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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Во вторник, 20 марта, избиратель-
ная комиссия Краснодарского края 
подвела официальные итоги по вы-
борам Президента России. Как толь-
ко под протоколом об итогах голосо-
вания 18 марта на Кубани последним 
из членов крайизбиркома поставил 
свою подпись его председатель 
Алексей Черненко (а это произошло 
в 11 часов 27 минут!), в зале разда-
лись аплодисменты. Такой четкой 
организации выборов и высокой 
явки избирателей в нашем регионе 
очень давно не было. Президент и в 
этом всех нас, кубанцев, объединил.

Прежде чем подписать протокол, на заседании крайизбир-
кома, которое Алексей Черненко назвал необычным, было 
рассмотрено несколько вопросов. Свое выступление Алексей 
Дмитриевич начал с благодарности всем, кто оказывал содей-
ствие избирательным комиссиям в подготовке и проведении 
выборов. Справедливо заметил, что в день выборов вся рабо-
та крайизбиркома для СМИ, экспертов, наблюдателей была как 
на ладони, что позволило оперативно получать самые свежие 
сведения и комментарии.
Заместитель председателя крайизбиркома Игорь Михеев рас-

сказал о том, что в комиссию от граждан поступило всего трид-
цать заявлений о нарушениях закона, а как таковых жалоб — 
ни одной. Замечания были на работу участковых избиратель-
ных комиссий, оценку которой по закону должна была давать 
вышестоящая — территориальная комиссия. Тем не менее 
крайизбирком держал их на контроле.

— Тридцать заявлений — много это или мало? На выборах де-
путатов ЗСК, которые прошли осенью прошлого года, их посту-
пило сорок два, на выборах депутатов Госдумы — свыше ста,— 
напомнил Алексей Дмитриевич. — Что касалось содержания 
обращений, то почти десять из них можно отнести к обращени-
ям граждан: одним заявителям не понравилось благоустройство 

ТИК, другие просили помощи в том, как найти избирательный 
участок, или советовали перенести их в другое место, а кому-то 
не по душе был официальный плакат со сведениями о канди-
датах в президенты. Правда, были и «приятные» обращения: 
люди жаловались, что на избирательных участках к кабинкам 
для голосования образовывались очереди.
Все обращения были отправлены в ТИК по подведомствен-

ности и сразу были рассмотрены. Мы проверяли. Налицо сни-
жение количества обращений, но это не значит, что мы можем 
успокоиться: все сообщения, даже анонимные, которые появ-
лялись в сети Интернет, печатных и электронных СМИ, члены 
крайизбиркома проанализировали и включили в общий свод 
поступивших обращений, который будет передан в ЦИК.
Председатель обратил внимание на то, что некоторые СМИ 

попытались в день выборов ввести Краснодарский край в число 
ТОП регионов-нарушителей путем дублирования анонимных 
обращений.

— Нам это не понравилось,— признал Алексей Черненко,— 
но у всех есть право заниматься своей работой. Мы выводы 
сделали. Ответы подготовили.

(Окончание на 2-й стр.)
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Круглые сутки работала в крайизбиркоме горячая линия. Она действительно 
была горячей от количества поступивших звонков. Нагрузка на специалис-
тов была колоссальная, но плюс в этой ситуации в том, что голосовать на 
избирательные участки в этот день пришли даже те люди, кто никогда не от-
личался своей гражданской активностью.
В итоге имеем такие официальные цифры: явка в Краснодарском крае 

на выборах президента России составила 77,87 процента от числа изби-
рателей, включенных в список для голосования.
Сергей Николаевич Бабурин набрал 0,50 процента (за него проголосо-

вали 15876 человек);
Павел Николаевич Грудинин — 316316 голосов, или 10,04 процента;
Владимир Вольфович Жириновский — 144008 голосов, или 4,57 про-

цента;
Владимир Владимирович Путин — 2564 тысячи 12 голосов, или 81,35 про-

цента;
Ксения Анатольевна Собчак — 30697 голосов, или 0,97 процента;
Максим Александрович Сурайкин — 17100 голосов, или 0,54 процента;
Борис Юрьевич Титов — 21413 голосов, или 0,68 процента;
Григорий Алексеевич Явлинский — 16461 голос, или 0,52 процента.
Теперь официальный протокол будет передан в ЦИК.
В завершение Алексей Черненко провел традиционную презентацию, 

как крайизбирком готовился к выборам и провел их. Признаем: организа-
торы очень постарались, чтобы явка была высокой. Информации было так 
много, и она, казалось, была повсюду: куда ни пойди, какое печатное из-
дание ни возьми, на какой телеканал ни переключись, везде упоминание 
или указание о выборах. И это сработало.
В завершение председатель краевой избирательной комиссии Алексей 

Черненко поблагодарил кубанские средства массовой информации за объ-
ективное освещение прошедших выборов. Выразил надежду на то, что в та-
ком ключе будем продолжать взаимодействовать и дальше. Мы — только за!

