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Во взаимодействии с прокуратурой 
Краснодарского края сегодня мы откры-
ваем рубрику «Прокуратура информиру-
ет». Здесь наши читатели могут получить 
любую информацию, касающуюся раз-
личных сфер жизнедеятельности, в том 
числе об имеющихся правах и обязанно-
стях. Это и оформление земельных участ-
ков, перерасчет платы за коммунальные 
услуги, выплата заработной платы, ис-
полнение природоохранного законода-
тельства и т.д. Словом, прокуратура края 
будет содействовать в решении всех во-
просов, касающихся соблюдения прав и 
свобод граждан.

Имеющиеся вопросы можно направ-
лять в редакцию нашей газеты. В сегод-
няшнем номере газеты мы публикуем 
ответы сотрудников прокуратуры Крас-
нодарского края на вопросы наших чи-
тателей.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ФИНАНСЫ

Оказавшись в Бриньковской в эти апрель-
ские дни, приятно удивляешься той размерен-
ности и спокойствию, которые, кажется, оста-
лись лишь в хороших книгах и нашем прошлом 
– в детстве. Без лишней суеты и по-деловому 
течет жизнь станичников. Здесь к субботни-
ку отношение вовсе не формальное, а тради-
ционно-хозяйское, по-человечески понятное. 
Кругом чистота и порядок, ухожены клумбы, 
побелены деревья. Все говорит о приближе-
нии столь важных и нужных в наши дни празд-
ников – Первомая, Дня Победы.
Об этом особенном месте, где живут люди, 

для которых трудиться – жить – хранить тради-
ции – верить – это как дышать, известно на 
Кубани хорошо. Как сохранить исторические 
связи, единство станичников, их доверие, по-
жалуй, лучше всех знает Василий Анатолье-
вич Лоза. Близится 10-летний юбилей его дея-
тельности как главы сельского поселения. Он 
смог объединить возможности и усилия мно-
гих общественных организаций и направить 
на решение проблем станичников, на разви-
тие и благоустройство малой родины в общих 
для всех интересах. Герой Труда Василий Лоза 
долгое время работал, как теперь принято го-
ворить, на градообразующем предприятии – 
«Племзавод «Бейсуг», сохранив добрые отно-
шения с коллективом завода и его нынешним 
руководством.

БЫТЬ АКТИВНЫМ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ

Приближение годовщины Победы СССР над 
фашистскими захватчиками именно здесь, на-

против входа в административное здание хо-
зяйства «Бейсуг», ощущается особенно остро: 
поддерживается в порядке мемориальный 
комплекс летчику-испытателю Григорию Бах-
чиванджи. Ближе к небу, кажется, стремит-
ся человек-легенда, вот-вот самолет взмет-
нется ввысь.
Знакомство с руководителем хозяйства на-

чалось уже у входа в здание администрации 
завода: субботник пришлось ненадолго пре-
рвать встретившей нас Марине Чунихиной, 
помощнику молодого депутата Геннадия Фи-
щука, руководителя племзавода «Бейсуг». По 
урожайности и надоям это хозяйство третий 
год удерживает лидирующие позиции в При-
морско-Ахтарском районе.
Как известно, сегодня любая компания, хо-

зяйство нацелены на получение прибыли. Од-
нако успешная работа и бизнес невозможны 
без тесного взаимодействия с обществом, ра-
ботниками, их семьями, живущими рядом со-
седями, ветеранами, детьми и подростками. 
В этом уверен и Василий Лоза, и Генннадий 
Фищук. Такое общение, объединение инте-
ресов, соучастие – это уже шаг к социально-
му общению, а значит, и к стабильности. Это 
и есть путь к развитию самого производства. 
Может, и возрождение сильной России начи-
нается здесь?

НЕ БЫВАЕТ МЕЛОЧЕЙ

Это же так просто и ясно: не быть суб-
ботнику без материалов, способствующих 
успешному его проведению. Не быть саду 

ухоженным без своевременной побелки 
деревьев. Или какой же День станицы без 
казачьей песни? Тут важно иметь все ком-
поненты для проведения мероприятия, и, 
главное, вовремя! 
Как говорят, НАДО, здесь и сейчас. «А подой-

ти без волокиты и проволочек сможет только… 
Геннадий Владимирович Фищук, – делится с 
нами Марина, – да, вот и сами спросите у ве-
теранов завода!» 
Да и спрашивать не пришлось…
Навстречу нам, улыбаясь, услышав окон-

чание нашего разговора, идет милая жен-
щина.

– Спасибо Владимировичу за костюмы, что 
нам пошили! Мы теперь будем лучше и краше 
всех! Пусть другие пенсионеры посмотрят, ка-
кие мы красивые… молодые! Душа-человек. 
Все понимает, всем помогает, – искренне го-
ворит Серафима Ильинична Авраменко, вете-
ран труда, проработавшая на заводе без трех 
лет полвека (!). 
Это слова благодарности адресованы Ген-

надию Фищуку от организованного около года 
назад ветеранами «Бейсуг» ансамбля «Надеж-
да» за приобретенные для выступлений костю-
мы. Да и как не помочь такой активной груп-
пе, готовой собраться в короткое время и 
выехать для поздравления или поучаствовать 
в конкурсе, выступить в дни праздника стани-
цы! Это вам не далекие «Бурановские бабуш-
ки»… Это НАША «мобильная группа» «Надеж-
да» из Бриньковской.

(Окончание на 11-й стр.)

Геннадий ФИЩУК: 

«В работе для людей нет мелочей»
В канун целой серии любимых российских праздников – майских и главного из 
них – Дня Победы – преображаются и краевые станицы. Одна из них – Бринь-
ковская. Кто и как помогает поддерживать многолетние кубанские традиции в 
станице, ставшей родоначальницей Приморско-Ахтарского района?
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка 

на газету «Кубань сегодня» 
на 2-е полугодие 

2014 года!

Индекс 31 860 Индекс 31 860 
(четверг с теле-(четверг с теле-
программой) — программой) — 199,50 руб.199,50 руб.

Читайте в номере

Инвестиционные 
риски в России 
и механизмы 
защиты 
капиталовложений

Сложившаяся в России экономическая 
ситуация настораживает крупных ин-
весторов, представителей бизнес-элиты 
и рядовых граждан. Остро стоит вопрос 
не только о возможности преумножения 
накопленных сбережений, но и об их со-
хранности. 
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Олимпиада стала беспрецедент-
ным инвестиционным проектом, ре-
кордным по масштабам строитель-
ства за всю историю подготовки к 
зимним Играм, отметил в начале вы-
ступления Дмитрий Козак. 
Непосредственно для проведе-

ния Игр построено 13 стадионов и 
21 объект инженерной, транспорт-
ной, энергетической инфраструкту-
ры, которые необходимы для функци-
онирования спортивных арен.

– Одновременно был реализован 
масштабный план развития терри-
тории Сочи, направленный на его 
преобразование в современный 
спортивный, туристический, дело-
вой центр, – добавил вице-премьер. 
– Обеспечено обновление всех сфер 
жизнедеятельности города – транс-
портной, инженерной инфраструк-
туры, энергетики, ЖКХ и социаль-
ной сферы. 
В наследство жителям Сочи до-

сталось невидимое глазу, но очень 
важное приобретение – чистый воз-
дух. Последние исследования эко-
логов показали: он стал чище в че-
тыре раза. 
Олимпийские игры в Сочи стали 

успешными с коммерческой сторо-
ны. Превышение доходов над рас-
ходами составило 800 миллионов 
рублей. Игры позволили Краснодар-
скому краю с 2007 по 2013 год уве-
личить объем ВРП почти на 40 про-
центов и выйти в число регионов 
– лидеров России по числу жителей, 
вовлеченных в регулярные занятия 
физкультурой и спортом. 

ЗАГРУЗКА КРУГЛЫЙ ГОД

Дмитрий Козак акцентировал, 
что сегодня сложилось полное по-
нимание, как будет использовать-
ся богатое олимпийское наследие, 
и созданная в Сочи инфраструктура 
заработает эффективно. Он расска-
зал, что 133 объекта, среди которых 
здания и сооружения коммунальной, 
транспортной и социальной инфра-
структуры, перейдут Краснодарско-
му краю и Сочи. 
Стадион «Фишт» и Ледовый дво-

рец «Большой» переходят в собствен-
ность нашего региона. Первый бу-
дет использоваться для проведения 

чемпионата мира по футболу, ста-
нет тренировочной базой для крае-
вой команды. Ледовый дворец бу-
дет применяться как для тренировок, 
так и для проведения спортивных со-
стязаний. 
На базе конькобежного центра 

планируется создание теннисной 
академии. Олимпийская санно-боб-
слейная трасса «Санки» в 2015 году 
примет чемпионат Европы, а в 2017 
году чемпионаты мира по бобслею и 
скелетону.

– Сегодня те объекты, которые пе-
реданы Краснодарскому краю, долж-
ны финансироваться за счет средств 
края и города Сочи. В случае если 
средств окажется недостаточно, будут 
распределяться субсидии на обеспе-
чение сбалансированности бюдже-
та края и оказана помощь по содер-
жанию объектов. В первую очередь 
это объекты коммунальной и транс-
портной инфраструктуры, – отме-
тил Дмитрий Козак и добавил, что 
уже разработан и в ближайшее вре-
мя будет утвержден целый комплекс 
мер, который поможет круглогодич-
но загрузить созданную в Сочи ин-
фраструктуру. 
Прежде всего, речь идет о транс-

портной доступности Сочи – плани-
руется установить льготные тарифы 
на авиаперевозки, аэропорт Сочи 

заработает по принципу «открытого 
неба». Также аэропорт и круизный 
порт олимпийской столицы смогут 
без виз принимать иностранных ту-
ристов на срок до 72 часов. 

– Внесена и в ближайшее время 
будет утверждена программа про-
ведения спортивных, культурно-мас-
совых, деловых, политических ме-
роприятий на ближайшие три года, 
– рассказал Дмитрий Козак. – Это 
31 мероприятие, которое позволит 
загрузить и спортивные объекты, и 
туристическую инфраструктуру, и го-
стиницы. 

СТАДИОНЫ БУДУТ 
«ЗАРАБАТЫВАТЬ»

В ходе заседания верхней палаты 
парламента Валентина Матвиенко 
обратилась к губернатору Кубани 
с вопросом, возможна ли самоо-
купаемость этих объектов. Спикер 
предложила собрать консультан-
тов, чтобы найти оптимальное ре-
шение, как минимизировать расхо-
ды федерального и регионального 
бюджетов.
Александр Ткачев сообщил, что се-

годня вырабатывается механизм оп-

тимизации расходов на содержание 
олимпийского наследия. Возможно, 
некоторые объекты придется пере-
проектировать. Но у края уже есть 
конкретные планы на загрузку зда-
ний и сооружений, которые отойдут 
в собственность региона. Это и ле-
довая арена, которая наполовину 
будет использоваться в коммерче-
ских целях. Уже принято решение о 
создании хоккейной команды уров-
ня КХЛ, которая, кстати, будет назы-
ваться «Сочинские леопарды». 
Главный медиацентр Олимпиады 

станет постоянным местом прове-
дения сочинского инвестиционного 
форума. Часть здания превратится в 
торгово-развлекательный комплекс. 
Сорокатысячный стадион совсем 

скоро примет чемпионат мира по 
футболу, уже в этом году в Сочи прой-
дет гран-при «Формулы-1», сочинский 
«Диснейлэнд» летом откроет свои 
двери для посетителей – все эти ме-
га-проекты продуманы так, чтобы 

приносить максимальную коммер-
ческую прибыль. 

– Пользуясь случаем, хочу пригла-
сить всех в Сочи. Мы открыли неде-
лю назад Олимпийский парк, – ска-
зал Александр Ткачев. – Кстати, за 
вход в парк мы не собираемся брать 
деньги. Мы считаем, что вход должен 
быть бесплатным, потому что это при-

надлежит народу России, все должны 
приходить и наслаждаться.
Подводя итог, Валентина Матви-

енко поблагодарила Правительство 
РФ, оргкомитет «Сочи-2014» и ру-
ководство Краснодарского края за 
высокий уровень проведения Олим-
пийских игр.

– От имени верхней палаты хочу 
еще раз сказать огромные слова бла-
годарности за те чувства гордости, 
которые вы доставили нашей стра-
не, – отметила председатель Совфе-
да. – За то, что вы справились с ко-
лоссально трудной задачей, что вы 
в сжатые сроки создали уникальную 
инфраструктуру высокого качества, 
и не только спортивную, но и инже-
нерную. Ни один объект не подвел, 
во время зимних Олимпийских игр 
все работало как часы. 
По итогам заседания в Правитель-

стве России решили подготовить за-
конопроект о снятии администра-
тивных барьеров в строительной 

отрасли Сочи. Кроме того, в Сове-
те Федерации предложили серьезно 
подумать над тем, чтобы законода-
тельно оформить волонтерское дви-
жение в России. 

Пресс-служба главы 
администрации (губер натора) 

Краснодарского края

Олимпиада – успешный коммерческий проект
Использование наследия зимних Игр в Сочи и расходы на содержание олимпийских объектов обсуждали на заседа-

нии Совета Федерации. В рамках «правительственного часа» перед спикером Валентиной Матвиенко и сенаторами 
выступил вице-премьер Дмитрий Козак. Он рассказал, какие стадионы отходят Краснодарскому краю, и о возмож-
ности выделения федеральных субсидий на их содержание. С докладом также выступил губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев.

«Удержать высоту!»
Этот призыв губернатора Кубани Александра Ткачева ко всем 

хлеборобам края взят на вооружение тружениками полей ново-
минского акционерного общества «Племзавод «Урожай». Они на-
мерены и в текущем году собрать урожай зерновых не меньше, 
чем в прошлом. А результаты 2013 года были совсем неплохи-
ми: каждый гектар озимого клина дал по 70,6 центнера зерна с 
гектара, а его валовой сбор составил 56000 тонн.
Этот показатель намечено превзойти. Для выполнения дан-

ной задачи потенциал имеется. Более 90 процентов посевов 
из 8 тысяч гектаров озимого клина находятся в хорошем или в 
удовлетворительном состоянии, остальные участки колосовых 
особую тревогу не вызывают. Используя февральские и мар-
товские «окна», дважды подкормлены озимые, благодаря чему 
большинство площадей сформировали необходимую густоту рас-
тений и теперь под апрельским солнцем дружно набирают силу. 
Есть уверенность в получении высокого урожая пшеницы и яч-
меня, успешного развития экономики хозяйства.
Серьезное внимание уделяют наши растениеводы и развитию 

других сельскохозяйственных культур. Сегодня на полях ведется 
сев сахарной свеклы, многолетних трав, кориандра, на очереди – 
кукурузы на зерно и силос. Также предстоит сев подсолнечника в 
объемах минувшего года и фацелии, которая считается хорошим 
медоносным растением для развития пчеловодства. Ведь извест-
но, что некоторые сельскохозяйственные культуры практически 
невозможно разводить без перекрестного опыления. А это могут 
сделать только пчелы. С этой целью администрация акционерно-
го общества, как и в минувшие годы, приглашает владельцев пче-
лопасек для опыления посевов подсолнечника и других культур.

Н. СУЛТХАНОВ
К аневской район
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРАВ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

— Краснодар активно застраивает-
ся, лидирует в России по вводу жилья. 
Но пришло время, когда мы от коли-
чества квадратных метров должны 
переходить к их качеству,— говорит 
председатель комитета Александр 
Лактионов. — Отсюда наша обеспо-
коенность: уже неоднократно подни-
мали этот вопрос на местном уровне, 
ведется серьезная борьба с незакон-
ным строительством. И на этом нель-
зя останавливаться.
О развитии строительной отрасли в 

краевом центре рассказал замести-
тель директора департамента строи-
тельства города Анатолий Полевой. 
Он назвал такие цифры: в 2013 го-
ду планировалось сдать в эксплуата-
цию 1 миллион 150 тысяч квадрат-
ных метров жилья, а сдан 1 миллион 
403 тысячи. Облегчило задачу то, что 
наконец была сдана в эксплуатацию 
часть долгостроев. В первом кварта-
ле 2014 года уже сдано свыше че-
тырехсот тысяч квадратных метров. 

— Занимаемся комплексной за-
стройкой микрорайонов: чтобы в 
них сразу возводились детские сады, 
школы. Обязательно предусматри-
ваются застройщиками помещения 
для почтовых отделений, пунктов 
полиции, кабинетов врачей общей 
практики. С застройщиками есть по-
нимание, чтобы не допустить напря-
женности.
Депутат ЗСК, опытный строитель, 

генеральный директор ЗАО «Красно-
дарпроектстрой» Батырбий Тутари-
шев считает 
вопрос конт-
роля каче-
ства 
од -

ним из самых важных. Инвесторы 
направляют большие финансовые 
потоки в строительство кубанской 
столицы. Они заинтересованы вло-
жить свои средства в строительство, 
быстро и выгодно продать квадрат-
ные метры и уйти. Но зачастую каче-
ство их работы — хуже некуда. Как и 
у многих строительных фирм, которые 
к строительству не имеют никакого 
отношения: участки получили, а эле-
ментарных норм для возведения объ-
екта не знают. Благо, что в последнее 
время местные власти объявили вой-
ну самостроям и порядка стало боль-
ше. Но это не значит, что он везде 
есть: если застройщик рекламирует 
стоимость одного квадратного метра 
в 20 тысяч рублей, это должно насто-
рожить покупателя. Такого просто 
не может быть! Значит, дом возведен 
с нарушениями в технологии, не под-
ключен к инженерным сетям и т. д.

— Очень слабый контроль за эти-
ми моментами,— считает Батырбий 
Зульевич. — Сегодня проверяющие 
всего несколько раз выходят на строй-
площадку, чтобы опытным взглядом 
оценить, как идет работа. А ведь сей-
час, чем выше дом, тем больше тре-
бований к нему. Вернее, к работе 
строителей, среди которых специа-
листов по пальцам можно пересчи-
тать. Всё чаще на стройплощадке 
можно встретить мигрантов, кото-
рые элементарный чертеж прочи-
тать не могут.
К сожалению, рассуждал опыт-

ный строитель, бич нашего времени 
в том, что руководители строитель-

ных компаний живут одним 
днем — о кадрах не 

думают. Редко 
обучают своих 
работников по 
целевому  на -
правлению, счи-
тая, что силами 
неквалифициро-
ванных мигран-
тов обойдутся. 
А ведь для под-
готовки специа-

листов в Краснодаре открыт ресурс-
ный центр, выделены средства, но в 
очереди за знаниями никто не стоит. 
Не хотят учиться. Да и от инженерно-
технических кадров для строитель-
ства без опыта работы толку мало. 
Уровень бакалавров далек от по-
требностей сегодняшнего дня. Моло-
дые люди не знают предмета работы 
и не понимают, зачем вообще в эту 
сферу пришли. Кроме того, бакалав-
ры даже не прописаны в Градострои-
тельном кодексе, а следовательно, их 
нельзя принимать на работу. Депутат 
ЗСК поднимал этот вопрос на уровне 
администрации президента страны. 
Сейчас разрабатывается законода-
тельная инициатива, чтобы студенты 
строительных факультетов проходи-
ли практику на базовых профильных 
предприятиях. 

