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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 4—5
Финансовая 
грамотность: 
главные принципы 
формирования
О том, что такое финансовая грамотность и 

почему она важна, а также как ее можно повы-
сить, в интервью газете «Кубань сегодня» расска-
зал министр экономики Краснодарского края 
Александр Руппель. 

Стр. 6
Распознанный 
ВИЧ-статус 
как обязательное 
условие
Медицина не стоит на месте — постоянно про-

водятся клинические испытания новых антиретро-
вирусных препаратов… Но в настоящий момент 
таблетки, способной избавить организм от виру-
са иммунодефицита человека, нет.
Интервью начальника Управления организа-

ции медицинской помощи взрослому населению 
Министерства здравоохранения Краснодарского 
края Ирины Вязовской посвящено тому, что дела-
ется в нашем регионе, чтобы предотвратить рас-
пространение коварного заболевания. 

Стр. 7
Минздрав 
предупреждает: 
ранняя диагностика 
рака продлевает 
жизнь
Чтобы добиться положительных результатов в 

эффективности лечения и снижении смертности от 
онкозаболеваний, важно повысить выявляемость 
злокачественных новообразований на ранних ста-
диях. На вопрос, почему важно проходить регуляр-
ные профилактические обследования, отвечает 
заместитель министра здравоохранения Красно-
дарского края Валентина Игнатенко.

День металлурга
Дорогие металлурги!

Примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Для Краснодарского края это молодой 
праздник. Еще десять лет назад было трудно 
представить, что в аграрном, курортном ре-
гионе может появиться высокотехнологичное 
тяжелое производство.
Сегодня черная металлургия стала одной 

из ключевых отраслей краевой экономики. 
Металлурги Кубани помогали строить Олим-
пиаду в Сочи, поставляли материалы для Кер-
ченского моста.
Люди в нашем крае всегда умели рабо-

тать, не боялись трудностей и смело брались 
за всё новое. Благодаря вам сегодня мы мо-
жем смело сказать, что День металлурга — это 
наш праздник.
Укрощать огонь и металл — тяжелый труд, 

недаром он во все времена высоко ценил-
ся в нашей стране. Мы ценим его и здесь, 
на Кубани.
Крепкого вам здоровья, счастья вашим 

семьям, успехов в реализации всех планов! 
Спасибо за работу!

Глава администрации
(губернатор)

Краснодарского 
края

В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного 

Собрания
Краснодарского края

Ю. А. БУРЛАЧКО

Немного предыстории
После развала местного колхоза жители ста-

ницы Кущевской, окрестных сел и хуторов по-
лучили участки общедолевой собственности. 
Сначала поля у них арендовала принадлежав-
шая Цапкам компания «Артекс-Агро». После 
их ареста в 2011 году право аренды перешло 
к АО «Маяк», но столь лакомые земли, вероят-
но, приглянулись Федору Стрельцову, бывше-
му компаньону «Цапков» по прозвищу Федя Об-
нал. Был предпринят вывод активов АО «Маяк» 
стоимостью около 500 млн рублей в интересах 
принадлежавшего Стрельцову ООО «Агрокомп-
лекс Кущевский», после чего АО «Маяк» оказа-
лось под банкротством. Естественно, что всё 
это время пайщики АО «Маяк» не получали по-
ложенной им арендной платы.
Помимо многочисленных разбирательств 

по гражданским делам в суде обстоятельства-
ми рейдерского захвата имущества АО «Маяк» 
всё это время занимались следственные орга-
ны. Еще в прошлом году под следствие и арест 
попали и «соратники» Феди Обнала: бывший ге-
неральный директор АО «Маяк» Виталий Коше-
нок, бывший генеральный директор ООО «Агро-
комплекс Кущевский» Георгий Копыт, Сергей 
Криштопа, на которого оформлялись похищен-
ные активы. А в апреле этого года уголовное 
дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») 

было возбуждено и против самого Стрельцова. 
Два дня назад в Кущевской был задержан 
А. А. Антонецкий, он же двоюродный брат Феди 
Обнала, который предположительно скрывался 
на квартире у Сергея Хмельницкого, также име-
ющего отношение к Феде Обналу. Скрывшийся 
за границей Федя Обнал был объявлен в между-
народный розыск. Также в конце мая 2018 г. 
Следственный отдел по Кущевскому району 
Следственного комитета по Краснодарскому 
краю объявил Стрельцова в розыск в связи 
с вымогательством (ч. 3 ст. 163 УК РФ), со-
вершенным Федей Обналом в отношении 
Н. М. Гордика. А спустя неделю, 28.05.2018, 
Следственным управлением Следственного ко-
митета по Краснодарскому краю было возбуж-
дено еще одно уголовное дело по ст. 201 УК РФ 
(«Злоупотребление полномочиями») уже в отно-
шении А. А. Антонецкого, Д. Н. Тищаева и само-
го Ф. Е. Стрельцова.
Несмотря на вступившие в законную силу 

решения суда о возврате земель АО «Маяк», 
ООО «Агрокомплекс Кущевский» продолжает 
использовать захваченные у АО «Маяк» земли 
и препятствует их обработке последнему. Кон-
курсный управляющий АО «Маяк» Хусайн Ха-
санов заключил договор на уборку урожая и 
комплекс послеуборочных работ с ООО «Им-
пульс» — предприятием, которое также взялось 
погасить долги перед пайщиками и налоговую 

задолженность АО «Маяк». Однако стоило ком-
байнам ООО «Импульс» выйти в поле, как пред-
ставители ООО «Агрокомплекс Кущевский» бло-
кировали их, а в один из дней и вовсе было 
похищено несколько тысяч тонн зерна. Но при 
этом почему-то именно технику ООО «Импульс» 
бдительно проверяли сотрудники местного 
РОВД. Стоило ООО «Импульс» объявить о нача-
ле выплат пайщикам, как по району поползли 
слухи, что предприятие не намерено платить, 
а жителей подстрекали — нетрудно догадаться 
кто — перекрыть федеральную трассу М4 «Дон».

Знакомьтесь: 
предприятие-кормилец

Сжатые поля сменяют несжатые, за оком 
«Нивы» мелькает ток, где отгружают зерно, од-
нако патрульные экипажи ДПС до сих пор про-
веряют едущую с полей технику ООО «Импульс». 
Уж слишком жирный кусок урожая на кону — 
от такого легко не отказываются, хотя убран-
ное ООО «Импульс» зерно давно отгружено на 
хранение в элеватор и не может быть реали-
зовано. Поворот на хутор Большая Лопатина, 
еще поворот — и начинаются поля «Импульса». 
Это градообразующее для Кущевского района 
предприятие возникло в 2001 году после раз-
вала колхозов.

(Окончание на 8-й стр.)

Как «Импульс» 
обманутым пайщикам помог

«Кубань сегодня» уже писала о том, как градообразующее предприятие — ООО «Импульс» Кущевского 
района, входящее в концерн «Покровский», первым в районе в эту страду (и одним из первых в регионе) 
взялось погасить обязательства перед пайщиками АО «Маяк» — компании, активы которой были захва-
чены «Агрокомплексом Кущевский» бизнес-партнера «Цапков» Федора Стрельцова. Как в считанные дни 
«Импульс» завоевал доверие и благодарность обманутых пайщиков, узнали журналисты нашей газеты.

На фото (слева направо): главный агроном «Импульса» Алексей Потапенко и директор предприятия Игорь Бобрицкий
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— Андрей Николаевич, вина Крас-
нодарского края штурмуют евро-
пейские рынки. На днях о постав-
ках вина в Германию договорился 
один из краевых производителей — 
компания «Дивноморье». С чем вы 
связываете такой интерес к кубан-
ским винам?

— То, что кубанскими винами се-
годня активно интересуются евро-
пейцы, настоящий успех. Прежде 
всего это связано с его качеством: 
оно серьезно выросло за последние 
годы — наше вино может уверенно 
соперничать с французскими, ита-
льянскими винами. Наши предпри-
ятия производят вино правильно, 
по передовым технологиям и исклю-
чительно из местного винограда. 
Ни о каких синтетических порошковых 
ингредиентах и речи быть не может.
Потребителя на международных 

рынках уже нашли такие кубан-
ские винодельческие флагманы, как 
ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОАО «АПФ „Фа-
нагория”», ООО  «Кубань-Вино», 
ООО «Союз-Вино», АО «Дивномо-
рье». Вина этих предприятий можно 
встретить в Германии, Швейцарии, 
Японии, Китае, Израиле, в странах 
СНГ: Белоруссии, Украине, Казахста-
не, Киргизии. По нашим прогнозам, 
в скором времени к нашим экспор-
терам присоединится ООО «Саук-Де-
ре». Уверен, европейцы распробуют 
его и спрос на него вырастет в разы.
Кстати, мелкие виноделы, так на-

зываемые гаражники, тоже активно 
стремятся выйти на большой рынок. 
Уже четыре кубанских фермера-ви-
нодела получили лицензии на произ-
водство и продажу вина. Они создают 
отличные авторские вина, заслужива-
ющие внимание потребителя.

— На сколько планируется уве-
личить винный экспорт в текущем 
году?

— Говорить о каких-то конкретных 
цифрах по росту объемов экспор-
та сложно: они зависят от множе-
ства непрогнозируемых факторов, 
в том числе от валютного курса ру-
бля. Одно значно могу сказать, что се-
годня есть все предпосылки к росту 
объемов экспорта винодельческой 
продукции в 2018 году примерно 
на 18—20 процентов. Если говорить 
о возможностях наших предприя-
тий наращивать экспортные постав-
ки, то они есть. Как говорится, будет 
спрос — будет и предложение.

— Какова ситуация с импортом 
вина в регион из той же Старой 
Европы? Он вырос или, наоборот, 
уменьшился? Есть ли в крае тренд 
к сокращению винного импорта?

— Реальность такова, что импорт ви-
нодельческой продукции в последние 
два года растет. Это касается не толь-
ко Краснодарского края, но и в целом 
России. Только за последние два года 
объем импортного вина в страну воз-
рос на 7,7 млн дал. Причем это совер-
шенно ординарные продукты из стран 
ЕС самой дешевой категории.
В 2017 году в крае доля краевых 

производителей на винном рынке Ку-
бани составила по вину 72 процентов, 
по шампанскому — 50 процентов. Ко-
нечно, хочется, чтобы такие показа-
тели демонстрировал общероссий-
ский рынок.
Для этого необходимо продолжать 

работать над количеством и, конечно, 
качеством винограда и вина. К 2021 го-
ду мы планируем увеличить площадь 

виноградников на Кубани до 31 тыс. 
га, то есть ежегодно будем заклады-
вать минимум две тыс. га молодых 
виноградников. В 2018 году мы про-
гнозируем закладку виноградников 
на площади 2100 га — на 33 про-
цента больше, чем в предыдущем 
году. Весной этого года уже заложено 
600 га винограда, а оставшаяся часть 
будет традиционно заложена осенью.
Всё это в перспективе даст осно-

ву для увеличения производства ви-
нограда и импульс развитию всей 
отрасли виноградарства, которая 
является основой настоящего каче-
ственного виноделия.
Помочь в реализации этих планов 

поможет открытый в апреле прошло-
го года крупнейший в России вино-
градный питомник агрофирмы «Юж-
ная». Сейчас его производственная 
мощность — около 3 млн саженцев 
в год, в перспективе — до 6 млн в год. 
В 2017 году порядка 75 процен-
тов площадей новых виноградников 
было заложено саженцами этого пи-
томника.

— Какая поддержка оказывается 
отрасли со стороны властей?

— В этом году из федерального и 
краевого бюджетов на развитие от-
расли виноградарства и виноделия 
выделено 431,3 млн руб., в том чис-
ле из краевого бюджета — свыше 
100 млн руб. Конечно, хотелось бы 
больше, так как отрасль требует се-
рьезных финансовых вложений. Но 
и отдача от нее соответствующая: 
на один рубль государственной под-
держки поступление налогов в кра-
евой бюджет ежегодно составляет 
более десяти рублей. Это самый вы-
сокий показатель среди отраслей 
сельского хозяйства.

— Говоря о виноделии в Красно-
дарском крае, нельзя не упомянуть 
о винном туризме.

— Действительно, мы первые в 
России не только по развитию вино-
градарства и виноделия с точки зре-
ния производства, но и по степени 
распространения винного туризма. 
Наши виноделы понимают, что хоро-
шо презентовать свой продукт не ме-
нее важно, чем хорошо его делать.
В последние годы многие туристы 

приезжают на Кубань как раз для 
того, чтобы познакомиться с этой от-
раслью. В крае 19 винодельческих 
предприятий проводят экскурсии по 
своим виноградникам и винодель-
ням, предлагают уникальные турпро-
дукты. Если приехать в подходящий 
сезон, то можно даже поучаствовать 
в сборе винограда.

В 2017 году общее количество по-
сетителей винных туров и экскурсий 
в Краснодарском крае составило 
287,7 тыс. человек — это в 1,5 раза 
больше, чем два года назад.
В 2018 году прогнозируется, что 

винодельческие предприятия края 
посетят минимум 300 тысяч чело-
век.
Винный туризм играет немалую 

роль в популяризации кубанского 
виноделия, а также в повышении 
культуры винопития. Ведь если мы 
говорим о развитии отечественно-
го виноделия, то потребитель дол-
жен уметь отличать одно вино от дру-
гого по вкусу и аромату, знать, как 
правильно дегустировать вино. Это-
му можно научиться на кубанских 
вино дельнях.

Подготовка к главному спортивному со-
бытию года началась с момента выбора 
Сочи столицей одним из городов — участни-
ков чемпионата мира по футболу. Благодаря 
большому количеству крупных международ-
ных событий, проходящих городе-курорте, 
выстраивалась и система работы объектов 
потребительской сферы, в том числе ори-
ентированная на поток именно иностран-
ных туристов.

— Были отработаны «маршруты гостепри-
имства» в городах, где размещаются базы ко-
манд,— отметил Роман Куринный. — Только в 
Сочи они проходят по 63 улицам и захваты-
вают 380 точек общественного питания. Еди-

новременно в них может разместиться около 
тридцати тысяч человек.
Во время чемпионата загрузка предприятий 

общепита Сочи выросла на пятнадцать процен-
тов по сравнению с летом прошлого года, и се-
годня она составляет 97 процентов.
Также на брифинге руководитель Департа-

мента потребительской сферы и регулирова-
ния рынка алкоголя края рассказал о законо-
проекте, инициатором которого выступил 
департамент. Документ ограничивает рознич-
ную продажу алкоголя в крае на время прове-
дения ЧМ-2018.

— В первую очередь закон направлен на 
защиту жителей и гостей региона, на повы-

шение их безопасности во время проведе-
ния матчей чемпионата,— отметил Роман Ку-
ринный. — Поэтому была запрещена продажа 
алкогольной продукции в стеклянной таре на 
стадионе «Фишт», а также в пятисотметровой 
зоне вокруг него.
Аналогичные меры применялись к трениро-

вочным площадкам в дни проведения на них 
тренировочных мероприятий. Для фан-зоны 
болельщиков данная норма действует до окон-
чания чемпионата.
Кроме того, на брифинге обсудили и разви-

тие придорожного сервиса в регионе. Главный 
критерий здесь — безопасность. На автомо-
бильных дорогах организованы зоны отдыха 

и съезды для остановки, их количество регу-
лярно увеличивается.

— Кроме того, сегодня планируем макси-
мально приближать ставшие уже традицион-
ными для Кубани продуктовые ярмарки к авто-
заправочным комплексам: это безопаснее и 
удобнее для посетителей,— добавил руководи-
тель департамента.

Основа кубанского качества
Качество кубанских вин сегодня серьезно выросло за последние годы. Наше вино может уверенно соперни-
чать с французскими, итальянскими винами. Наши предприятия производят вино правильно, по передовым 
технологиям и исключительно из местного винограда. Какая поддержка оказывается отрасли виноградарства 
и виноделия со стороны властей? На сколько планируется увеличить винный экспорт в текущем году? На эти 
и другие вопросы в интервью нашей газете ответил заместитель главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края Андрей Коробка.

Для удобства и безопасности
Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алко-

голя Краснодарского края Роман Куринный провел в городском пресс-центре Сочи 
брифинг, на котором рассказал о подготовке региона к чемпионату мира по футболу.

