разме-
ра долей в праве общей собственно-
сти на исходный земельный участок 
в целях их выражения единым спосо-
бом, если ранее данные доли были 
выражены разными способами;

4. О лице уполномоченном от име-
ни участников долевой собственно-

сти без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового уче-
та или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных 
участков, в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий.

Заказчиком работ является граж-
данин Гугля А. Г., почтовый адрес: 
Краснодарский край, ст. Старощер-
биновская, ул. Ленина, №49, номер 
телефона 8 (918) 178-85-56.

Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Выползо-
вым Евгением Ивановичем — квали-
фикационный аттестат №23-12-981, 
реестровый №19481 регистрации в 
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность (почтовый адрес: 353620, Крас-
нодарский край, Щербиновский район, 
ст. Старощербиновская, ул. Советов, 
64, адрес электронной почты shgup@
mail.ru, номер контактного телефона 
8 (86151) 7-7191).

Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка можно по 
адресу: Краснодарский край, Щер-
биновский район, ст. Старощерби-
новская, ул. Советов, 64, с 12 марта 
2018 года по 12 апреля 2018 года, с 
8 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., 
кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней.

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после 
ознакомления с ним, направлять када-
стровому инженеру Выползову Е. И. 
квалификационный аттестат №23-12-
981, реестровый №19481 регистрации 
в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность по адресу: 353620 Краснодар-
ский край, Щербиновский район, ст. 
Старощербиновская, ул. Советов, 64, 
в срок с 12 марта 2018 года по 12 ап-
реля 2018 года.

Общее собрание состоится 20 
апреля 2018 г. в 10 час. 00 мин. по 
адресу: 353620, Краснодарский край, 
Щербиновский района, ст. Старо-
щербиновская, ул. Советов, №70 
(кабинет №9). Начало регистрации 
участников долевой собственности — 
09 час. 00 мин.

По всем вопросам подготовки и 
проведения общего собрания участ-
ников общей долевой собственности 
обращаться по адресу: 353620, Крас-
нодарский край, Щербиновский рай-
он, ст. Старощербиновская, ул. Ле-
нина №49, тел. 8 (918) 178-85-56 в 
период с 07.03.2018 г. по 19.04.2018 г.

Для регистрации на участие в со-
брании общей долевой собственности 
при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, 
документы, подтверждающие полно-
мочия представителей.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Старо-
щербиновского сельского поселения 
Щербиновского района извещает о 
проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:36:0000000:28 
общей площадью 1615256 кв. м, рас-
положенного по адресу: установле-
но относительно ориентира Россия, 
Краснодарский край, Щербиновский 
район, в границах СПК (колхоза) им. 
Фрунзе, расположенного в грани-
цах участка, извещает о намерении 
инициировать проведение общего 
собрания участников долевой соб-
ственности в праве на вышеуказан-
ный земельный участок со следую-
щей повесткой дня.

1. Об утверждении проекта меже-
вания земельных участков.

2. Об утверждении перечня соб-
ственников земельных участков, об-
разуемых в соответствии с проек-
том межевания земельных участков.

3. Об утверждении расчета разме-
ра долей в праве общей собственно-
сти на исходный земельный участок 
в целях их выражения единым спосо-
бом, если ранее данные доли были 
выражены разными способами.

4. Об условиях договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности.

5. О лице уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного 
кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него 
земельных участков, расторжения до-
говора аренды и подписания ново-
го договора аренды, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ является граж-
данин Запьянцев А. А., почтовый 
адрес: Краснодарский край, ст. Ста-
рощербиновская, ул. Первомайская, 
№213, номер телефона 8 (909) 462-
59-66.

Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Выползо-
вым Евгением Ивановичем квали-
фикационный аттестат №23-12-981, 
реестровый №19481, регистрации в 
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность (почтовый адрес: 353620 Крас-
нодарский край, Щербиновский район, 
ст. Старощербиновская, ул. Советов, 
64, адрес электронной почты shgup@
mail.ru, номер контактного телефона 
8 (86151) 7-7191).

Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка можно по 
адресу: Краснодарский край, Щер-
биновский район, ст. Старощерби-

новская, ул. Советов, 64, с 12 марта 
2018 года по 12 апреля 2018 года, с 
8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., кро-
ме субботы и воскресенья и празд-
ничных дней.