— Если хотим добиться качества и 
безопасности в строительстве, то, да 
простят меня коллеги,— сказал Ба-
тырбий Тутаришев,— нужно уделять 
внимание качеству инженерных се-
тей, которое сегодня ни в какие рам-
ки не идет. Жесткого контроля нет. 
И для этого не то чтобы целой структу-
ры — одного специалиста, но с боль-
шой буквы хватило бы. 
Такого, например, как когда-то был 

руководитель Архстройнадзора горо-
да Геннадий Иванович Рожков — гро-
за недобросовестных строителей, 
который контролировал качество 
строительства от начала и до кон-
ца. Его побаивались, но зато за дело 
были спокойны. Так участники круг-
лого стола вспомнили известного в 
свое время человека.

 Прозвучало мнение о том, что 
противники этой работы прикрыва-
ются отсутствием федерального за-
кона, но и на уровне муниципалите-
та можно принять соответствующие 
нормы. Нужно вернуть эту систему, 
как это уже сделали многие террито-
рии России. Тогда, уверен Батырбий 
Тутаришев, дома будут возводиться 
качественные, самостроев не будет, 
следовательно, увеличится и безо-
пасность. Депутат высказал убежден-
ность в том, что все дома, возведен-

ные в городе, должны сдаваться 
со стопроцентной готовностью 
(даже с самой дешевой отдел-
кой). Когда дом готов, человек 
получил ключи от квартиры, мо-
жет въезжать и жить, не беспо-
коясь, что у него нет воды, теп-
ла, канализации…
Заместитель генерального ди-

ректора ООО «Нефтестройин-
дустрия-Юг» Александр Гачковский 
говорил о кадровом голоде. Эта 

фирма была бы рада принять моло-
дых специалистов, но квалификацион-
ная комиссия их не пропускает, потому 
что специалистов по пальцам можно 
пересчитать. Такое чувство, что крас-
ные дипломы 30 процентов выпуск-
ников кубанских вузов покраснели от 
стыда: молодые люди не имеют эле-
ментарных знаний, да и работать прос-
то не хотят, замечает опытный строи-
тель. Сегодня на стройплощадках этой 
фирмы задействовано 25 башенных 
кранов и 25 автокранов и работают 
на них только приезжие специалисты. 
На остальных работах — лишь 20 про-
центов краснодарцев. 
Во время обсуждения участники 

круглого стола обратили внимание 
на необходимость контроля качества 
строительных материалов, потому что 
от них тоже зависит безопасность.

— Переход на сертификацию, вы-
пуск строительной продукции по ТУ — 
проблема. Когда принимаешь кирпич 
или бетон, газоблоки, видим недо-
статки. Уход от полнотелого кирпича 
на полый в монолитном домострое-
нии — бич. Рано или поздно Красно-
дар, как и Москва уже, столкнется с 
этой проблемой. Ведь несущая стена 
должна стоять прочно, а она выкла-
дывается из полого кирпича, да еще 
на нее навешиваются сверху конди-
ционеры, телеантенны. Так и до беды 
не далеко,— замечает строитель.
Первый заместитель руководителя 

управления Госстройнадзора Крас-
нодарского края Виктор Меликян в 
своем выступлении также отмечал 
низкое качество строительства. К со-
жалению, замечает он, законода-
тельство так выстроило свои норма-
тивы, что мы по нормам проверяем 
строящийся объект максимум четыре 
раза. При проверках постоянно стал-
киваемся с ситуацией, когда неква-
лифицированные специалисты стро-
ят объекты и неквалифицированные 
инженерно-строительные специали-
сты их принимают. Сегодня не хва-
тает структуры, которая бы обучала 
не только рабочих, но и инженерно-
технических работников. 

— Она есть,— замечает и. о. гене-
рального директора СРО НП «РОСК» 
Лариса Сенчук. — В ресурсном цент-
ре можно не только пройти обучение 
по строительным специальностям. От-
крыты курсы для инженерно-техниче-
ских работников предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Правда, когда 
во время аукциона на 50 процентов 
снижается цена подряда, о каком ка-
честве строительных материалов и 
выполненных работ можно говорить! 

Контроль за качеством 
и безопасностью 
строящихся объектов 
в кубанской столице 
обсуждался на круглом 
столе, проведенном 
комитетом гордумы 
Краснодара 
по промышленности, 
строительству, транспорту 
и связи. К разговору были 
приглашены депутаты 
местного парламента, 
представители исполнительной 
власти, ведущие 
застройщики кубанской 
столицы. Разговор получился 
откровенным, затронул 
многие острые проблемы.

От количества квадратных 
метров — к их качеству

Депутат Аслан Нехай предложил 
рассмотреть на заседании комите-
та вопрос по организации обучения 
рабочим специальностям по месту 
жительства молодых людей — в ста-
ницах и поселках Краснодарского 
края, чтобы люди могли овладеть 
нужными для города квалифициро-
ванными специальностями в строи-
тельстве, не неся при этом затраты 
на проживание, питание и проезд.
Начальник Управления муници-

пального контроля города Евгений 
Наумов говорил о ситуации, связан-
ной с самовольным строительством. 
В Краснодаре за первый квартал те-
кущего года управлением обрабо-
тано около 2,5 тысячи обращений 
граждан, касающихся самовольно-
го строительства или самовольного 
захвата земельных участков. Много 
межевых споров. Проведено около 
70 проверок. Осмотрели более 
980 земельных участков. В суд по-
дано 138 исков и заявлений на 
снос объектов самовольного строи-
тельства, 25 из которых — на снос 
многоквартирных домов. Работа 
не останавливается, каждую неде-
лю рабочая группа проводит рейды. 
Управление инициирует проверки, 
но запрет на строительство выносят 
судебные приставы. Боль — судеб-
ная система. 

— Есть надежда на законодатель-
ную инициативу о внесении изме-
нений в статью 222 Гражданского 
кодекса, которая позволяет узакони-
вать объекты самовольного строи-
тельства,— говорит Евгений Нау-
мов. — Когда застройщик будет знать, 
что с массой нарушений и без экс-
пертизы он никогда в жизни не смо-
жет ввести в эксплуатацию «короб-
ку», то даже пытаться не будет. Пока 
недобросовестные застройщики уве-
рены: если их не поддержит одна ин-
станция, другая обязательно встанет 
на их сторону. И пока будет так, проб-
лему разрешить будет очень сложно. 
Но сделать это обязательно нужно, 

считает Александр Лактионов. Подво-
дя итог острому обсуждению, он от-
метил, что Краснодар — наш город. 
В нем живут наши дети и внуки. 
У него должно быть настоящее и бу-
дущее. Качественное и безопасное. 

Отчасти вопросы, 
поднятые на этом 

круглом столе, касаются 
не только такого важного 
направления для развития 
города, как строительство. 

Во многих других 
отраслях ситуация 

складывается не лучше. 
Поэтому профильный 

комитет гордумы 
обязательно проведет 

аналогичные 
совещания и по ним.
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ГОД ОТКРЫТИЙ
Человек так устроен, что многое он, 

как воздух, которым дышит, начинает 
ценить позже, когда этого воздуха у него 
не хватает. Вот так и жителям Крым-
ского района пришлось заново откры-
вать для себя красоту ясного неба, чис-
тых улиц, возможности жить в обычном, 
а не в чрезвычайном режиме. Глава му-
ниципального образования А. В. Разуме-
ев не раз подчеркивал, и это его осоз-
нанная позиция: за хлебом насущным 
нельзя забывать о том, что люди долж-
ны вернуться к мирной, спокойной и ра-
достной во всех смыслах жизни. И, пре-
одолевая сомнения скептиков, прини-
мая иной раз непопулярные решения, 
глава приравнивал по значимости, ска-
жем, открытие зимнего катка... и полу-
чение нового жилья пострадавшими. 
И оказывался прав. Сегодня он так 
же пробивает в общественном созна-
нии важность строительства в городе 
музыкального фонтана.
Годом открытий и гордости за свою 

малую родину стал минувший год для 
жителей Крымского района. И всё, чем 
прирос район в 2013 году, явилось ре-
зультатом коллективного труда, ума и 
терпения всех крымчан, неоднократно 
подчеркивал глава. 
● Итак, в 2013 году Крымский рай-

он назван в числе победителей конкур-
са «100 лучших товаров России»: про-
дукция стеклотарного завода ООО «Рус-
джам Кубань» вошла в «сотню качества».
● Рекордной цифры в 102 тысячи квад-

ратных метров — 27 процентов к плану 
достигло в районе строительство жилья.
● Еще 90 детей-сирот получили клю-

чи от квартир, а всего за последние го-
ды более 200 человек из этой категории 
стали обладателями крыши над головой.
● В июле 2013 года впервые Крымск 

заключил международное соглашение, 
установив побратимские связи с бело-
русским городом Лида. Белорусы в ию-
ле — августе 2012 года не только при-
везли в Крымск гуманитарную помощь, 
но и восстановили одну из городских 
школ.
● Также впервые Крымский район за-

ключил договор о широкомасштабном 
сотрудничестве с соседями — Темрюк-
ским районом.
● Впервые в Крымске прошел единый 

районный выпускной бал, и его решено 
сделать традиционным.
● В 2013 году воссоздана футбольная 

команда «Витязь», создана хоккейная 
команда «Изумруд», возрождена жен-
ская волейбольная команда.
● Построена первоклассная трасса 

для мотокросса, и прошли первые со-
ревнования.
● Народный казачий хор «Троицкие 

спивуны» отнесен к особо ценным объ-
ектам культурного достояния Краснодар-
ского края в области традиционной на-
родной культуры!
● Впервые в районе состоялся тур-

нир на приз главы муниципального об-
разования по бальным танцам «Ви-
карт-2013», который собрал 680 танце-
вальных пар и вывел Крымск на меж-
дународный уровень: в 2014 году уже 
17 стран приедут на соревнования.
● По производству вин, стеклобутыл-

ки и асфальтобетонных дорожных сме-

сей Крымский район значительно уве-
личил показатели.
● В 2013 году собран самый высокий 

за последние годы урожай зерновых — 
110 тысяч тонн.
● Шестое место занимает Крымский 

район среди 44 муниципальных обра-
зований края по темпам роста доходов.
● На 152 миллиона рублей вырос кон-

солидированный бюджет района и со-
ставил 630 миллионов рублей.
● 74 учреждения культуры в Крым-

ском районе, 85 дипломов получи-
ли крымчане за творческие победы, 
7000 массовых мероприятий проведе-
но в районе в 2013 году.
● Каждый третий крымчанин занима-

ется спортом.
● 87 крымских спортсменов входят 

в состав сборных края и России.

ГОД СВЕРШЕНИЙ
Весь 2013 год Крымский район ак-

тивно строился — здесь работает около 
150 организаций строительного ком-
плекса. Было введено в эксплуатацию 
три многоквартирных жилых дома, ввод 
жилья индивидуальными застройщика-
ми составил 87 тысяч квадратных мет-
ров — рост составил 70 процентов! 
В 2013 году предприятия строительно-
го комплекса Крымского района выпол-
нили подрядных работ на сумму 1 мил-
лиард рублей — это 84 процента к уров-
ню 2012 года! Строительно-монтажные 
работы шли на 26 объектах. Заверше-
ны ремонты поликлиники и библиоте-
ки в городе Крымске, ДЮСШ по игро-
вым видам спорта, футбольного стадио-
на «Витязь». В 2013 году проведен ка-
питальный ремонт фасада МКЦ «Русь» с 

благоустройством и освещением площа-
ди, завершена реконструкция воинского 
мемориала, капитально отремонтиро-
вано 32 многоквартирных дома, и на-
чата реставрация 101 МКД. Сдан в экс-
плуатацию детский сад на 124 места в 
микрорайоне Озерки»,отремонтированы 
спортивные залы в трех школах города 
и района, еще в одиннадцати заменены 
оконные блоки. Сегодня продолжается 
строительство детского сада на 60 мест 
на хуторе Плавненском Киевского сель-
ского поселения, плавательного бассей-
на в микрорайоне Жукова города Крым-
ска, офисов врачей общей практики в 
сельских населенных пунктах.
Крымский район — традиционно 

сельскохозяйственный, 58 крупных хо-
зяйств различных форм собственнос-
ти, 510 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и более 26 тысяч личных под-
собных хозяйств занимаются произ-
водством сельскохозяйственной продук-
ции. Ее объем в 2013 году составил бо-
лее 3,6 миллиарда рублей. В минувшем 
году малым формам хозяйствования в 
Крымском районе была оказана финан-
совая государственная поддержка из фе-
дерального и краевого бюджета (на по-
купку племенных животных, строитель-
ство теплиц, создание пастбищ) в раз-
мере 30 миллионов рублей. 
В реализации мероприятий долго-

срочной краевой целевой программы 
«Газификация Краснодарского края на 
2012—2020 годы» в 2013 году участво-
вало три поселения: Варениковское, 
Молдаванское и Южное с общим объ-
емом финансирования 70 миллионов 
рублей. Газификация района будет про-
должена и в 2014 году. 

Крымский район в 2013 году много 
работал и активно, интересно отдыхал. 
Из наиболее значимых мероприятий — 
конкурс «Адрес детства — Кубань», более 
1200 человек приняли участие в отбо-
рочных турах конкурса. Смотр-конкурс 
«Здесь будет город-сад», охвативший бо-
лее 700 человек и 25 коллективов, занял 
второе место в крае, более 500 юных 
талантов участвовали в гала-концерте 
«Крымские звездочки». Более 1500 че-
ловек почтили подвиг героев-казаков 
на Липкинских поминовениях. В горо-
де и районе 338 клубных и любитель-
ских объединений, в них более девяти 
тысяч человек.
В 2013 году на развитие физической 

культуры и спорта был выделен 131 мил-
лион рублей. 
Начал работу центр спортивной под-

готовки «Крымский». Открылись отделе-
ния адаптивной физической культуры, 
конного спорта, спортивного туризма. 
Проведено восемь районных соревно-
ваний по конному спорту. Ограниченные 
возможности здоровья — это не приго-
вор. Об этом свидетельствуют результа-
ты спортсменов-инвалидов Крымского 
района. Евгений Масловский стал чем-
пионом России по спортивной игре боч-
че. На краевой Спартакиаде «Инвалиды 
Кубани» крымчанин Андрей Дахновский 
завоевал почетное серебро в толкании 
ядра, а Сергей Тарасенко стал бронзо-
вым призером в беге на 100 метров. 
В Крымском районе создана единствен-
ная в крае команда по футболу среди 
слепых. Уже есть победы: пятое место в 
Открытом кубке Москвы.

СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ПЛАНИРУЕШЬ…
За 2013 год общий объем инвестиций 

крупных организаций Крымского райо-

на составил 1,5 миллиарда рублей — это 
92 процента к уровню 2012 года. Се-
годня здесь реализуется 12 инвестици-
онных проектов, в том числе строитель-
ство компрессорной станции «Казачья» 
в Кеслеровском сельском поселении, 
строительство накопительной станции в 
районе разъезда 9-й км СКЖД в Южном 
сельском поселении, развитие виногра-
дарства ООО «Новокрымское» в Молда-
ванском сельском поселении, строитель-
ство завода по производству субстанций 
из лекарственного растительного сырья 
и выпуску фиточаев.
На ХII Международном инвестицион-

ном форуме «Сочи-2013» были подпи-
саны соглашения о реализации на тер-
ритории района шести инвестиционных 
проектов. Среди них строительство экс-
курсионно-туристского объекта «Пещеры 
и терренкуры Холодного ущелья», про-
мышленного парка «ТехноГрад», завода 
по производству сборных несущих термо-
структурных панелей, вагоноремонтного 
завода, бизнес-инкубатора, мусоросор-
тировочного комплекса по сбору, пере-
работке и хранению ТБО. Общий объем 
планируемых инвестиций составит почти 
3,8 миллиарда рублей, что даст возмож-
ность создания почти 4000 рабочих 
мест. 

ПОСМОТРЕТЬ 
НЕЗАМЫЛЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ

Заместитель директора Департамента 
внутренней политики администрации края 
А. В. Пчёльник назвал жителей Крымско-
го района людьми неравнодушными и 
прежде всего передал крымчанам бла-
годарность губернатора за деятельное 
участие в олимпийском строительстве. 
Около тысячи жителей района работа-
ли в Сочи, в частности в горном класте-
ре олимпийской столицы.

— Есть там улица Заповедная,— сказал 
А. В. Пчёльник,— которую можно с пол-
ным правом переименовать в Крым-
скую. В подтверждение этих слов группе 
крымчан были вручены благодарности 
губернатора Кубани А. Н. Ткачева.
Девятнадцатое место в рейтинге 44 глав 

муниципальных образований края за-
нимает глава Крымского района. Много 
это или мало? Депутат ЗСК Н. П. Кравчен-
ко, выступивший на сессии, призвал по-
смотреть на сегодняшний день Крымско-
го района «незамыленным взглядом»: 
налицо важная тенденция — растет дове-
рие ко всем ветвям власти, власть сегод-
ня максимально открыто говорит с наро-
дом. 3725 обращений поступило в адми-
нистрацию района в 2013 году, лично 
главой принято 859 граждан. «Горячая 
линия», информирование в прессе, вы-
ездные приемы, электронный сайт — всё 
это позволяет главе района владеть ин-
формацией из первых уст. И еще: глав-
ный отчет А. В. Разумеев держит еже-
дневно, и здесь не всегда нужны слова — 
достаточно выйти на улицы Крымска.

Любовь ЧУЦКОВА

НА СНИМКАХ: Крымский район в 
лицах.

Времена не выбирают — их делают!