Наталия МЕЛЬНИКОВА

Ранее мы писали о том, что мест-
ный предприниматель Виктор Ки-
риченко совместно с несколькими 
десятками таких же собственников 
пытается отстоять свое право на гос-
тиницу, построенную еще в 2002 году 
со всей разрешительной докумен-
тацией. Против нормальной работы 
малого бизнеса выступило МТУ Рос-
имущества и требует сноса объектов, 
ссылаясь на отсутствие в далеком 
1998 году согласия собственника 
участка на строительство объектов, 
тогда как на руках предпринимате-
лей документы, вплоть до письмен-
ных согласий «из Москвы» на строи-
тельство, не говоря о проектной и 
разрешительной документации, до-
говорах аренды земельных участков.
В аналогичной ситуации оказа-

лась и коммерческая организация 
из Ставропольского края, против ко-
торой с иском о сносе многоквартир-
ного дома вышло государство. Все 
три инстанции иск удовлетворили — 
и дом обязали снести. Однако 20 мар-
та 2018 года Верховный Суд РФ при-
знал жалобу общества обоснованной 
и передал дело на рассмотрение кол-
легии по экономическим спорам.
Понимая значимость данного дела 

для всего малого бизнеса нашего ре-

гиона, я принял участие в заседании 
коллегии по рассмотрению эконо-
мических споров Верховного Суда 
РФ по данному делу, чтобы из пер-
вых уст услышать доводы в защиту 
добросовестного застройщика, быть 
в курсе позиции высшего судебного 
органа страны.
Заседание длилось более полутора 

часов в активном режиме. Коллегию 
интересовали многие вопросы, особ-
няком стоял следующий: почему орга-
ны, действующие в защиту интересов 
РФ, более девяти лет не предприни-
мали никаких действий для запрета 
строительства, не оспаривали раз-
решение на такое строительство и 
только в 2016 году управление обра-
тилось в суд, когда граждане уже все-
лились в квартиры? Одновременно 
суд просил представителя РФ сфор-
мулировать, в чем состоит публичный 
интерес управления и как именно бу-
дет использован участок после сноса 
дома. И главное — как будут защище-
ны права его жильцов при сносе. Суд 
напомнил о позиции Конституционно-
го Суда РФ: граждане не должны ста-
новиться жертвами несогласованных 
действий государственных органов, 
неопределенности последних в соб-

ственной компетенции и вопросах 
распоряжения государственным или 
муниципальным имуществом. Пред-
ставитель государства полагал, что 
интересы государства должны быть 
защищены здесь и сейчас, незави-
симо от иных обстоятельств.
Коллегия Верховного Суда сдела-

ла, как казалось, невозможное: от-
менила решения всех инстанций и 
отправила дело на новое рассмотре-
ние. Представители ставропольского 
предприятия, да и слушатели процес-
са ликовали: справедливость в су-
дах есть! Тому пример это сложное и 
неоднозначное дело, где предприни-
матели не опустили руки, продолжили 
борьбу за свои права до победного… 
и победили! Пусть это еще не точка в 
вопросе, но Верховным Судом РФ за-
дан вектор развития подобных про-
цессов. Дело будет заново рассмот-
рено судами всех инстанций, но уже 
осознанно, с исправлением ошибок, 
на которые указал высший суд.
Редакция газеты продолжит сле-

дить за этим делом и его влиянием 
на дела анапских предпринимате-
лей в целом и Виктора Кириченко в 
частности.

ВЫБОРЫ-2018

Кубань с Путиным!

СОБР — смелость, 
отвага, решительность

Двадцать пятого марта сотрудники специального от-
ряда быстрого реагирования (СОБР) отмечают 25 лет 
со дня образования подразделения.
С первого дня создания СОБР от-

личался от других специальных под-
разделений исключительно офицер-
ским составом и новыми задачами 
по силовому обеспечению опера-
тивно-разыскной деятельности. 
За эти годы личный состав специ-
ального отряда быстрого реагиро-
вания неоднократно принимал са-
мое непосредственное участие в 
ликвидации незаконных вооружен-
ных формирований и в операциях 
по освобождению заложников на 
территории Северо-Кавказского 
региона, за что награжден высоки-
ми государственными наградами. 
Помимо оперативно-боевых за-
дач офицеры СОБРа привлекались 
и привлекаются к обеспечению 
безопасности во время проведения 
особо важных мероприятий.
Ежедневно сотрудники специ-

ального подразделения, совершен-

ствуя свои профессиональные на-
выки и боевую выучку, находятся 
в постоянной готовности к быстро-
му реагированию на сообщения 
о совершении особо опасных прес-
туплений, проводят мероприятия по 
обеспечению прав и свобод граж-
дан. Специфика службы заставляет 
их быть на самом острие борьбы с 
преступностью, постоянно риско-
вать собой во имя жизни и здо ровья 
граждан и торжества закона.
Поздравляем всех сотрудников 

специального отряда быстрого реа-
гирования, а также всех ветеранов 
подразделения с юбилеем, жела-
ем офицерам четкого выполнения 
всех поставленных перед ними за-
дач, дальнейших успехов в службе, 
здоровья и счастья в личной жизни.