БРИФИНГ



Пятница, 13 июля 2018 года 3

Важные цели бюджетной политики
В числе первых депутаты рассмотрели изме-

нения в Закон Краснодарского края «О краевом
 бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».
Как сообщил докладывавший по этому вопросу 

министр финансов края Сергей Максименко, до-
ходная часть бюджета увеличена на 223 миллио-
на рублей, в том числе за счет поступлений транс-
портного налога, безвозмездных трансфертов из 
федеральной казны. Расходная часть бюджета уве-
личивается на 513,4 миллиона рублей.
Эти деньги пойдут на строительство и ремонт 

автодорог, обеспечение отдыха и оздоровления 
детей-инвалидов, переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, субсидии местным 
бюджетам на строительство спортивных сооруже-
ний и другие нужды.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, ком-

ментируя законопроект, сказал:
— Мы в очередной раз принимаем реше-

ние о дополнительном выделении средств на 
социальные программы, а наращивать их мо-
жем на надежной финансовой основе, увели-
чивая доходную часть бюджета. Резервы и 
возможности для этого есть. Исполнительны-
ми органами края проведена большая рабо-
та по совершенствованию бюджетной полити-
ки. Но в то же время нельзя останавливаться 
на достигнутом.
Позицию руководителя краевого парла-

мента в этом вопросе на сессии поддержал 
губернатор:

— Отрадно, что за последние полгода мы 
уже в третий раз вносим изменения в бюд-
жет, увеличивая его расходы. Это большой 
результат. На реконструкцию и строитель-
ство детских садов и школ в краевом бюд-
жете на текущий год предусмотрено 5,5 мил-
лиарда рублей. Из них только 1,5 миллиарда 
рублей — федеральные средства. Далеко 
не каждый субъект страны может выделить 
такую сумму. Дополнительно один миллиард 
рублей направлен на поддержку образова-
ния, более одного миллиарда рублей — на при-
обретение современного медицинского обо-
рудования для муниципальных образований, 
свыше четырех миллиардов рублей — на по-
вышение зарплаты педагогам, медикам, со-
циальным работникам. И всё это без ущерба 
для принятых краевых госпрограмм.
Также парламентарии проголосовали за приня-

тие закона «Об исполнении краевого бюджета за 
2017 год». Его проект был подготовлен в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ, краевым законо-
дательством в данной сфере, он прошел публичные 
и парламентские слушания. Как отметил министр 
финансов Сергей Максименко, главный резуль-
тат исполнения бюджета прошлого года заключа-
ется в том, что полностью обеспечены финансо-
выми ресурсами все предусмотренные бюджетом 
расходы, проведено поэтапное повышение зара-
ботной платы отдельным категориям работников 
в бюджетном секторе экономики в целях реализа-
ции указа президента. Доходы бюджета в 2017 го-
ду составили 235,7 миллиарда рублей, прирост по 
сравнению с 2016 годом — 32,1 миллиарда руб-
лей, расходная часть — 217 миллиардов рублей, 
профицит — 18,7 миллиарда рублей.
Принятие закона «Об исполнении краевого бюд-

жета за 2017 год» прокомментировал предсе-
датель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической политике Николай 
Кравченко:

— В прошлом году в бюджет Краснодарского 
края удалось привлечь достаточно весомые сред-
ства, и нужно понимать, что это результат совмест-
ной работы исполнительных органов власти края, 
Законодательного Собрания прежде всего по фор-
мированию благоприятного климата для развития 
экономики. Именно развитие экономики и дает 
результат в виде доходов в бюджет края. Нельзя 
не сказать и о большой работе, проводимой в 
крае ФНС, исполнительной властью по взысканию 
недои мок налоговых поступлений. Нам удалось их 

существенно снизить, и в этом году продолжаем ра-
боту по предельному сокращению недоимок. Ну а 
главный результат состоит в том, что мы получаем 
дополнительные средства на развитие прежде все-
го социальной сферы региона.
Давая оценку исполнению регионального бюд-

жета прошлого года, спикер ЗСК Юрий Бурлачко 
остановился на вопросе налоговой недоимки в 
консолидированный бюджет края.

— Речь идет о значительной сумме — порядка 
11 миллиардов рублей. Это серьезный резерв. 
Совместно нам предстоит проделать большую 
работу в данном направлении. Конечной нашей 
целью является повышение уровня и качества жизни 
населения, о чем в майском указе говорил прези-
дент России Владимир Владимирович Путин,— ска-
зал Юрий Бурлачко.

Вопросы здоровья граждан 
в зоне особого внимания

Депутаты приняли закон «Об исполнении бюд-
жета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Краснодарского края за 
2017 год». Объем доходов краевого фонда, по сло-
вам руководителя Надежды Губриевой, в прошлом 
году составил 50,2 миллиарда рублей, что позволи-
ло выполнить организации все свои обязательства.
На сессии депутаты рассмотрели вопрос о состо-

янии здоровья населения и итоги выполнения Тер-
риториальной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в крае в 2017 году. Как рассказал ми-
нистр здравоохранения края Евгений Филиппов, 
программа была утверждена в сумме 66,4 мил-
лиарда рублей. За счет этих средств бесплатно 
оказана медицинская помощь при 32,3 миллио-
на случаев обращений граждан в медицинские 
учреждения.
Большое внимание в рамках программы уделя-

лось укреплению материально-технической базы 
отрасли. В крае капитально отремонтировано 
62 муниципальных объекта здравоохранения, 
приобретено 62 автомобиля скорой медицинской 
помощи. Для повышения доступности медицин-
ской помощи в сельской местности было построено 
18 новых зданий офисов врачей общей практики. 
Принимаемые меры позволили улучшить по срав-
нению с 2016 годом основные показатели здо-
ровья населения. Край входит в десятку россий-
ских регионов, где показатели детской смертности 

достигли наименьших пределов. Общая смертность 
впервые за двадцать лет на Кубани составила 
12,5 на тысячу населения, показатель снизился 
на 3,1 процента, удалось сохранить жизни более 
1600 жителям. Основной индикатор состояния здо-
ровья людей — средняя продолжительность жизни. 
В крае в 2017 году она составила 73,3 года, что 
лучше показателя по Российской Федерации и Юж-
ному федеральному округу.

Об охране окружающей среды 
и профессиональных праздниках
На сессии были приняты изменения в закон об 

охране окружающей среды. Как рассказал предсе-
датель комитета ЗСК по вопросам использования 
природных ресурсов, экологической безопасности, 
санаторно-курортного комплекса и туризма Алек-

сандр Джеус, этими поправками уточняются 
полномочия Законодательного Собрания и 
Министерства природных ресурсов Красно-
дарского края по вопросу создания лесопар-
ковых зеленых поясов вокруг городских на-
селенных пунктов края.
По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, 

необходимо не только максимально сохра-
нять, но и приумножать зеленые зоны. На се-
годня их в нашем регионе почти две тысячи 
общей площадью 4,5 тысячи гектаров. Для 
края с населением 5,5 миллиона это совсем 
немного. Принятие данного закона — очеред-
ной шаг в сторону улучшения экологии кубан-
ских городов.
Депутаты поддержали инициативу исполни-

тельной власти об утверждении новой празд-
ничной даты — Дня работников многофунк-
циональных центров. Двадцать седьмого июля 
данная служба отмечает свое десятилетие.
Кроме того, утверждена дата проведения 

краевого праздника «День урожая». Он будет 
отмечаться в последнюю субботу октября.

Пенсионная реформа: 
отзыв положительный

Парламентарии рассмотрели на сессии 
проект Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», подготовленный Пра-
вительством Российской Федерации.

Глава парламента Юрий Бурлачко напомнил, 
что предварительно документ обсуждали с участи-
ем широкого круга общественности, представите-
лей партийных фракций, депутатов, профильного 
минис терства, уполномоченных по правам чело-
века и предпринимателей, экспертов. Кроме того, 
он стал предметом рассмотрения на заседании 
Регионального совета руководителей фракций в 
представительных органах муниципалитетов, а также 
на собрании фракции партии «Единая Россия» в ЗСК.

— Все были едины в одном: необходимость из-
менения пенсионного законодательства объек-
тивно существует. Мы понимаем, что это очень 
ответственное решение, хотя и непопулярное. 
Мы разделяем ответственность с федеральными 
органами власти, так как осознаем: если отсрочить 
рассмотрение данного вопроса на два-три года, 
то говорить о реальном повышении пенсий не пред-
ставится возможным. Можно будет говорить только 
о сохранении существующего уровня пенсионного 
обеспечения,— отметил Юрий Бурлачко.
В итоге депутаты большинством голосов прого-

лосовали за принятие документа.

Результаты весомые
Отступив от повестки дня, председатель Законо-

дательного Собрания Краснодарского края Юрий 
Бурлачко подвел некоторые итоги законотворче-
ской деятельности кубанских парламентариев.
С конца сентября прошлого года по июль теку-

щего депутаты провели одиннадцать пленарных 
заседаний, если не считать последнюю сессию, 
прошедшую 12 июля. Принято 713 нормативных 

правовых актов: 154 краевых закона и 559 по-
становлений ЗСК. Комитетами кубанского парла-
мента за этот период проведено 355 заседаний,
88 из них — выездные, в муниципалитеты. Состоя-
лось 927 заседаний рабочих групп.

— За этими сухими и, казалось бы, абстрактны-
ми цифрами стоит конкретная работа. В части ра-
боты комитетов не хочу никого выделять. Скажу
лишь, что план нормотворческой работы выпол-
нен. Добросовестно сработали все,— подчеркнул
спикер ЗСК.
По словам руководителя кубанского парламен-

та, депутатами были инициированы поправки в
федеральное законодательство. В Государствен-
ную Думу направлено три законодательные ини-
циативы, девять обращений — в федеральные ор-
ганы исполнительной власти. Предварительно эти
инициативы были рассмотрены на Совете законо-
дателей Краснодарского края, а также на конфе-
ренции Южно-Российской Парламентской Ассо-
циации в Крыму. Юрий Бурлачко напомнил, что
председательство в ассоциации недавно перешло
Краснодарскому краю. Следующая конференция
парламентариев юга России состоится в краевой
столице уже осенью.
Одним из главных вопросов в законотворческой

повестке парламентского года, по словам спике-
ра ЗСК Юрия Бурлачко, был вопрос оперативного
обеспечения бюджетного процесса. Закон «О крае-
вом бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» был принят в установленные
сроки, с соблюдением всех положенных процедур.
По мере необходимости в него вносились измене-
ния и дополнения.
Также спикер ЗСК отметил, что законы, кото-

рые приняли кубанские парламентарии, касают-
ся практически всех сфер жизни. Среди них зако-
ны о развитии животноводства и производства
животноводческой продукции; о дополнительных
мерах по защите прав пострадавших участников
строительства многоквартирных домов; о развитии
садоводства и огородничества; об особеннос тях
организации автотуризма, мототуризма на марш-
рутах повышенной опасности на территории Крас-
нодарского края.
В заключение своего выступления спикер кубан-

ского парламента отметил, что добиться непло-
хих результатов удалось благодаря слаженной и
скоординированной совместной работе всех вет-
вей власти.

— На мой взгляд, это показатель того, что испол-
нительная и представительная власти Кубани име-
ют общую цель, общее понимание средств, необ-
ходимых для ее достижения. Поэтому, уважаемые
коллеги, давайте и дальше работать сообща над
совершенствованием законодательства Красно-
дарского края. На сегодняшний день сделано мно-
го, но планы у нас на перспективу большие и ам-
бициозные. В таком формате, я думаю, нет таких
планов и задач, которые бы мы не реализовали,—
призвал Юрий Бурлачко.
Высокую оценку работе краевого парламента

дал и присутствовавший на пленарном заседании
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он по-
благодарил депутатский корпус за плодотворное и
конструктивное сотрудничество. Губернатор также
отметил оперативность парламента при внесении
изменений в краевой закон о бюджете и выделе-
нии средств гражданам пострадавших от града
районов. Уже принято решение направить на эти
цели 230 миллионов рублей.

— Взаимодействовать — мало, сотрудничать —
мало, выстраивать отношения — мало. Всё это
должно приводить к результату. Именно этого от нас
с вами ждут жители края. И на сегодняшний день
этот результат есть,— сказал Вениамин Кондратьев.
Несмотря на большую проделанную работу,

впереди у представителей законодательной и ис-
полнительной ветвей власти много важных задач.
Так, необходимо наращивать темпы промышлен-
ного производства: это реальный и мощный ре-
зерв развития экономики Кубани.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Николая ШУМАКОВА

Итоги работы 
на сегодняшний день
На этой неделе под председательством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко состоя-

лось двенадцатое пленарное заседание ЗСК. В нем приняли участие глава администрации региона 
Вениамин Кондратьев, сенатор Владимир Бекетов и прокурор Краснодарского края Сергей 
Табельский. В повестке дня заключительного перед парламентскими каникулами заседания было 
обозначено 57 вопросов.
На сессии Юрий Бурлачко подвел некоторые итоги первого года работы депутатов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края шестого созыва.

Юрий БУРЛАЧКО:
— Исполнительная и представительная 

власти Кубани имеют общую цель, общее 
понимание средств, необходимых для ее 
достижения… На сегодняшний день сде-
лано много, но планы у нас на перспек-
тиву большие и амбициозные…
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— В прошлом году была принята Нацио-
нальная Стратегия повышения финансовой 
грамотности на 2017—2023 гг. В обоснова-
нии этого документа значится, что «уровень 
финансовой грамотности и в целом финансо-
вой культуры в Российской Федерации оста-
ется пока еще достаточно низким и требует 
долговременной систематической и скоор-
динированной работы всех заинтересован-
ных сторон». А что выиграет государство от 
повышения финансовой грамотности насе-
ления?

— Да, стратегия принята в сентябре прошло-
го года и нацелена на увеличение количества 
финансово образованных граждан. Это пер-
вый документ подобного масштаба в сфере 
финансовой грамотности, который обеспечит 
системное партнерство между Минфином, Бан-
ком России, региональными властями и биз-
нес-сообществом.
Правительство не просто так отнесло вопро-

сы повышения финграмотности россиян к стра-
тегически важным. Ведь перспективы экономи-
ческого развития государства зависят от целого 
набора условий: от производственных сил, ка-
чества госуправления и человеческого капита-
ла, уровня культуры, медицины, образования, 
в том числе и финансовой грамотности. Чем под-
кованнее население в вопросах совершения 
элементарных финансовых операций, исполь-
зования финансовых инструментов, предла-
гаемых проверенными банками, тем ниже по-
пулярность сомнительных микрозаймов, быст-
рых кредитов, тем реже случаи мошенничества 
со стороны недобросовестных участников фи-
нансового рынка. Практика показывает, что 
финансово подкованные граждане реже согла-
шаются на зарплату «в конвертах», демонстри-
руют высокую финансовую дисциплину: пла-
тят налоги и отчисления в пенсионные фонды, 
не допускают просрочек по кредитам.
Так, высокий уровень осведомленности жи-

телей в области финансов способствует соци-
альной и экономической стабильности в стра-
не. Конечно, для государства это очень важно.

— На Кубани программа по повышению 
финансовой грамотности действует уже не-
сколько лет. Насколько она отвечает феде-
ральной стратегии, нуждается ли наша про-
грамма в корректировке?

— В крае работа по повышению финансо-
вой грамотности ведется без малого десять лет. 
За это время реализовано уже четыре реги-
ональные программы с общим объемом фи-
нансирования более 42 миллионов рублей. 
Проведено множество информационных и об-
разовательных мероприятий, в которых приняло 
участие порядка 1,5 миллиона жителей Кубани.
Кроме того, наш край в числе первых присо-

единился к проекту «Повышение финансовой 
грамотности и развитие финансового самооб-
разования в Российской Федерации» Минфи-
на России. В его рамках на Кубани функцио-

нирует три региональных центра финансовой 
грамотности, которыми подготовлено более 
330 финансовых консультантов и свыше ты-
сячи педагогов школ и ссузов, 75 преподава-
телей ведущих вузов края повысили квалифи-
кацию. Помимо этого мы активно вовлекаем в 
процесс обучения граждан финансовые инсти-
туты и общественные организации.
Если рассмотреть цели и задачи, прописан-

ные в национальной стратегии и сравнить их 
с теми, что поставлены и реализуются в теку-
щей региональной программе, то они совпада-
ют. Я полагаю, изменение краевой программы 
не потребуется. При ее создании мы стара-
лись работать на перспективу, ставить долго-
срочные цели.

— До конца года в крае пройдет поряд-
ка трехсот мероприятий в рамках краевой 
программы. Что лежит в основе их плани-
рования?

— В этом году мы уже провели и организуем 
еще целый ряд мероприятий по финграмотнос-
ти для всех категорий граждан: квесты и дело-
вые игры для школьников, семинары для взрос-
лого населения, круглые столы, конференции 
и прочее. Все они предусмотрены в подпрог-
рамме «Финансовое просвещение населения 
Краснодарского края».
Среди новых форматов работы предстоящая 

краевая межвузовская олимпиада по фингра-
мотности для студентов высших и средних учеб-
ных заведений края.

Также в ближайших планах тематические лет-
ние лагерные смены. В рамках проекта Мин-
фина федеральные эксперты разработали про-
граммы для молодежи, находящейся в летних 
или пришкольных лагерях. В 2017 году мы 
успешно апробировали разработанные мето-
дики и в этом году запланировали проведение 
более 80 таких мероприятий.
Еще одним масштабным событием станет 

празднование Всероссийского дня финанси-
ста, которое пройдет 8 сентября в форме от-
крытых уроков и лекций в профессиональных 
образовательных организациях региона. Еже-
годно это мероприятие поддерживают руково-
дители кредитных и страховых организаций, 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг и представители органов власти. В прош-
лом году открытая лекция для студентов КубГАУ, 
которую провел вице-губернатор Кубани Игорь 
Галась, собрала порядка трехсот студентов раз-
ных факультетов.
В конце октября состоятся мероприятия «Все-

российской недели сбережений-2018», а в но-
ябре — специализированная конференция для 
вожатых детских центров в лагере «Орленок».

— Обучение финансовой грамотности 
невозможно без научного обоснования и 
специалистов. Достаточно ли существу ющей 
методологической базы для эффективно-
го построения общества с высокой финан-
совой культурой?