2013 год для Крымского района — особенный. 
Едва оправившись от последствий стихии, 
Крымск должен был учиться жить заново. С бо-
лью, с нелегкими воспоминаниями, но жить. 
А значит, идти вперед, строить планы, мечтать, 
радоваться простым мгновениям жизни. Год — 
это много... и год — это очень мало. Но крым-
чане умеют ценить время. Что удалось им 
сделать в минувшие 365 дней, показал отчет 
«Об основных итогах экономического и соци-
ального развития муниципального образова-
ния Крымский район за 2013 год» с которым 
выступил глава района А. В. Разумеев.
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Будем здоровы!Будем здоровы!

Чтобы отдых на свежем воздухе доставлял только удовольствие, 
нужно защититься от кровососущих насекомых, используя самые 
действенные средства. С уверенностью рекомендуем вам репел-
ленты под маркой «Лютоня»: крем, гель-роллер, спрей и аэрозоль. 
Репелленты «Лютоня» имеют гарантированное защитное действие — 
до 4,5 часа (при нанесении на кожу) даже при высокой численности 
комаров. А «Лютоня» — аэрозоль и «Лютоня» — спрей, нанесенные 
на одежду, сохраняют отпугивающие свойства до трех недель. 
Новинка «Комфорт-аэрозоль «Лютоня» позволяет распылять средство 
при любом положении баллончика, что очень удобно при обработ-
ке одежды! «Лютоня» — гель выпускается в виде 
компактного и удобного роллера. Крем «Люто-
ня» сочетает в себе высокую эффективность и 
мягкую структуру, благо-
даря чему он разрешен 
даже для детей от 10 лет. 

Не укусят комары!

На правах рекламы

Одним из обязательных требований, 
предъявляемых к условиям труда на 
производстве, является рациональный, 
научно обоснованный режим труда и 
отдыха. Нерациональный режим тру-
да и отдыха приводит к потере рабо-
чего времени, снижению почасовой 
производительности труда, особенно во 
второй половине рабочего дня и конце 
смены; невыходам на работу в связи с 
заболеваниями, вызванными утомле-
нием; прекращению работы по специ-
альности до достижения пенсионного 
возраста; ослаблению трудовой актив-
ности; увеличению производственного 
травматизма и др.
Рациональный режим труда и отды-

ха — это такое соотношение и содер-
жание периодов работы и отдыха, при 
которых высокая производительность 
труда сочетается с высокой и устойчи-
вой работоспособностью человека без 
признаков чрезмерного утомления в 
течение длительного времени. Такое 
чередование периодов труда и отдыха 
соблюдается в различные отрезки вре-
мени: в течение рабочей смены, суток, 
недели, года в соответствии с режимом 
работы предприятия.
Продолжительность отдыха в течение 

смены (регламентированные переры-
вы) зависит в основном от тяжести тру-
да и условий его осуществления. При 
определении продолжительности отды-
ха в течение рабочего времени необ-
ходимо учитывать следующие произ-
водственные факторы, вызывающие 
утомление: физические усилия, нерв-
ное напряжение, темп работы, рабо-
чее положение, монотонность работы, 

микроклимат, загрязненность воздуха, 
аэроионный состав воздуха, производ-
ственный шум, вибрацию, освещение. 
В зависимости от силы влияния каждо-
го из этих факторов на организм чело-
века, устанавливается время на отдых.
Внутрисменный режим труда и отды-

ха должен включать в себя перерыв на 
обед и кратковременные перерывы 
на отдых, которые должны быть регла-
ментированными, так как они более эф-
фективны, чем перерывы, возникающие 
нерегулярно, по усмотрению работника.
Кратковременные перерывы на от-

дых предназначены для уменьшения 
развивающегося в процессе труда утом-
ления. Количество и длительность кратко-
временных перерывов определяют ис-
ходя из характера трудового процесса, 
степени интенсивности и тяжести тру-
да. Ориентиром для установления нача-
ла перерывов на отдых служат момен-
ты снижения работоспособности. Чтобы 
предупредить ее спад, перерыв на от-
дых назначается до наступления утом-
ления организма. Во второй половине 
рабочего дня в связи с более глубоким 
утомлением количество перерывов на 
отдых должно быть больше, чем в пер-
вой половине смены. 
Физиологами установлено, что для боль-

шинства видов работ оптимальная про-
должительность перерыва — 5—10 ми-
нут. Именно этот перерыв позволяет вос-
становить физиологические функции, 
снизить утомление и сохранить рабо-
чую установку. При глубоком утомле-
нии необходимо идти по линии как уве-
личения количества перерывов, так и 
увеличения их длительности. Но кратко-

временные перерывы длительностью 
более 20 минут нарушают уже сложив-
шееся состояние врабатывания.
Обеденный перерыв связан с есте-

ственной необходимостью организма 
в отдыхе после нескольких часов рабо-
ты и потребностью в пище. Он предот-
вращает или уменьшает снижение ра-
ботоспособности, отмечающееся в се-
редине рабочего дня в связи с утом-
лением, накопившимся за первую поло-
вину смены. Эффективность его зави-
сит от правильного выбора времени 
для перерыва, длительности, содержа-
ния и организации.
При установлении обеденного пере-

рыва рекомендуется руководствоваться 
следующими требованиями: предостав-
лять обеденный перерыв в середине 
рабочей смены или с отклонением до 
одного часа; продолжительность обе-
денного перерыва устанавливается в 
40—60 минут, с тем чтобы работник ис-
пользовал не более 20 минут для прие-
ма пищи, а остальное время — на отдых.
Отдых может быть активным и пас-

сивным. Активный отдых рекомендует-
ся на работах, протекающих в неблаго-
приятных условиях труда. Наиболее эф-
фективная форма активного отдыха — 
производственная гимнастика. Актив-
ный отдых ускоряет восстановление сил, 
так как при смене деятельности энер-
гия, затраченная работающим орга-
ном, восстанавливается быстрее. В ре-
зультате производственной гимнастики 
увеличивается жизненная емкость лег-
ких, улучшается деятельность сердечно-
сосудистой системы, увеличивается мы-
шечная сила и выносливость.

Сделал дело — гуляй смелоСделал дело — гуляй смело

Десятый малыш спасен 
благодаря «беби-боксу»
Ночью 16 апреля в городе Краснодаре, в 

городском родильном доме на улице Седина, 
в специальном устройстве для приема неже-

ланных детей «беби-бокс» был оставлен ребенок.
В Краснодарском крае «дежурит» пять «беби-

боксов»: два в Краснодаре, по одному в Сочи, Ново-
российске и Армавире. Это уже десятый ребенок 

на Кубани, жизнь которого спасена благодаря устройству.
Мальчик весом около 3 кг, ростом 52 см был рожден 2-3 дня назад. Врачи 

сразу же осмотрели ребенка и взяли первичные анализы. Малыш оказался 
здоровым.

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 ап-
реля Всемирным днем охраны труда с тем, чтобы привлечь 
внимание мировой общественности к масштабам пробле-
мы, а также к тому, каким образом создание и продвиже-
ние культуры охраны труда может способствовать сниже-
нию ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые 
этот день был отмечен в 2003 году.
По оценкам МОТ, каждый день в мире в среднем около 

5000 человек умирают в результате несчастных случаев и 
заболеваемости на производстве, суммарно достигая за 
год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обуслов-
ленной смертности. Из этого числа около 350 тысяч случаев 
составляют несчастные случаи со смертельным исходом и 
около 1,7—2 миллиона смертей, вызванных связанными с 
работой заболеваниями. Кроме того, ежегодно работники 
страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных слу-
чаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабо-
чем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллио-
нов случаев болезней без смертельного исхода.
Каждый из нас может внести свой посильный вклад в 

борьбу с травматизмом и аварийностью на рабочем мес-
те. Правительства отвечают за инфраструктуру — законо-
дательство и обслуживание, необходимые для обеспече-
ния здоровых условий работы и процветания предприятий. 
К этому относится разработка национальной политики и 
программ, а также систем надзора за обеспечением со-
блюдения норм и правил безопасности и гигиены труда на 
рабочих местах. Работодатели отвечают за безопасность и 
гигиену труда. Рабочие должны соблюдать правила безопас-
ности, не подвергать себя и коллег необоснованному риску, 
знать свои права и участвовать в осуществлении профилак-
тических мероприятий.

26 апреля во всех 
муниципальных 
образованиях края 
состоится 
очередной день 
здоровья, 
который проводится 
в рамках 
Всемирного дня 
охраны труда 
(28 апреля) 
под девизом «Труд 
и отдых совмести, 
свое здоровье 
сохрани!». 
День здоровья 
с выездом краевых 
специалистов 
пройдет на этот раз 
в Динском районе.

ДеДе

г

ланн
В К

бобббббббббб ксов»

Как правильно чередовать 
труд и отдых?
Давно замечено и впоследствии доказано многократными опытами, что работоспособность, 
общая выработка за весь рабочий период, степень утомления работающих зависят от режима 
труда и отдыха. Своевременный и правильный отдых сохраняет силы, способствует поддержанию 
высокой производительности труда, улучшает настроение. Цель рационализации режима труда и 
отдыха состоит в достижении максимальной устойчивой работоспособности организма в течение 
длительного периода времени без перенапряжения организма, без ущерба для здоровья.
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В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

— Вот уже три года как мы ежемесячно про-
водим круглые столы, на которых задаем один 
и тот же вопрос предпринимателям: «Что вам 
мешает развивать бизнес?» И получаем огромное 
количество ответов,— сказал Юрий Николаевич. — 
Как показала практика, часть озвученных биз-
несом проблем решается во время круглого сто-
ла, другая часть — по истечении какого-то перио-
да времени. Но результат налицо. Сегодня не бу-
дет долгих докладов и скучных речей. Только 
ваш вопрос и ответ на него представителя той 
или иной госструктуры. Таков регламент рабо-
ты нашей встречи.
С приветственным словом к собравшимся об-

ратился глава Славянского района Роман Синя-
говский. Он поблагодарил организаторов круг-
лого стола за то, что такое межведомственное 
мероприятие — значимое событие для местно-
го бизнеса — проходит в Славянском районе.

— Сегодня в районе работают шесть тысяч 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, почти каждый седьмой житель района тру-
дится в этой сфере. Объем налоговых поступ-
лений в бюджет края от наших предпринимате-
лей вырос более чем на 5 процентов и достиг 
700 миллионов рублей. Понимая важность раз-
вития малого и среднего бизнеса, администра-
ция выделила субсидии 17 субъектам предпри-
нимательской деятельности на общую сумму 
5 миллионов рублей, из которых 4,7 миллиона — 
средства краевого бюджета. По объему выдан-
ных субсидий в 2013 году наш район занял вто-
рое место в крае. В администрации работает 
совет по предпринимательству, 60 процентов 
участников которого — представители малого и 
среднего бизнеса. На заседаниях совета рас-
сматриваются актуальные вопросы, волнующие 
их. Сегодня мы стараемся работать так, чтобы 

власть была открыта для диалога с бизнесом, по-
этому функционируют общественные приемные, 
куда регулярно обращаются граждане со свои-
ми проблемами. Важно повышать финансовую 
и юридическую грамотность наших предприни-
мателей. А круглый стол на тему «Что мешает ва-
шему бизнесу?» — один из инструментов такой 
работы. Надеюсь, что сегодняшний диалог по-
лучится конструктивным и проблемы, существу-
ющие у предпринимателей, найдут свое реше-
ние,— отметил Роман Синяговский.
Несколько слов в адрес участников круглого 

стола сказал и заместитель председателя коми-
тета ЗСК по экономической политике, предпри-
нимательству, финансовым рынкам и внешне-
экономическим связям Григорий Зезюлин. Про-
анализировав деятельность круглых столов, он 
отметил положительную динамику в разрешении 
сложностей, с которыми обращаются предпри-
ниматели. Если два года назад весь бизнес толь-
ко и говорил о бесконечных проверках различ-
ными органами власти и непомерных штрафах 
в результате, то сегодня эта проблема решена 
совместными усилиями бизнеса и власти. Теперь 
информация о санкционированных проверках 
размещена на сайте прокуратуры. Каждый пред-
приниматель знает о дате и времени проверки, 
поэтому может к ней тщательно подготовиться.

— Но, к сожалению, есть еще и человече-
ский фактор, который пока никто не отменял. 
И этот человеческий фактор не несет никакой 
ответственности. Например, на днях ко мне при-

шла предпринимательница, которая открывает 
частный детский сад. Она обратилась в пожар-
ную службу с тем, чтобы к ней пришли и выдали 
заключение о соблюдении всех норм безопас-
ности. На что ей ответили: подождите месяц. Так 
можно по очереди в течение года ожидать то 
одну службу, то другую и в конце концов не от-
крыться вообще. Вот это и есть человеческий 
фактор, с которым нужно еще бороться и бороть-
ся,— считает Григорий Иванович.
После таких откровенных разговоров предста-

вители бизнеса начали активно задавать вопро-
сы представителям органов власти, проникшись 
к ним доверием. Так, руководитель фирмы такси 
рассказал о том, что его фирма единственная в 
районе, которая работает официально на осно-
вании лицензии. Все остальные таксисты рабо-
тают нелегально. Об этом все знают, но никаких 
мер воздействия к ним не применяется. Пред-
приниматель поинтересовался, почему нет ме-
ханизма контроля над теми, кто не соблюдает 
лицензионное законодательство, а проверяют-
ся только те, кто официально зарегистрирован. 

— Тяжело конкурировать с теми, кто не соблю-
дает законодательство, проще проверить тех, кто 
на виду,— сетовал предприниматель.
Прокурор отдела по надзору за исполнением 

законодательства о государственном и муни-
ципальном контроле Управления по надзору за 
соблюдением федерального законодательства 
прокуратуры края Алексей Фефелов разъяснил 
бизнесмену ситуацию, которая его беспокоит:

— Если вы считаете, что какие-то лица нару-
шают требования законодательства, то необхо-
димо обратиться в Министерство по транспорту, 
к сотрудникам МВД и в прокуратуру с заявлени-
ем о том, чтобы они провели проверку по дан-
ным фактам нарушения,— сказал он. — Для про-

ведения внеплановой проверки органу контроля 
нужно основание, то есть свидетельство или об-
ращение того или иного гражданина. Орган конт-
роля не имеет права осуществлять самостоятель-
но внеплановую проверку.
Разобраться более детально в сложившейся 

ситуации пообещал глава администрации Сла-
вянского района Роман Синяговский.
Директор пяти магазинов розничной торгов-

ли Татьяна Волкова рассказала о том, что в ре-
зультате проверки прокуратурой на соблюдение 
экологических норм в магазинах, два из кото-
рых отапливаются бытовыми котлами, ей был 
выписан штраф Министерством природных ре-
сурсов края в размере 40 тысяч рублей. В фор-
мулировке, обосновывающей штраф, указано: 
«ООО “Прайд” не провело инвентаризацию ис-
точников выбросов вредных загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, не разработало 
проект предельно допустимых выбросов, план-
график производственного контроля». У дирек-
тора магазинов в связи с этим возник вопрос 
о соотнесении штрафа и нанесенного вреда, 
если учесть, что отапливались магазины быто-
выми котлами. Следуя логике, все физические 
лица, пользующиеся бытовыми котлами, нано-
сят вред окружающей среде и должны также пла-
тить за это штрафы. 
На вопрос ответил Алексей Фефелов:
— У прокуратуры есть соответствующий план 

проверок, который разрабатывается на каждое 
полугодие и в соответствии с которым мы про-

водим проверки. Если вы не согласны с дейст-
виями прокуратуры и привлечением вас к адми-
нистративной ответственности, то вы вправе об-
жаловать эти действия в суде. Но тем не менее 
нормы экологического законодательства необ-
ходимо знать и соблюдать. Требование природо-
охранного законодательства таково, что вы как 
предприятие должны утвердить предельно до-
пустимую норму выбросов в окружающую сре-
ду и разработать проект предельно допустимых 
выбросов, взяв для этого технические паспорта 
котлов. Необходимо разработать экологический 
паспорт предприятия. Вас оштрафовали не за то, 
что вы пользуетесь бытовым котлом, а за то, что 
вы не разработали экологический паспорт пред-
приятия. Соизмеримость наказания определена 
органом, который вправе вас штрафовать, но пра-
во обжалования никто не отменял. Суд рассмот-
рит и вынесет решение по вашему вопросу.
На первый план выходит всё та же проблема 

низкой правовой и финансовой грамотности биз-
неса. Занимаясь каким-либо делом, предприни-
матели понятия не имеют о той документальной 
базе, которая у них должна быть сформирова-
на, прежде чем они начнут свою практическую 
деятельность. 
У предпринимателей мелкой розничной тор-

говли вызывает беспокойство неконтролиру-
емое увеличение сети магазинов «Магнит» в 
Славянском районе. Это прямая угроза малому 
и среднему бизнесу, который не может равно-
значно конкурировать с гипермаркетами. Пред-
принимателям пообещали по результатам круг-
лого стола подготовить обращение в том числе 
и в антимонопольную службу, чтобы она прове-
рила соблюдение норм антимонопольного за-
конодательства в Славянском районе. 
Говорили предприниматели и о трудностях, 

связанных с подключением к электрическим се-
тям, которые обусловлены непомерно высокими 
финансовыми затратами, а также необоснован-
ными отказами в подключении и нарушениями 
законодательства в этой области, искусствен-
ным занижением заявляемых на подключение 
к электросетям мощностей, грубыми ошибками 
в договорах на осуществление технологического 
присоединения и многим другим. Так, предпри-
ниматель Тищенко подключил свое предприятие 
к центральному отоплению, тариф которого рас-
тет в геометрической прогрессии каждый год и 
становится неподъемным. А чтобы получить тех-
нические условия на подключение к газотранс-
портной сети, предпринимателю предлагают про-
ложить трубопровод длиною в квартал. Ситуа-
ция практически безвыходная. Как решить дан-
ный вопрос, откровенно ответил заместитель 
председателя профильного комитета ЗСК Гри-
горий Зезюлин:

— Ваш горгаз не подчиняется главе, он что хо-
чет, то и делает, чтобы вам было плохо, а ему — 
хорошо. Никто вам не поможет в вашем вопро-
се, имейте это в виду,— пояснил он. 
Арбитром в споре по выдаче техусловий яв-

ляется ФАС, но на сегодняшний момент такими 
специалистами она не обладает.
Подытожила работу круглого стола замести-

тель начальника отдела по работе с жалобами, 
обращениями и защите прав субъектов предпри-
нимательской деятельности Наталья Образцова:

— По инициативе Президента России создан 
институт Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей по Краснодарскому краю. Сегод-
ня к нам поступило 40 жалоб от предпринимате-
лей, законные права и интересы которых были 
нарушены. На текущий момент отработано 15 жа-
лоб. Главное направление нашей деятельнос-
ти — работа с обращениями предпринимателей. 
У нас есть большие возможности и полномочия, 
чтобы вам помочь. Приходите к нам со своими 
проблемами — ни одну из них мы не оставим 
без внимания.
В завершение работы мероприятия глава 

администрации МО Славянский район Роман 
Синяговский высказал пожелание, чтобы круг-
лые столы с участием бизнеса и власти в Славян-
ском районе стали традиционными:

— Мне нравится то, что мы не готовили вопро-
сы, не подбирали «удобных» участников, потому 
что хотели, чтобы всё было честно. Сегодня мы, 
власть, из первых уст услышали о ваших проб-
лемах, чаяниях и надеждах. Многие из них по-
стараемся решить. Мы доступны и открыты для 
диалога с бизнесом.