Коллектив газеты 
«Кубань сегодня»

Некоторое время назад прокати-
лась череда судебных процессов, 
в которых поставлена точка на 
уровне Верховного Суда РФ. Эти 
споры касались возможности из-
менения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, 
который предоставлен в аренду 
через торги. Позиция судов очень 
логична: нет, в обход конкурент-
ных процедур (торгов) изменить це-
левое назначение незаконно, по-
скольку в результате измененный 
земельный участок — это уже сов-
сем другой объект и снова должен 

быть предложен неопределенному 
кругу лиц. По аналогии такую же по-
зицию органы власти пытались на-
вязать компании «Буржуа», забыв 
учесть тот важный нюанс, что учас-
ток в аренду предоставлялся не на 
торгах, но, что самое важное, на 
земельном участке уже находят-
ся строения, принадлежащие об-
ществу. Последнее означает, что 
никто, кроме общества, претендо-
вать на землю не вправе. Данный 
вывод подтвердил и окружной суд, 
который оставил в силе решение в 
пользу бизнеса.

История побед
В Арбитражном суде Северо-Кавказского округа на-
конец разрешен спор о преимущественном праве 
собственника строения на изменение разрешенно-
го использования земельного участка под строения-
ми без применения конкурентных процедур!

В деле о Сукко 
появилась надежда
Редакция газеты «Кубань сегодня» следит за развитием событий вокруг комплекса 
малых гостиниц в поселке Cукко Краснодарского края.

Андрей АРЕНДАРЕНКО, главный редактор газеты «Кубань сегодня»

Светлана 
Махненко, 

начальник отдела 
судебной защиты 
ООО Юридическая 

компания 
«Золотое правило»:

— Результат рас-
смотрения кисло-
водского дела Вер-
ховным Судом РФ, 
конечно, яркий пример целеустрем-
ленности и настойчивости ответчика и 
высокого профессионализма коллегии. 
Более полугода я защищаю интересы 
Виктора Кириченко и Юлии Павловой 
в арбитражном суде по иску Росиму-
щества о сносе. Ситуация, конечно, 
вопиющая. Спустя шестнадцать лет 
Росимущество оспаривает право соб-
ственности, аренды, требует сноса гос-
тиницы, ссылаясь лишь на отсутствие 
согласия РФ на строительство гостини-
цы. Согласия местных, краевых орга-
нов власти, акты Росреестра, письма 
министра образования в зачет не идут. 
Наши доводы о пропуске срока на об-
ращение в суд более чем на десять лет 
Росимущество отвергает, говоря об 
очевидном негаторном характере иска. 
Только такой иск дал бы возможность 
истцу получить удовлетворение требо-
ваний. Тем важнее для нас рассмотрен-
ное Верховным Судом РФ дело, что еще 
в определении о принятии жалобы судья 
Попова указала на виндикационный 
характер таких исков, на примене-
ние к ним трехлетнего срока исковой 
давнос ти. Очень рассчитываем, что в 
определении коллегия укажет суду пер-
вой инстанции на необходимость при-
держиваться этой оценки требований. 
А значит, дело Кириченко-Павловой, 
как и остальных пострадавших пред-
принимателей, будет рассмотрено с 
учетом позиции Верховного Суда. И в 
иске в таком случае, конечно, должно 
быть отказано.

Инна Арендаренко, 
адвокат, кандидат юридических наук, 
консультант ООО Юридическая компания 
«Золотое правило» 
по искам к предпринимателям Сукко:

— Необоснованность исков территориаль-
ного управления к предпринимателям Сукко 
с самого первого обращения Виктора Кири-
ченко для нас, юристов, была очевидна. Реше-
ние о сносе недвижимости одного из предпри-
нимателей — Темникова, вынесенное судом 

первой инстанции, казалось нелепой ошибкой, которая обязательно бу-
дет исправлена судом апелляционной инстанции. Каково же было наше 
удивление, когда и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, несмот-
ря на обнадеживающие отложения и истребования дополнительных до-
кументов, оставил решение суда первой инстанции без изменения. Еще 
больше омрачало ситуацию решение судьи Назыкова по иску Кириченко 
по связанному делу, но с самостоятельным предметом — об устранении 
препятствий в пользовании имуществом, проще говоря — об обеспече-
нии прохода, проезда к его гостинице. Судья явно вышел за пределы иска 
и в нескольких объемных абзацах сделал выводы о том, что построенная 
с разрешением на строительство, введенная в эксплуатацию гос тиница 
Кириченко, право на которую зарегистрировано в Росреестре, является 
самостроем. Решение это сейчас нами обжалуется, но, к нашему боль-
шому сожалению, приостановлено до рассмотрения иска территориаль-
ного управления о сносе, хотя впереди летний сезон.
Дальше больше: суд кассационной инстанции в деле Темникова доско-

нально разбираться не стал, приостановил до разрешения Верховным 
Судом ставропольского дела, заседание по которому уже было назначено. 
Изучив обстоятельства дела, мы незамедлительно решили ехать на засе-
дание, чтобы понять логику судей Верховного Суда, которые уже при при-
нятии иска оговорились о том, что подобные иски имеют исключительно 
виндикационный характер, а значит, на них при открытом и добросовест-
ном поведении сторон распространяются сроки исковой давности, кото-
рые в деле Кириченко точно давно истекли! И хотя в деле, которое мы ве-
дем с коллегами, есть и другие незыблемые основания отстоять правоту 
предпринимателя, срок исковой давности — это та спасительная нить, ко-
торая разрешает спор однозначно и навсегда.
Верховный Суд — эталон юридической компетентности, первый раз в 