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после 
ознакомления с ним, направлять када-
стровому инженеру Выползову Е. И. 
квалификационный аттестат №23-12-
981, реестровый №19481 регистрации 
в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность, по адресу: 353620 Краснодар-
ский край, Щербиновский район, ст. 
Старощербиновская, ул. Советов, 
64, в срок с 12 марта 2018 года по 12 
апреля 2018 года.

Общее собрание состоится 23 
апреля 2018 г. в 10 час. 00 мин. по 
адресу: 353620, Краснодарский край, 
Щербиновский район, ст. Старощер-
биновская, ул. Советов, 70, каб. №9. 
Начало регистрации участников доле-
вой собственности — 09 час. 00 мин.

По всем вопросам подготовки и 
проведения общего собрания участ-
ников общей долевой собственно-
сти обращаться по адресу: 353620, 
Краснодарский край, Щербиновский 
район, ст. Старощербиновская, ул. 
Первомайская №213, тел. 8 (909) 
462-59-66 в период с 07.03.2018 г. по 
19.04.2018 г.

Для регистрации на участие в со-
брании общей долевой собственности 
при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, 
документы, подтверждающие полно-
мочия представителей.
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— Жанна Владимировна, «Тайна…» — ваш дебют как 
драматурга. Как родилась идея этой сказки?

— Уточню: дебют на сцене Дворца искусств как автора 
литературной основы постановки. Жанр фантастической 
истории родился из очень простой вещи: современным 
детям, выросшим на квестах, рэпе и компьютерных «бро-
дилках», скучны спектакли о том, что мишка переводит 
зайца через дорогу на зеленый свет. Их доверием нужно 
дорожить, с ними нужно говорить на одном языке, увле-
кать их. Ведь совсем другое дело, когда есть фантастиче-
ский мир и его вместе с героями нужно спасти, правда же?
Хотя, конечно, тема спектакля не только Правила до-

рожного движения, но, скорее, герои и геройство: где и 
когда я кажусь или хочу казаться себе и другим героем, 
а где и когда обстоятельства требуют от меня героизма 
и поступка? Мы с артистами предложим подросткам за-
думаться о вроде бы всем известных вещах: отличии эго-
изма от альтруизма, о мотивах человеческих поступков, 
о дружбе и предательстве.

—- Приоткроете завесу тайны над сюже-
том?

— Все мы попадаем в секретную лабора-
торию по разработке Правил дорожного дви-
жения. Ее студенты сдают экзамен, и те, кто 
сдаст его на отлично, становятся сотрудника-
ми этой лаборатории. Но однажды в системе 
происходит сбой, и дальше-то и начинается 
всё самое интересное.
Героям и зрителям, а наш спектакль интер-

активный, предстоит спасти не просто мир, 
а светомир. И здесь им пригодится знание Пра-
вил дорожного движения, а точнее — пред-
назначенных пешеходам дорожных знаков. 
Их, кстати, не так уж много и запомнить 

нетрудно: белый треугольник с красной каймой — 
предупреждение о чем-либо, белый круг с красным кан-
том — запрет чего-либо...

— Кто занят в «Тайне…»?
— Артисты Молодежного театра, Дворца искусств и — 

впервые! — балет Русского вокально-хореографическо-
го ансамбля «Родник». Для танцоров «Родника» балет-
мейстер-постановщик спектакля Александр Драчков 
придумал очень необычную хореографию: ребята, кото-
рых публика знает как исполнителей народного танца, 
очень классно и с большим энтузиазмом танцуют и техно, 
и рэп, и даже contemporary dance.

— Кто еще выступил в качестве соавторов спектакля?
— Замечательные художники «Премьеры»: костюмы 

для постановки создала Наталья Галкина, а художника-
ми-постановщиками выступили Алена Удалова и Жанна 
Валяева.

Впервые мы работаем над музыкой вместе с 
ТО «KRD-music»: его основатель Даниил Чиков вы-
ступил аранжировщиком, а его соратник Александр 
Бащук — в качестве композитора. Мне показалось 
очень правильным, что с подростками будут разгова-
ривать языком музыки, и в том числе рэпа, практи-
чески их ровесники. Саша и Даня — двадцатилет-
ние ребята, они пишут и играют с горящими глазами. 
Думаю, такой музыки в спектаклях Дворца искусств 
«Премьера» еще не звучало.

— Когда же премьера «Тайны…»?
— 13—14 и 16 марта, в 10:30 и 13:00, 15 марта — 

в 10:30. Приходите, будет захватывающе интересно 
и детворе, и подросткам.