— Мы живем в стремительно меняющемся 
мире, где еще 15—20 лет назад сложно было 
представить, например, бесконтактную опера-
цию с использованием мобильного телефона. 
Сейчас это реальность. И, без сомнений, тех-
нологии и развитие финансовых инструментов 
шагнут дальше, а значит, и существующей ме-
тодологической базы скоро станет недостаточ-
но. Это прогнозируемо, поэтому работа над ее 
совершенствованием, расширением уже идет.
Так, в рамках проекта Минфина России 

с 2014 года разрабатывались учебники по 
финан совой грамотности для школьников. 
В 2015 году прошла их апробация, в которой 
приняли участие одиннадцать школ края в 
Краснодаре и Усть-Лабинске. Сегодня эти учеб-
ники доработаны и начат процесс тиражирова-
ния, по стране будет выпущено порядка десяти 
миллионов учебных пособий. В новом учебном 
году они поступят и в школы Краснодарско-
го края. Эти учебно-методические комплекты 
разработаны для разных возрастных групп: от 
2-х до 11-х классов, а также учащихся ссузов. 
В комплект входят учебники и рабочие тетради 
для школьников и студентов, учебники для ро-
дителей, методические рекомендации для пе-
дагогов и учебные программы.
Мы планируем предоставить учебно-методи-

ческие комплекты всем школам края. Надеем-
ся, что преподаватели школ и ссузов, прошед-
шие обучение и повышение квалификации по 
финграмотности, примут активное участие в 
реализации и помогут использовать материа-
лы на специализированных курсах.

— Только в каждой четвертой российской 
семье ведется письменный учет доходов и 
расходов, и лишь треть граждан старается 
финансово обеспечить свою пенсию. Какие 
показатели в этой части на Кубани? За десять 
лет активной работы по повышению финан-
совой грамотности на региональном уровне 
произошли ли заметные сдвиги в массовом 
сознании жителей края?

— В регионе на сегодняшний день не про-
водилось масштабных исследований, отра-
жающих изменения финансового поведения 
граждан. Мы ориентируемся на исследования, 
которые делают коллеги из федерального Мин-
фина. Но хочу сказать, что для нас главным об-
разом важны не результаты мониторингов и 
опросов, бумажные отчеты, а реальные пере-
мены в финансовом поведении людей. И они 
есть. Так, за последние несколько лет в крае 
заметно сократилось количество финансовых 
пирамид. Если в 2016 году была выявлена и 
прекращена деятельность 19 организаций, 
обладающих признаками пирамид, то в прош-
лом году их было всего восемь. Кроме того, 
значительно уменьшилось количество недобро-
совестной рекламы, обещающей быстрое обо-
гащение граждан, и прекратились массовые 
протестные выступления пострадавших, что 
свидетельствует о сокращении числа жертв 

Финансовая грамотность: 
главные принципы формирования
Современный этап развития российского финансового рынка и новых технологий дик-
тует необходимость дальнейшего распространения знаний и умений граждан при со-
вершении денежных операций в своей повседневной жизни. Повышение финансовой 
грамотности — это сфера ответственности не только государства, бизнеса, но и семьи, 
школы. О том, что это такое и зачем она нужна, а также о методах повышения финансо-
вой грамотности «Кубани сегодня» рассказал министр экономики Краснодарского края 
Александр Руппель.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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финансового мошенничества. Иными словами, жители Ку-
бани стали более грамотно подходить к вопросу вложений 
и получения прибыли и реже попадаться на удочку финан-
совых мошенников.
Кроме того, в регионе наблюдается высокий спрос на 

финансовые продукты, такие как потребительский кредит и 
ипотека. Это значит, что люди не боятся пользоваться этими 
инструментами, правильно оценивают свои доходы и рас-
ходы, распределяют средства.

— Возраст экономически активного населения сни-
жается. Например, банковские карточки, оформлен-
ные родителями для своих детей-подростков, уже стали 
нормой. А готовы ли 12—14-летние к правильному обра-
щению с деньгами? Как уберечь их от неверных шагов, 
когда информационные технологии дают массу возмож-
ностей заработать, но в то же время помогают мошен-
никам выманивать у людей деньги? Этот вопрос особо 
актуален именно сейчас, в летние каникулы, когда у мо-
лодых людей много свободного времени и родительский 
контроль ослаблен.

— Вы верно отметили, что возраст финансово активного 
населения стремительно снижается, а основной двигатель 
процесса — родители. И это, я считаю, неплохо. В то же время 
взрослым очень важно понимать всю меру ответственнос-
ти и демонстрировать финансовую дисциплину, рачитель-
ное отношение к деньгам собственным примером. Наивно 
думать, что достаточно научить ребенка тому, что «деньги 
любят счет», а самим продолжать брать в долг или пользо-
ваться услугами микрофинансовых организаций. В этом 
случае, сколько бы раз родители ни говорили правильные 
слова, чуда не произойдет. Ребенок запоминает то, что ви-
дит каждый день, и от этого во многом зависит, как он будет 
распоряжаться своими финансами в будущем.
Молодое поколение вообще хорошо обучаемо. Дети и 

подростки активно впитывают информацию, быстро адап-
тируются, они позитивно настроены на получение новых 
практик, в том числе финансовых. Поэтому в своей работе 
особый упор мы делаем именно на работу с молодежью. 
Мы проводим различные мастер-классы, лекции и уроки, 
в том числе в онлайн-режиме, обучение в формате игр, викто-
рин и так далее. Все мероприятия организованы в доступном 
и часто развлекательном формате, чтобы подросткам было 
и понятно, и интересно постигать азы финансовой науки.
В вопросе финансового просвещения именно в работе с 

молодежью удалось добиться особых успехов. За три года в 
международном рейтинге ОЭСР (Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития) российские школьники 
перешагнули с десятого на четвертое место, оставив поза-
ди ровесников из США, Австралии и Нидерландов. И в ди-
намике показали лучшие результаты обучения за три года.
Кстати, обучение молодежи финансовой грамотности 

благотворно влияет и на родителей. Недавно представи-
тели Минфина страны провели оценку уровня финзнаний 
молодежи до и после организации образовательных меро-
приятий. Эксперты провели тестирование и детей, и их ро-
дителей. Результаты показали, что общий уровень знаний 
повысился у всех, включая представителей старшего поко-
ления. Это говорит о том, что, обучая наших детей, мы вно-
сим вклад в образовательный процесс и взрослых.

— Раз мы затронули тему обучения старшего поколе-
ния, давайте поговорим о ней подробнее. Какие знания 
и где могут почерпнуть люди старшего возраста?

— Мы действительно уделяем обучению взрослых, даже 
пожилых людей, не меньше внимания, чем молодежи. Для 
каждой возрастной группы разрабатываются отдельные 
сценарии мероприятий. Так, в этом году мы планируем про-
вести более ста мероприятий для пенсионеров. Они прой-
дут на всей территории края. Кроме того, работе с этой 
возрастной группой особое внимание уделяет и ряд на-
ших партнеров — финансовых организаций. Обучение лю-
дей пенсионного возраста считается наиболее сложным. 
И тому есть причины.
Во-первых, у пенсионеров своя ментальность: они более 

экономны, но и более доверчивы. А это в свою очередь при-
водит к тому, что люди старшего возраста чаще становятся 
жертвами финансовых мошенников. Во-вторых, немногие 
пенсионеры умеют пользовать современными финансо-
выми инструментами и применять технологические реше-
ния: пользоваться банкоматами, терминалами, проводить 
оплаты через мобильное устройство и прочее. Поэтому в 
обучении старшего поколения кубанцев концентрируемся 
в основном именно на новых технологиях в предоставле-
нии финансовых услуг.

Беседовал Михаил МУСАЕВ
Фото Владимира СЕМЕНЦА

В станице Новокорсунской 
сегодня продолжается работа 
по замене кровли пострадав-
ших от града домов. Меняют 
оконные стекла в социальных 
объектах. Полностью демон-

тирована кровля Новокорсун-
ской участковой больницы, 
школы №3 и Дома культу-
ры. Ведутся работы и в мно-
гоквартирных домах. Уже сто 
шесть домов полностью по-

крыто кровельным материа-
лом. По словам министра ГО и 
ЧС Сергея Капустина, для ока-
зания адресной помощи вете-
ранам, инвалидам, многодет-
ным семьям и малоимущим 
привлечены бригады спасате-
лей и волонтеры.

— Продолжайте обход каж-
дого двора, спрашивайте, в 
чем люди нуждаются. Работы 
не должны прекращаться ни на 
один день, пока не будут пол-
ностью завершены,— сказал 
первый вице-губернатор Анд-
рей Алексеенко.
По словам и. о. главы Ти-

машевского района Андрей 

Палий, в ликвидации ЧС за-
действованы 443 человека 
и 55 единиц техники. Кроме 
того, жителям начали выпла-
чивать денежные компенса-
ции. Так, по 120 тысяч рублей 
уже получили 128 человек, 
общая сумма выплат соста-
вила 13 миллионов 954 ты-
сячи рублей.
Напомним: 30 июня от силь-

ного града пострадали Ти-
машевский, Брюховецкий и 
Павловский районы. По по-
ручению губернатора Крас-
нодарского края Вениамина 
Кондратьева им были направ-
лены финансовые средства в 
размере 230 миллионов руб-
лей на оказание единовре-
менной помощи. Значитель-
ную часть субсидий — более 
195 миллионов рублей получил 
Тимашевский район.

— С начала года наш край 
принял почти 5,2 миллиона ту-
ристов, что на девять процен-
тов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Росту туристического потока 
способствовал также и про-
ходящий в крае чемпионат 
мира по футболу,— сказал Ва-
силий Швец. 
К подготовке летнего курорт-

ного сезона этого года край 
подошел системно. Впервые 
сформирован Региональный 

комплексный план по подго-
товке и проведению летней 
кампании, в реализации ко-
торого задействованы феде-
ральные службы, краевые и 
муниципальные власти. В регио-
нальный план вошло 93 меро-
приятия по 13 ключевым на-
правлениям, основные из 
которых — это обеспечение 
безопасности отдыхающих на 
курортах региона.

— Безопасность отдыха в 
Краснодарском крае стоит на 

особом контроле. По поруче-
нию главы региона Вениами-
на Кондратьева создан опе-
ративный штаб. Мониторинг 
ситуации на курортах ведется 
в ежедневном режиме,— под-
черкнул Василий Швец.
Как рассказал министр ку-

рортов, туризма и олимпийско-
го наследия Краснодарского 
края Христофор Константини-
ди, на курортах еженедельно 
работают мобильные группы 
по мониторингу соблюдения 
мер по обеспечению безопас-
ности отдыхающих на пляжах 
и объектах курортной инфра-
структуры. Кроме того, осо-
бое внимание уделяется пра-
вомерности размещения на 
пляжных территориях объектов 
торговли и общепита, аттрак-

ционов и маломерных судов, 
наличие медицинских специ-
алистов и спасателей-матро-
сов, соответствующего обо-
рудования и оснащения для 
спасения и оказания первой 
медицинской помощи, а также 
деятельности гостиниц и других 
средств размещения для выяв-
ления так называемых черных 
отельеров.

— При этом мобильные груп-
пы, в которые входят пред-
ставители МВД, ГИМС и Рос-
гвардии, усилят контроль за 
прокатом маломерных судов 
и особое внимание обратят 
на торговлю нелегальными то-
варами — продуктами домаш-
него приготовления и сурро-
гатным алкоголем,— добавил 
Христофор Константиниди.
На сегодняшний день отды-

хающих принимают свыше 
6200 средств размещения и 
восемьдесят кемпингов. Для 
посещения доступно 620 объ-
ектов туристического пока-
за, из них одиннадцать откры-
лись в этом году. Кроме того, 
по сравнению с прошлым го-
дом значительно увеличилось 
количество пляжей, допущен-
ных к эксплуатации.

Такие данные озвучил министр курор-
тов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края Христофор Кон-
стантиниди в ходе брифинга, который 
состоялся в городском пресс-центре 
ЧМ-2018 в Сочи.

— Для курортной отрасли региона за-
вершившийся на территории Краснодар-
ского края чемпионат мира по футболу 
FIFA-2018 принес прирост туристического 
потока и позволил заявить о себе на меж-
дународной арене, в том числе благодаря 
средствам массовой информации,— отме-
тил Христофор Константиниди. — Коман-

ды высоко оценили те условия, которые 
сегодня предлагает Краснодарский край. 
Очень тепло прощалась с Геленджиком 
команда Исландии: футболисты и тренер 
сборной Хеймир Хадльгримссон пообе-
щали снова вернуться на курорты Крас-
нодарского края — теперь уже для отдыха.
Христофор Константиниди отметил, что 

региональное Министерство курортов 
вместе с муниципалитетами и федераль-
ными службами основательно готовили ту-
ристическую индустрию к приему команд 
и их фанатов. В числе новшеств — органи-
зация центра размещения болельщиков, 

который доказал свою эффективность, 
оперативно решая вопросы по расселе-
нию и организации досуга гостей города-
курорта. Только за один день 7 июля на 
горячую линию поступило порядка трех-
сот обращений.
Гостям и жителям Краснодарский край 

предложил обширную развлекательную и 
познавательную программу: экскурсион-
ные и туристские маршруты, яхтинг, дай-
винг, винд- и кайтсерфинг, рафтинг и мно-
гое другое. По словам министра курортов, 
сегодня в крае действует около трехсот 
экскурсионных и туристских маршрутов, 
открыто почти 620 объектов турпоказа.
По данным краевого Министерства ку-

рортов, в целом за последние восемнад-
цать лет число отдыхающих в Краснодар-
ском крае увеличилось почти в 3,5 раза. 
Согласно последним опросам, треть ту-
ристов посещают курорты Краснодар-
ского края часто, а пятнадцать процен-
тов — регулярно.

По поручению главы региона Вениамина Кондратьева первый замес-
титель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко и вице-
губернатор Алексей Копайгородский побывали в Тимашевском районе, 
наиболее сильно пострадавшем от недавнего разгула стихии, и оценили 
ход аварийно-восстановительных работ.

Работы не должны прекращаться

Для безопасного отдыха
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел совещание 

оперативного штаба по мониторингу ситуации на курортах края, участие 
в котором приняли представители министерств и департаментов Красно-
дарского края, а также федеральных и региональных контролирующих и 
надзорных служб, ответственных за проведение летней курортной кам-
пании. В режиме видеоконференции в совещании участвовали и пред-
ставители муниципальных образований курортных территорий региона.

Кубань рада гостям!
С начала года Краснодарский край принял почти 5,2 млн турис-

тов. Только в мае — июне курорты приняли около 3,2 млн отды-
хающих, что на тринадцать процентов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.



Пятница, 13 июля 2018 года 6

— Ирина Николаевна, вы утверждаете, что свой ВИЧ-статус 
должен знать каждый. Гарантируется ли анонимность во 
время организуемых краевым Минздравом акций по тес-
тированию?

— Да, анонимность исследования гарантируется законом. 
Важно, чтобы, если у человека выявили ВИЧ, он сам нес социаль-
ную ответственность. Во-первых, проходил лечение, а во-вторых, 
заботился о партнере, с которым находился в половом контак-
те. Если обнаружить ВИЧ на ранних стадиях болезни, можно 
своевременно начать прием препаратов. Лечение бесплатное.

— А какой путь передачи ВИЧ сейчас самый распростра-
ненный?

— В настоящее время ВИЧ-инфекция во всем мире вышла за 
рамки групп риска (наркоманы и люди, ведущие беспорядоч-
ные половые связи) и приняла характер распространения с ох-
ватом более широких слоев населения, в том числе социально 
сохранных. Тенденция последних лет: заражение ВИЧ происхо-
дит в большинстве случаев именно половым путем. До 2000 го-
да Краснодарский край по количеству ВИЧ-инфицированных 
занимал 2-е место в России после Калининградской области. 
В настоящее время ситуация стабилизировалась, край занима-
ет 22-е место среди всех субъектов Российской Федерации по 
количеству ВИЧ-инфицированных. В основном ВИЧ-инфекцией 
заражаются лица трудоспособного возраста (30—40 лет), среди 
которых больше 60 процентов мужчин.

— Еще с 90-х годов много слухов ходило о заражениях 
вследствие переливания крови или других медицинских 
процедур. Было такое в нашем крае? Какие меры прини-
мает краевой Минздрав для недопущения заражения ВИЧ-
инфекцией вследствие медицинских процедур?

— В Краснодарском крае не было зарегистрировано случаев 
внутрибольничного заражения ВИЧ. Данный факт неоднократно 
был отмечен Минздравом России как положительный пример.
В государственных медицинских учреждениях ведется строгий 

контроль за профилактикой внутрибольничного инфицирования 
ВИЧ и вирусными гепатитами В и С, ведутся журналы проведе-
ния стерилизации медицинских инструментов. С медицинскими 
работниками лечебно-профилактических учреждений Красно-
дарского края постоянно проводятся занятия, лекции и семина-
ры на тему профилактики ВИЧ-инфекции в больничной среде.
Еще хочу отметить, что мы одними из первых в России в 2003 го-

ду внедрили в работу методику по профилактике передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку — с помощью применения совре-
менных лекарственных препаратов риск того, что ребенок, 
родившийся у ВИЧ-инфицированной матери, заразится, снижа-
ется в десятки раз. В связи с этим в крае достигнуты значитель-
ные успехи в профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку: в 2003 году регион также одним из первых в России 
внедрил методику проведения трехэтапной химиопрофилакти-
ки перинатальной передачи ВИЧ. Ежегодно в соответствии с 
планом работы Министерства здравоохранения Краснодарско-
го края с педиатрами, неонатологами, акушерами-гинеколога-
ми и инфекционистами края проводятся научно-практические 
конференции и семинары по вопросам оказания медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным женщинам и детям. Благодаря 
этому в крае за весь период регистрации ВИЧ-инфекции не от-
мечено ни одного случая внутрибольничного заражения ВИЧ.