практике мы, юристы, выиграли дело… слушателями. И хотя каждое су-
дебное дело смотрится индивидуально, правоприменительная практика, 
особенно такая, служит ориентиром, путеводной звездой для судей, рас-
сматривающих схожие дела. Благодаря участию в судебном заседании 
в Верховном Суде (очень своевременному, поскольку дело Кириченко-
Павловой находится на рассмотрении только первой инстанции), абсо-
лютно ясен предмет доказывания по делу и состав доказательств, ко-
торые позволят отстоять интересы предпринимателей, оказавшихся в 
сложной ситуации.
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Всероссийский форум 
сельхозпроизводителей

Открывая пленарное за-
седание, Владимир Пу-
тин отметил позитив-
ные тенденции в сель-

ском хозяйстве. 
«Усилиями всех, кто трудится 

на селе, российский АПК за по-
следние годы кардинально изме-
нился, стал глобально конкурен-
тоспособным и высокотехноло-
гичным, одним из драйверов             
роста всей российской экономи-
ки», – сказал глава государства.

В выступлении прозвучало, 
что объем сельскохозяйственно-
го производства в России растет 
пять лет подряд, начиная с 2013 
года. При этом объем продукции 
животноводства растет 13 лет 
подряд. По сравнению с 2000 го-
дом объем выпуска продукции 
АПК вырос почти в 2 раза.

В 2017 году в стране собран ре-
кордный за всю историю урожай 
зерна –135,4 миллиона тонн.

Производители не только 
укрепляют позиции на внутрен-
нем рынке, но и стабильно нара-
щивают свой экспортный потен-
циал. Впервые доход от экспорта 
аграрной продукции на треть 
превысил доход от экспорта во-
оружений, еще несколько лет на-
зад эта цель казалась труднодо-
стижимой. При этом важно, как 
было отмечено, чтобы структу-
ра экспорта становилась всё бо-
лее разнообразной. Серьёзный 
резерв для отрасли – увеличение 
производства продукции глубо-
кой переработки. Это и новые ра-
бочие места, и дополнительные 
доходы, и налоговые поступле-
ния, которые остаются в стране.

Еще одно важное направление 
– развитие сельхозкооперации. 
Президент подчеркн ул, что 
коопе рация открывает для не-
больших хозяйств возможность 
наращивать производство, повы-

шать качество продукции, полу-
чать помощь в технике, обработ-
ке земли, сбыте продукции, в том 
числе через торговые сети. Как 
отметил Владимир Путин, разви-
тие малых форм хозяйствования 
на селе во многом зависит от ре-
гиональных властей. Они долж-
ны оказывать сельхозкоопера-
ции самое пристальное внима-
ние и поддержку, защищать от не-
добросовестной конкуренции со 
стороны крупных компаний.

В конечном итоге всё это влия-
ет на повышение доходов и уров-
ня жизни людей, служит важным 
фактором обеспечения заня-
тости, развития сельских терри-
торий, решения там насущных 
социальных проблем. Обновле-
ние инфраструктуры, доступ-
ность учреждений здравоохра-
нения, образования, культуры на 
селе, строительство дорог, благо-
устройство населенных пунктов 
– всё это приоритетные направ-
ления развития отрасли. 

Глава государства обозначил 
задачи, которые необходимо ре-
шать для дальнейшего роста АПК 
усилиями всех органов власти, 
поблагодарил аграриев за их 
нужный и важный труд.  

главное
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В Краснодаре состоялся Всероссийский форум сельхозпроизводителей. В масштабном мероприятии приняли участие Президент России Владимир Путин, министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, а также делегации 
из субъектов РФ.

Юрий Бурлачко:                                           
«Аграрной отрасли Кубани необходима 
переориентация»
Для Кубани аграрная отрасль всегда была и бу-
дет основой экономики. Собранный в крае ре-
кордный урожай – это не просто высокий ре-
зультат, но и гарантия конкурентоспособности 
кубанского АПК. Уже в ближайшее время депу-
таты регионального парламента обсудят зако-
нопроекты, направленные на реализацию за-
дач, поставленных в Послании Президента и в 
ходе Всероссийского форума. 

Оценивая прошедшее мероприятие, спикер ку-
банского парламента Юрий Бурлачко отметил: 

«Для меня и моих коллег-депутатов это была 
ценная возможность получить новую информа-
цию, глубже и со всех сторон увидеть отраслевые 
проблемы, наметить пути их законодательного 
разрешения. Мы постоянно работаем над форми-
рованием нормативной базы, регулирующей пра-
воотношения в отрасли и создающей наиболее 
благоприятные условия для деятельности наших сельскохозяйственных товаро-
производителей».