Светлана ГАЛАГАН

КРУГЛЫЙ СТОЛКРУГЛЫЙ СТОЛ

Власть в зоне доступа!
В Славянске-на-Кубани 
прошло выездное 
заседание постоянно
действующего 
круглого стола на тему 
«Что мешает вашему 
бизнесу?». 
Вел мероприятие 
председатель 
Торгово-промышленной 
палаты Краснодарского 
края Юрий Ткаченко.

Сегодня на вопросы отвечает 
начальник Управления по надзору 
за соблюдением федерального 
законодательства 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÈÍÔÎÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÌÈÐÓÅÒ

Как оформить земельный участок в порядке «дач-
ной амнистии»?

Согласно статье 25.2 Федерального закона от 21.07.
1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» граждане 
вправе обратиться в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав, с заявлением о государст-
венной регистрации прав на земельный участок в упро-
щенном порядке, так называемая дачная амнистия.
В упрощенном порядке гражданин вправе зарегистри-

ровать право на земельные участки, предоставленные до 
введения в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, то есть до 30.10.2001 г., для ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства; огородничества, садо-
водства; индивидуального гаражного строительства; ин-
дивидуального жилищного строительства на праве соб-
ственности, пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования либо без указа-
ния конкретного вида права.
Для государственной регистрации права собственности 

на земельный участок в порядке «дачной амнистии» граж-
данин вправе обратиться непосредственно в территори-
альный отдел Управления Росреестра по Краснодарскому 
либо через многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных услуг, предоставив следующие до-
кументы: акт о предоставлении земельного участка; акт 
(свидетельство) о праве на данный земельный участок; 
выписку из похозяйственной книги, выдаваемую орга-
ном местного самоуправления, о наличии у такого граж-
данина права на данный земельный участок (в случае, 
если этот земельный участок предоставлен для ведения 
личного подсобного хозяйства); иной документ, устанав-
ливающий или удостоверяющий право такого граждани-
на на данный земельный участок.
Следует отметить, что истребование у заявителя допол-

нительных документов для государственной регистрации 
права собственности гражданина на земельный участок 
не допускается.

Какова процедура получения земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства?

Продажа земельных участков для жилищного строитель-
ства или продажа права на заключение договоров арен-
ды таких участков осуществляется на аукционах.
При этом предоставление земельного участка в арен-

ду для индивидуального жилищного строительства может 
осуществляться на основании заявления гражданина.
В двухнедельный срок со дня получения такого обра-

щения уполномоченный орган (в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена,— органы местного самоуправления му-
ниципальных районов, городских округов) может принять 
решение о проведении аукциона в отношении участка 
либо опубликовать сообщение о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду такого земельного участка в перио-
дическом печатном издании, а также на официальном 
сайте в сети Интернет.
В случае, если по истечении месяца со дня опублико-

вания данных сведений заявления о предоставлении 
участка не поступили, принимается решение о выделе-
нии участка для жилищного строительства в аренду перво-
начальному заявителю.

Подскажите, если я уезжаю в отпуск на два месяца, 
какие документы нужно принести для подтверждения 
того, что я не проживаю, для перерасчета платы за ком-
мунальные услуги.

Порядок перерасчета платы за отдельные виды комму-
нальных услуг за период временного отсутствия потреби-
телей в занимаемом жилом помещении (при отсутствии 
в жилом помещении индивидуальных приборов учета) 
предусмотрен п. 86—97 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№354. К заявлению о перерасчете потребителем могут 
прилагаться следующие документы: копия командировоч-
ного удостоверения, или копия решения (приказа, рас-
поряжения) о направлении в служебную командировку, 
или справка о служебной командировке с приложением 
копий проездных билетов; справка о нахождении на лече-
нии в стационарном лечебном учреждении или на сана-
торно-курортном лечении; проездные билеты, оформлен-
ные на имя потребителя или их заверенные копии; счета 
за проживание в гостинице, общежитии или другом мес-
те временного пребывания или их заверенные копии 
и иные документы, подтверждающие временное отсут-
ствие потребителя.
Не подлежит перерасчету плата за коммунальные услу-

ги по отоплению и газоснабжению на цели отопления жи-
лых помещений, а также на общедомовые нужды.

Олег Николаевич МЕДИНСКИЙ
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29 АПРЕЛЯ

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15, 03.05 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ»
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер». [16+].
01.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
23.50 Д/ф «Мир невыспавшихся людей»
00.55 «Девчата». [16+].
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха.

НТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир. [0+].
03.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «СЕМЬ»
03.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.55 Т/с «ПРИГОРОД»
04.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
05.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.40 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ»
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2»

18.55, 20.00, 21.00, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].
00.15 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. [16+].
00.50, 01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»

Домашний

06.00 Простые люди (12+)
06.10 Дневник будущей мамы (12+)
06.20 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Символ веры (6+)
07.15 Искусство выбора (12+)
07.30, 05.25 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.10 ЗНАКИ (16+)
13.10, 21.50 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ 
(16+)
14.15 ЕСЛИ НАМ СУДЬБА... (16+)
18.00 Правильный выбор (12+)
18.20 Программа ГИД (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.10 Здоровье + (12+)
23.15 Проверено лично (12+)
23.30, 01.35 Х/ф. (16+)
03.25 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ (16+)

СТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Макс Стил»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
08.00, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
09.30, 11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
13.30 «Даешь молодежь!» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
23.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». [16+].

00.30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком. [16+].
01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ в 3D»
03.20 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
05.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 05.30, 04.30 Т/с «АФРОМО-
СКВИЧ-2»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00 «Странное дело». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Свободное время». [16+].
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00, 01.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ»
23.30, 02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ»

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 Х/ф «КРАСАВЧИК»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+].
16.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 Д/ф «Украина. Вторая Граж-
данская?»
23.25 «Профессия – вор». Спецре-
портаж. [16+].
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». [12+].
02.00 Х/ф «КАРТУШ»

Cпорт

05.10 Х/ф «НА ИГРЕ»
07.00 Живое время. Панорама дня.

08.50, 02.55 «24 кадра». [16+].
09.20, 03.25 «Наука на колесах»
09.50, 23.45 «EXперименты»
11.25, 02.25 «Моя планета»
12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ПУТЬ»
14.25 Волейбол. Мужчины. Чемпио-
нат России. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.
17.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ»
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск). КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция.
01.20 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел». [16+].
03.55, 04.30 «Угрозы современного 
мира»

Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Линия жизни»
13.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
15.10 Т/с «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
16.35 Концерт Академического 
симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича.
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
20.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Запечатленное время. 
Меню 1945 года»
22.30 «Острова»
23.35 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ»
01.20 И. Штраус. Не только вальсы.
02.40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь 
на Лысой горе»

ТВ3

06.00, 05.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
13.15 Х/ф «ПуТЕШЕСТВИЕ ПРИ-
ЗРАКА»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].

18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «КЭНДИМЕН»
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА»
03.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»

9-й канал

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Пора на юг» (12+)
08.35 02:25 «Здоровье +» (12+)
08.40 «Формула качества» (12+)
08.45 Х/ф «НАЙТИ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (16+) 
11.15 «Право имею» (12+)
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+) 
13.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+) 
15.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+) 
17.10 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ» (16+) 
18.30 Т/с «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) 
19.30 22:00 00:00 «Факты»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+) 
22.20 Т/с «КЛОН» (16+) 
23.10 «Трое в гетрах, не считая 
собаки»
00.15 Т/с «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
02.10 «Рыбацкая правда» (12+)
02.30 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15, 03.05 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя. [16+].
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.00 Д/ф «Пришельцы. Исто-
рия военной тайны»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3»
22.50 Специальный корреспондент. 
[16+].
23.55 Д/ф «Клиповое мышление»
01.00 Честный детектив. [16+].
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.55 Комната смеха.

НТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.30 Футбол. «Бавария» – «Реал 
Мадрид» (Испания). Полуфинал. 
Лига чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция.
00.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
02.40 Квартирный вопрос. [0+].
03.45 Главная дорога. [16+].
04.20 Дикий мир. [0+].
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
02.30, 02.55 Т/с «ПРИГОРОД»
03.25, 04.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
05.05, 05.35 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.55 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 
17.05, 00.10, 02.00, 03.05, 04.45 Т/с 
«БЛОКАДА»

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.50, 05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
09.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.15 ЗНАКИ (16+)
13.15, 21.50 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ 
(16+)
14.15, 19.00, 23.30, 01.15 Х/ф.
18.00 Формула качества (12+)
18.05 Простые люди (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)
22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)
02.50, 04.50 Т/с.

СТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Макс Стил»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
08.00 «Осторожно: дети!» [16+].
08.30, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
13.30 «Даешь молодежь!» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.10, 00.00 «6 кадров». [16+].
00.30 Х/ф «МОШЕННИКИ»
02.20 Х/ф «КАК ЗНАТЬ»
04.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.30 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

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

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00 «Секретные территории». 
[16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Мои прекрасные...» [16+].
22.00, 01.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ»
23.30, 03.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
13.25, 00.35 «Петровка, 38»
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть. Реанимация»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
16.50 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин»
00.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!»
05.25 «Профессия – вор». Спецре-
портаж. [16+].

Cпорт

05.10, 21.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50 «Моя рыбалка»
09.20, 01.10 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 
00.05 «НЕпростые вещи»
11.25, 00.35 «Моя планета»

12.00, 16.15, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «КАНДАГАР»
14.25 Волейбол. Мужчины. Чемпи-
онат России. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.
16.35, 03.10 «24 кадра». [16+].
17.05, 03.45 «Наука на колесах»
17.40, 04.15 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+].
18.10 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел». [16+].
19.15 Х/ф «НА ИГРЕ»
01.40 «Язь против еды»
02.10, 02.40 Основной элемент.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ»
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова»
16.30 Концерт оркестра Академии 
Санта-Чечилия.
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Вечер-посвящение Олегу 
Борисову...
23.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»
01.10 И. Стравинский. Сказки.

ТВ3

06.00, 04.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Д/ф «Супервулкан»
11.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
02.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ДНИ»

9-й канал

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» 
(12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.10 «Здоро-
вье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула каче-
ства» (12+)
08.50 Х/ф «КРАСАВИЦА ЛАКНАУ» 
(16+) 
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА 
ТЕБЯ» (16+)
18.30 Т/с «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+) 
22.20 Т/с «КЛОН» (16+) 
00.15 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ» (16+)
01.40 «Здоровье +» (12+)
01.45 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ 24»
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Проверено лично» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда на вы-
бор» (12+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «У вас появился ребенок» (6+)
16.20 «На Ты» (12+)
16.40 «Мастер, класс!» (6+)
18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
19.00, 23.00 «Городское собрание» 
(12+)
20.00 РИК «Россия 24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ
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Первый

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Остров Крым»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики. 
Валерий Леонтьев»
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
03.10 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 04.20 Д/ф «Тайная власть 
генов»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
00.55 Д/ф «Роковые числа. Нумеро-
логия»
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
05.15 Комната смеха.

НТВ

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

10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.10 Дачный ответ. [0+].
02.10 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02.45 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.35 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.35 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО-
НЕЙ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Не спать! [18+].
01.30 Х/ф «ОБРЯД»
03.40 Т/с «ПРИГОРОД»
04.05, 05.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.40 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 Х/ф 
«ДУМА О КОВПАКЕ»
19.00, 19.30, 20.00, 03.10, 03.45, 04.20, 
04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.30, 21.20, 22.25, 23.15, 00.15, 
01.25, 02.25 Т/с «СЛЕД»

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.15, 07.05, 07.25, 18.15 Прогноз 
погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Центр событий (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 05.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
09.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.10 ЗНАКИ (16+)
13.10, 21.55 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ 
(16+)
14.15, 19.00, 23.30, 01.10 Х/ф.
18.00 Программа ГИД (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16).
23.05 Формула качества (12+)
03.40 Т/с.

СТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Пакман в мире при-
видений»
07.30 М/ф «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
08.00 «Осторожно: дети!» [16+].
08.30, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
13.10 «6 кадров». [16+].
13.30 «Даешь молодежь!» [16+].
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
00.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда 
не говори никогда»
02.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ»
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.35 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

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

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30 «Свободное время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Пища богов». [16+].
23.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+].

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.05 «Тайны нашего кино». [12+].
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ»
13.40 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30, 21.45 «Петровка, 38»
15.45 «Москва – работникам культу-
ры». Концерт.
16.50 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
22.30 «Жена. История любви». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.15 Д/ф «Кровавый спорт»
02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.50 Д/ф «Русский «фокстрот»
04.55 Линия защиты. [16+].
05.30 Д/ф «Звериная семья: дикие 
папаши»

Cпорт

05.00 Х/ф «КАНДАГАР»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 01.05 Анатомия монстров.
10.55, 02.10 Опыты дилетанта.
11.25, 02.40 «Моя планета»
12.00, 17.05, 23.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ»
16.00, 16.30, 03.10, 03.45 Полигон.

17.25 Волейбол. Мужчины. Чемпио-
нат России. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция из Екатерин-
бурга.
19.15 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
23.15 Баскетбол. «Красный Октябрь» 
(Волгоград) – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).Единая лига ВТБ. 1/8 
финала.
04.15 Основной элемент.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
15.10 «Власть факта»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт Марии Гулегиной.
18.30 «Смехоностальгия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д/ф «Всему свой час. С Викто-
ром Астафьевым по Енисею»
23.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.15 И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром.

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 04.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
11.30, 02.00 Д/ф «Ведьма в каждой 
из нас»
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Психосоматика. [16+].
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»

9-й канал

06.00 «Катина кухня»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» 
(12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.10 «Здоро-
вье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула каче-
ства» (12+)
08.50 Х/ф «ПАРОЧКА № 1»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА 
ТЕБЯ» (16+)
18.30 Д/с «Реальный мир» (12+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Юбилейный вечер А. Пахмуто-
вой (12+)
21.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
(12+) 
22.20 Т/с «КЛОН» (16+) 
23.10 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+) 
00.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+) 
03.30 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
06.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА»
09.05 Д/ф «Россия от края до края»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
17.10, 18.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА»
00.40 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ»
02.20 Х/ф «ДЖОШУА»
04.20 «В наше время». [12+].

Россия

05.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
08.40 Х/ф «СТРЯПУХА»
10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весенний 
концерт. [12+].
16.25 Аншлаг и Компания. [16+].
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА»
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО»
02.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА»

НТВ

06.20, 08.15, 10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
22.50 Футбол. «Ювентус» – «Бенфи-
ка» (Португалия). Полуфинал. Лига 
Европы УЕФА. Прямая трансляция.
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор. 
[16+].
01.35 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
03.25 Дикий мир. [0+].
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.40 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА»
02.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.50 Т/с «САША+МАША»

5_канал

05.55 М/ф
09.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Доброе утро»
11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
13.25, 03.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
14.55, 01.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА»

16.40, 17.35, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.45 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА»

Домашний

06.00, 18.10 Правильный выбор (12+)
06.20, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 23.00 Южная столица (12+)
07.10, 23.05 Проверено лично! (12+)
07.30, 05.25 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.05, 01.20 Х/ф.
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» (16+)
18.00 Здоровье + (12+)
18.25 Центр событий (12+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (16+)
21.55 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
23.25 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ...» (16+)
03.25 Т/с.

СТС

06.00 М/ф
07.40 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/ф «Пакман в мире при-
видений»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Лесная братва»
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор»
12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
13.45, 15.00, 16.30, 23.20 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+].
16.00 «6 кадров». [16+].
17.25 М/ф «Мадагаскар»
19.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 
Африку»
20.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
01.20 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
04.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ»

РенТВ

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+].
07.50, 04.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД»
12.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
15.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
17.40 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+].
20.50 Х/ф «БРАТ»
22.50 Х/ф «БРАТ-2»
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ»
03.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

ТВ Центр

06.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
08.05 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.15, 14.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
15.25 «Легенды ВИА». [6+].
17.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.20 «Приют комедиантов». [12+].
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
01.15 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.25 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
04.50 «Петровка, 38»
05.05 Д/ф «Звериная семья: зверские 
детишки»

Cпорт

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 02.20, 
02.50, 03.20, 03.50, 04.20 «Моя 
планета»
07.00, 12.30, 16.30, 22.45 Большой 
спорт.
07.20 «Моя рыбалка»

08.00 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+].
08.55 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
12.55 Баскетбол. «Астана» (Казах-
стан) – «Нижний Новгород» (Россия). 
Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
14.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16.55 Хоккей. Россия – Финляндия. 
Евротур. «Шведские хоккейные 
игры». Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ»
23.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее.
00.50 «EXперименты»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 01.55 Д/ф «Загадочные рако-
образные»
14.45 Д/ф «Сигналы точного 
времени»
15.15 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт.
16.40 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить»
17.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
20.35 Светлана Безродная и «Ви-
вальди-оркестр». Концерт.
22.10 Д/ф «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая Елена Образцова»
22.55 Х/ф «ШАРАДА»
00.45 Группа 2CELLOS. Концерт.
01.45 М/ф «Великолепный Гоша»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Т/с.
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
23.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
01.15 Большая игра. [18+].
02.15 Т/с «АТЛАНТИДА»

9-й канал

06.00 Мультфильмы (6+)
10.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 
(6+)
12.35 «Здоровье +» (12+)
12.40 «Формула качества» (12+)
12.45 Х/ф «ЦЫГАН» (16+) 
19.30 «Факты»
19.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
22.15 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
00.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
(12+)
01.15 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
30 АПРЕЛЯ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

СПОРТ

СПОРТ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

ТВЦ

ТВЦ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ТВ3

ТВ3

РЕН-ТВ

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

Первый

05.20, 06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК»
06.00 Новости.
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Леонид Каневский. Не-
переводимая игра слов»
12.15 Т/с «1001»
15.50, 18.15 «Большая разница»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 
ЧЕТЫРЕ ПРЕМИИ «ОСКАР-2011»
01.10 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ»
03.00 Х/ф «ЗВУКИ ШУМА»
04.50 «В наше время». [12+].