— Как и где можно пройти тестирование?
— В Краснодарском крае функционирует 42 специализиро-

ванные лаборатории. Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 

граждан Российской Федерации осуществляется бесплатно в лю-
бой медицинской организации государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения с проведением до- и послетестового 
консультирования. Каждый пятый житель Кубани в 2017 го-
ду прошел обследование на ВИЧ-инфекцию (более 21 процен-
та населения), в этом году обследования продолжаются. Прове-
дение различных профилактических кампаний, направленных 
на обследование и обучение всех групп населения по профи-
лактике ВИЧ-инфекции в последние годы, привело к снижению 

удельного веса впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в 
Краснодарском крае в возрасте до 29 лет почти на 5 процен-
тов. Тестированием на ВИЧ в 2018 году запланировано охватить 

не менее 22,5 процента жителей края. За шесть месяцев 2018 го-
да на ВИЧ-инфекцию обследовано более 11 процентов насе-
ления края, до конца года целевой показатель будет достигнут.
В местах массового скопления людей и в учебных заведени-

ях края регулярно проводится бесплатное и анонимное тести-
рование на ВИЧ экспресс-методом. В 2018 году только в по-
добных акциях приняло участие и обследовалось на ВИЧ более 
3,5 тыс. человек.
Для того чтобы узнать свой ВИЧ-статус, следует обращаться в 

поликлинику по месту жительства, чтобы сдать анализы. По их 
результатам будет принято решение о более углубленном обсле-
довании (при необходимости!) в специализированном центре.

— За последнее время мы часто слышали новость о том, 
что в мире вылечили от ВИЧ-инфекции взрослого человека. 
Как вы относитесь к такой новости?

— Медицина не стоит на месте: постоянно проводятся кли-
нические испытания новых антиретровирусных препаратов, 
создаются удобные комбинированные формы лекарств, но в 
настоящий момент таблетки, способной полностью избавить 
организм от вируса, нет — врачи могут лишь подавить актив-
ность ВИЧ и замедлить прогрессирование болезни на десяти-
летия. В настоящее время ВИЧ-инфекция — это не приговор, 
а заболевание, перешедшее, благодаря достижениям медици-
ны, в разряд хронических.

— Существует мнение, что ВИЧ нет, а СПИД — выгодный 
бизнес-проект. Чем это объясняется и может ли такое быть?

— В России есть целое движение так называемых СПИД-
диссидентов, сторонники которого, используя разного рода ан-
тинаучные теории, отказываются от лечения ВИЧ-инфекции, 
считая, что ее не существует. Сторонники этого движения гово-
рят, что уже несколько лет живут с диагнозом «ВИЧ-инфекция», 
не принимая лекарств. В действительности иммунная система 
каждого из нас индивидуальна: у одного заболевание может 
никак себя не проявлять десятилетиями, а у другого разовьет-
ся очень быстро. Также не стоит забывать и о наличии ложно-
положительных результатов тестирования на ВИЧ — этим часто 
козыряют представители таких движений.

— Существует много тяжелых 
болезней — почему повышен-
ное внимание вызывает ВИЧ-
инфекция?

— Одна из причин заключается 
в том, что ВИЧ-инфекция, в отли-
чие от других заболеваний, мо-
жет очень долго не давать знать 
о себе, если, например, при са-
харном диабете присутствуют те 
или иные проявления, при ВИЧ-
инфекции их зачастую не будет 
вплоть до развития СПИДа, че-
ловек чувствует себя хорошо, 
ведет обычный образ жизни, 
не знает, что инфицирован и 
можно заразить других. Поэто-
му очень важно проходить об-
следование — тест на ВИЧ необ-
ходимо сдавать хотя бы раз в 

год. Если обнаружить ВИЧ на ранних стадиях болезни, можно 
своевременно начать прием препаратов. Лечение для россий-
ских граждан бесплатное.

Распознанный ВИЧ-статус 
как обязательное условие

Вирус иммунодефицита человека по-прежнему представляет угрозу. Напрасно многие из нас думают, что это 
риск заболеть касается только наркоманов и представительниц древнейшей профессии. Сейчас риск инфициро-
вания смещается в сторону вполне социально благополучных людей, находящихся в поиске «второй половины». 
Именно поэтому Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит мероприятия, направленные 
на предотвращение распространения этого заболевания и организует акции, призывающие к тестированию. 
О деятельности краевого Минздрава в этом направлении нам рассказала начальник Управления организации 
медицинской помощи взрослому населению Ирина Вязовская.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Адреса СПИД-центров в Краснодарском крае:
● Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД: 

г. Краснодар, ул. Седина, 204/2, тел. 8 (861) 255-80-60;
● Ейский центр профилактики и борьбы со СПИД: г. Ейск, 

ул. Энгельса, 156, тел. 8 (86132) 3-01-65;
● Центр профилактики и борьбы со СПИД №2: г. Туапсе, 

ул. Армавирская, 4, тел. 8 (86167) 2-45-31;
● Центр профилактики и борьбы со СПИД №3: г. Сочи, 

ул. Виноградная, 43/2, корп. 3, тел. 8 (8622) 53-42-07;
● Центр профилактики и борьбы со СПИД №4: г. Новорос-

сийск, пр. Ленина, 46, тел. 8 (8617) 71-69-81;
● Горячая линия ВИЧ-центра Краснодарского края — 

тел. 8 (861) 255-80-90.
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Чтобы добиться положительных результатов 
в эффективности лечения и снижении смерт-
ности от онкозаболеваний, важно повысить 
выявляемость злокачественных новообразо-
ваний на ранних стадиях.

— Чем раньше начато лечение, тем оно эф-
фективнее, тем выше продолжительность жизни 
и ее качество,— считает заместитель министра 
здравоохранения края Валентина Игнатенко. — 
В 90 процентах случаев, если рак обнаружен 
вовремя, на ранней стадии, пациенты пол-
ностью излечимы. Но сделать это сложно, ведь 
коварство злокачественной опухоли в том, что 
она растет бессимптомно, и чтобы обнаружить 
ее в момент перерождения, необходимо прохо-
дить регулярные профилактические обследова-
ния. Мы советуем раз в год или раз в полгода, 
в зависимости от группы риска, посещать он-
колога с профилактической целью.
С 2011 года краевой Минздрав активно за-

нимается работой по профилактике и ранней 
диагностике злокачественных опухолей среди 
населения. В итоге в течение семи лет в ходе 
выездных консультативно-диагностических ак-
ций кубанские врачи-онкологи осмотрели бо-
лее 370 тысяч человек и у трех тысяч обнару-
жили раковые заболевания.
На протяжении всего этого времени раз 

в месяц в выходной день краевые онколо-
ги, вооруженные современным диагности-
ческим оборудованием, проводят осмотры 

пациентов в поликлиниках центральных рай-
онных больниц.

— С 2018 года к этим выездам добавились и 
еженедельные: по понедельникам мы отправ-
ляем специалистов в отдаленные поселки и 
на хутора, где особо нуждаются в онкологиче-
ской диагностике,— поясняет заместитель ми-
нистра. — Кроме того, несколько раз в неделю 
в различные населенные пункты края отправ-
ляется маммографический комплекс и врачи 
специалисты для диагностики заболеваний мо-
лочной железы у женщин.
В прошлом году в рамках профилактического 

проекта «Кубань против рака» в феврале — мар-
те впервые была проведена широкомасштаб-
ная максимально доступная для населения ак-
ция «Недели мужского и женского здоровья». 
Это начинание было продолжено и в нынеш-
нем году. В настоящее время во всех меди-
цинских организациях первичного звена края 
проводится акция «Месяц ранней диагностики 
новообразований полости рта и глотки».
В ходе всех этих профилактических акций в 

2017 году в Краснодарском крае активно вы-
явлено 29,0 процента всех первичных онко-
больных (в России — 25,8 процента, плановый 
показатель в 2017 г. — 28,0 процента).
За последние пять лет выявляемость онко-

заболеваний на I и II стадиях увеличилась на 
5,2 процента и составила более 58 процен-

тов. Это почти на две тысячи случаев ранних 
диагнозов больше, чем за предыдущий пяти-
летний период.
Сегодня уровень лечения онкологии в крае 

соответствует общемировым стандартам. Как 
отметили в краевом Министерстве здравоох-
ранения, благодаря активной поддержке губер-
натора Краснодарского края В. И. Кондратье-
ва онкологическая служба Кубани обеспечена 
всем необходимым дорогостоящим оборудова-
нием, что позволяет осуществлять диагности-
ку заболеваний и проводить высокотехнологи-

ческое противоопухолевое лечение на уровне 
мировых стандартов и внедрять методики, ис-
пользуемые в лучших онкологических клиниках.

— Наши врачи постоянно совершенствуют свой 
профессионализм: принимают участие в крупней-
ших международных и отечественных конферен-
циях, конгрессах, симпозиумах и мастер-клас-

сах, проходят стажировку в цент ральных клиниках 
России и Европы,— акцентирует Валентина Игна-
тенко. — В повседневную практику внедрены ми-
нимально инвазивные, реконструктивно-восстано-
вительные операции, новые высокоэффективные 
схемы радио химиотерапии.
В Краснодарском крае используются различ-

ные методы лечения рака.
Как заверила замминистра, есть онкологиче-

ские заболевания, которые можно лечить без 
операции: это онкогематологические заболева-
ния. Но основная часть злокачественных ново-
образований всё же лечится комплексным или 
комбинированным методом:

— В нашем распоряжении хирургия, лучевая 
терапия, в различных вариантах лекарственное 
лечение (химиотерапия, гормонотерапия, им-
мунотерапия, таргетная терапия). Чем раньше 
мы опухоль выявили, тем больше шансов, что 
можно сделать малоинвазивную операцию и на 
этом лечение закончится. В этом случае чело-
век быстрее восстанавливается, его шансы на 
выздоровление составляют 90—95 процентов.
В Краснодарском крае в каждой поликли-

нике работают смотровые кабинеты: женские 
и мужские. Все пациенты, которые впервые 

в этом году обратились в поликлинику, обяза-
ны пройти обследование в смотровом кабине-
те. Там работает специалист, подготовленный 
к ранней диагностике обозримых локализо-
ванных опухолей. Медицинским работником 
осматривается кожа, ротовая полость, щито-
видная и молочные железы, проводится гени-

тальный осмотр — такие простые манипуляции 
дают возможность, даже если человека ниче-
го не беспокоит, заподозрить онкологическое 
заболевание.
Если опухоль начинает беспокоить, то это уже 

не первая стадия. Если человек резко начинает 
терять вес, это говорит о глубокой опухолевой 
интоксикации. Если у человека кровянистые 
выделения в моче, в кале, при кашле в мокро-
те, то это может свидетельствовать о том, что 
распадается опухоль, она травмируется. Если 
появляется болевой синдром, одышка, чело-
век не может глотать, то опухолевый процесс 
уже запущенный.

— Предотвратить заболевание мы не мо-
жем, так как не можем заставить человека ве-
сти здоровый образ жизни и вовремя лечить 
хронические заболевания. Хотя настоятельно 
это рекомендуем,— настаивает представитель 
Минздрава. — Ранние формы рака протека-
ют бессимптомно и никак себя не проявляют. 
Единственная возможность их выявить — это 
ежегодный профилактический осмотр. Есть ты-
сячи людей, которые это заболевание победи-
ли. Но для того чтобы это произошло, есть очень 
много разных факторов. В первую очередь это 
настроение человека, его желание жить и же-
лание заболевание победить. Человек должен 
быть настроен на позитивный исход. Второе — 
это сотрудничество пациента и доктора, полное 
доверие и полное взаимопонимание. Заботь-
тесь о своем здоровье, избавьтесь от вредных 
привычек, правильно питайтесь, регулярно по-
сещайте смотровой кабинет поликлиники по 
месту жительства! Эти несложные правила — 
лучшая профилактика рака!

Варвара СИНИЧКИНА

По словам главы региона, все игры, а их на 
сочинском стадионе «Фишт» состоялось шесть, 
прошли без единого нарекания по уровню ор-
ганизации. Все поставленные задачи были 
выполнены на отлично: разведены потоки бо-
лельщиков и отдыхающих, не было допущено 
скопления людей на входных группах стадио-
на, качественно отрегулирована работа обще-
ственного транспорта. Также губернатор отме-
тил работу медиков, работников транспорта, 
сферы ЖКХ, полиции и экстренных служб.

— Каждый с честью выполнил свою функ-
цию. Вся региональная команда — от волонте-
ров до руководителей проектов сработала на 
высокий балл и добилась результатов, которы-
ми гордится вся Россия,— отметил Вениамин 
Кондратьев.

Он также обратил внимание на высокие 
оценки проведения матчей со стороны болель-
щиков. Гости олимпийской столицы отметили 
атмосферу гостеприимства, быстрое прохож-
дение на стадион, организацию фан-зоны для 
болельщиков. Высокую оценку город получил и 
от представителей FIFA и оргкомитета.
По словам вице-губернатора Краснодарско-

го края Николая Долуды, за время проведения 
чемпионата не было зафиксировано ни одного 
сбоя в работе систем оборудования на ста-
дионе. Организационным комитетом проделан 
колоссальный объем работ, и все матчи про-
шли в штатном режиме.

— В центр единого управления стадионом 
поступали данные из более чем двух тысяч ка-
мер, установленных на «Фиште». Такой каче-
ственной информации не было ни на одном 
другом стадионе в стране. Все работали в 
круглосуточном режиме и были нацелены на 
то, чтобы выполнить поставленные задачи,— 
подчеркнул Николай Долуда.
Генеральный координатор FIFA в Сочи Джо 

Риццело также отметил превосходную оценку 
гостей курорта.

— Здесь прошли достойные матчи, и вы пока-
зали всему миру, что в Сочи все объекты под-
готовлены к проведению мероприятия наилуч-
шим образом,— резюмировал Джо Риццело.

Минздрав предупреждает: ранняя 
диагностика рака продлевает жизнь
В ходе прямой линии, которая прошла 7 июня, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить 
раннее выявление онкологических заболеваний до 50—70 процентов от общего числа больных. Министерство 
здравоохранения Краснодарского края постоянно работает в этом направлении. Для того чтобы диагностиро-
вать болезнь на ранней стадии, краевой Минздрав разрабатывает и проводит целый комплекс мероприятий.

Сработали на высокий балл
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседание опера-
тивного штаба Краснодарского края по подготовке к ЧМ-2018 подвел итоги прошед-
ших матчей чемпионата мира по футболу в Краснодарском крае.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

ИТОГИ

«Чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее, тем выше 
продолжительность жизни и ее качество,— считает замести-
тель министра здравоохранения края Валентина Игнатенко. — 
В 90 процентах случаев, если рак обнаружен вовремя, на ран-
ней стадии, пациенты полностью излечимы».

Онкологическая служба Кубани обеспечена всем необхо-
димым дорогостоящим оборудованием, что позволяет осу-
ществлять диагностику заболеваний и проводить высокотех-
нологическое противоопухолевое лечение на уровне мировых 
стандартов и внедрять методики, используемые в лучших он-
кологических клиниках.
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ПРЕЦЕДЕНТ

Как «Импульс» обманутым пайщикам помог
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

У него два профиля деятельности: 
это единственное в районе живот-
новодческое хозяйство за четыре 
последних года вдвое увеличило по-
головье свиней и одновременно об-
рабатывает 5,5 тысячи га земли — вы-
ращивает пшеницу, ячмень, кукурузу, 
подсолнечник и такую трудоемкую 
культуру, как сахарная свекла.
В ООО «Импульс» трудится 175 со-

трудников, есть свой парк техни-
ки — от легких тракторов до комбай-
нов. Политика компании — постоян-
ные вложения собственных средств 
в развитие производства (строитель-
ство новых свиноводческих корпу-
сов и складов), ту же технику. В про-
шлом году ввели в эксплуатацию 
еще один животноводческий кор-
пус стоимостью около 46 млн ру-
блей, в этом году впервые отгрузили 
урожай на новый склад на пять ты-
сяч тонн стоимостью около 20 млн 
рублей; три новых склада уже стро-
ится, реконструируется уже пятнад-
цатый по счету свиноводческий ком-
плекс. При этом за семнадцать лет 
деятельности «Импульса» предпри-
ятие заработало себе безупречную 
репутацию: никаких трений с пай-
щиками, ни одного судебного раз-
бирательства.