Комментируя итоги форума, председатель ЗСК также подчеркнул: 
«АПК Кубани просто необходима переориентация. Поэтому мы решили разра-

ботать закон, который бы давал возможность аграриям вывести животноводство 
на современный уровень. Законопроект создает условия для интенсивного раз-
вития отрасли, вводит новые формы и виды стимулирования сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, занятых животноводством, производством и пере-
работкой животноводческой продукции. На последней сессии ЗСК были внесены 
поправки в краевой бюджет, среди которых на развитие отрасли животноводства 
уже заложен 1 млрд рублей. Вводятся новые виды грантовой поддержки в этой 
сфере, например, это развитие семейных животноводческих ферм, создание и 
развитие крестьянско-фермерских хозяйств и единовременная помощь на быто-
вое обустройство начинающих фермеров, занимающихся животноводством, и 
т.д. Важно, что этот документ обозначает четкие правила игры».

Повестка пленарного заседания форума вместила важнейшие во-
просы. Среди обсуждаемых тем – состояние и перспективы раз-
вития растениеводства, животноводства, сельхозкооперации, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, поддержка оте-
чественной селекции, модернизация АПК, укрепление связи нау-
ки с производством, повышение качества жизни на селе.



Проблемы                               
детей-сирот                                                        
в центре внимания
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провёл пла-
нёрное совещание, на котором рассматри-
вался вопрос о развитии семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

По информации и.о. министра труда и со-
циального развития Сергея Белопольского, 
на сегодняшний день в крае проживает 14400 
детей-сирот, из которых 14 тысяч воспиты-
ваются в замещающих семьях. Этот показа-
тель значительно превышает среднероссий-
ский. На их поддержку направляется свыше  
3 млрд. рублей. Благодаря такой финансовой 
помощи и другим мерам за последние 10 лет в 
крае удалось практически втрое снизить            
число детей, оставшихся без семьи. 

«К сожалению, искоренить такое явление, 
как сиротство, невозможно. Однако исполь-
зование в работе мобильной скорой семей-
ной помощи, служб профилактики отказов 
от новорожденных детей, раннее выявление 
семейного неблагополучия, адресное оказа-
ние помощи семье, использование лишения 
родительских прав как крайней меры в рабо-
те с семьей, позволяют ежегодно снижать           
число вновь выявленных социальных си-
рот», – отметил Сергей Белопольский.

В ходе обсуждения председатель профиль-
ного комитета ЗСК Виктор Чернявский высо-
ко оценил работу по устройству в семьи де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которую проводит министерство. 
Также он обозначил круг вопросов, требую-
щих дополнительного внимания как минис-
терства, так и комиссии по делам несовер-
шеннолетних. 

«Сохраняет актуа льность работа по              
профилактике социа льного сиротства,              
повышению ответственности родителей за 
воспитание своих детей, формированию со-
знательного родительства», – сказал Вик-
тор Чернявский. 

При рассмотрении вопроса депутатов ин-
тересовали разные стороны жизни детей в за-
мещающих семьях и, в первую очередь, ка-
ким образом контролируется ситуация в та-
ких семьях.

«Учатся все, но не все сдают экзамены, – 
прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бур-
лачко работу Школы приемных родителей в 
крае. – Самое главное, чтобы ребёнок из од-
ной проблемной семьи не попал в такую же. 
Очень важно контролировать, насколько ему 
комфортно в новой семье». 

Председатель кубанского парламента так-
же обратил внимание на проблему усыновле-
ния иностранными гражданами российских 
детей: «Наш край в своё время отказался от 
передачи детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, за рубеж. Поступа-
ют ли в министерство или органы опеки и по-
печительства обращения иностранных аген-
тов по вопросам усыновления?» – спросил 
Юрий Бурлачко.

По словам Сергея Белопольского, для             
Кубани вопрос международного усыновле-
ния не актуален. На очереди в крае 1700 се-
мей, готовых взять ребёнка на воспитание.    
А последнее усыновление несовершенно-
летнего иностранными гражданами было в 
2013 году. 

Подводя итог обсуждению, Юрий Бурлач-
ко отметил: «Мы видим, что в целом динами-
ка устройства детей-сирот в замещающие се-
мьи у нас неплохая. Теперь в своей работе ми-
нистерству нужно делать упор на то, чтобы 
как можно больше детей возвращалось в род-
ные семьи».

В принятой резолюции депутаты ЗСК ре-
комендовали министерству труда и социаль-
ного развития края совместно с органами 
местного самоуправления заниматься и 
дальше популяризацией здоровой и крепкой 
семьи, профилактикой социального сиротст-
ва. Также всем заинтересованным службам 
было предложено обобщать и распростра-
нять полож ите льный опыт семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Органы исполнительной власти края со 
своей стороны также предпринимают необ-
ходимые шаги: координируют работу по за-
купкам в муниципалитетах, готовят вклю-
чение муниципалов в региональную инфор-
мационную систему, разрабатывают ката-
логи и типовые описания объектов закупок.

Юрий Бурлачко пояснил, что деятель-
ность краевого парламента сегодня сконцен-
трирована на обучении специалистов из му-
ниципалитетов работе по 44-ФЗ, разработке 
предложений по внесению изменений в фе-
деральное законодательство, анализе испол-
нения закона о контрактной системе в горо-
дах и районах края, а также проведении кон-
ференций в муниципалитетах. «Важно, что 
мы вместе и с администрацией края, и с 
контрольными и надзорными органами дви-
жемся в одном направлении», – подчеркнул 
председатель ЗСК.