Россия

05.10 Х/ф «ЭКИПАЖ»
08.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
16.10 «Кривое зеркало»
18.05 Концерт Юрия Антонова.
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА»
00.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ»
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

НТВ

06.20, 08.15, 10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ПИЛА-2»
02.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
03.10, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «ДРУ-
ЗЬЯ»
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.05 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00 М/ф
09.30 М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и семи богатырях»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.40, 13.05 Т/с «КОРТИК»
14.25, 15.50, 17.05 Т/с «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.45 «Доброе утро»
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»

Домашний

06.00, 07.00 Простые люди (12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИНУТ 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.50, 12.40, 19.00, 23.30, 01.30 Х/ф.
18.00 Незваный гость (12+)
18.25 Обустройство (16+)
18.40 Правильный выбор (12+)
22.15 МЕНЯ ПРЕДАЛИ. Дайджест 
(16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.10 Программа ГИД (12+)
03.45 Т/с.
05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

СТС

06.00 М/ф
07.40 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/ф «Пакман в мире при-
видений»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Том и Джерри»
09.25 М/ф «Смывайся!»
10.55 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
12.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
14.15 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК»
16.00 «6 кадров». [16+].
16.30 М/ф «Мадагаскар»
18.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 
Африку»
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар»
20.05 М/ф «Мадагаскар-3»
21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»
01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ»
05.30 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД»
08.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
10.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. [16+].
13.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.30 Х/ф «БРАТ»

17.30 Х/ф «БРАТ-2»
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА»
03.00 Х/ф «КУКУШКА»

ТВ Центр

05.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ»
08.20 Православная энциклопедия. 
[6+].
08.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.05 «Простые сложности». [12+].
10.40 «Добро пожаловать домой!» 
[6+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик»
12.35, 14.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
16.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ»
21.20 Д/ф «Украина. Вторая Граж-
данская?»
22.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕ-
СТУ БРАТА»
01.50 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра»
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
04.30 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждешь»

Cпорт

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 02.25, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.20 «Моя 
планета»
07.00, 12.30, 22.45 Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+].
09.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ»
12.55 Баскетбол. «Спартак» (Санкт-
Петербург) – «Триумф» (Люберцы). 
Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
14.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16.40, 17.30, 18.25 Д/ф «Освободи-
тели»
19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
23.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее. [16+].
00.55, 01.25, 01.55 «НЕпростые 
вещи»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
11.55 «Мой серебряный шар»
12.45 «Театральные байки» в театре 
«Школа современной пьесы»

13.25 Д/ф «Пешком...»
13.50, 01.55 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков»
14.45 Д/ф «Сигналы точного 
времени»
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. 
Непридуманная история»
17.00 «Искатели»
17.50 Д/ф «Неслучайный вальс»
18.25 «Романтика романса»
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно»
20.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.10 Д/ф «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая Елена Образцова»
22.50 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ»
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 М/ф «Аркадия»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

ТВ3

06.00, 05.40 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 02.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»
23.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+].

9-й канал

06.00 Мультфильмы (6+)
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(12+) 
12.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+) 
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (16+) 
20.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА» (16+) 
00.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)
03.00 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Краснодарском крае, в лице ООО «РУС-
СКАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1112312002440), в дополнение к информацион-
ному извещению, опубликованному в газете «Кубань сегодня» № 46 (3901) 
от 04.04.2014 г., сообщает о продлении приема заявок на участие во втор. 
торгах в форме открытого аукциона в рамках и/п № 252839/13/41/23/СД ОСП 
по Прикубанскому округу г. Краснодара УФССП РФ по КК по продаже арест. 
недвижимого имущества, принадлежащего долж., К.В. Казмирчук,  а  именно: 

Лот № 1: нежилое двухэтажное здание – административное здание КПП, 
лит. А, общ. пл. 558,3 кв.м, расположенное по адресу: Краснодарский край, 
Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 18В. Нач. цена: 749 650, 
7 руб. Задаток: 375 000, 00 руб.; Лот № 2: нежилое здание с пристройками – 
СТО, лит. Б, Б1, Б2, Б3, Б4, общ. пл. 1 452,10 кв.м, расположенное по адре-
су: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 
18В. Нач. цена: 1 827 070, 8 руб. Задаток:  913 500, 00 руб.; Лот № 3: нежи-
лое здание – гараж, лит. В, общ. пл. 69,8 кв.м, расположенное по адресу: 
Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 18В. 
Нач. цена: 119 234, 6 руб. Задаток: 59 600, 00 руб. Торги состоятся: Лот № 1 
в 10:00, лот № 2 в 10:20, лот № 3 в 10:40 06 мая  2014 г. по адресу: г. Красно-
дар, ул.Колхозная, 18/1. Окончательный срок приема заявок до 12:00 29 апре-
ля 2014 г. Дата определения участников аукциона  на следующий рабочий 
день после окончания приема заявок с 16:00.

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

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

РАБОТА
В санаторий «Дружба» города-курорта Ге-

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

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Донатас Банионис. 
Бархатный сезон»
12.15, 18.15 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР»
01.45 Х/ф «САЙРУС»
03.20 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
05.10 Контрольная закупка.

Россия

04.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Кубань.
08.20 «Военная программа»
08.50, 03.35 «Планета собак»
09.25 Субботник.
10.05 «Специальный репортаж» 
10.25 «Красная, 3»
10.45 «ProКубань»
11.20, 14.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ»
15.35 Субботний вечер.
17.50 Фестиваль «Юрмала». [12+].
20.35 Х/ф «АКУЛА»
00.25 Х/ф «БЛЕФ»
02.25 Горячая десятка. [12+].
04.05 Комната смеха.

НТВ

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

08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.05 Своя игра. [0+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
23.10 «Шансон года-2014». [16+].
02.00 Д/ф «Дело темное»
02.55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
04.55 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/ф «Слагтерра»
08.05 М/ф «Бен 10: Омниверс»
08.30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00, 00.30 Такое кино! [16+].
12.30 «Холостяк». [16+].
14.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ»
23.00, 03.15 «Дом-2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ПИЛА-3»
04.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.40 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»

5_канал

06.00 М/ф
08.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.35 «День ангела». [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.45, 
23.40, 00.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.40, 03.05, 04.35 Т/с «КОРТИК»

Домашний

06.00 Простые люди (6+)
06.15, 07.20 Прогноз погоды (6+)
06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 18.15, 23.10 Искусство выбора 
(12+)
07.30, 05.25, 06.00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД 
ЗА 30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.55, 11.50, 23.30, 01.20 Х/ф.
18.00 Обустройство (12+)
18.30, 23.00 Формула качества (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00, 03.25 Т/с.
22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
06.25 МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ (16+)

СТС

06.00 М/ф
07.35 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Русалочка»
09.30 М/ф «Том и Джерри»
09.40 М/ф «Сезон охоты»
11.15 М/ф «Спирит – душа прерий»
12.40 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК»
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
16.00 М/ф «Смешарики 3D. Смеша-
лости»
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар»
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
18.05 М/ф «Мадагаскар-3»
19.45 М/ф «Храбрая сердцем»
21.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
00.55 Х/ф «АВАРИЯ»
02.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
04.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
06.30 Х/ф «КУКУШКА»
08.30 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
12.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
17.45 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт М. Задорнова. [16+].
19.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
21.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»
23.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»
00.50 Х/ф «НА МОРЕ!»
03.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

ТВ Центр

05.50 Марш-бросок. [12+].
06.25 АБВГДейка.
06.50 Д/ф «Звериная семья: зверские 
детишки»
07.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
11.00, 11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.30, 14.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
15.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
19.05 Х/ф «СИБИРЯК»
21.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
23.10 Временно доступен. [16+].
00.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].

Cпорт

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) – С. Ара-
пеза Прямая трансляция из США.
07.30, 12.30, 17.25, 23.15 Большой 
спорт.
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55 Х/ф «ПУТЬ»
11.00 «24 кадра». [16+].
11.30 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
12.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – «Красный 
Октябрь» (Волгоград). Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.

14.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16.30 Д/ф «Освободители»
17.55 Хоккей. Россия – Швеция. Ев-
ротур. «Шведские хоккейные игры». 
Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
23.35 Профессиональный бокс. 
А. Абрахам – Н. Секлоча (Черно-
гория). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая трансляция 
из Германии.
02.00 «EXперименты»
03.25, 03.55, 04.20 «Моя планета»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Большая семья»
13.30 Д/ф «Пряничный домик»
14.00, 01.55 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
14.45 Д/ф «Сигналы точного 
времени»
15.15 «Шлягеры уходящего века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер в 
театре «Школа современной пьесы»
20.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.10 Д/ф «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая Елена Образцова»
22.55 Т/с «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
00.25 Майкл Бубле. Концерт.
01.25 М/ф
02.45 Пьесы для гитары.

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА»
09.45 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
12.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
15.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
17.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

00.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
04.30 Х/ф «ПРЫЖОК»

9-й канал

06.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ» (12+) 
07.50 «Формула качества» (12+)
07.55 «Здоровье +» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.50 «Формула качества» (12+)
11.55 «Пора на юг» (12+)
12.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
12.30 «О спасении и вере» (6+)
12.45 «Формула качества» (12+)
12.50 «Здоровье +» (12+)
12.55 «Пора на юг» (12+)
13.00 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО» (16+) 
16.00 Т/с «КЛОН» (16+) 
17.45 Т/с «Цена жизни» (16+) 
19.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА» (16+) 
22.00 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+) 
23.35 Х/ф «СТУКАЧ» (16+) 
01.35 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ» (18+) 
03.35 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ 24»
09.00, 10.55, 13.55, 16.20, 17.30, 
18.15, 18.55, 20.30, 21.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.30 «Дебют» (12+)
09.45 «Мастер, класс!» (6+)
10.00, 18.00, 21.00 «Проверено 
лично» (12+)
10.15 «У вас появился ребенок» (6+)
10.35, 18.35 «Фешн Авеню» (12+)
13.00 «Спасайкин» (6+)
13.50, 17.55, 20.35, 01.15 «Звезда на 
выбор» (12+)
16.00 Итоги недели.
16.35, 18.20 «Актуальное интервью» 
(12+)
17.00 «Городское собрание» (12+)
20.00 «Молодежь инфо» (12+)
20.20 «Двигаем недвижимое» (12+)
20.45 «Центр событий» (12+)
21.20 «Альма-матер»
21.25 «Сафари ТВ» (6+)
01.00 «Краски мира» (16+)

Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08.10 «Армейский магазин». [16+].
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.05 Филипп Киркоров. «Другой»
17.45 «Голос». Лучшее.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА»
00.50 Х/ф «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
03.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»

Россия

05.15 Х/ф «МИМИНО»
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Вести-Кубань.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ»
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «АКУЛА»
00.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.25 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 Д/ф «Еда живая и мертвая»

12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 СОГАЗ – «Локомотив» – «Зе-
нит». Чемпионат России по футболу 
2013-2014. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. [0+].
16.15 Следствие вели... [16+].
18.00 Очная ставка. [16+].
19.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
23.40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
01.35 Д/ф «Дело темное»
02.30 Авиаторы. [12+].
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
08.05 М/ф «Слагтерра»
08.30 М/ф «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].
13.00, 22.30 «Stand up». [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman». [16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+].
21.00 «Холостяк». [16+].
23.30, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
[16+].
00.30 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ПИЛА-4»
03.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2»
04.45, 05.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.45 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»

5_канал

06.00 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 
00.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
01.40, 03.05, 04.20 Т/с «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»

Домашний

06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 07.25 Прогноз погоды (6+)
07.10 Символ веры (6+)
07.30, 05.25 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.45, 15.05, 19.00, 20.45, 23.30 Х/ф.
18.00 Обустройство (16+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.25, 23.00 Центр событий (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
01.25 Х/ф «СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ»
03.25 Т/с.

СТС

06.00 М/ф
07.35 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 Гав-стори. [16+].
09.30 М/ф «Сезон охоты-2»
10.55 М/ф «Том и Джерри»
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
16.00 «6 кадров». [16+].
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ»
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ»
20.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
00.25 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
02.15 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ»
04.10 Д/ф «Африканские кошки. 
Королевство смелых»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»
07.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
08.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»

10.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»
12.00 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт М. Задорнова. [16+].
14.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД»
21.50 «Организация Определенных 
Наций». [16+].
02.40 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

ТВ Центр

05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей»
06.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
07.55 «Фактор жизни». [6+].
08.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
10.20 «Простые сложности». [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [6+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества»
12.35 Х/ф «ИГРУШКА»
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
17.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
23.05 Д/ф «Звездные папы»
00.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
04.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
05.05 Д/ф «Бегство из рая»

Cпорт

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 «Моя 
планета»
07.30, 12.30, 17.25 Большой спорт.
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
08.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»
12.55 Баскетбол. «Красные Крылья» 
(Самара) – «Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
14.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16.30 Д/ф «Освободители»
17.55 Хоккей. Россия – Чехия. Ев-
ротур. «Шведские хоккейные игры». 
Прямая трансляция.
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
23.15 Большой футбол.
23.45 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Корешков (Россия) – 
С. Арапеза Трансляция из США. [16+].
01.40, 02.10, 02.35 «НЕпростые 
вещи»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 Владимир Вишневский в Доме 
актера.
13.30 «Гении и злодеи»
14.00, 01.55 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
14.45 Д/ф «Сигналы точного 
времени»
15.10 Д/ф «...Так было суждено»
15.50 Т/с «ВИШНЕВЫЙ САД»
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
18.55 «Острова»
19.35 «90 шагов»
19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.10 Д/ф «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая Елена Образцова»
22.55 Т/с «РУСАЛОЧКА»
01.05 «От Баха до Beatles»
02.40 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»

ТВ3

06.00, 05.15 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-2»
12.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
14.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»
19.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
21.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
23.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
01.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

9-й канал

06.00 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА» (16+) 
07.50 «Здоровье +» (12+)
07.55 «Формула качества» (12+)
11.15 «Студlife» (12+)
11.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА» (16+)
14.05 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)
15.45 «Формула качества» (12+)
15.50 «Здоровье +» (12+)
15.55 «Пора на юг» (12+)
16.00 Т/с «КЛОН» (16+) 
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+) 
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «БОББИ» (12+) 
22.45 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ» (12+)
00.20 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА» (16+)
01.45 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Племзавод «Урожай» приглашает владельцев пчелопасек для опы-

ления посевов подсолнечника. Все необходимые удобства гарантируем. 
Станица Новоминская, Каневской район. Телефон 8 964 911-20-21

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ
ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ 9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ
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– Приятно, что традиции, заложен-
ные Григорием Головенко, прежним 
хозяином, поддерживаются и его 
последователем Геннадием Влади-
мировичем. Так, мы чествовали и 

чествуем ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов труда. И 
тут помощь Геннадия Фищука была 
своевременной: машина, водитель, 
бензин, – эмоционально рассказы-
вает Серафима Авраменко. – Кроме 
того, неоднократно организовыва-
лись поездки ветеранов-бриньков-
чан в медучреждения края для про-
ведения диагностических процедур. 
Эта почетная миссия возлагалась на 
Веру Григорьевну Глущенко, члена 
совета госпиталя. 
В конце беседы я не удержалась 

и попросила спеть любимую станич-
никами песню. Без всякого стесне-
ния Серафима Ильинична Аврамен-
ко красиво и с душой начала петь 
«Ой, вишеньки-черешеньки, ягод-
ки спили...».

А КАК ПО-ДРУГОМУ?

Находясь в кабинете генерально-
го директора «Бейсуга», становится 
понятно, что нет в его характере за-
разного и убогого тщеславия, пораз-
ившего сегодня многих руководите-
лей. А свидетельство тому — грамоты 
и благодарственные письма, кото-
рые скромно разместились на шка-
фу, лишь изредка блики солнца пада-
ют на призовые кубки. Сразу ясно: 
человек не нуждается в подтверж-
дении своей значимости или превос-
ходства над каждым вошедшим. Зна-
чит, разговор можно вести без лести 

и просто. Человек перед нами нерав-
нодушный, его все касается, и пустя-
ков в жизни нет. Приветливый и по-
русски большой и добрый, Геннадий 
Фищук не разбрасывается словами: 
дела и поступки пусть говорят. 
Ну а что касается наград, то, конеч-

но, среди них и свидетельства занято-
го первого места на уборке урожая, 
и содействие в проведении охотни-
чьих сезонов, и кубок за первое ме-
сто в конкуре.
Племзавод «Бейсуг» ежегодно при-

нимает участие в конкурсе художе-

ственной самодеятельности. И в про-
шлом году группа ветеранов заняла 
первое место в поселении.  

– Ветераны как никто нуждаются 
в нашей поддержке, – рассказыва-

ет Геннадий Фищук. – Понятно же, 
что и с транспортом, и с водителем 
им надо помочь. А остальное они сде-
лают сами. Их желанию порадовать 
хорошей песней стоит только радо-
ваться. Впрочем, и сами-то они так 
искренни в своем теплом душевном 

порыве, готовности делиться с ближ-
ними. Как не приобрести «Надежде» 
сценические костюмы? Как не устро-
ить поездку ветеранов в госпиталь? И 
в этом нет ничего особенного – это 
просто норма жизни, – убежден со-
беседник.
Вот почему ветераны (и не только 

племзавода, но и станицы) по празд-
никам получают цветы и подарки, от-

чего с удовольствием собираются на 
вечера встречи, на «Огонек»: люди 
ценят участие, заботу и понимание 
лишь когда они от сердца…

КОНКУР, ЕЩЕ КОНКУР

Вполне вписывается в рамки кон-
кретного содействия исполнению 
краевых законов (о социально-эко-
номическом развитии АПК Кубани, 
о мерах по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних) и другая особенность 

отношения к жизни молодого руко-
водителя «Бейсуга». Точнее сказать 
личная мечта – организовать свой 
конноспортивный комплекс. Ее реа-
лизация уже началась… 
В память ребят станичных вреза-

лась прошлогодняя поездка, органи-
зованная молодым депутатом Фищу-
ком, в конноспортивный клуб (КСК) 
«Гасконец» поселка Южного (Динско-
го района). Причем настолько впе-
чатлила, что амбициозные планы по 
организации подобного здесь, у себя 
становятся все реальнее и ближе!
Стремительный рост набирает по-

пулярность конного спорта среди ста-
ничников Бриньковской и ее окрест-
ностей. Так, впервые в прошлом году 
были организованы объединениями 
парламентариев Приморско-Ахтар-
ского и Каневского районов, сорев-

нования по конкуру с участием ЗАО 
«Племзавод «Бейсуг». 