Мартовская афиша
«Музыка Баха» 

10 марта, в 19:00, Муниципальный концертный 
зал (ул. Красная, 122)

Бессменный хранитель краснодарского орга-
на, заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
проведет своего слушателя по загадочному миру 
музыки Иоганна Себастьяна, рожденного в пер-
вый месяц весны.

Вечер классической музыки 
с Владимиром Понькиным 

14 марта, в 19:00, МКЗ
В этот вечер вместе с Кубанским симфониче-

ским оркестром под управлением его худрука, 
народного артиста России Владимира Поньки-
на выйдет дебютантка Анюта Байкашова (скрип-
ка): выпускница нашей Детской школы искусств 
им. С. Рахманинова и стипендиат программы 
Дениса Мацуева «Новые имена» исполнит пер-
вую часть Концерта для скрипки с оркестром 
№1 Н. Паганини.

«Романтика Шопена» 
16 марта, в 19:00, МКЗ

Вечер фортепианной музыки — дебют в род-
ном городе лауреата международных конкурсов 
Алексея Редько (фортепиано) — выпускника на-
шего Музыкального колледжа им. Н. Римского-
Корсакова (класс Н. Шубиной) и студента Мос-
ковского музыкально-педагогического института 
им. М. Ипполитова-Иванова. В программе: Сона-
та №2 си-бемоль минор (op. 35), Andante Spianato 
и Большой блестящий полонез ми-бемоль ма-
жор (op. 22).

«Страсти по Бродвею» 
24 марта, в 17:00, Дворец искусств «Премьера» 

(ул. Стасова, 175)
Блистательный парад-алле бродвейской клас-

сики: номера из мюзиклов «Чикаго», «Кабаре», 
«Кошки», «Вестсайдская история» и др. сплете-
ны хореографом и режиссером-постановщиком 
этого спектакля Музыкального шоу-театра «Премьера» Иваном Фадеевым 
в феерическое ревю. Над аранжировками зонгов, сыгранными Кубанским 
симфоническим оркестром под управлением его главного дирижера Дени-
са Ивенского, трудились музыкальный руководитель Кремлевского дворца 
Владимир Качесов, его столичный коллега Юрий Кротов и краснодарский 
композитор Виталий Костин.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО, фото КМТО «Премьера»

12 марта, в 12:00, в Муниципальном концертном зале впервые пройдет
открытый мастер-класс народного артиста России Владимира Понькина.

Его участниками станут камерный «Премьер-оркестр», 
дирижеры Даниил Червяков и Максим Журавлев,

студенты Музыкального колледжа имени Н. Римского-Корсакова.
Вход свободный.

Праздничная 
афиша

«Искусство вдохновлять» 
8 марта, в 17:00, Дворец искусств 

«Премьера» (ул. Стасова, 175)

Кто нашептывает поэтам рифмы, а компози-
торам — прекрасные мелодии? Кто заставля-
ет художников взяться за кисти, а скульпторов 
за резцы? На эти вопросы ответит режиссер-
постановщик этого романтического концерта 
Жанна Пономарева и коллективы «Премьеры». 

«Мелодии весны» 
8 марта, в 17:00, Муниципальный 
концертный зал (ул. Красная, 122)

Кубанский симфонический оркестр под 
управлением его главного дирижера Дениса 
Ивенского и солист Музыкального театра, за-
служенный артист Кубани Владислав Емелин 
(тенор) исполнят популярные арии из опер и 
оперетт, неаполитанские и русские народные 
песни. Впервые онлайн-трансляцию этого кон-
церта можно будет увидеть на YouTube-канале 
и в аккаунтах площадки в соцсетях — подпи-
сывайтесь!

Режиссер Жанна ПОНОМАРЕВА:

«Со зрителем 
нужно говорить 
на одном 
языке»

«Нужно соблюдать Правила дорожного движения» — согласитесь, звучит не слиш-
ком захватывающе. А если речь идет о фантастическом мире, который надо спас-
ти? Его для детворы придумала режиссер Жанна Пономарева — постановщик 
«Новогодней фантазии-24», «Сказки о потерянном времени» и других спектаклей и 
программ Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера». 
Уже 13—16 марта на сцене Дворца искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) можно 
увидеть музыкальный спектакль «Тайна за семью печатями, или Фантастическое 
путешествие по Правилам дорожного движения».

КСТАТИ

Реклама