Предложение о подготовке ещё одной за-
конодательной инициативы высказал депу-
тат Госдумы от края Иван Демченко. Он под-
нял проблему низкого качества продуктов 
питания, закупаемых детсадами. Необходи-
мо добиться для них права закупать качест-
венные продукты, пусть и по ограниченному 
перечню, предложил он. Эта идея была под-
держана и взята в проработку.

По словам представителей муниципали-
тетов, выявленные недочеты заставили их 
существенно пересмотреть вопросы плани-
рования и организации закупок, а сама кон-
ференция, где не только проанализированы 
наиболее типичные ошибки, но и рекомендо-
ваны методы их исправления, оказалась ак-
туальной и востребованной.

Не менее значимым результатом конфе-
ренции стала резолюция, содержащая це-
лый перечень рекомендаций для соответст-
вующих государственных и муниципаль-
ных органов. Эти предложения по повыше-
нию эффективности проведения муници-
пальных закупок легли в основу принятого 
на февральской сессии постановления Зако-
нодательного Собрания, которое определи-
ло дальнейшие шаги в организации кон-
трактной работы. Аналитическая и конт-
рольная работа по реализации закона о 
конт рактной системе в муниципальных 
образованиях края будет продолжена.

Главная задача – не допустить                 
срывов муниципального заказа
Юрий Бурлачко: «Людей не интересуют причины и смягчающие обстоятельства.                       
Их интересует результат, который органы государственной и муниципальной 
власти должны обеспечить»

Практика организации муниципальных закупок стала предметом обсуждения на ор-
ганизованной Законодательным Собранием края конференции для руководителей 
органов местного самоуправления и контрактных служб муниципалитетов. Её цель 
определил глава краевого парламента Юрий Бурлачко: проанализировать проблемы, 
возникающие при проведении муниципальных закупок, наладить работу по их орга-
низации и не допускать в будущем нарушений при проведении закупочных процедур. 
Результаты обсуждения и рекомендации по итогам конференции были положены            
в основу постановления ЗСК, посвящённого перспективным планам организации 
контрактной работы в крае.

В конференции, которую провел спи-
кер Законодательного Собрания 
Юрий Бурлачко, приняли участие 
депутаты кубанского парламента, 

представляющий Кубань в Государственной 
Думе депутат Иван Демченко, курирующий 
финансово-экономический блок вице-губер-
натор края Игорь Галась, председатель ре-
гиональной Контрольно-счётной палаты 
Юрий Агафонов, руководитель Управления 
федеральной антимонопольной службы по 
Краснодарскому краю Руфина Дегтярёва, а 
также руководители органов исполнитель-
ной власти Кубани, главы муниципальных 
образований.

Конференции предшествовала серьезная 
аналитическая работа, к которой были при-
влечены представители администрации и 
Контрольно-счетной палаты края, Феде-
ральной антимонопольной службы, депута-
ты профильного комитета ЗСК. По поруче-
нию председателя Законодательного Собра-
ния Юрия Бурлачко практика организации 
закупок была изучена рабочими группами в 
12 муниципалитетах.

«Людей не интересуют причины и смягча-
ющие обстоятельства. Их интересует ре-
зультат, который органы государственной и 
муниципальной власти должны обеспе-
чить», – задал тон обсуждению глава краево-
го парламента. Он обратил внимание участ-
ников конференции на то, что ошибки в 
оформлении документации о закупках мо-
гут приводить к крайне неблагоприятным 
последствиям и обходятся слишком  дорого. 

«Бывает, следствием таких неудач стано-
вятся незавершенные строительство или 
ремонт объектов социальной сферы, – отме-
тил спикер. – Срываются планы, реализа-
ции которых так ждут от нас наши земля- 
ки. Каж дый такой случай – серьезный                     
репутационный ущерб органам государст-
венной и муниципальной власти, сбой в             
работе государственной машины. Допу-
скать этого нельзя».

Причины, по которым чаще всего проис-
ходят срывы закупок, озвучил вице-губер-
натор края Игорь Галась. В первую очередь 
это недостаточный уровень подготовки за-
нимающихся ими специалистов. Отсюда 
ошибки в документации при проведении за-
купочных процедур, поле для «деятельнос-
ти» недобросовестных участников.

Председатель комитета ЗСК по финансо-
во-бюджетной, налоговой и экономической 
политике Николай Кравченко привёл ряд 
примеров, когда по многомиллионным ло-
там на строительные работы фирмы, создан-
ные специально для того, чтобы пошантажи-
ровать заказчиков и исполнителей, жалуют-
ся на неточное описание крепёжного болта. 
Это влечёт за собой приостановку всех про-
цедур. В результате возведение долгождан-
ных социальных объектов существенно              
затягивается.

Законодательство о контрактной системе 
очевидно несовершенно, – согласился с вы-
ступающими спикер краевого парламента 
Юрий Бурлачко и рассказал об инициативе 
по внесению изменений в 44-й закон, кото-
рую сегодня продвигает ЗСК: «Её суть – со-
здание барьера против злоупотребления 
правом на обжалование положений доку-
ментации о закупке сторонними лицами, ко-
торые не планировали участвовать в торгах, 
не подавали заявок, не пытались устранить 
разногласия, запрашивая разъяснения поло-
жений документации о закупках». Эта ини-
циатива поддержана на краевом Совете за-
конодателей и её сейчас рассматривает Со-
вет законодателей РФ.