– Наш наездник Николай Халоша 
в первом конкуре на лошади Фархат 
занял первое место! – не без гордо-
сти сказал Геннадий Фищук. 

ГОД – ЛОШАДИ ПОЧЕТ

Геннадий Владимирович душой и 
сердцем привязан к этому месту. Ло-
шади всегда приписывалась какая-
то магия, она представлялась суще-
ством, одаренным особой силой. 
Философ Дени Дидро в 1791 году 
писал, что среди физических упраж-
нений, обладающих всеми прекрас-
ными качествами, первое место при-
надлежит верховой езде, с помощью 
которой можно лечить множество бо-
лезней. Случается, что в выходные 
дни здесь можно увидеть верхом 
на лошади руководителя «Бейсуга». 
Его очень захватывает и вдохновля-
ет идея развития и создания КСК, и 
сейчас на повестке дня стоит вопрос 
экипировки.

– Я свое дело знаю, – говорит на-
ездник Максим Сторчак, – приехал, 
покормил лошадь, почистил. Отъ-
ездил – пошел домой». Теперь его 

всегда можно найти тут, при лоша-
дях и при деле, он молодой и подаю-
щий надежды.  

– Максиму 16 лет. Для него и коня 
перспективного приобрели! Вы где-
нибудь о таком слышали? – говорит 
по-доброму о парне Николай и тут 
же нарочито строго бросает молодо-
му наезднику: 

– Почему без ремней?!
Видно, что лошадь Максима слуша-

ет, и ловко так он в седле сидит: залю-
буешься! И не поверишь, что о нем 
говорили как о «неуправляемой гро-
зе» станицы. А он-то с таким заняти-
ем (рядом с лошадьми) и при таком 
кредите доверия от Фищука даже ку-
рить бросил! Наверное, парню по-
везло, что встретил такого человека, 
сразу появились в жизни опора на-
дежная, цель, ориентиры.

– Я рад, что здесь мне нравится. 
Мой результат – метр! Готовлюсь к 
соревнованиям между клубами. Вот 
если бы спортивная школа была… мог 
бы и квалификацию получить для уча-
стия в федеральных соревнованиях!
К разговору с молодым наездни-

ком подключается его наставник и 
продолжатель династии Халоша – Ни-
колай (его отца Николая Степанови-
ча знают многие знатоки и любите-
ли конкура), он поясняет, что сейчас 
готовится пакет документов для реги-
страции своего КСК «Фаворит». 

– Максим, а тебе не сложно с руко-
водителем крупного завода общать-
ся, с Геннадием Владимировичем? 
– задаю вопрос.

– Да нет, добрый он, отзывчивый. 
Никаких отчетов по учебе вроде и 
не требует. Обо всем разговор могу 
с ним вести. Живой он и неподдель-
ный. Подводить его не хочу, потому 
что вижу: многое для меня, других 
ребят делает.
Напоследок Максима спросила: 
– Падал?
– Да. Но поднимался же!
Вот вам и Год лошади…
И в непогоду бывают тут мальчиш-

ки, девчонки. Родители с детьми при-
езжают жеребят посмотреть. Польза 
для всех неоценимая: здесь ребя-
та растут духовно и нравственно, а 
заодно и тело воспитывают упраж-
нениями.  
К слову сказать, не только конный 

спорт уважаем и почитаем в станице 
среди мальчишек и девчонок. Хозяй-
ство принимает активное участие, 
опять же в тесном взаимодействии с 
администрацией поселения и лично 
с Василием Лозой, в организации по-
ездок школьников на региональные 
соревнования по футболу, баскетбо-
лу. И это, по словам Марины Чунихи-
ной, делается без письменных фор-
мальных обращений, также быстро и 

четко сразу по прямому обращению 
к Геннадию Владимировичу.

КОНКУР – ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ!

О предстоящем празднике в Бринь-
ковской – главном празднике России 
последнего столетия – Дне Победы – 
рассказал Геннадий Фищук. 

– Сразу после парада состоит-
ся конкур. В любую погоду это-
му событию быть! Мы приглаша-
ем впервые в этом году к себе в 

Бриньковскую на стадион пред-
ставителей конноспортивных клу-
бов Брюховецкого, Каневского, 
Приморско-Ахтарского, Тимашев-
ского  районов ,  Славянска -на -
Кубани…

Людмила ГЛАДИЛИНА
Фото Константина СЕМЕНЦА

«Наверное, жизнь нас каждого учит: самая незначительная ма-
лость способна привести к серьезным последствиям. Потому и зна-
чение имеет абсолютно все, мелочей в нашей жизни не бывает...»

Геннадий ФИЩУК,
 генеральный директор ЗАО «Племзавод «Бейсуг» 

«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех земляков с Великим 
праздником, с Великой Победой! Пусть над нами будет всегда мир-
ное и тихое небо. Пусть родные и близкие будут здоровы, а планы и 
замыслы исполнятся! Ну и, конечно, приглашаем к нам в Бриньков-
скую в этот день памяти».

Геннадий ФИЩУК,
 генеральный директор ЗАО «Племзавод «Бейсуг» 

НЕТ ВОПРОСОВ 
БЕЗ РЕШЕНИЙ

Рассказывает Надежда Кузь-
минична Алпатова – инициатор, 
организатор коллектива ветера-
нов «Надежда».

– Дебют состоялся в прошлом 
году. Мы тогда на смотре среди 
наших коллективов заняли 1-е 
место. Возрастной состав – от 58 
до 81 года! Мы поздравляем юби-
ляров, ветеранов в дни праздни-
ков, поздравляем с годовщина-
ми свадеб. 
Особо хочется сказать, что сло-

жились теплые и дружеские отно-
шения с краевым учреждением 
«Приморско-Ахтарский комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения «Лотос». На каж-
дый праздник приезжаем, чтобы 
поддержать и отвлечь от трудно-
стей, в которые попали люди по-
жилого возраста, инвалиды, дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
Существенную материальную 

помощь нам оказывает дирек-
тор «Бейсуга» – транспортом, обе-
спечивает финансовыми сред-
ствами для приобретения цветов, 
сладостей, памятных подарков – 
в общем, всего, что может пона-
добиться для поздравления или 
праздника.

– Что особенное в этом челове-
ке, – спрашиваю у Надежды Кузь-
миничны…

– ЧТО? А то, что он слышит боль 
и нужду людей, которые к нему 
идут. Бывает людей много в при-
емной. Ведь, по нашим меркам, 
он молодой. Однако к нему и про-
сто за советом люди идут. И хочу 
заметить, не только сотрудники 
его предприятия! Нет такого чело-
века, кто, придя за помощью, не 
нашел бы ее. Это редкость!

– Как поздравлять 9 Мая ста-
ничников будете?

– Мы свое слово пропоем 
песнями. В парке и споем. Бу-
дет все, как и должно: полевая 
каша, баян, песни. Люди будут 
подходить и петь вместе с нами. 
Мы поем от сердца, как душа по-
просит!

Геннадий ФИЩУК: «В работе для людей нет мелочей»
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Как ей это удается? Наталья Юрьев-
на — человек, всецело живущий глав-
ным делом своей жизни. В чем состо-
ит ее главное дело, его смысл? А в том, 
чтобы научить детвору с помощью тан-
ца передавать колорит той народности, 
танец которой они представляют, да-
рить хорошее настроение зрителям, по-
беждать в различных конкурсах. Да, да! 
А это значит — выкладываться на репе-
тициях, быть красивыми, грациозными 
не только на сцене, но и в повседневной 
жизни, быть просто счастливыми на сво-
ей малой родине. Под стать ей и Алексей 
Николаевич Ковтышний, работающий в 
этой же ДШИ. Он так кропотливо и целе-
устремленно работает с мальчишками и 
девчонками, что его старшая группа об-
разцового хореографического ансамбля 
«Самоцветы» была приглашена на кон-
курс в столицу Швеции — Стокгольм. Тан-
цорам присудили третье место в номи-
нации «Народный танец» и первое — 
в номинации «Народно-стилизованный 
танец». Эти награды дорогого стоят и для 
детей, и для их руководителя.
Талантам, наверное, никогда не про-

расти, не состояться, если бы не благо-
приятная среда, сложившаяся в отрасли 
культуры Кущевского района. Культра-
ботники всегда чувствуют крепкую и чут-
кую поддержку со стороны главы райо-
на Владимира Ханбекова, начальника 
Управления культуры Елены Рябчев-

ской, директора ДШИ Евгения Меньших. 
Неравнодушны к своим талантливым 
детям и сами родители, которые ради 
собственного чада готовы горы свер-
нуть, стать добровольными спонсора-
ми различных поездок на фестивали и 
концерты.

А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ 
НА… ЕВРОПУ?

— Однажды Наталья Юрьевна пришла 
ко мне с предложением поработать с 
международными конкурсами, в част-
ности с международным конкурсом в 
рамках проекта творческого развития 
молодежи «Дети XXI века»,— делится с 
корреспондентом директор ДШИ Евге-
ний Меньших. — Я полностью поддер-
жал предложение руководителя коллек-
тива, зная, что они не раз побеждали в 
районных и краевых конкурсах. Почему 
не попробовать? Наталья Юрьевна рабо-
тает в ключе народного танца, не отхо-
дя от кубанских традиций. Из года в год 
оттачивает мастерство своих подопеч-
ных танцоров, делая шаги в направле-
нии классического танца, танцев наро-
дов мира, близких по лексике к русскому 
народному танцу. И я напутствовал ее, 
обещая всяческую поддержку.

ВАРШАВА, ПРАГА, ВЕНА…
— Поездка нашего ансамбля «Надеж-

да» на международный конкурс в рамках 

проекта творческого развития молодежи 
«Дети XXI века» для нас была очень важ-
на в профессиональном плане. Ведь вы-
ступления оценивали выдающиеся дея-
тели культуры и искусства, профессора 
консерваторий Европы и России. Все 
дети очень старались, наверное, поэтому 
и завоевали награды. Радовались и рас-
сматривали потом дипломы — на чеш-
ском, немецком и русском языках,— де-
лится Наталья Раздабара.
Далее она сообщила, что всем также 

интересно было узнать, на что способны 
они за границей. Не подведет ли стесни-
тельность во время выступления? Ведь 
международный конкурс — это очень вы-
сокий уровень.
Делегация состояла из 30 детей в 

возрасте от семи до четырнадцати лет. 
Их сопровождали 16 родителей. Путеше-
ствовали на поезде до Москвы, потом до 
Бреста, где конкурсантов встретил гид. 
Дальше путь лежал на Варшаву. В Вар-
шаве прогулялись по ее улочкам, посе-
тили костел, где захоронено сердце ве-
ликого композитора Фредерика Шопена.

— Конечно, детвора волновалась, осо-
бенно перед первым конкурсом в Чехии. 
А когда вышли на сцену, то все страхи 
улеглись. Ребята из старшей и средней 
группы исполнили два кубанских танца: 
«Козаченько» и «На гулянии», а также 
белорусские — «Бульбу» и «Веселую пляс-
ку», а малыши — «Ягоду-малинку» и «Бар-

Кущевская «Надежда» 
прошлась по «Волшебным 
мостам Европы»
Богата самобытными талантами кущевская земля. Но среди творческих коллективов нужно особо 
отметить образцовый хореографический ансамбль «Надежда». Почему? Потому что Наталья Раз-
дабара — заведующая хореографическим отделением кущевской ДШИ, она же бессменный руко-
водитель танцевального коллектива на протяжении нескольких лет, окрыляет своих подопечных 
стремлением к новым победам.

барики»,— вспоминает руководитель хо-
реографического ансамбля.
Нужно отметить, что профессора кон-

серваторий Европы и России высоко 
оценили выступление танцевальных ан-
самблей из России. А кубанский танец 
кущевцев особенно всем запомнился. 
Пестрота и яркость костюмов, его зажи-
гательность помогли ребятам показать 
себя во всей красе. А еще — чувство кон-
курентности и горячие аплодисменты 
зрителей. Результат после выступления 
был налицо: старшая и средняя возраст-
ные группы «Надежды» получили диплом 

лауреатов первой степени, а младшая — 
диплом первой степени.
Отличные успехи были у «Надежды» 

и после выступления в Австрии. Стар-
шая группа стала лауреатами первой 
степени, а средняя и младшая — вто-
рой степени.

 Как прекрасно, что выступления тан-
цевального ансамбля перемежались с 
экскурсиями, считает Наталья Юрьевна. 
Не каждому довелось побывать в серд-
це Европы — Вене, где всё размерен-
но, спокойно. А кущевским танцорам 
из «Надежды» посчастливилось. Ребята 
многое узнали о композиторах Моцар-
те и Штраусе. Поняли, что Моцарт для 
жителей Австрии — это своеобразный 
бренд. Его изображение можно было 
увидеть везде: на блокнотах, кружках, 
вывесках кафе. Запомнилась экскурсия 
по Венскому лесу в Бадене, где до сих 
пор сохранилась беседка, где обычно 
любил отдыхать великий Штраус, напи-
савший знаменитый вальс «Сказки Вен-
ского леса».
Образцовый хореографический ан-

самбль «Надежда», его руководитель 
Наталья Юрьевна Раздабара всегда в 
поиске интересных, завораживающих 
танцев, костюмов, идей и конкурсов. 
В конце мая ансамбль будет подтверж-
дать звание образцового. Конечно, об-
разцовый коллектив готовит и образцо-
вые танцевальные номера, которые с 
удовольствием представит на суд стро-
гому жюри и всем жителям Кущевско-
го района. Успехов им в умении делать 
праздник для людей.

Светлана ДРЕМАСОВА

НА СНИМКАХ: образцовый хорео-
графический ансамбль «Надежда» 
перед выступлением; ансамбль «На-
дежда» в Вене; образцовый хорео-
графический ансамбль «Самоцветы» 
в Швеции.

Говоря о подготовке к курортному сезону, на-
чинать нужно прежде всего с анализа существу-
ющей ситуации. По официальной статистике, едино-
временно в регионе могут отдохнуть порядка 
500 тысяч туристов. В этом году гостей планиру-
ют принимать более 1200 санаторно-курортных 
и гостиничных предприятий:

1) санатории и пансионаты с лечением — 201; 
2) пансионаты и дома отдыха — 122;
3) базы отдыха, туристские базы, турприю-

ты — 386;
4) гостиницы и отели — 320 (крупные и сред-

ние);
5) бальнео- и грязелечебницы, курортные поли-

клиники — 5;
6) стационарные детские здравницы — 189, ко-

торые включают:
— детские загородные оздоровительные лаге-

ря — 114;
— санаторно-оздоровительные лагеря круглого-

дичного действия — 46;

— детские санатории — 17;
— лагеря труда и отдыха — 12.
На реконструкции находится 36 объектов, от-

крытие которых планируется на 2015—2016 годы. 
В связи с реконструкцией, слиянием и перефор-
мированием некоторых объектов туротрасли 
уменьшилось количество баз отдыха, но при этом 
проведение Олимпиады позволило увеличить ко-
личество гостиничных комплексов, и, следова-
тельно, вырос номерной фонд. В целом по краю 
санаторно-курортный и туристский комплекс пред-
ставляет более 300 тыс. койко-мест, только в Сочи 
эта цифра составляет 43 тысячи.
В наступившем году на курортах края плани-

руется провести более 400 мероприятий, среди 
которых как традиционные, так и новые проекты. 
Чего стоит Международный фестиваль славянской 
культуры в Славянске-на-Кубани, многотысячное 
байк-шоу на Тамани. Ежегодно курорты Красно-
дарского края принимают более 11 млн туристов, 

и сотни тысяч из них приезжают целенаправленно 
на мероприятия. Это и «Легенды Тамани» на Та-
манском полуострове, и «Сезон охоты» в При-
морско-Ахтарске, и «Геленджикский карнавал», 
и многие другие мероприятия. Кроме того, в крае 
достаточно хорошо развит деловой туризм. В ре-
гионе постоянно проходят форумы, выставки, яр-
марки. Главными центрами таких мероприятий 
являются Краснодар и Сочи (Международный ин-
вестиционный форум, Конференция по инвести-
циям в гостиничный бизнес России и СНГ RHIC, 
Международная агропромышленная выставка 
«ЮгАгро»).
Уровень курорта — это не только удобные номе-

ра, но и в первую очередь люди и качество обслу-
живания. В рамках краевой целевой программы 
проводятся мероприятия по повышению квалифи-
кации кадров отраслевых предприятий: организо-
вываются семинары-тренинги, курсы повышения 
квалификации на базе ведущих вузов края и учеб-

ных центров. В 2013 году прошли обучение около 
1000 человек. А для улучшения качества обслу-
живания и повышения безопасности туристов на 
турмаршрутах ежегодно с 2010 года организовы-
ваются обучающие семинары для инструкторов-
проводников с выходом на туристские маршруты. 
В мероприятиях по повышению мастерства при 
проведении туристских маршрутов приняли учас-
тие и получили удостоверение инструктора-про-
водника порядка 400 человек.
Санаторно-курортный и туристский комплекс 

края с каждым годом претерпевает изменения: 
повышаются требования, улучшается инфраструк-
тура и уровень обслуживания, что влечет увели-
чение турпотока. В этом году по прогнозу ожида-
ется более 12 млн туристов, которые отдохнут в 
организованном секторе.

Министерство курортов и туризма 
Краснодарского края

Летний курортный сезон не за горамиЛетний курортный сезон не за горами
Летний курортный сезон в Краснодарском крае уже не за горами. Курорты Краснодарского края — это уже устоявшийся бренд и туристский продукт, известный да-
леко за пределами региона. Современная инфраструктура, природно-климатические факторы позволяют получить полноценный отдых: от размеренного пляжного 
до активного туризма.
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КО ДНЮ РЕАБИЛИТАЦИИ КАЗАЧЕСТВА

КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ НЕ КАЗАК
С атаманом Прикубанского хуторского об-

щества Славянского районного казачьего об-
щества Таманского отдела Андреем Леонти-
вичем Рохманенко договорились встретиться 
вечером у… храма. 