— Почему мы решили помочь 
АО «Маяк» с уборкой урожая, прове-
дением последующего полного ком-
плекса сельскохозяйственных работ 
по оздоровлению земли и выплата-
ми пайщикам? Потому что одно дело 
делаем: землю обрабатываем. Вла-
делец «Агрокомплекса Кущевский» 
находится в международном розыс-
ке, руководство и счета компании 
арестованы — мы думаем, что им 
будет проблематично рассчитаться 
с пайщиками. А мы проблемы лю-
дей решаем здесь и сейчас. И для 
АО «Маяка», с которым мы хотим 
продолжать работать, наше пред-
приятие по большому счету высту-
пает гарантом того, что все взятые 
его обязательства перед пайщика-
ми будут выполнены в полном объ-
еме,— говорит директор ООО «Им-
пульс» Игорь Бобрицкий.
На работу в ООО «Импульс» люди 

едут, а точнее, их везут вахтой со все-
го района, за 30—40 километров: 
с. Раздольное, ст. Кущевская, ст. Шку-
ринская, ст. Кисляковская, с. Ново-
михайловское. Многие трудятся на 
предприятии двадцать и больше лет: 
текучка здесь минимальна, потому 
что сотрудники держатся за свое ме-
сто на предприятии — «белая» зар-
плата — в среднем 27 тысяч рублей, 
своя столовая с трехразовым пита-
нием, стабильность и молодой для 
отрасли коллектив — начальнику жи-
вотноводческого цеха сорок лет, аг-
рономам — по 35 лет, инженерам — 
30—35. Социальная ответственность 
для руководства ООО «Импульс» не пу-
стой звук: помощь ветеранам войны, 
труда и тыла, спонсорская помощь 
сельским поселениям, на землях ко-
торого работает предприятие, и про-
чее — всем этим здесь не принято 
хвастаться.

Власть и бизнес 
сработали вместе

Кажется, что ООО «Агрокомплекс 
Кущевский» откровенно использо-
вало селян, развязав против АО «Ма-
як» и ООО «Импульс» информаци-
онную войну. Собственников паев 
убеждали прекратить арендные от-
ношения с АО «Маяк» и поддержать 
ООО «Агрокомплекс Кущевский», ута-
ивая от людей сведения о возбуж-
денных уголовных и гражданских де-
лах, следствием которых может стать 

банк ротство ООО «Агрокомплекс Ку-
щевский». Отголоски тех событий еще 
можно найти на YouTube: в снятых 
на мобильный телефон роликах, где 
пайщицы Регина Кочян и Маргари-
та Рендаренко уверяют, что охрана 
концерна «Покровский» говорила им, 
что «нас всех лицом в землю уложат 
и вывезут в неизвестном направле-
нии». Однако есть в Интернете и дру-
гое видео: неделю спустя Регина Ко-
чян получает выплату по своему паю 
в ООО «Импульс»…
Что можно противопоставить безза-

конию? Только законность. На ра-
бочей встрече с исполняющим обя-
занности главы Кущевского райо-
на Ильей Гузевым и полномочным 
представителем губернатора Крас-
нодарского края Вячеславом Лег-
кодухом директор ООО «Импульс» 
Игорь Боб рицкий и представитель 
АО «Маяк» Сергей Ечкалов обсудили 
процедуру выплат арендной платы 
пайщикам АО «Маяк». Власть не от-
городилась от проблемы, а сделала 
всё возможное, чтобы помочь агро-
бизнесу,— так началась большая об-
щая работа: с жителями разных на-
селенных пунктов района на сходах 
и прямо в поле вместе с представите-
лями ООО «Импульс» встречались за-
меститель главы администрации Ку-
щевского района, начальник отдела 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Виктор Пика-
лов, глава Раздольненского сельско-
го поселения Сергей Строкин, глава 
Кущевского сельского поселения Ан-
дрей Калюжный.

— Сегодня ООО «Импульс» выполня-
ет взятые на себя обязательства пе-
ред пайщиками АО «Маяк» по выпла-

те арендной платы в полном объеме, 
будь то деньги или зерно, а также вы-
ступает налоговым агентом в части 
уплаты налога на доходы физических 
лиц в связи с получением арендной 
платы пайщиками АО «Маяк». В свою 
очередь мы через глав сельских по-
селений своевременно уведомляем 
пайщиков, которые не могут приехать 
за выплатой в офис «Импульса», как 
правило, это пожилые люди и инвали-
ды, о том, что арендную плату можно 
получить и на дому,— отмечает Игорь 
Бобрицкий.
Среди тех, к кому сотрудники «Им-

пульса» пришли домой, почти 80-лет-
няя Таисия Несинова. Таисия Гри-
горьевна плохо слышит и видит, она 
живет в поселке Северный Кущев-
ского района — далеко от головно-
го офиса ООО «Импульс», который 
находится на хуторе Большая Лопа-
тина, куда, конечно, ей самой при-
ехать за арендной платой не по си-
лам. Ее соседка, услышав о начале 
выплат «Импульсом» по паям, обрати-
лась на предприятие и договорилась 
о том, чтобы к бабушке приехали в 

один из вечеров, когда дома будет 
ее молодой сосед: он поможет раз-
грузить ту часть арендной платы, что 
бабушка взяла зерном для домаш-
ней живности. Потому что по дого-
вору аренды пая его собственник 
может получить плату не только день-
гами или фуражной пшеницей, ячме-
нем, но и кукурузой.

Почувствуйте 
и получите разницу
— Поначалу люди к выплатам от-

носились настороженно и с опа-
ской, но, видя, что их соседи получа-
ют деньги или пшеницу, успокоились 
и пошли к нам. Другие хозяйства 

в районе к выдаче компенсаций 
по паям еще не приступили, а мы 
арендную плату практически всегда 
выдаем в день обращения, и она, 
вопреки слухам, не ниже прошло-
годней. А на прошлой неделе мы 
увеличили денежную компенсацию, 
подняв стоимость пшеницы за кило-
грамм с 7,5 рубля до 8 рублей за ки-
лограмм в соответствии со средне-
рыночной ценой, так что люди еще и 
выиграют. Тех, кто уже получил пла-
ту, будем объезжать — будем им до-
плачивать,— продолжает Игорь Боб-
рицкий.
У Евгения Демченко из станицы 

Кущевской два полученных по на-
следству пая: свидетельство о насле-
довании он оформил, но из-за аре-
ста некоторых земельных участков 
на его паи наложен запрет регистра-
ционных действий. Как быть? Помог 
юрист ООО «Импульс».

— Я благодарен за помощь сотруд-
никам предприятия, которые реши-
ли за меня некоторые юридические 
тонкости. В понедельник я обратил-
ся за выплатой, а в среду ее уже по-

лучил! Хорошей «Импульсу» жатвы»,— 
говорит Евгений Иванович.
Демченко не единственный, кого 

сотрудники ООО «Импульс» избави-
ли от бумажной волокиты.

— Даже если требуется нотариаль-
но заверить какой-либо документ, 
мы берем это на себя и в случае 
со своими пайщиками, и в случае с 
пайщиками АО «Маяк». Потому что 
политика нашего предприятия про-
ста: пайщик всегда должен быть до-
волен,— добавляет Игорь Владими-
рович.
Кто-то из пайщиков АО «Маяк» 

живет в Ростове-на-Дону, кто-то — 
в Тамбове и даже в Москве. Все они 
получат выплаты на банковские кар-

ты или почтовым переводом. Одна-
ко большинство пайщиков все-таки 
раскидано по хуторам и поселкам Ку-
щевского района. Чтобы им не при-
шлось ехать за 50—80 километров 
для оформления документов для по-
лучения арендной платы в главный 
офис на хуторе Большая Лопати-
на, ООО «Импульс» открыло для них 
дополнительные офисы в станице 
Кущевской, селах Степном и Раз-
дольном.

— В селе Раздольном проживает 
большая доля пайщиков АО «Маяк», 
поскольку в свое время паи выда-
вались по месту нахождения полей. 
Чтобы ООО «Импульс» могло принять 
большое количество пайщиков, мы 
помогли предприятию с помещени-
ем в центре села — в муниципальном 
культурно-досуговом центре, где бу-
дут оформляться документы на по-
лучение арендной платы,— говорит 
глава Раздольненского сельского по-
селения Кущевского района Сергей 
Строкин.

— Выплачивать арендную плату 
пайщикам АО «Маяк» мы будем 

столько, сколько потребуется, что-
бы ее получили все владельцы паев. 
Если люди будут идти до Нового года, 
значит, будем платить до Нового 
года. Любые версии о том, что через 
нас вливаются чьи-то чужие сред-
ства, абсолютно несостоятельны: 
ООО «Импульс» — самодостаточное и 
экономически стабильное предприя-
тия, которое работает с прицелом на 
длительную перспективу. А значит, 
мы можем себе позволить выплачи-
вать аренду пайщикам АО «Маяка» и 
гасить его долги перед кредиторами 
из собственных средств,— отмечает 
Игорь Бобрицкий.

Цифры и факты
— Около 1,5 тысячи га озимой 

пшеницы на полях АО «Маяк» убра-
но ООО «Импульс», приступившим 
к сбору урожая зерновых на сво-
их полях: собрано 512,7 га ячменя, 
302 га гороха и начата уборка ози-
мой пшеницы на площади 2,3 ты-
сячи га.

— С 28 июня 2018 года — перво-
го дня выдачи арендной платы пай-
щикам АО «Маяк» ООО «Импульс» вы-
платило арендной платы пайщикам 
на сумму 1435000 рублей и отгру-
зило более 28 тонн зерна.

— До 2027 года ООО «Импульс» 
взяло на себя обязательства АО «Ма-
як» не только перед его свыше 
620 пайщиками, но и перед креди-
торами: предприятие уже перечис-
лило им в счет погашения долгов 
АО «Маяк» 120 млн рублей.

Обратите внимание
Собственники земельных паев 

АО «Маяк» могут получить аренд-
ную плату и доплаты в главном 
офисе ООО «Импульс»: Кущевский 
район, хутор Большая Лопатина, 
тел.: (86168) 47-0-83, 47-0-60. 
Также документы можно оформить 
в дополнительных офисах:

— станица Кущевская, пер. Перво-
майский, 125ж, третий этаж (здание, 
где находится магазин «Термит»);

— село Раздольное Раздольнен-
ского сельского поселения, ул. Крас-
ная, 60 (здание культурно-досугово-
го центра).

Как стало известно газете от 
представителя АО «Маяк», в отно-
шении еще нескольких представи-
телей «Агрокомплекса Кущевский» 
поданы заявления о возбужде-
нии уголовных дел за совершен-
ные преступления, в том числе по 
фактам хищения арестованного 
имущества на сумму 70 миллио-
нов рублей.

Стася КУРОЧКИНА
Фото Константина СЕМЕНЦА

Заседание рабочей группы из представителей власти, АО «Маяк» и ООО «Импульс»

Документы на выплату пайщикам оформляют 
в день обращения

Пайщики ежедневно получают свои выплаты
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— Как определить, есть ли у вас варикоз?
— В первую очередь это визуальные признаки: вздутие подкожных 

вен. Они могут быть небольшого диаметра, внутрикожные, подкожные. 
Плюс к этому может быть субъективное ощущение варикоза, когда че-
ловек не только видит опухшие вены, но и чувствует их — испытывает тя-
жесть в ногах, усталость, отеки.

— Назовите пять причин, которые могут спровоциро-
вать варикозное расширение вен.

— Причина одна — генетика. У человека с ва-
рикозом с рождения вены слабее, чем должны 
быть. Объясняется это врожденным непра-
вильным соотношением коллагена эластиче-
ских волокон в стенках вен.
А внешние факторы лишь ускоряют разви-

тие варикоза, прогрессирует клиническая кар-
тина. Это избыточный вес, сидячий образ жизни, 
беременность, тяжелые физические нагрузки, а так-
же тепловые нагрузки. На развитие варикоза влияет ха-
рактер работы: парикмахеры, бухгалтеры, продавцы, люди, 
которые находятся в постоянной статической нагрузке, без движения.

— Чем страшен запущенный варикоз?
— Варикоз страшен своими осложнениями. Сам по себе варикоз 

неприятен, это визуально некрасиво, в итоге ощутимо ухудшается каче-
ство жизни человека. Но настоящая опасность варикоза — это осложне-
ния: тромбофлебит и трофические язвы. У больного может образоваться 

Коварная болезнь стреляет в сердце. 
Что мы не знаем о варикозе?

Как оказалось, очень многое. Врачи признали варикоз болезнью цивилизации. Сегодня в Рос-
сии от варикозного расширения вен страдает 20 процентов мужчин и 40 процентов женщин. А это 
каждый второй житель страны.
Чем страшен запущенный варикоз и представители каких профессий находятся в повышенной 

зоне риска — об этом рассказал врач — сердечно-сосудистый хирург высшей категории, флеболог, 
лазерный хирург краснодарского медцентра «Флебоарт» Сурен Джаладян.

тромб, который в любой момент может оторваться. Кардиологи еще гово-
рят про варикоз: «Стреляет в ногу, а попадает в сердце».
Больному также угрожает склероз кожи: она становится неэластич-

ной, истонченной, возникают кожные инфекции — дерматиты, веноз-
ные экземы.
При запущенном варикозе ранки на ноге не заживают. Наоборот, 

они разрастаются, и как финал образовывается трофи-
ческая язва. Причиной трофических язв могут стать 

также сахарный диабет и онкология, но 80 про-
центов причин — это варикозное расширение 
вен.

— Ваша клиника предлагает за одну про-
цедуру избавиться от варикоза. Как прохо-
дит лечение?

— Сначала флеболог осматривает пациента 
и направляет на УЗИ. Ультразвуковое исследо-

вание однозначно показывает, есть заболевание 
или нет.

Если требуется операция, в нашей клинике 
используем передовой метод — эндовенозную обли-
терацию вен. Сама процедура длится от 30 ми-
нут до часа. 
Операция не требует хирургического вме-

шательства, она безболезненна, не требуется 
гос питализация, идет быстрое восстановле-
ние. После процедуры рассасываются, ухо-
дят синяки, гематомы. Визуально мы достига-
ем эффекта через время.

— Какие последние технологии используются 
в вашей клинике?

— Мы применяем американские технологии, используем аппа-
ратуру из Германии и Швейцарии. Активно осваиваем новые методи-
ки лечения варикоза. Сегодня флебология стремительно развивается, 
и каждый год появляется что-то новое.

Сегодня мы предлагаем новейшую процедуру — метод ClaCS — по 
устранению статического варикоза, сосудистых звездочек на ногах и 
лице. Процедура имеет множество преимуществ.
Ее можно проводить летом, нет необходимости носить компрессион-

ный трикотаж. После процедуры закрывается до 70 процентов обрабо-
танных вен. В этот же день вы сможете спокойно вернуться к работе, ак-
тивно заниматься спортом.
Метод широко применяют в США, Австралии и Европе. В России такую 

услугу могут предложить только три клиники: в Москве, Санкт-Петербурге 
и клиника «Флебоарт» в Краснодаре.

— Ваши специалисты проходят обучение за рубежом?
— Ежегодно у нас проводится масса международных конференций. 

К нам любят приезжать зарубежные врачи, которые с удовольствием 
делятся своим опытом. Наши опытные специалисты постоянно посеща-
ют мастер-классы: учиться нужно всегда.

— Как правильно проводить профилактику варикоза?
— Больше двигаться, следить за весом, заниматься аэробикой. Конт-

роль массы тела я ставлю на первое место.
Меньше сидеть, меньше стоять. Использовать компрессионный три-

котаж, когда человек постоянно сидит, стоит или у него запланированы 
длительные переезды, перелеты. Наконец, уменьшение тепловых нагру-
зок: горячие ванны, бани, сауны, нахождение на солнце. При варикозе 
это всё не приветствуется.

Если есть проблема с опорно-двигательной системой, плоскостопие, обяза-
тельно ношение удобной обуви и обуви с небольшим каблуком для женщин.
Пациенты, которые болеют варикозом, должны всегда носить ком-

прессионные гольфы и чулки — это то, что должно быть с ними постоянно.
— Но в жаркую погоду некомфортно ходить в гольфах. Как быть?

— В жаркую погоду можно: у всех есть кондиционеры дома, на ра-
боте, в машинах. Если опять же сидячая работа в офисе, 

то можно надеть компрессионные гольфы или чул-
ки и снять, если идти по жаре домой.

Для сезона можно приобрести хороший лет-
ний дышащий трикотаж. Сейчас купить его нет 
проблем: он продается везде.

— Возможно ли на лице бесследно уда-
лить сосудистые звездочки?

— Конечно. В нашей клинике используются 
современные лазерные установки. С помощью 

лазера можно удалить сосудистые образования на 
лице, эпителиальные опухоли кожи. Возможна коррекция 

рубцов и возрастных изменений кожи.
Плюсы этой процедуры — отсутствие побочных эффектов и хорошие 

косметические результаты. Лазерная установка абсолютно безопасна для 
здоровья, и ею можно лечить маленьких детей в возрасте от полугода.

Миф о варикозе
В обществе принято считать, что 
варикоз — болезнь пенсионеров. 

Но это чистой воды миф. Болезнь может ак-
тивно развиваться у молодых людей и даже 

подростков. По данным ВОЗ, в России 
21,7 процента школьников в возрасте 

12—16 лет страдают
варикозом.

Цены в клиниках
В России услуги флебологов за последние 

пять лет подорожали в 2—3 раза. В краснодар-
ском медцентре «Флебоарт» принципиально оста-
вили цены «докризисные» и не повышали цены на 
услуги с 2013 года. Сделано это для того, чтобы 
пациенты с разным уровнем достатка могли 

получить профессиональную
медицинскую помощь.