Руководители Контрольно-счётной пала-
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ты края и регионального управления ФАС 
говорили о типовых нарушениях в сфере ре-
ализации 44-ФЗ, которые выявляются в 
ходе контрольных мероприятий, и высказа-
ли ряд предложений по их недопущению в 
дальнейшем. Большая часть из них направ-
лена на повышение квалификации специа-
листов, ответственных за закупки, профес-
сионализацию контрактных служб.

З  С     К
аконы 

обытия 
омментарии



Не знаю, как у других, но в нашей станице работа квартальных, Советов ТОС во 
многом заметна. Народная инициатива в тандеме с местной властью дают свой 
эффект. Люди самоорганизовываются, объединяются для наведения порядка, с го-
товностью берутся за благоустройство, озеленение и другие нужные дела. Подсте-
гивают и ежегодные краевые конкурсы для муниципалитетов. В связи с этим хоте-
ла бы узнать, сохранится ли региональная поддержка низового звена местного са-
моуправления? 

Н. БАБЕНКО, Кореновский район. 

Отвечает Сергей ЖИЛЕНКО, председатель комитета 
Законодательного Собрания по вопросам местного 
самоуправления, административно-территориального 
устройства и социально-экономического развития 
территорий:

– Мы всё делаем для этого. Считаю, что конкурсы 
на лучший орган ТОС и лучшее поселение – важ-
нейшие элементы стимулирующей работы. Систе-
ма поощрения, созданная в крае, во многом себя 
оправдала. Премиальные фонды двух этих конкур-
сов в 2018 году сохранены в полном объеме. Напом-
ню, они составляют 46 и 58 миллионов рублей со-
ответственно. Столь весомые средства из краевого 
бюджета в виде субсидий победителям – органам 
ТОС (более 500, 300 и 200 тысяч рублей за первое, 
второе и третье места) будут по-прежнему направ-
ляться на поддержку территорий, то есть непо-
средственно на благоустройство, обновление ин-
фраструктуры, решение насущных вопросов. Се-
годня мы активно готовим проекты постановле-

ний, утверждаем победителей и призеров конкурсов как среди ТОСов, так и среди 
поселений. Не отступая от традиций, планируем чествовать общественников, до-
бившихся весомых результатов, на зональных совещаниях ТОС, которые пройдут 
в крае в апреле. Они, как и прежде, будут посвящены не только награждению луч-
ших, достижениям общественных формирований, но и анализу их работы, распро-
странению положительного опыта. 

Деятельность поселений традиционно будет в центре внимания на краевом 
празднике по случаю общероссийского Дня местного самоуправления. Как из-
вестно, он отмечается в нашей стране 21 апреля. Победители краевого конкурса 
и в этом году получат бюджетные субсидии, которые будут направлены на даль-
нейшее развитие территорий. Решение об использовании полученных средств 
обычно принимается совместно с общественностью на собраниях и сходах гра-
ждан. В основном деньги идут на социально значимые, неотложные дела. Многие 
поселения, получив премиальные средства, приумножают их через краевые гос-
программы.

Апрель – знаковый месяц для муниципального сообщества. Не случайно празд-
ник местного самоуправления по Указу Президента России отмечается именно в это 
время. Весной принято подводить итоги ушедшего года, а также после зимы наво-
дить порядок на местах. Это было и в советское время, когда проводились всесоюз-
ные субботники, сохраняется эта хорошая традиция и сегодня. В этом году в рамках 
двухмесячника по благоустройству населенных пунктов состоится всекубанский 
субботник на всей территории края. В такие дни не обойдется без трудовых десантов 
на улицах, в скверах и парках городов и станиц, закладки аллей и парков, культур-
ной программы. В это время обычно стартуют в муниципалитетах и форумы ТОС, на 
которых общественники демонстрируют весь свой мощный потенциал, презентуют 
новые формы работы, перенимают удачный опыт у соседей. 

                    inform@kubzsk.ru                                задай вопрос депутату

Заместитель председателя комитета 
по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты населения Николай 
Петропавловский провёл в Темрюкском 
районе выездное расширенное заседание 
комитета.

В нём приняли участие депутаты ЗСК 
Ирина Конограева и Константин Димитриев, 
замглавы Темрюкского района Евгений 
Пронько, председатель Совета района Алек-
сандр Шерстнев, представители минис-
терства здравоохранения края, фонда обяза-
тельного медицинского страхования, управ-
ления Роспотребнадзора и Росздравнадзора 
по краю, главы поселений, депутаты район-
ного Совета и руководители медицинских 
организаций муниципалитета, члены экс-
пертно-консультативного совета при коми-
тете, молодые депутаты. 

Главной темой мероприятия стало об-
суждение мер, которые принимаются в Тем-
рюкском районе, по повышению качества и 
доступности медицинской помощи не только 
местным жителям, но и отдыхающим, тран-
зитным пассажирам.

По словам Николая Петропавловского, в ку-
рортный сезон пассажиропоток в направле-
нии Крыма через Темрюкский район увеличи-
вается в четыре раза. А с открытием Крымско-
го моста эта цифра увеличится ещё больше. 