«По вечерам у нас там трудовой казачий де-
сант высаживается, – пояснил он, – храм воз-
водим методом народной стройки». Кирпичные 
стены строящегося храма на фоне изумрудно 
зеленого поля с озимыми видны издалека, от 
хуторской дороги к стройке идет хорошо ука-
танная техникой дорога. Десятка два казаков, 
форма одежды рабочая, но казачья папаха – 
обязательно, грузят на тачки и завозят внутрь 
помещения стройматериалы. Работают споро, 
без перекуров: гора гравия тает на глазах. А 
внутри храма с вениками и тряпками орудуют 
казачки. Раиса Ивановна Сокол, коренная ка-
зачка из старинного рода основателей хутора, 
останавливается разогнуть спину: торопимся, 
скоро Светлое Воскресенье, и мы, прикубан-
цы, мечтаем встретить его в своем Свято-Ни-
кольском храме.
История возведения церкви связана с име-

нем бывшего атамана Петра Григорьевича Ку-
расова. Слово «бывший» казакам не нравится. 
Сложную диалектику разъясняет его преемник 
Андрей Леонтиевич: после атамана Курасова 
все другие просто атаманы, а он «батько-ата-
ман»! Тут же на высоких ступеньках храма ата-
ман рассказал, как сначала 29 сентября 2009 
года заложили камень и установили памятный 
крест на месте будущего строительства – это 
как обещание перед всем обществом дали. 
Весной же 2011 года на казачьем сходе реши-
ли не ждать финансирования сверху, а самим 
начать строительство хуторской церкви. Идея 
зажгла и сплотила казаков – 29 июня того же 
года уже заливали фундамент. Блоки для фун-
дамента пожертвовал хуторской казак Николай 
Григорьевич Кондра, он собирался сыну дом 
ставить, но на семейном совете решили, что 
дом подождет, а блоки свезли на место строи-
тельства храма.

Кирпичную кладку делали казаки Юрий Вик-
торович Масюра и Сергей Геннадьевич Занин, 
крышу над храмом, колокол варил Петр Гри-
горьевич Курасов, помогали Алексей Михай-
лович Ковалев и Виктор Геннадьевич Занин. 
Первую значительную финансовую помощь 
оказали Владимир Ильич Гончаров (в свое вре-
мя был главой района и районным же атама-
ном) и потомственный казак, два срока подряд 
избиравшийся судьей Славянского районного 
казачьего общества Михаил Николаевич Гри-
ценко. А помощь «кто сколько может» – сотни 
прикубанцев. Казаки ведут списки благотво-
рителей, которые вывешивают не без неко-
торой доли хитрости: хуторское радио быстро 
разносит информацию, и вот уже утром бежит 
чья-нибудь теща: цэ шо, мий зять сдав всего 
50 рублей? Ой, Боже ж мий, який позор, нате 
ще 100! А если серьезно, то прикубанские ка-

заки показали себя истинно православными 
людьми, именно здесь возрождается казачья 
традиция строить храмы вскладчину, на народ-
ные деньги. 

 «ЛЕГКО БЫТЬ АТАМАНОМ 
У ТАКИХ КАЗАКОВ…»

Хотя в этом деле каждый рубль свят, но нель-
зя не назвать Владимира Георгиевича Крав-
ченко, внесшего самую большую сумму на 
строительство храма (а сейчас полностью взял 
на себя штукатурные работы) и 87-летнего Ва-
лентина Афанасьевича Кондры. А 74-летний 
казак Алексей Михайлович Ковалев побил ре-
корд, отработав больше всех на стройке. И тра-
диция благотворительности продолжается. Как 
рассказала директор Дома культуры Светлана 
Михайловна Хрипун, поддержку у хуторян наш-
ли благотворительные вечера в ДК, они прово-
дятся силами художественной самодеятельно-
сти, и собирают до 100 тысяч рублей за один 
вечер! Народ ради правого дела отрывается 
от огородов и телевизора, в кои веки собира-
ются семьями!

 По проекту в храме будет пять куполов сто-
имостью по 25 тысяч рублей каждый. На ка-
зачьем сходе предложили сделать их именны-
ми. На центральный купол деньги внес казак 
Геннадий Николаевич Петров, за ним – Вале-
рий Васильевич Беляев, Николай Афанасье-
вич Чвертко, Николай Валентинович Окулов. 
На пятый купол, получив материнский капитал 
за третью долгожданную дочку Софию, внесла 
25 тысяч рублей… жена атамана Наталия Ген-
надиевна Рохманенко! После этого как само 
собой разумеющееся воспринимается тот 
факт, что вообще-то… прикубанские казаки 
строят не просто храм, а храмовый комплекс! 
Нынешнее церковное здание – это будущая 
воскресная школа, а на территории храма бу-
дет и храм, и школа, и приют, и богадельня. И 
кто усомнится в том, что у них все получится?
Казаки ведут летопись хутора и казачьего 

общества. Атаман Андрей Леонтиевич пишет 
свою ежедневную «Рать» – что-то типа каза-
чьего дневника, подробно описывая события 
в жизни общества. Получается «Рать-2011», 
«Рать-2012» и т.д. Самая значительная инфор-
мация оттуда попадает затем в газету «Казачий 
вестник», которую издают казаки совместно 
с администрацией сельского поселения. Есть 
свой фотокор – Валентин Афанасьевич Кондра, 
который без фотоаппарата вообще из дома не 
выходит. У него уже оформлено несколько аль-
бомов с живой историей казачьего хутора. Не 
расстается с фотоаппаратом Александр Всево-
лодович Шумков, на свои деньги печатая сним-
ки и раздавая их землякам. Потому атаман Рох-
маненко и признается: «Легко быть атаманом 

у таких казаков!» Добавляя при этом, что зажег 
и сплотил прикубанских казаков батько-атаман 
Петр Григорьевич Курасов, которому дважды с 
2005 года казаки кричали «Любо» на выборах.

 ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА СЕМЬЯ НАША…
Хутор Прикубанский, растянувшийся киломе-

тров на десять вдоль реки Кубань по обе сто-
роны от трассы Славянск–Новороссийск, одно 
из первых казачьих поселений в крае. Пальму 
первенства как основатели хутора делят меж-
ду собой несколько казачьих родов: Кондра, 
Столяровы, Сербины, Сокол. Нынешние ка-
заки – прямые потомки еще тех первых каза-
ков-запорожцев. В хуторском Доме культуры 
расположился казачий музей: старинные фо-
тографии, генеалогические древа, знамени-
тые предки и их потомки. 

– Несколько лет назад, – рассказывает Нико-
лай Степанович Безуглый, 13 лет отработавший 
главой Прикубанского сельского поселения и 
только недавно отошедший от дел по причине 
своего 60-летия, – мы задумали назвать хутор-
ские улицы в честь старинных казачьих фами-
лий. Причем не просто назвать, но и оформить 
в виде деревянной стелы с названием и датой 

события. Уже появилась улица Столяровых. Ста-
рожилы отслеживают этот род с Луки Столяро-
ва, имевшего на хуторе и станице Славянской 
три мельницы, молотилку, цигельню (кирпич-
ный цех). Сегодня в хуторе и его окрестно-
стях живут 16 внуков и 14 правнуков. Из этого 
рода кавалер ордена Красной Ззвезды, вете-
ран МВД Александр Столяров, судья хуторско-

го казачьего общества Петр Григорьевич Ана-
стасиев. Из рода Сербиных Петр Григорьевич 
Курасов, и. о. главы Прикубанского поселения 
Сергей Иванович Орел.
Хутор Прикубанский в казачьих кругах зна-

менит еще и тем, что здесь возрождать каза-
чество начали за… полвека до официальной 
даты. Да, еще в 1960 году тогда молодой ка-
зак Александр Шумков, страстный любитель 
конного спорта и казачьей джигитовки, со-
брал казачью дружину, казаки потрясли сун-
дуки у дедов, раздобыли черкески и папахи и 
вышли на первомайскую демонстрацию кон-
ным строем! Кстати, Петр Григорьевич Кура-
сов, тогда просто Петя, тоже был в том каза-
чьем строю! И уж никак нельзя не вспомнить, 
что личный ординарец полководца Жукова (в 
1938 году взял приз по конному спорту на со-
ревнованиях армейской кавалерии) Митро-
фан Яковлевич Громик – прикубанский казак! 
Демобилизовавшись, он вернулся в родной ху-
тор, похоронен в Славянске-на-Кубани, где жи-
вут сегодня два его сына.

 ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Нигде так не раскрываются таланты челове-

ка, как на своей малой родине. Взять хотя бы 
атамана Андрея Леонтиевича Рохманенко. Ро-
дом из Прикубанского, и хотя он обосновался 
с семьей в городе, но в определенном возрас-
те, – признается атаман, – тянет православ-
ную душу к корням, к родной земле, к отчему 
дому. Когда в 90-е годы начало организаци-
онно оформляться казачество, прикубанские 
казаки, пережив болезни роста, под началом 
энергичного Петра Григорьевича Курасова взя-
лись за ум и за дело! Шефствовали над ново-
российской погранчастью, создавали первые 
казачьи классы, неплохо показывали себя на 
казачьих сборах. 
Глава Николай Степанович Безуглый так по-

строил совместную работу власти и казачества, 
что сегодня разделить их практически невоз-
можно. К примеру, ни одно решение ни та, ни 
другая сторона отдельно не принимает. Да и 
как разделить, если из 10 депутатов поселен-
ческого Совета семь – члены казачьего обще-
ства. И что тут первично – власть или казачья 
инициатива – никто над этим не мудрствует и 
одеяло на себя не тянет. 

– Изначально, – рассказывает атаман Рох-
маненко, – наши казаки старались и стара-
ются реально что-то делать. Выставить на-
ших ребят на праздничное построение и 
парад, пройти обществом на поминовени-
ях в память казаков-героев, показать себя 
на сборах –это честь! Но есть повседневная 
жизнь хутора, и казаки в ней должны присут-
ствовать постоянно. К примеру, лет десять 
назад казаки взяли на себя обязанность уби-
рать хуторское кладбище, и два раза в год – 
осенью и перед Пасхой – это делают. Наши 
казаки взяли дамбы в пределах хутора под 
свою опеку: убираем аварийные насажде-
ния, держим на контроле угрозу проранов в 
половодье. А как у нас проходят на Зеленой 
поляне фестивальные дни славянской куль-
туры! А Крещение! Для обряда Крещения мы 
строим сходни на реке, палатки для перео-
девания, столы для освящения воды, тут же 
горячий чай. Желающих окунуться в святую 
в этот день январскую Кубань с каждым го-
дом все больше! 
Добавлю, что казаки в хуторе уважаемы и ав-

торитетны. Хутор – не город, здесь и обществен-
ное самосознание и суд общества не пустые 
слова. К авторитету казаков хуторяне прибе-
гают и в семейных, и в соседских конфликтах. 
Приезжие (а хутор растет, дома и участки здесь 
расхватывают как горячие пирожки) тоже сра-
зу понимают, кто здесь держит порядок и сле-
дит за покоем. 

Любовь ЧУЦКОВА
НА СНИМКАХ: прикубанские казаки: ата-

ман А. Л. Рохманенко (в центре); старейши-
на В. А. Кондра и юная казачка Сонечка Рох-
маненко; на строительстве храма.

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
В эти дни казачество отмечает 23-ю годовщину реабилитации, по сути, своего второго рождения. Самое время обратиться к исто-

кам – вспомнить, что возрождение казачества шло с низов, с хуторских, станичных казачьих обществ. Именно там закладывался 
фундамент, росло самосознание казаков, которое сегодня поднялось до главной идеи – защиты Веры, служения Отечеству. В Кубан-
ском казачьем войске сегодня около 400 «первичек». Увидеть большое в малом мы попытались на примере одной из них.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ 
В РОССИИ

К основным факторам, провоциру-
ющим повышение инвестиционных 
рисков в России, относятся:

  нестабильность на валютном 
рынке;

  сложная ситуация в банковском 
секторе;

  «украинский вопрос» и связан-
ное с ним введение санкций США и 
Евросоюза. 
Курс рубля относительно амери-

канской валюты с начала года упал с 
32,24 рубля до 35,52 рубля за 1 дол-
лар. В начале марта доллар практи-
чески достиг отметки исторического 
максимума: 36,46 рубля в 2014 году 
против 36,73 рубля в 2009-м. Ситу-
ация с европейской валютой также 
неопределенная: с начала года ее 
курс увеличился на 3,87 рубля. При 
этом в середине марта курс евро 
превысил свой исторический макси-

мум и достиг 50,95 рубля за 1 евро. 
Сейчас курсы и доллара, и евро снижа-
ются за счет возобновленных Центро-
банком валютных интервенций, од-
нако, как долго регулятору удастся 
сдерживать курсы, не берутся про-
гнозировать даже эксперты.
Помимо неопределенности на ва-

лютном рынке препятствием для 
долгосрочного инвестирования явля-
ется неопределенная ситуация в бан-
ковском секторе. В 2013 году лицен-
зий лишились 30 банков. Согласно 
прогнозам аналитиков, в 2014 году с 
рынка могут уйти еще 70 участников. 
Кроме того, клиенты ряда банков мо-
гут оказаться под ударом в результа-
те действия санкций, которые США 
применяют к России за присоеди-
нение Крыма. Две крупнейшие пла-
тежные системы — Visa и MasterCard 
на некоторое время заблокирова-
ли безналичные операции по кар-
там клиентов нескольких банков, в 

том числе и АБ «Россия», входящего 
в ТОП-30 крупнейших кредитных ор-
ганизаций страны.
В сложившейся ситуации некото-

рые частные инвесторы и крупные 
компании начали пересматривать 
свою инвестиционную политику. 
Нельзя сказать, что капиталовложе-
ние в долгосрочные проекты стано-
вится неактуальным, равно как и раз-
мещение средств на долгосрочные 
депозиты. На сегодняшний день ос-
новным критерием выбора многих 
инвесторов является возможность 
оперативного использования раз-
мещенных средств с сохранением 
доходности.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ИНВЕСТИРОВАНИЮ 

И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ РИСКОВ
Эффективными методами сниже-

ния инвестиционных рисков могут 
стать диверсификация портфеля и 

краткосрочные инвестиции. Кроме 
того, в случае, когда банковский сек-
тор относительно нестабилен, а коле-
бания на валютном рынке позволяют 
зарабатывать на курсовой разнице, 
целесообразно сотрудничать с инвес-
тиционными компаниями, успешно 
работающими как на растущем, так 
и на падающем финансовом рынке. 

 «Trade Investment Company «GFI», 
работающая под управлением Швей-
царской финансово-инвестиционной 
Группы Компаний «Global Finance 
Invest SA», зарекомендовала себя на 
российском рынке как клиентоори-
ентированная инвестиционная ком-
пания, максимально быстро реагиру-
ющая на изменения рынка. 
Так, например, для российских ин-

весторов подготовлен новый инвес-
тиционный тариф «До востребова-
ния», обеспечивающий доходность 
до 21 процента годовых. Минималь-
ная сумма инвестирования состав-

ляет 50 000 рублей, сумма дополни-
тельного внесения — 10 000 рублей. 
Проценты по тарифному плану «До 
востребования» начисляются за каж-
дый день, а частота выплаты процен-
тов происходит по желанию клиен-
та, но не чаще одного раза в месяц. 
Преимуществами тарифа являются 
возможность оперативного выведе-
ния средств и ускоренная процеду-
ра выплаты начисленных процентов. 
Иными словами, независимо от 

экономической ситуации в стране, 
свои средства и проценты инвесто-
ры смогут забрать в любой момент. 
Надежность компании подтверж-

дена не только Страховкой, но и Цен-
ными бумагами швейцарской компа-
нии на сумму 30 млн. долларов США. 
«GFI» распределяет инвестиции в наи-
более доходные инструменты по все-
му миру и обеспечивает высокий 
уровень диверсификации инвести-
ционного портфеля.

Инвестиционные риски в России 
и механизмы защиты капиталовложений
Традиционные схемы инвестирования, которые еще год тому назад успешно работали, сейчас не позволяют получать 

желаемого дохода и связаны с возросшим количеством рисков. Инвесторам приходится пересматривать свой подход 

к капиталовложениям и искать новые методы защиты и преумножения накоплений.

Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 33, 

по телефонам: 8-800-200-65-25, (861) 298-01-75 или на сайте: www.gfi -tic.ru

Также определены основные сроки проведения государственной итоговой аттес-
тации:
● 26 мая — география, литература;
● 29 мая — русский язык;
● 2 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), 

физика;
● 5 июня — математика;
● 9 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии, био-

логия, история;
● 11 июня — обществознание, химия.
Шестнадцатого июня, в понедельник, состоится ЕГЭ на знание иностранных язы-

ков (английский, немецкий, французский, испанский). В этот же день — общество-
знание, информатика и информационно-коммуникационные технологии, биология; 
17 июня — география, литература, химия, история, физика; 18 июня — русский язык; 
19 июня — математика.
Кроме того, приказом Министерства образования и науки РФ утверждены допол-

нительные сроки проведения государственной итоговой аттестации:
● 7 июля — русский язык, химия, информатика и информационно-коммуникаци-

онные технологии;
● 9 июля — математика, география, иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский);
● 11 июля — обществознание, литература, физика;
● 14 июля — биология, история;
● 16 июля — все учебные предметы.

График проведения ЕГЭ 
определен

Утверждено расписание про-
ведения Единого государст-
венного экзамена в 2014 году. 
Досрочный день проведения 
государственной итоговой ат-
тестации по русскому языку 
прошел 21 апреля. Затем 24 ап-
реля проверили знания по ино-
странным языкам, а также 
географии, химии и истории. 
28 апреля — математика, 
5 мая — информатика и ин-
формационно-коммуникаци-
онные технологии, биология, 
обществознание, литература 
и физика, 8 мая — все учеб-
ные предметы.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В целях поддержания уровня жизни малоимущие 
семьи, а также малоимущие одиноко проживающие 
граждане, среднемесячный доход которых по не зави-
сящим от них причинам ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Краснодарском крае для 
основных социально-демографических групп населения 
(для трудоспособных граждан, пенсионеров, детей), мо-
гут получать в органах социальной защиты населения 
государственную социальную помощь в виде социаль-
ного пособия (далее — социальное пособие) по Зако-
ну Краснодарского края от 9 июня 2010 года №1980-КЗ 
«О прожиточном минимуме и государственной социаль-
ной помощи в Краснодарском крае».
Для назначения социального пособия заявитель дол-

жен обратиться в управление социальной защиты насе-
ления по месту жительства или месту пребывания с пись-
менным заявлением и представить документы о месте 
работы всех трудоспособных членов семьи.
Семья — лица, связанные родством и (или) свойством, 

совместно проживающие и ведущие совместное хо-
зяйство (ст. 1 Федерального закона от 24 октября 
1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации»).
Состав семьи заявителя определяется на дату пода-

чи им заявления о назначении социального пособия. 
Расчет среднемесячного дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина производится исходя 

из суммы доходов членов семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина за три последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу подачи заявления об ока-
зании социального пособия.
Малоимущим одиноко проживающим неработающим 

трудоспособным гражданам, не зарегистрированным 
на день обращения за социальным пособием в рай-
онном (городском) центре занятости населения в ка-
честве безработных, и малоимущим семьям, в состав 
которых входят неработающие трудоспособные члены 
семьи, не зарегистрированные на день обращения за 
социальным пособием в районном (городском) центре 
занятости населения в качестве безработных, социаль-
ное пособие не назначается.
Социальное пособие может назначаться единовре-

менно или на период, не превышающий трех месяцев.
Размер назначаемого социального пособия не мо-

жет превышать разницу между среднемесячным дохо-
дом малоимущей семьи (одиноко проживающего граж-
данина) и их прожиточным минимумом. 
Малоимущие семьи (малоимущие одиноко прожива-

ющие граждане), которым назначено социальное посо-
бие, вправе вновь обратиться с заявлением о назначе-
нии социального пособия по истечении шести месяцев 
со дня подачи предыдущего заявления о назначении со-
циального пособия. При этом состав семьи и ее доход 
определяются как при первичном обращении.