Реклама Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ!
С 1 августа изменится орга-
низация дорожного движе-
ния по ул. Новокузнечной — 
на участке от ул. Базовской 
до ул. им. Леваневского. 
На этом участке улицы за-
претят остановку и стоянку 
транспортных средств.

— Важно отметить, что данный 
участок ул. Новокузнечной пред-
ставляет собой гравийную дорогу 
с двусторонним движением. Любой 
припаркованный здесь автомобиль 
мешает проезду, что сказывается 
на пропускной способности улицы. 
Запрет на парковку здесь автомо-
билей улучшит пропускную способ-
ность улицы, повысится уровень 
безопасности дорожного движе-
ния,— сказал директор городского 
Департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства Владимир Архипов.
Как отметили специалисты де-

партамента, водителям транспорт-
ных средств нужно быть внима-
тельными при проезде по участку 
ул. Новокузнечной, где начнут дей-
ствовать запрещающие дорожные 
знаки, и четко следовать их пред-
писаниям.
Движение транспорта по но-

вой схеме будет организовано с 
1 августа 2018 года. Новые до-
рожные знаки установят накану-
не этой даты.
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Экскурсовод Ольга Михайловна Полоус вдох-
новенно рассказывала об истории оккупации 
и освобождении Краснодара, и многие из нас 
по-другому восприняли современный росчерк 
краснодарских улиц, словно сквозь сияние 
дневного света проступили туманные очерта-
ния картин прошлого…
Продолжилось знакомство с трагическими и 

радостными событиями истории соседней Рес-
публики Адыгеи в годы Великой Отечествен-
ной войны.
Первая остановка за Майкопом — вопло-

щение связи времен в неугасимом воплоще-
нии Подвига — стела «Вечная память павшим 
за Отечество» воинам печально известной 
131-й Майкопской бригады, памятные камни 
гранита с указанием стран, где воевали и по-
гибали россияне, выполняя служебный долг и 
военный приказ.
Жаркое дыхание солнца, шорох крыльев 

стрекоз, сияние небесной дали, едва улови-
мый аромат возложенных к памятнику цветов… 
Многие из нашей делегации были школьника-
ми и не помнят трагедию первой чеченской 
кампании в «…тот страшный Новый год, когда 
не знала вся Европа: в Грозном уходили в небо 
ангелы Майкопа».
Полистаем страницы воспоминаний, уже 

ставших историей.
131-я отдельная мотострелковая Красно-

дарская Краснознаменная орденов Кутузова 
и Красной Звезды Кубанская казачья брига-
да была создана в 1992 году на базе 9-й мото-
стрелковой Краснодарской Краснознаменной 
орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии 
имени Верховного Совета Грузинской ССР. 
У нее богатая военная история: 9-я стрелко-
вая дивизия впервые была сформирована 
в 1918 году, ей довелось быть и пластунской, 
и горнострелковой дивизией, и стать мото-
стрелковой.
Марш бригады — поэтическое свидетельство 

героизма и мужества ее бойцов:
…В сорок третьем, в жестоких сраженьях
Краснодар она штурмом брала,
По Кубани, от гор Адыгеи
Путь победный до Праги прошла!
Во время первой чеченской войны 1994—

1995 годов бригада в начале декабря 1994-го 
получила приказ убыть в Чечню для проведе-
ния операции по разоружению незаконных 
бандформирований.
Тридцать первого декабря командиру брига-

ды, полковнику Ивану Алексеевичу Савину, по-
ступила неожиданная вводная задача: сводным 
отрядом войти в город и захватить железнодо-
рожный вокзал. Под командованием комбри-
га отряд полностью выполнил боевую задачу, 
но был атакован крупными силами боевиков. 
Начался огненный кровавый ад на земле.
Долго потом обсуждалась эта военная опе-

рация в разных СМИ множеством экспертов 
и политологов. Не буду вслед за ними говорить 
о бессмысленности человеческих жертв, мно-
гие из которых были солдатиками первого года 
службы, не буду повторять слова боли и горечи 
о несогласованности действий армейских под-
разделений и приданных сил.
За шестьдесят страшных часов, ставших 

вечностью, «131-я Майкопская бригада была 
разбита в пух и прах. Для нас теперь одна по-
смертная награда: нетленной памяти огонь в 
живых сердцах».
Из 26 танков сожжено двадцать. Из 120 бое-

вых машин пехоты эвакуировано только восем-
надцать. Из тысячи с лишним ушедших в бой 
никто не смог выяснить судьбы двухсот офице-
ров и солдат, 74 вместе с начальником опера-
тивного отдела попали в плен к озверевшим от 
крови боевикам, приняли мучительную смерть. 
После семерых суток в осаде на железнодорож-
ном вокзале из бригады собрали роту…

Комбриг Иван Алексеевич Савин был со 
своими бойцами до смертного часа. Итог — 
в расстрелянной и сожженной бригаде пяте-

рым присвоено звание Героев России, двоим 
из них — посмертно, и один из них — комбриг.
Об этом «эпизоде» чеченской кампании «на 

военных вершинах» стараются не вспоминать. 
В дни памяти у стелы собираются в основном 
те люди, которых трагедия 131-й Майкопской 
бригады коснулась напрямую.
Но Интернет — всероссийскую незримую 

площадь мнений и чувств облетели и застыли 

в различных блогах строки душевной боли за 
погибших ребят, за страну, давно потерявшие 
авторство. Но в них — Память…

…Спустя полвека Грозный
Стал нам Сталинградом
И захлебнулся кровью уличных боев.
На растерзание дудаевским отрядам
Россия бросила сюда своих сынов.
Горят машины, тела солдат,
К концу патроны и нет гранат.
Из окруженья нам не уйти,
И к отступленью нам нет пути…

Командующий группировкой федеральных 
сил в Чечне, генерал-лейтенант К. Б. Пуликов-
ский в своих мемуарах отметил: «…Для меня 
особой строкой жизни являются боевые дей-
ствия на Северном Кавказе и, конечно же, 

гибель личного состава 131-й отдельной мото-
стрелковой бригады в новогоднюю ночь 
1995 года. Личный состав бригады сумел про-

рвать оборону боевиков и выйти в заданный 
район, заняв обозначенные позиции близ же-
лезнодорожного вокзала. И не их вина, что это-
го не смогли сделать другие, что им в одиночку 
пришлось отбивать атаки превосходящих сил 
противника. Руководил этим неравным боем 
их командир — полковник Иван Алексеевич 
Савин, который, уже будучи тяжело раненным, 
не оставил своих солдат.

Смерть не разбирает рангов — она делит 
всех позже: на мертвых и живых. Но есть 
одно общее, что объединило их навсегда. 
Все они, как и положено русскому солдату, вы-
полнили свой долг до конца и отстояли честь 
российского воинства. Это признали даже че-
ченцы».
Члены нашей делегации сфотографирова-

лись на память у танка, броня которого покры-
та боевыми шрамами неравного боя, в мину-
те молчания постояли у стелы, воплотившей 
несбывшиеся стремления воинов, ушедших 
без возврата в мир иной...
Подобная память преклонения перед ме-

мориалом погибших в локальных конфликтах 
приобретает сегодня звучание набата. Пока 
мы были в Майкопе, мир потрясла очередная 
трагическая новость: в Сирии погибли четыре 
российских военных советника…

Экскурсионные автобусы продолжили свой 
путь по трассе, стремительно летящей сре-
ди зелени полей к белеющим нерастаявшим 
снегом очертаниям горного плато Лагонаки. 
Нас, грустно задумавшихся после посещения 
мемориала, ждала Большая Азишская пеще-
ра — чудо-место для тех, кто сохранил в душе 
романтическое восприятие красоты окружа-
ющего мира.
Это удивительное нерукотворное явление — 

памятник природы находится на юге хребта 
Азиш-Тау Лагонакского нагорья Апшеронско-
го района нашего края. Путь к пещере прохо-
дит по дорогам соседки Адыгеи, а вход в нее — 
в обрамлении вековых буков и пихт.
Оборудованные пешеходные дорожки ведут 

в величавые подземные залы, украшенные 
колоннами сталактитов и сталагмитов. Среди 
причудливых натеков наша фантазия позволя-
ет разглядеть фигуры сказочных персонажей.
Эти экспозиции подсказали и названия за-

лов: Коронный, Ракетный, Богатырский, Вен-
чальный и Алтарь; залы «Баба-Яга», «Апостолы», 
«Статуя Будды» также имеют свои названия из-
за замысловатых натеков на стенах.
Ну и, конечно, следуя за экскурсоводом, все 

по очереди подходим к Пальме Желаний. Наш 
Аслан уверяет, что в пещере не только происхо-
дит очищение ауры от суеты «верхнего мира», 
но и исполняется одно загаданное у Пальмы 
желание. Член нашей группы, восьмилетняя 
Настя, что-то тихо шепчет и чуть громче повто-
ряет вслух: «Пожалуйста, Пальма, сделай так, 
чтобы никогда не было войны…»
Последний пункт экскурсионного маршру-

та — прославленная красотой Хаджохская тес-
нина в поселке Каменномостском (Хаджохе) 
Респуб лики Адыгея.
Согласно местной легенде, Хаджохом звали 

храброго джигита, спасшего земляков от зло-
го великана Руфабго.
Сама теснина — узкий каньон меж двух высо-

ких скал, на дне которого стремительно мчится 
река Белая, меняющая цвет в зависимости от 
осадков в горах. Ширина каньона — семь мет-
ров, глубина — около 35 метров, а общая про-
тяженность — 400 метров.
Мы оживленно говорим о том, мол, почему 

до сих пор какой-нибудь голливудский или рос-
сийский кинопродюсер не добрался в Хаджох, 
к этой захватывающей дух зрителя теснине? 
Какие сюжеты ждут своего часа!
Впрочем, атмосфера каньона пропитана 

легендами. Во времена русско-кавказской 
войны здесь шли ожесточенные бои, поселок 
Хаджох был разрушен до основания. Потом 
он отстраивался заново вдоль краев ущелья. 
С каменным выступом, названным Аминов-
ским, связана легенда, повествующая о суро-
вых обычаях горцев. До сих пор здесь верят, 
что с этого выступа наместник Мухаммед Амин 
в военное время сбрасывал провинившихся 
воинов, но, если те умудрялись спастись, да-
ровал им жизнь.
Вдоволь налюбовавшись разливом реки 

Белой, вырвавшейся из теснины и энергично 
устремившейся к столице Адыгеи, мы отпра-
вились в обратный путь. За чертой горизонта 
садилось солнце, а в уютном салоне автобуса 
люди делились впечатлениями, которые вмес-
тил в себя всего один, но такой насыщенный 
событиями день, благодарили Александра Вик-
торовича Дзюбу, своего профсоюзного лидера, 
за интересный выбор маршрута и четкую ор-
ганизацию экскурсии, в которой приняли учас-
тие многие члены профсоюзной организации 
главка: ветераны МВД, действующие сотруд-
ники полиции, госслужащие, их семьи. Добав-
лю, что для членов профсоюза поездка была 
бесплатной!
Марина Александровна Павлова, Елена Ана-

тольевна Копоть, Галина Владимировна Жала-
да и Галина Николаевна Зикий с воодушевле-
нием выразили общее мнение:

— У нас получился интересный, содержа-
тельный и активный отдых, часы дружеского 
непринужденного общения друг с другом и при-
родой, экскурсия запомнится надолго, и хотим 
пожелать Александру Викторовичу собирать нас 
чаще! Мы — команда!
Дорога, по которой проследовали два на-

ших экскурсионных автобуса, стала соедине-
нием прошлого и настоящего — единственно 
верной дорогой, определяющей смысл жизни.

Татьяна ШИРШОВА, 
подполковник внутренней службы 

в отставке, заслуженный журналист Кубани, 
член профсоюза

Фото автора
На снимке: фотография на память. Майкоп. 

2018 г. Овеянная легендами теснина Хаджоха.

Дорога через прошлое
…В один из солнечных майских дней от краснодарского Дома профсоюзов плавно 
тронулись два комфортабельных автобуса. Члены профсоюза ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, многие со своими семьями, отправились на необычную 
экскурсию, организованную своим председателем, подполковником внутренней 
службы в отставке Александром Викторовичем Дзюбой. Она посвящалась 75-летию 
освобождения Краснодарского края и Республики Адыгея от немецко-фашистских 
захватчиков и столетию со дня образования профсоюзного движения в России.

ПРОФСОЮЗ: С ВНИМАНИЕМ К ЛЮДЯМ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
23.35 Т/с «SПАРТА»
00.35 Д/ф «Романовы. 
Век в поисках истины»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы»
02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25, 19.40 «Место встречи». 
Спецвыпуск.
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 
России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко»
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 
03.35 Т/с «СОБЛАЗН»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.25, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25, 04.40 «Тест 
на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»

22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.25 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!»
06.45, 08.00 М/ф «Пираты.
 Банда неудачников»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30 М/ф «Дикие предки»
11.00 Х/ф «2012»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ»
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ»
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ И НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звёздные люди». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай против 
кофе»
00.35 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
03.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»

МАТЧ!

06.30, 09.00 «По России 
с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 
15.05, 17.00 Новости.
07.05, 10.15, 15.10, 
23.00 Все на Матч!
09.30 (12+)
09.40 «Город живёт футболом» (12+)
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
13.25 Водное поло. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Испании.
14.35, 04.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
16.00, 04.05 «ЧМ-2018 в цифрах» 
(12+)
16.30 Обзор Чемпионата мира. Путь 
к финалу (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)
19.40 Тотальный футбол.
21.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда»
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
А. Усик - М. Хук. Трансляция из 
Германии (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»
05.05 Д/ф «Хулиган»

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
13.35 «Острова»
14.15 Д/ф «Головная 
боль господина Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги»
16.40, 01.40 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы.
18.45 Д/ф «Холод»
19.45 Д/ф «Никогда 
ни о чем не жалейте...»
20.25 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ГОРЕЦ»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «История болезни» (16+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55 «Афиша» (12+)
12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.30 «Больше, чем отдых» (12+)
13.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «На защите прав» (12+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
22.55 Деловые факты.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.25, 11.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00 «Город. Итоги» (12+)
11.00, 16.00 «ФутКорт» (12+)
11.25 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.30 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место проис-
шествия» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
23.35 Т/с «SПАРТА»
00.35 Д/ф «Романовы. Век в поисках 
истины»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
01.15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»
05.20, 06.05, 00.55 Суд 
присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Студия Союз 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ»
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Т/с «СОБР»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с «СО-
БЛАЗН»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 01.30 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.40 Д/ф «Понять. Простить»
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
22.30, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Профилактика 
на канале с 2.00 до 6.29.

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30, 01.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ»
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР»
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 10.00.

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА 
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
02.00 Профилактика 
на канале с 2.00 до 10.00.

ТВЦ

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

08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ»
13.35, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
01.25 Д/ф «Обложка»
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ»

МАТЧ!

06.30 «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 
18.00, 21.55 Новости.
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Город футбола: Волгоград» 
(12+)
09.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Финал. Трансляция из Москвы 
(0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда»
14.55 Водное поло. Россия - Герма-
ния. Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Испании.
16.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Дамковский - Д. 
Исмагулов. Трансляция из Оренбур-
га (16+)
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
20.00 ЧМ-2018. Вспомнить всё.
21.25 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии (16+)
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
01.50 «Лица ЧМ-2018» (12+)
02.00 Профилактика 
на канале с 2.00 до 6.30.

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/ф «Романовы. Лич-
ные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-
кинги»
16.40, 01.15 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы.
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
18.45 Д/ф «Холод»
19.45 Снимается документальное 
кино... Мастер-класс.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых. Транс-
ляция из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского.
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
01.45 Цвет времени.
02.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.00.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50 «Афиша» (12+)
11.00, 11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «История болезни» (16+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.20 «Факты. « (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.15 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Молодежь инфо» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действу-
ющие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.30 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
23.35 Т/с «SПАРТА»
00.35 Д/ф «Михаил Романов. Первая 
жертва»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.50 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30, 13.00, 13.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ»
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «СОБР»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «СО-
БЛАЗН»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
03.40 Д/ф «Измены»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

10.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11.40 Х/ф «ПАРКЕР»
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 ТВ «Контакт»
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2»
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

10.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТ»

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
08.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
12.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ»
13.45, 04.40 Мой герой (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.35 Д/ф «Смерть на сцене»
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай и 
её мужчины»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 Профилактика на канале с 6.30 
до 11.00.
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 
20.35 Новости.
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на 
Матч!
11.45 Футбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи (0+)
14.45, 21.40 «Россия. Как появляется 
надежда» (12+)
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 
среди смешанных команд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.
18.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+)
18.50 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)
19.25 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Испании.
22.10 «История одной сборной» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США (16+)
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я»

02.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»

КУЛЬТУРА

06.00 Профилактика на канале с 6.00 
до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозе-
фины»
16.40, 01.20 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы.
17.20 Цвет времени.
17.30 «Пленницы судьбы»
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Д/ф «Холод»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
02.00 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30, 05.00 Т/с «ЧТЕЦ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «На защите прав» (12+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Советы туристу» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Первое, второе и компот» (6+)
18.15 «Теле_К» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 18.50, 22.30, 00.30 
«Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.00, 16.00 «ФутКорт» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.30 «Молодежь инфо» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
23.35 Т/с «SПАРТА»
00.40 Д/ф «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
01.30 Д/ф «Не враги»
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05, 01.00 Суд присяжных 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30, 13.00, 13.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05 
Импровизация (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко»
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ»
09.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
11.10, 12.10, 13.25, 
14.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ»
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 
03.30 Т/с «СОБЛАЗН»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!»
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
03.40 Д/ф «Измены»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 01.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА»
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
14.00, 19.00, 03.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «ХАОС»
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ»

13.35, 04.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
16.55, 05.10 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров»
00.35 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского»
01.25 Д/ф «Любимые женщины 
Владимира Ульянова»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 
19.40, 21.15 Новости.
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 
23.05 Все на Матч!
09.00 «Город футбола: 
Екатеринбург» (12+)
09.20, 23.35 «Чемпионат мира.
 Live» (12+)
09.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель. 
А. Корешков - В. Бакочевич.
Трансляция из Италии (16+)
12.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра. 
Э. Дантас - М. МакДональд. 
Трансляция из США (16+)
14.55 «Россия. Как появляется на-
дежда» (12+)
15.30 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)
16.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
19.45, 05.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Гассиев - Ю. Дортикос. 
Трансляция из Сочи (16+)
20.50 (16+)
21.25 Водное поло. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Испании.
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным (12+)
00.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
02.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Трансляция из США (16+)
04.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 

М. Бриедис - А. Усик. Трансляция из 
Латвии (16+)
05.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция 
из США (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
09.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
13.30, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозе-
фины»
16.40, 01.30 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы.
18.35, 20.25, 01.15 Цвет времени.
18.45 Д/ф «Холод»
19.45 Д/ф «Служебный роман с 
кинокамерой»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15,
 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот» (6+)
10.15 «Выбирай» (12+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Край аграрный» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Интервью» (6+)
18.00 «Больше, чем отдых» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
11.25, 16.00 «Линия жизни» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15, 16.45 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.20, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
18.30 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Прямой эфир (12+)
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ»
03.25 Х/ф «ЖЕНИХ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
22.30 Д/ф «Неожиданный Задорнов»
01.25 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.05 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30, 13.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
03.35, 04.35 Импровизация (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
18.40, 19.25, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.35, 23.20, 00.15 Т/с «СЛЕД»
01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 03.15, 
03.45, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
22.35, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»

01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ»
03.15 Д/ф «Измены»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
11.45 Х/ф «ХАОС»
14.00, 03.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2»
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ»

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 22.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
00.00 Документальный 
спецпроект (16+)
00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани»
08.50, 11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ»

17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
00.10 Д/ф «Дикие деньги»
01.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком»
01.55 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»

МАТЧ!

06.30 «По России с футболом» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 
19.05, 20.45 Новости.
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
11.20 «Трудности перевода» (12+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
С. Харитонов - Ф. Синистра. З. Саме-
дов - Ф. Кемайо (16+)
15.25 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)
17.55 Водное поло. Россия - Румы-
ния. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Испании.
19.10 Пляжный футбол. Россия - 
Азербайджан. Евролига. Трансляция 
из Москвы (0+)
20.15 (12+)
21.35 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)
22.35 Всемирная Суперсерия. Гасси-
ев vs Усик. Перед боем? (16+)
23.30 Х/ф «ВОИН»
02.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
04.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США.
06.00 «Всё о Чемпионате мира» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 «Петербург: время и место»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
09.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос»
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
19.45 «Линия жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа»
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА»
21.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ»
23.30 Х/ф «ОНО»
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Д/ф 
«Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.45, 16.50, 17.45, 
00.10 «Топ-5» (12+)

10.20 «Факты. « (12+)
10.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Выбирай» (12+)
18.15 «История болезни» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Больше, чем отдых» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30, 02.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.30 «Арт. Интервью» (12+)
00.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН»
02.15 «Край футбольный» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.00, 18.30 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.20 «Молодежь инфо» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.10 «Встреча 
с Владимиром Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ»
08.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. Океан 
любви»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Д/ф «Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно»
13.15 «Умом Россию не поднять». 
Концерт Михаила Задорнова.
15.00 Д/ф «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли»
16.00 «Кому на Руси жить?!» Концерт 
Михаила Задорнова (12+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Прямой эфир (12+)
01.10 Х/ф «ЛЕВ»
03.15 Модный приговор.
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Жить в южной 
столице» [12+]
08.25 «Право имею» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ»
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС»
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
03.10 Д/ф «Таинственная Россия»
04.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)
08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
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 «САШАТАНЯ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»
03.20, 04.20 Импровизация (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 
17.05, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.35 Т/с «СЛЕД»
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ»
02.20 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
13.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55, 04.15 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Семейка монстров»
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
19.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.40 Х/ф «СХВАТКА»
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
04.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
05.40 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 16.30, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.15 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
22.00 «Задорнов детям». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
00.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
02.50 Д/ф «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым: «Рюрик. 
Потерянная быль»

ТВЦ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая»
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ»
09.50 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА»
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.30 «Нелюбовь с первого взгляда». 
Спецрепортаж (16+)
04.00 Д/ф «Дикие деньги»
04.55 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

МАТЧ!

06.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
07.00, 15.30, 20.05, 01.15 Все на 
Матч! (12+)
07.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда»
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.10, 11.20, 15.25 Новости.
09.20 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США (0+)
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция.
12.30 Всемирная Суперсерия. Гасси-
ев vs Усик. Перед боем? (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)
15.00 (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.00 Футбол. «Бавария» - ПСЖ 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Австрии.
19.00 Пляжный футбол. Россия - 
Польша. Евролига. Трансляция из 
Москвы (0+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. Бой за титул аб-
солютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Прямая трансляция 
из Москвы.

01.45 Водное поло. Россия - Испа-
ния. Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Испании (0+)
02.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
09.15 М/ф «Мультфильмы»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге»
12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан 
Диего Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в Венском Бургтеатре.
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»
16.10 «Большой балет»-2016.
18.10 «Театральная летопись»
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ»
23.05 «2 Верник 2»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 
«ГОРЕЦ»
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ»
15.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-
НИЙ»
17.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА»
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
22.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ»
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
02.15 Х/ф «ОНО»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 
02.40 «Топ-5» (12+)

09.00, 15.30 «Теле_К» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Советы туристу» (12+)
11.10, 15.45 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 02.55 «Работаю на себя» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Кубанская корзина» (6+)
13.00 «Больше, чем отдых» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН»
16.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.15, 03.10 «Спорт. Интервью» (6+)
16.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ»
02.15 «История болезни» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь инфо» (12+)
08.35, 16.45, 01.05 «Краснодар чита-
ет «Наш маленький Париж» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
12.05, 21.05 «Территория 
спорта» (12+)
12.30, 14.35, 18.35, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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СООБЩЕНИЯ

Продаем 1-комнатную квартиру в Краснодаре, тел. 8 (918) 21-88-113.          Реклама

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный СХТ «Знание» в 2026 г. Д. И. Цыплакову.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ Г. И. Остапенко.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ Е. А. Середе.
● Студенческий билет, выданный РЭУ им. Г. В. Плеханова Р. Ю. Канаеву.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ А. Ю. Сергеевой.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ А. М. Филатовой.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ В. Н. Даниэльс.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ в 2014 г. Г. И. Бурсе.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Алексея Сергеевича Ткаченко.

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА»
06.00 Новости.
07.30 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт. Прямой 
эфир (12+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
02.00 Модный приговор.
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
06.45, 03.25 «Сам себе режиссёр»
07.35, 02.55 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Генезис 2.0»

НТВ

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА»
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»
03.15 «И снова здравствуйте!» (16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)
07.30 Агенты 003 (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
03.30 ТНТ Music (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 05.35, 
06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
06.35, 07.35, 08.30, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.10, 14.05 Д/ф «Моя 
правда»
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с «ЗАСТАВА»
01.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
03.00 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.55 «6 кадров» 
(16+)
08.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
10.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!»
14.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.30 «Свой дом» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55, 03.55 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
12.00, 01.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.10 М/ф «Мультсериал»
19.00 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ»
03.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
05.45 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная 
быль»
09.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»
10.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
11.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
13.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь»
14.30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта»
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»

ТВЦ

05.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган»
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «Свадьба и развод»
15.35 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового»
16.25 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...»
20.55, 00.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
01.10 «Петровка, 38»
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ»
03.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ»
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани»

МАТЧ!

06.30, 15.10, 00.00 Все на Матч! (12+)
06.50 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Севилья» (Испания). 
Товарищеский матч.Трансляция из 
Швейцарии (0+)
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.10 (12+)
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 
18.15 Новости.
09.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в Горах». 
Трансляция из Ингушетии (16+)
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция.
12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев - А. Усик. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
14.35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция.
18.25 Пляжный футбол. Россия 
- Швейцария. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.25 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Германии. 
Прямая трансляция с Красной 
площади.
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - Э. Смит. М. Тыбура - 
С. Струве. Прямая трансляция 
из Германии.
00.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США (0+)
02.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. Транс-
ляция из Испании (0+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Германии 
(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.05 М/ф «Приключения Буратино»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.20 Д/ф «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы 
от природы»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам)
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
17.25 Д/ф «Пешком...»
17.50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА»
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.30 «Магия чисел» (12+)
15.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
20.45 Х/ф «ОМЕН»
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
01.00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ»
02.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
04.30, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 01.40 «Топ-5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. 
Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые 
факты. Итоги» (12+)
12.45 «На защите прав» (12+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО 
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.00 «История болезни» (12+)
16.15, 01.30 «Больше, 
чем отдых» (12+)
16.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.30, 02.00 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.20 «Спорт. Интервью» (6+)
02.40 «Горячая линия» (16+)
02.50 «Афиша» (12+)
02.55 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05, 16.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.30 «Молодежь инфо» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (12+)
18.05 «Территория спорта» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с Федеральным за-

коном №101-ФЗ от 24.07.2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровый 
инженер Наталия Викторовна Костен-
ко (Краснодарский край, Мостовский 
район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 
12; geokadastr23@gmail.com; номер 
квалификационного аттестата 01-
10-25; контактный телефон 8 (86192) 
5-50-36) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания зе-
мельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, образуемого в счет 
земельных долей в праве общей до-
левой собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым 

номером 23:21:0904000:4, располо-
женного по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир 
— от южной окраины ст. Бесскорбная. 
Участок находится примерно в 8500 
м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Краснодарский край, Новоку-
банский р-н.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н. И. Ткачева, почтовый адрес: Рос-
сия, Краснодарский край, Выселков-
ский район, ст. Выселки, ул. Степ-
ная, 1, контактный телефон 8 (861) 
298-37-07.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно в течение 30 дней с момен-
та выхода настоящего извещения по 

адресу: Краснодарский край, Мостов-
ский район, пос. Мостовской, ул. Ле-
нина, 12, с 08:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00.
Вручение или направление заинте-

ресованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемо-
го земельного участка возможно в те-
чение 30 дней с момента выхода на-
стоящего извещения кадастровому 
инженеру Н. В. Костенко по адресу: 
Краснодарский край, Мостовский рай-
он, пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, а 
также в Межмуниципальный отдел по 
г. Армавиру и Новокубанскому райо-
ну Управления Росреестра по Крас-
нодарскому краю по адресу: 352240, 
Краснодарский край, г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, 134.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с Федеральным за-

коном №101-ФЗ от 24.07.2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровый 
инженер Наталия Викторовна Костен-
ко (Краснодарский край, Мостовский 
район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 
12; geokadastr23@gmail.com; номер 
квалификационного аттестата 01-
10-25; контактный телефон 8 (86192) 
5-50-36) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания зе-
мельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, образуемого в счет 
земельных долей в праве общей до-
левой собственности из исходного 
земельного участка с кадастровым 

номером 23:21:0904000:22, располо-
женного по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир — Бес-
скорбненское с/п, в границах плана 
СПК колхоз «РОДИНА», центральная 
часть ст. Бесскорбная. Участок нахо-
дится примерно в 1130 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Новокубанский р-н.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н. И. Ткачева, почтовый адрес: Россия, 
Краснодарский край, Выселковский 
район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, 
контактный телефон 8 (861)298-37-07.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно в течение 30 дней с момен-
та выхода настоящего извещения по 

адресу: Краснодарский край, Мостов-
ский район, пос. Мостовской, ул. Ле-
нина, 12, с 08:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00.
Вручение или направление заинте-

ресованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемо-
го земельного участка возможно в те-
чение 30 дней с момента выхода на-
стоящего извещения кадастровому 
инженеру Н. В. Костенко по адресу: 
Краснодарский край, Мостовский рай-
он, пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, а 
также в Межмуниципальный отдел по 
г. Армавиру и Новокубанскому райо-
ну Управления Росреестра по Крас-
нодарскому краю по адресу: 352240, 
Краснодарский край, г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, 134.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с Федеральным 

законом №101-ФЗ от 24.07.2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастро-
вый инженер Наталия Викторовна 
Костенко (Краснодарский край, Мо-
стовский район, пос. Мостовской, 
ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.
com; номер квалификационного ат-
тестата 01-10-25; контактный теле-
фон 8 (86192) 5-50-36) извещает о 
необходимости согласования про-
екта межевания земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначе-
ния, образуемого в счет земельных 
долей в праве общей долевой соб-
ственности из исходного земельно-

го участка с кадастровым номером 
23:21:0904000:67, расположенно-
го по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Краснодарский 
край, Новокубанский р-н, Бесскорб-
ненское с/п, в границах плана СПК 
колхоз «Родина», по направлению 
на юго-запад.

Заказчиком кадастровых работ 
является АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева, почтовый адрес: 
Россия, Краснодарский край, Вы-
селковский район, ст. Выселки, ул. 
Степная, 1, контактный телефон 8 
(861)298-37-07. 

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно в течение 30 дней с момен-
та выхода настоящего извещения по 

адресу: Краснодарский край, Мостов-
ский район, пос. Мостовской, ул. Ле-
нина, 12, с 08:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00.
Вручение или направление заинте-

ресованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемо-
го земельного участка возможно в те-
чение 30 дней с момента выхода на-
стоящего извещения кадастровому 
инженеру Н. В. Костенко по адресу: 
Краснодарский край, Мостовский рай-
он, пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, а 
также в Межмуниципальный отдел по 
г. Армавиру и Новокубанскому райо-
ну Управления Росреестра по Крас-
нодарскому краю по адресу: 352240, 
Краснодарский край, г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, 134.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5х6 м, общий водо-
провод для полива, свет, планируется газификация, от магистрали Краснодар — Елизаве-
тинская — 7 км. Дачи в очень живописном месте: на берегу Кубани, лесной массив с бере-
зами и соловьями, тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи. Тел. 8 (918) 238-26-24
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Региональное отделение Об-
щероссийской общественной 
организации ветеранов и пен-
сионеров Прокуратуры Красно-
дарского края, возглавляемое 
Е. М. Басацким, считает одним 
из главных направлений своей 
деятельности укрепление меж-
региональных связей с ветеран-
скими организациями органов 
прокуратуры.
В течение двух дней, 19—

20 июня этого года, названная 
общественная организация 
принимала представительную 
делегацию ветеранской орга-
низации Южной транспортной 
прокуратуры, дислоцирующейся 
в Ростове-на-Дону, объединяю-
щей в своих рядах пенсионеров 
транспортных прокуратур Южно-
го и Северо-Кавказского феде-
ральных округов.
В число гостей во главе с пред-

седателем Совета ветеранов Юж-
ной транспортной прокуратуры 
А. А. Иващенко вошли предста-
вители Ставропольского края, 
Ростовской области, Кабардино-
Балкарии, Краснодарского края, 
ранее работавшие в региональ-
ных подразделениях этой проку-
ратуры.
Делегацию ветеранов Про-

куратуры Краснодарского края 
возглавила заместитель пред-
седателя Совета ветеранов и 
пенсионеров прокуратуры края 
В. Г. Гордиенко.
Первая встреча ветеранов 

состоялась 19 июня во Двор-
це культуры железнодорожни-
ков Краснодара. Символично, 
что ее открытие сопровожда-
лось известной бардовской пес-
ней Олега Митяева «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня 
собрались».
В дружеской обстановке ве-

тераны рассказали о работе 
своих организаций, планах на 
будущее, поделились опытом 
осуществления патриотического 
воспитания населения, особен-

но молодого поколения, обсуди-
ли вопросы оказания помощи 
нуждающимся пенсионерам, 
практику проведения памят-
ных мероприятий, формы вза-
имодействия с органами про-
куратуры.
Минутой молчания — под стук 

метронома ветераны почти-
ли память участников Великой 
Отечественной войны.
Во встрече ветеранов актив-

ное участие принял краснодар-
ский транспортный прокурор 
Роман Викторович Орлов, кото-

рый по завершении официаль-
ной части первого дня органи-
зовал поездку членов делегаций 
по реке Кубани на теплоходе 
«Кубань». При этом, любуясь 
красотами природы, ветераны 
продолжили обмен опытом в 
неформальной обстановке.
На следующий день ветера-

ны прокуратуры края приняли 
делегацию Южной транспорт-
ной прокуратуры в Прокуратуре 
Краснодарского края. При этом 
радушными хозяевами выступи-
ли заместитель прокурора края 
Валерий Валентинович Рябоко-