ьи или одиноко прожива

Разъяснение о порядке назначения Разъяснение о порядке назначения 
государственной социальной помощи государственной социальной помощи 

в виде социального пособияв виде социального пособия

Информация предоставлена министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края

КУЛЬТПРОСПЕКТКУЛЬТПРОСПЕКТ

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Спектакль «Только очень жди» 
увидят зрители краевого центра в 
День Победы.
Краснодарский Музыкальный 

театр представит в этот светлый 
праздничный день постановку про-
изведения «Жди меня» Константина 
Симонова. Музыкально-драматиче-
ская композиция повествует о жен-
щине, которая умеет ждать — просто 
любить и верить, что ее мужчина вер-
нется с войны живой и невредимый.
Премьера спектакля «Только очень жди» состоялась 7 мая 2011 года, со-

общает пресс-служба Краснодарского Музыкального театра. Режиссер-по-
становщик — заслуженный деятель искусств России Ольга Иванова.

ТРЕТЬЯ «БИБЛИОНОЧЬ»

25 апреля в Краснодаре (и по всей 
Кубани) пройдет акция «Библио-
ночь-2014».
Все городские библиотеки про-

длят работу до полуночи. Сквозная 
тема акции этого года — «Перевод 
времени».
В краевой библиотеке имени 

А. С. Пушкина темой акции станет 
творчество Александра Пушкина и особенно его роман в стихах «Евгений 
Онегин». Посетители смогут узнать историю каждого имени, встречающегося 
в книге, о дуэльном кодексе того времени, рецепты, по которым готовили ва-
ренья и брусничную воду, и о многом другом. Начало мероприятий — в 20:00.
Краснодарская городская библиотека имени Н. А. Некрасова подготови-

ла для читателей развлекательную программу по мотивам гоголевских про-
изведений «Вечный Гоголь: “Библионочь” волшебных страниц». В библиоте-
ке пройдут мастер-классы по изготовлению изделий из соломки. Участникам 
акции будет показана интерактивная программа с участием героев Гоголя. 
На площадке перед библиотекой развернется «Сорочинская ярмарка» со 
спортивными конкурсами, викторинами, скоморохами. Там же будет рабо-
тать закусочная с варениками, салом и чаем с бубликами на десерт. Нача-
ло мероприятий — в 19:00.
Всероссийская акция «Библионочь» — ежегодное масштабное событие 

в поддержку чтения. В эту ночь библиотеки, музеи, галереи, книжные ма-
газины, арт-пространства и клубы по всей стране открывают свои двери 
для посетителей сверх обычного времени работы. В этот году «Библионочь» 
проводится в третий раз. В 2013 году в ней приняли участие более 900 пло-
щадок-участников по всей России, помимо библиотек — книжные магази-
ны, арт-площадки, культурные центры, театрально-концертные учреждения.

БЕРЕГ ТАЛАНТОВ

Благодаря уникальному проек-
ту «Берег талантов», каждый год в 
Анапе собираются сотни талантли-
вых неординарных мальчишек и 
девчонок, проявляющих свои спо-
собности в хореографии. 
В этот раз более 1300 человек из 

Москвы, Ростова-на-Дону, Нарьян-
Мара, Краснодара, Норильска — 
практически из всех регионов Рос-
сии участвовали в Международном 
хореографическом фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества.
На протяжении нескольких дней более 60 танцевальных коллективов бо-

ролись за звание сильнейших в нескольких номинациях: «Детский танец», 
«Классический танец», «Народный танец», «Эстрадный танец», «Современ-
ная хореография (джаз, модерн, contemporary)».
Оценивало выступления танцоров компетентное жюри, в состав которо-

го вошли ведущие специалисты и деятели в области культуры и искусства 
России, а также педагоги известнейших вузов Москвы и Санкт-Петербурга.
Так же в рамках работы фестиваля участники посетили мастер-классы по 

хореографии и совершили обзорные экскурсии по Анапе.
Фестиваль завершился грандиозным гала-концертом.

25 ЛЕТ ФЕСТИВАЛЮ «ГРАН-ПА»

Ейскому открытому фестивалю 
любительского хореографическо-
го искусства «Гран-Па» исполни-
лось двадцать пять лет.
Весной в 1989 году в городе Ейске 

состоялся первый городской фести-
валь хореографического искусства 
«Гран-Па». Этот фестиваль открывал 
традиционный в те годы смотр твор-
ческих коллективов «Кубанская му-
зыкальная весна».

Через несколько лет интерес к фестивалю стали проявлять танцевальные 
коллективы из соседних районов, и он стал не просто смотром достижений 
в области танцев. Организаторы фестиваля стараются сделать из каждой 
встречи праздник. В этом году участниками юбилейных торжеств стали хо-
реографические коллективы из Приморско-Ахтарска и Тихорецка, из Ейско-
го, Ленинградского, Каневского, Кореновского, Кущевского, Староминского, 
Усть-Лабинского, Щербиновского районов. Всего в фестивале приняли учас-
тие около сорока коллективов с числом участников более шестисот чело-
век. Все участники фестиваля награждены дипломами и ценными призами.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕНА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Командная бронза
В Архангельске завершилось командное Первенство России по 
настольному теннису среди юношей и девушек до 15 лет.

Турнир проходил в Центре раз-
вития игровых видов спорта «Норд-
Арена», который был построен в 
рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в РФ». 
За победу в соревнованиях боро-
лись 16 сильнейших команд Рос-
сии, прошедшие сито зонального 
отбора. Участники представляли 

ведущие школы настольного тен-
ниса страны.
По итогам командных соревнова-

ний среди девушек кубанские спор-
тсменки выиграли бронзовые меда-
ли. По ходу турнира наши девчата 
праздновали успех над сборными 
Калининградской и Оренбургской 
области, а в полуфинале проигра-
ли ярославочкам. В составе коман-

ды Краснодарского края выступали 
Кристина Казанцева, Дарья Бордю-
говская, Анастасия Игнатьева, Екате-
рина Зрячих и Анастасия Гранкина.
Сборная юношей Краснодарско-

го края заняла в первенстве пятое 
место.

Виктору Ану вручили ключи от дома
Трехкратный олимпийский чемпион по шорт-треку Игр в Сочи, 
абсолютный победитель мирового первенства-2014 в много-
борье Виктор Ан получил ключи от нового дома.

Жилье обладателя шести олимпий-
ских медалей высшей пробы располо-
жено в семейном спортивно-образова-
тельном кластере «Олимпийская деревня 
Новогорск».

— Я очень рад. Мне предоставили вы-
бор, где я хочу жить,— в Москве или в 
Подмосковье. Я, естественно, выбрал 
Новогорск: всё же это очень близко к тре-
нировочной базе,— сказал Виктор Ан.
Как известно, в 2011 году спортсмен 

принял гражданство РФ и сейчас высту-

пает за нашу страну. До зимних Олим-
пийских игр в Сочи Виктор не имел соб-
ственной квартиры. Всё это время он 
проживал на спортивной базе в Ново-
горске. В настоящее время учебно-тре-
нировочный центр «Новогорск» является 
крупнейшей базой подготовки сборных 
команд России. Он построен в рамках 
Федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 

РФ». Напомним: на Олимпиаде в Сочи 
Виктор Ан принес сборной России три 
золота и одну бронзу.

Всемирные игры-2021 могут пройти в России
В Турции состоялся международный конвент SportAccord, где была представлена заявка Уфы на 
проведение Всемирных игр-2021.
Официальное решение о выдвижении Уфы как одного из пре-

тендентов на проведение Всемирных игр-2021 было принято 
в январе нынешнего года в Москве на заседании межведом-
ственной комиссии под председательством вице-премьера Пра-
вительства РФ Дмитрия Козака.
По словам министра молодежной политики и спорта Башкор-

тостана Андрея Иванюты, работа по подготовке к участию 
в заявочной кампании началась три года назад. В ноябре 
2012-го указом главы республики Рустэма Хамитова был ут-
вержден план мероприятий и состав оргкомитета. В июне 
того же года Уфу посетили президент Международной ассо-

циации игр (IWGA) Рональд Фройлих и генеральный секре-
тарь Джоаким Госсов.
Как отметил Андрей Иванюта, на сегодняшний день в столице 

Башкортостана полностью готовы уже 14 из 28 спортивных объек-
тов, которые необходимы для проведения Всемирных игр. Семь 
сооружений находятся в стадии строительства, в том числе Центр 
подготовки параолимпийцев, который возводится при учас-
тии Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ». И еще семь объектов проектируются.
Как известно, столица Всемирных игр 2021 года будет объ-

явлена в апреле — мае следующего года.
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Открыл семинар-совещание гла-
ва Крымского района Анатолий 
Владимирович Разумеев.

— Сегодня всем ясно, что соя — 
уникальная и ценнейшая сельско-
хозяйственная культура,— отметил 
глава. Кроме использования в кор-
мовых, пищевых и технических це-
лях это отличный предшественник 
для зерновых. Отрадно, что крым-
ские сельхозпроизводители с каж-
дым годом всё лучше это понима-
ют: если в 2001 году в Крымском 
районе было 245 гектаров сои, то 
в 2013-м — уже 6181 гектар, свы-
ше шести тысяч гектаров планиру-
ется посеять и в нынешнем году. 
Что касается урожаев, когда-то по-
лучали по 6—7 центнеров с гекта-
ра, а теперь в 2013 году в районе 
получили по 19,4 центнера с гекта-
ра. Более 20 центнеров с гектара 
получили такие хозяйства, как ООО 
«Луч», СПК колхоз «Ленинский путь», 

ООО «Агрофирма “Мерчанское”», 
среди фермерских хозяйств достой-
ных результатов достигли ИП Арсе-
нов, КФХ Фокин. Не один год лиде-
ром остается ООО «Наука Плюс», в 
2013 году с площади 1644 гектара 
здесь получили по 32 центнера, и 
это в среднем, а на отдельных по-
лях урожайность доходила до 40—
50 центнеров!
Глава района подчеркнул, что у 

Светланы Михайловны Березов-
ской накоплен уникальный опыт вы-
ращивания сои, у нее безгербицид-
ные технологии как по сое, так и по 
рису. И всё это здесь, в Крымском 
районе,— грех не учиться! Пользу-
ясь случаем, Анатолий Владими-
рович поблагодарил собравшихся 
аграрников за знания и умения, 
приложенные к земле,— грамотную 
агротехнику, культуру посевных пло-
щадей, санитарное состояние по-
лей. Крымский район успешно ве-

Сои много не бывает…
21 апреля в Крымском районе состоялся практический 
семинар-совещание по вопросам технологии выращи-
вания сои. Семинар собрал руководителей сельхоз-
предприятий и фермеров в ООО «Наука Плюс» (ген-
директор, кандидат сельскохозяйственных наук Олег 
Леонидович Пасишниченко, коммерческий директор, 
кандидат технических наук Светлана Михайловна Бере-
зовская). Светлана Михайловна более 30 лет занима-
ется этой стратегической культурой (начинала еще 
специалистом Управления сельского хозяйства в Сла-
вянском районе) является автором собственной техно-
логии выращивания сои и стала за эти годы признан-
ным авторитетом среди аграрников. ООО «Наука Плюс», 
соединившее науку и производство, сегодня являет-
ся одним из крупнейших в крае производителем сои.

ная глубина сева, иначе идет по-
теря влаги.
Работают в ООО «Наука Плюс» и 

над «чистой» соей. В течение трех 
лет здесь получены стабильно вы-
сокие урожаи без применения фос-
форных и азотных удобрений. В ос-
нове новой технологии — обработка 
посевов сои биологически актив-
ным препаратом «Ризоторфин».
Практическая часть семинара 

прошла непосредственно на полях 
ООО «Наука Плюс». Шел сев сои, и 
участники семинара могли наблю-
дать, как семена обрабатываются 
препаратом «Ризоторфин».

— В чем ценность «Ризоторфи-
на»,— рассказывает Светлана Ми-
хайловна,— он дает раннее азотное 
питание растению, это происходит 
на ранних фазах, уже через 10—
15 дней после всходов. А именно 
в этом периоде закладывается его 
урожайность. Заметьте: без увеличе-
ния экологического риска и без за-
трат на дорогостоящие удобрения! 
В 2013 году мы получили от Санкт-
Петербургского ВНИИ сельхозмикро-
биологии новинку — препарат «Ризо-
торфин» специально под сорт «вила-
на»! Соя, обработанная препаратом, 
выше обычной, стебли густо усыпа-
ны бобами.
Подводя итоги семинара, глава 

Крымского района подчеркнул, что 
сегодня мало владеть землей — 
важно грамотно ею пользоваться. 
И предприятие «Наука Плюс» тому 
яркий пример. Здесь постоянно ра-
ботают над плодородием почвы, со-
блюдением севооборота, внесение 
удобрений базируется на научной 
основе. И это именно то отношение 
к земле, о котором говорит губерна-
тор Кубани. Что позволяет предприя-
тию быть конкурентноспособным, 
экономически рациональным. Если 
еще несколько лет назад в сельском 
хозяйстве были проблемы с удобре-

ниями, топливом, рынком сбыта, то 
при сегодняшней ценовой политике 
и рынке сбыта на ту же сою, да еще 
по-хозяйски относясь к земле, стать 
успешным сельхозпроизводителем 
можно и нужно!
Заместитель главы района по сель-

скому хозяйству Виталий Григорьевич 
Пархоменко знакомит меня с руко-
водителем ИП Арсенов. Геннадий 
Афанасьевич второй год посеял сою, 
уже на 200 гектарах, а начинал с 
50 га. Всё сделал «по Березовской»: 
специально приезжал в хозяйство, 
смотрел, учился, бороны сделал такие 
же, препарат «Ризоторфин» закупил, 
всю технологию перенял, и урожай в 
2013 году не разочаровал — 27 цент-
неров с гектара. Для новичка пре-
красный результат, но в этом году 
надеется взять больше. Олег Викто-
рович Ермолаев, сельхозпредприни-
матель из Южного сельского поселе-
ния, впервые сеет сою, пока на 70 гек-
тарах, для севооборота. Соя интере-
сует его как хороший предшествен-
ник под пшеницу. В прошлом году 
с соей неудача вышла: опоздал со 
сроками, не зря Светлана Михай-
ловна Березовская настаивает на 
ранних сроках сева, и засуха погу-
била посевы.

— Надо учиться,— убежден Олег 
Викторович,— и всё получится. Ког-
да рядом, в районе, такое уникаль-
ное предприятие, как ООО «Наука 
Плюс», надо подтягиваться!

Любовь МИХАЙЛОВА

НА СНИМКАХ: глава района 
А. В. Разумеев, замглавы В. Г. Пар-
хоменко среди участников се-
минара, гендиректор ООО «Наука 
Плюс» О. Л. Пасишниченко и ком-
мерческий директор С. М. Бере-
зовская демонстрируют работу 
агрегата для обработки семян сои 
«Ризоторфином».

дет весенние полевые работы: на 
21 апреля посеяно 40 процентов 
яровых, 36 процентов сои, 89 про-
центов подсолнечника, 68 процен-
тов кукурузы на зерно. В хорошем 
состоянии находятся озимые посе-
вы, на 1560 гектарах получены хо-
рошие всходы овощного гороха, 
ведется подготовка почвы и внесе-
ние удобрений под сев риса — при 
плане 2230 гектаров подготовлено 
600 гектаров.
Светлана Михайловна познако-

мила участников семинара с исто-
рией своего сельхозпредприятия:

— Семь лет назад здесь был один 
склад, разрушенный ток, такое же 
здание правления и кругом камыш.
Сегодня же предприятие — обра-

зец для подражания: крытые скла-
ды, ток, мехмастерские, 21 еди-
ница только тракторного парка, 
столовая и раздевалки для меха-
низаторов. О социальной стороне 
предприятия говорит тот факт, что 
в коллективе из 62 человек теку-
чести кадров нет. 
Причина экономической устойчи-

вости ООО «Наука Плюс» в том, что 
предприятие не стоит на месте, экс-
периментируя с сортами, занима-
ясь агротехникой (два года — соя, 
потом пшеница, рис — урожаи на 
порядок выше), расширяя ассор-
тимент культур. Светлане Михай-
ловне и Олегу Леонидовичу как уче-
ным интересно знать больше, всё 
время идти вперед. Сегодня здесь 
выращивают сою, ячмень, рапс, 
люцерну, рис. Причем рис экологи-
чески чистый. Что касается сои, то, 
апробируя новые сорта (опробова-
ли более 50 сортов сои — дальневос-
точной, венгерской, канадской се-
лекции, в этом году экзамен держит 
сорт «кубань»), убедились, что луч-
ше сорта «вилана» нет: сорт средне-
спелый, период цветения — до 90 дней, 
в семенах накапливается до 40 про-
центов белка и до 24 процентов 
масла. Семьдесят процентов пло-
щадей в Краснодарском крае за-
нято именно «виланой».

— Но мало сеять перспективный 
сорт,— убеждена Светлана Михай-
ловна Березовская,— нужно учесть 
оптимальные сроки, а мы убе-
дились в том, что сеять сою надо по-
раньше, до весеннего тепла и под-
сохшей почвы. Чем больше влаги 
получат семена изначально, тем 
быстрее дадут всходы, и летняя жа-
ра таким всходам будет не страш-
на! Имеет значение глубина задел-
ки семян. Чуть позже дотошные 
участники семинара лично убеди-
лись на уже засеянном поле в том, 
что 6—7 сантиметров — идеаль-
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