нев, начальник отдела кадров 
Галина Анатольевна Андреяно-
ва, другие работники аппарата 
прокуратуры края.
Ветераны совместно с работ-

никами прокуратуры края воз-
ложили цветы к мемориальной 
доске, посвященной сотрудни-
кам прокуратуры — участникам 
Великой Отечественной войны. 
Минутой молчания почтили па-
мять героев.
Затем все участники встре-

чи прошли в музей истории ор-
ганов Прокуратуры Краснодар-

ского края, где ознакомились 
с его содержательной экспо-
зицией. Там же член Совета 
ветеранов прокуратуры края 
А. Н. Братченко рассказал го-
стям историю создания и дея-
тельности органов прокуратуры 
края, отдал долг памяти сотруд-
никам прокуратуры, в том чис-
ле участникам Великой Отече-
ственной войны, составляющим 
ее гордость. О современных буд-
нях и достижениях прокуратуры 
края сообщила ветеранам про-
курор отдела кадров А. Ю. Стря-
пан. В книге отзывов музея го-

сти оставили благодарственную 
запись.
Далее члены делегации Юж-

ной транспортной прокуратуры 
были ознакомлены с условиями 
труда в прокуратуре края — ра-
бочими кабинетами сотрудни-
ков, посетили зал проведения 
коллегий, кабинет Совета вете-
ранов прокуратуры края.
В память о встрече гостям 

были подарены книги, изданные 
прокуратурой края совместно с 
ее ветеранской организацией: 
«80 лет прокуратуре Краснодар-
ского края», «295 лет. Прокурату-
ра Кубани история и современ-
ность», «Параллели и меридианы 
прокурора Б. И. Рыбникова». 
В свою очередь гости подари-
ли книгу «Южная транспортная 
прокуратура. Наш путь от источ-
ников до современности».
Итогом встречи явилось под-

писание соглашения о взаим-
ном сотрудничестве между ве-
теранскими организациями 
прокуратуры края и Южной 
транспортной прокуратуры.
Ранее подобные соглашения 

были заключены ветеранской 
организацией прокуратуры края 
с аналогичными организация-
ми Республики Адыгея, Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Республики Крым, Ростовской 
области, Республики Северная 
Осетия — Алания, города Сева-
стополя, Свердловской области, 
Ставропольского края.
Учитывая большое практи-

ческое значение обмена опытом 
ветеранской работы, обще-
ственная организация ветера-
нов и пенсионеров прокурату-
ры края намерена и дальше 
активно развивать межрегио-
нальное сотрудничество с вете-
ранскими организациями орга-
нов прокуратуры.

Александр БРАТЧЕНКО, 
ветеран Прокуратуры 
Краснодарского края, 

старший советник юстиции

Встреча ветеранов прокуратуры
Залогом успешной работы ветеранского движения является тесное 
взаимодействие ветеранских организаций, обмен опытом, дружеский 
диалог по актуальным вопросам жизни. Повышенный интерес пред-
ставляет опыт работы ветеранских организаций различных регионов 
нашей страны.

СООБЩЕНИЯ
Администрация Унароковского 

сельского поселения Мостовского 
района извещает о проведении об-
щего собрания участников общей до-
левой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номе-
ром 23:20:1103001:42, адрес (место-
положение): Россия, Краснодарский 
край, Мостовский р-н, АОЗТ «Сла-
вянское», на территории Унароков-
ского сельского поселения, которое 
состоится 10 сентября 2018 года, в 
11 часов 00 минут, по адресу: Крас-
нодарский край, Мостовский район, 
х. Славянский, сельский Дом культу-
ры х. Славянского, ул. Дубовая, 34.

Повестка дня
1. Выборы председателя, секрета-

ря собрания, лиц, осуществляющих 
подсчет голосов.

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

3. Выборы лица, уполномочен-
ного от имени участников доле-
вой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании 
местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-

сти, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного када-
стрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установ-
лении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.
Адрес места ознакомления с доку-

ментами по вопросам повестки дня: 
Краснодарский край, Мостовский рай-
он, с. Унароково, ул. Южная, 3, кон-
тактный тел. 8 (928) 467-41-17. Срок 
ознакомления: в течение 40 дней 
с момента опубликования сообще-
ния. Начало регистрации участни-
ков собрания — в 10 часов 00 минут. 
Участникам собрания при себе иметь 
личный паспорт, свидетельство о го-
сударственной регистрации права на 
земельную долю либо иной документ, 
удостоверяющий права на земельную 
долю, представителям участников — 
надлежащим образом оформленные 
доверенности.

Уведомление о проведении
внеочередного общего собрания 
членов Дачного некоммерческого

товарищества
«Верхний казачийхутор»

Уважаемые члены ДНТ «Верхний 
казачий хутор»!
Сообщаем вам, что по инициа-

тиве членов ДНТ «Верхний казачий 
хутор» А. А. Бурнаева, А. С. Апана-
совой и Р. Ю. Пшидаток будет прово-
диться внеочередное общее собра-
ние членов ДНТ «Верхний казачий 
хутор» в очной форме.
Дата проведения: 05 августа 

2018 года.
Время проведения: 09 час. 00 мин.
Место проведения: г. Краснодар, 

ДНТ «Верхний казачий хутор», уча-
сток местности, расположенный по 
ул. Казачий Проспект, между ул. Ата-
манской и ул. Троицкой, в пределах 
земельных участков, расположенных 
по ул. Казачий Проспект, 16/1, 18/1, 
20А и 20/1 (на «Майдане»).
Повестка дня внеочередного об-

щего собрания членов ДНТ «Верх-
ний казачий хутор»

1. Избрание председателя и се-
кретаря внеочередного общего со-
брания членов ДНТ «Верхний каза-
чий хутор».

2. Определение порядка проведе-
ния внеочередного общего собрания 
(открытым голосованием или тай-
ным голосованием).

3. Досрочное прекращение полно-
мочий членов правления ДНТ «Верх-
ний казачий хутор».

4. Утверждение количественного 
состава правления ДНТ «Верхний ка-
зачий хутор».

5. Избрание членов правления 
ДНТ «Верхний казачий хутор».

6. Досрочное прекращение пол-
номочий председателя правления 
ДНТ «Верхний казачий хутор» Г. Т. 
Квашуры.

7. Избрание председателя прав-
ления ДНТ «Верхний казачий хутор».

8. Досрочное прекращение полно-
мочий ревизионной комиссии (реви-
зора) ДНТ «Верхний казачий хутор».

9. Избрание ревизионной комис-
сии ДНТ «Верхний казачий хутор».

10. Утверждение Регламента 
о проведении заочного голосова-
ния членами ДНТ «Верхний каза-
чий хутор».
Дополнительно сообщаем, что 

если вы не можете принять личное 
участие в голосовании на внеоче-
редном общем собрании, то за вас 
может проголосовать ваш предста-
витель, имеющий доверенность на 
голосование, удостоверенную но-
тариально.
При себе каждому члену ДНТ не-

обходимо иметь паспорт и член-
скую книжку.

Инициаторы
(инициативная группа):

А. А. Бурнаев, А. С. Апанасова,
Р. Ю. Пшидаток

Общество с ограниченной ответственностью «Первый Печатный 
Двор» публикует расценки на изготовление печатных агитационных 
материалов на период проведения выборов депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления и глав муниципальных образо-
ваний в Краснодарском крае 9 сентября 2018 года

Стоимость изготовления газеты

Наимено-
вание

Фор-
мат

Полос-
ность

Красоч-
ность

Тираж, экз.
Цена 

за 1 экз. *
(руб.)

Газета А3 4 полосы 1 + 1 1000 2,24

Газета А3 4 полосы 1 + 1 10 000 0,43

Газета А3 4 полосы 1 + 1 50 000 0,24

Газета А3 4 полосы 1 + 1 100 000 0,22

Газета А3 4 полосы 2 + 1 1000 3,28

Газета А3 4 полосы 2 + 1 10 000 0,54

Газета А3 4 полосы 2 + 1 50 000 0,27

Газета А3 4 полосы 2 + 1 100 000 0,23

Газета А3 4 полосы 4 + 4 1000 21,70

Газета А3 4 полосы 4 + 4 10 000 2,49

Газета А3 4 полосы 4 + 4 50 000 1,20

Газета А3 4 полосы 4 + 4 100 000 0,78

Газета А3 8 полос 1 + 1 1000 5,44

Газета А3 8 полос 1 + 1 10 000 0,87

Газета А3 8 полос 1 + 1 50 000 0,57

Газета А3 8 полос 1 + 1 100 000 0,44

Газета А3 8 полос 2 + 1 1000 7,63

Газета А3 8 полос 2 + 1 10 000 1,10

Газета А3 8 полос 2 + 1 50 000 0,54

Газета А3 8 полос 2 + 1 100 000 0,50

Газета А3 8 полос 4 + 4 1000 20,80

Газета А3 8 полос 4 + 4 10 000 2,54

Газета А3 8 полос 4 + 4 50 000 1,27

Газета А3 8 полос 4 + 4 100 000 0,84

Газета А3 16 полос 4 + 4 10 000 4,80

Газета А3 16 полос 4 + 4 50 000 1,38

Газета А3 16 полос 4 + 4 100 000 1,32

* Цена указана без НДС, без учета стоимости бумаги и изготовле-
ния оригинал-макета.

Цена экземпляра продукции может изменяться в зависимости от 
объема, тиража, красочности и вида бумаги.

Стоимость изготовления полиграфической продукции

Наименование Формат
Красоч-
ность

Тираж
Цена 
за 1 экз.*
(руб.)

Плакат А1 4 + 0 100 45,99

Плакат А1 2 + 1 200 23,17

Плакат А1 4 + 0 300 15,56

Плакат А2 4 + 0 100 30,07

Плакат А2 4 + 0 200 23,03

Плакат А2 4 + 0 300 15,42

Листовка А4 4 + 0 1000 3,69

Листовка А4 4 + 0 2000 1,96

Листовка А4 4 + 0 3000 1,38

Листовка А4 4 + 0 5000 0,92

Листовка А3 4 + 0 1000 3,76

Листовка А3 4 + 0 2000 2,03

Листовка А3 4 + 0 3000 1,45

Календарь карманный 
без ламинации

70х100 мм 4 + 4 5000 0,79

Евробуклет А4, 2 фальца 4 + 4 1000 4,00

Газета А3, 4 полосы 2 + 1 1000 3,54

Газета А3, 4 полосы 2 + 1 3000 1,83

Газета А3, 4 полосы 2 + 1 5000 1,61

Газета А3, 4 полосы 4 + 1 3000 2,28

Печать широкоформатная 
на баннерной ткани

– 4 + 0 1 кв. м 88,25

Печать широкоформатная 
на постерной 
(афишной) бумаге

– 4 + 0 1 кв. м 88,25

Печать широкоформатная 
на самоклеящейся 
перфорированной пленке

– 4 + 0 1 кв. м
88,25

Печать широкоформатная 
на самоклеящейся пленке

– 4 + 0 1 кв. м
88,25

Печать ультрафиолето-
вая, сувенирная

– 4 + 0 1 кв. см 5,00

* Цена указана без НДС, без учета стоимости бумаги и изготовле-
ния оригинал-макета.

Цена экземпляра продукции может изменяться в зависимости от 
объема, тиража, красочности и вида бумаги.

Обращаться по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19, тел. 8 (928) 
215-31-74; е-mail:firstprintyard@gmail.com

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» публику-

ет расценки на изготовление печатных агитационных материалов на 
период проведения выборов депутатов представительных орга-
нов и глав муниципальных образований Краснодарского края, 
назначенных на 9 сентября 2018 года, услуги.

Плакаты А2, цветность — 4 + 0, 1000 шт. — 10 р. за ед.,
афиша А3, цветность — 4 + 0, 1000 шт. — 6 р. за ед.,
листовка/буклет А4, 10 000 шт. — 1,90 р. за ед.,
календарь карманный, 7х10, 1000 шт. — 2 р. за ед.,
баннер с обработкой, 1 шт. — 5600 р.
ООО «Флагман»:
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 40, строение 3,
тел.: 8 (918) 44-64-079, 8 (861) 210-06-25;
е-mail: a-ch81@mail.ru, altair2100625@mail.ru

Реклама

Реклама
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Санаторий «Родник» — 
здоровье для всей семьи

Генеральный директор — 
главный врач, 

доктор медицинских наук, 
профессор 

ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ БАРАНЦЕВ, 
заслуженный врач России, 

действительный член Академии 
военных наук, заслуженный 
работник курортов и туризма 

Кубани

Санаторий «Родник», 
расположенный 
в южной части одного 
из красивейших парков 
Европы, приглашает вас 
отдохнуть и оздоровиться. 
Мягкий климат, обилие 
солнечных лучей 
и уникальные 
бальнеологические ресурсы 
Кисловодска создают 
благоприятные условия 
для полноценного отдыха 
круглый год.

Природные лечебные факторы курорта Кисловодск 
в сочетании с лечебно-диагностической базой санатория 

обеспечивают эффективное лечение заболеваний:
— органов кровообращения (сердце, сосуды);
— органов дыхания;
— нервной системы;
— костно-мышечной системы.
На базе санатория проводится лечение сопутствующих 

заболеваний:
— желудочно-кишечного тракта;
— нарушения обмена веществ;
— ЛОР-заболевания; 
— урологических и гинекологических заболеваний;
— болезней глаз.

Здравница имеет 8,6 га парковой зоны на высоте 800 м над уровнем моря с терренкуром и выходом в Национальный парк «Кисловодский».
Комплекс на 280 мест представляет единую композицию, в которой семиэтажный спальный корпус соединен переходами с лечебным корпу-

сом, рестораном и клубом. Здравница предлагает отдыхающим номера разного уровня комфортности — от класса «стандарт» до класса «люкс».
Санаторий располагает современной лечебно-диагностической базой, насчитывающей более 238 видов лечебных процедур и 137 видов диаг-

ностических исследований, что позволяет высококвалифицированному персоналу обеспечить комплексное лечение и диагностику, поэтому нам 
доверяют свое здоровье со всех регионов РФ, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Санаторий «Родник» множество раз получал звания и награды: «Лучшие технологии лечебно-профилактического применения лечебных грязей», 

«Лучшая здравница по использованию природных лечебных факторов», «Лучшая здравница для семейного отдыха», «Лучший руководитель здравни-
цы», «Лучшая здравница по организации диетического и оздоровительного питания», «Лучшая здравница по организации анимационно-досуговой 
деятельности», «Лучшая бальнеолечебница».

Реклама

Выбирая отдых в «Роднике», 
вас приятно удивят следующие преимущества:

— разнообразный набор медицинских услуг, входящих в стоимость путевки;
— четырехразовое питание по системе «шведский стол»;
— собственный крытый бассейн, сауна;
— питьевой бювет минеральных вод;
— охраняемая автостоянка;
— отдых с детьми от рождения;
— игровой клуб «Планета детства»;
— танцевальный и киноконцертный залы,
— библиотека;
— бильярдный зал;
— тренажерный зал;
— организация и проведение конференций, семинаров, 
    спортивно-тренировочных сборов.

К услугам гостей санатория просторные холлы, где отдыхающие могут воспользоваться бесплатным Интернетом, отдохнуть в компании друзей, 
посмотреть спортивные состязания и другие популярные телепередачи на широкой панели плазменного телевизора.
В вечернее время мы для вас подготовили разнообразные программы: музыкальные гостиные, литературно-музыкальные программы, выступ-

ления шоу-групп, бардовские вечера, музыкальные обеды и ужины, дискотеки, игры, школу танцев.
Если вы решите прогуляться, к вашим услугам национальный парк, рядом с которым расположен санаторий, до центра Кисловодска — 4 км, 

до Нарзанной галереи — 3 км.

ЗАО «Санаторий Родник»: 
357 700, г. Кисловодск, ул. Профинтерна, 50, 

для бронирования: 
тел. 8 (804) 333-98-11, 

факс (87937) 3-03-40, (87937) 3-10-55, 3-10-06; 
http://rodnik-cmw.ru/, contact@rodnik-cmw.ru

ПРОЕЗД ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА:
маршрутное такси №8 до ост. «Колоннада», далее маршрутное 

такси №15 до ост. «Санаторий „Родник”».

ПРОЕЗД ПО ГОРОДУ:
маршрутное такси №15 от фонтана санатория до Нарзанной га-

лереи и рынка каждые 15—20 мин.
Попасть на курорт можно через аэропорт Минеральные Воды (от 

аэропорта 40 км), железнодорожную станцию Кисловодск (5 км), 
по федеральной автодороге «Кавказ» (М25).

Реклама

Тринадцатого июля в 
Краснодарском крае 
местами кратковре-
менный дождь, гроза. 
Вечером в отдельных 
пунктах по югу края 
сильный дождь, град. 
Ветер — 5—10 м/сек, 
местами порывы до 
15 м/сек, вечером 
при грозах в отдельных 
пунктах — до 20 м/сек. 
Температура ночью 
19—24°, днем  32—
37°.
В выходные темпе-
ратура днем в крае до 
32°, местами силь-
ный  дождь .  На  по -
бережье  Черного 
и Азовского  морей 
прохладнее: до 27°, 
дождь.