«Сегодня мы собрались таким составом, 
чтобы обозначить, что нужно делать уже сей-
час, заблаговременно, чтобы достойно встре-
тить такой поток проезжающих через Тем-

Готовность соцобъектов к открытию Крымского моста 

В фокусе – целевая подготовка учителей 

Председатель комитета по вопросам науки, 
образования, культуры и делам семьи 
Виктор Чернявский провёл совещание, 
на котором рассматривались вопросы 
подготовки педагогических кадров.

В обсуждении заявленной темы приняли 
участие депутаты ЗСК, представители про-
фильного министерства, руководители обра-
зовательных учреждений края. 

«Наша встреча обусловлена недавними 
предложениями по изменению федерального 
закона «Об образовании». Они касаются со-
вершенствования целевого обучения специа-
листов. Нам надо в целом посмотреть, какие 
наработки у нас уже есть в этом деле, и что ещё 
надо сделать», – сказал Виктор Чернявский. 

Участники совещания отметили важность 
поднятой темы, которая была подтверждена 
конкретными цифрами. Заместитель ми-
нистра образования, науки и молодежной 
политики края Елена Воробьёва представи-
ла подробный анализ обеспечения педагоги-
ческими кадрами школ края за последние 
годы. По её информации, в регионе несколь-
ко вузов и колледжей готовят будущих педа-
гогов. Количество их выпускников пол-
ностью закрывало бы потребность края в та-
ких специалистах. 

«Главная проблема в том, что только 50-60 
процентов из них приходят работать в школы. 
Поэтому перед началом каждого учебного 
года в регионе сотни вакансий педагогических 
работников», – подчеркнула Елена Воробьёва. 

В ходе обсуждения все сошлись во мнении, 

что именно целевая подготовка будущих           
востребованных специалистов – самая эф-
фективная мера в решении этой задачи. На 
практике эта схема предусматривает заклю-
чение договора между муниципалитетом и 
выпускником школы, который затем получа-
ет педагогическое образование и возвраща-
ется туда работать по специальности. 

Как выяснилось, здесь тоже есть свои слож-
ности. Одними из них были названы не опре-
делённые законодательством виды и фор -           
мы поддержки студента-целевика в период           
обучения. Также будущие работодатели не 
всегда предоставляют им возможность прой-
ти практику в школах муниципалитета, что 
связано с рядом организационных и финан-
совых трудностей. 

В ходе совещания были рассмотрены и во-
просы мотивации молодых специалистов, ка-
чества их подготовки, профориентации в 
школах, взаимодействия органов управления 
и учреждений образования и другие. 

«У нас сегодня состоялся полезный разго-
вор и обмен мнениями. Будем считать это на-
чалом большой предстоящей работы. Уверен, 
все со мной согласны, что следующая подоб-
ная встреча должна пройти уже в расширен-
ном составе, обязательно с представителями 
муниципалитетов и другими заинтересован-
ными специалистами. Там мы уже более 
предметно сможем обсудить конкретные 
меры по закреплению молодых учителей на 
местах», – подвёл итог обсуждению Виктор 
Чернявский. 

рюкский район туристов. Очевидно, что не-
обходима масштабная «перезагрузка» всего 
районного здравоохранения, и одному муни-
ципалитету сделать это не по силам. Поэтому 
сейчас необходимо наметить план первооче-
редных за дач, на д решением которых 
совмест но будут работать и депутаты всех 
уровней, и представители исполнительной 
власти, и администрация Темрюкского райо-
на», – подчеркнул Николай Петропавловский.

О конкретных проблемах темрюкской ме-
дицины подробно рассказала заместитель 
главы района по социальным вопросам Ольга 
Дяденко. По её информации, главная слож-
ность – в нехватке врачебных кадров. В муни-
ципальных лечебных учреждениях 36 вакан-

сий врачей. Также необходимо современное 
медицинское оборудование, требуется ре-
монт имеющихся медучреждений и строи-
тельство новых. 

В ходе обсуждения все участники заседа-
ния согласились, что озвученные проблемы 
– общие для всех районов Кубани. Только с 
учетом специфики Темрюкского района под-
ходы в их решении должны быть другими. 

Какими именно, было отражено в рекомен-
дациях муниципалитету. Основной задачей 
собравшиеся назвали подготовку «дорожной 
карты» с пошаговым планом действий по 
улучшению работы всего районного здраво-
охранения. Среди отдельных предложений – 
обустроить вертолетные площадки на терри-

тории центральной районной больницы и на 
территории Таманского сельского поселе-
ния, построить новый корпус под инфекцион-
ное отделение, усилить травматологическую 
службу в районе, увеличить количество бри-
гад скорой медицинской помощи.

В ходе выездного мероприятия участники 
совещания также посетили и ознакомились с 
работой таманской участковой больницы и 
поликлиники, побывали на смотровой пло-
щадке в районе строительства Крымского   
моста. По итогам поездки председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко поручил депутатам конт-
ролировать готовность социальных объектов 
и инфраструктуры к открытию моста.
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Рабочая  группа  ЗСК  в  Темрюкском  районе.
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год, с которым выступил министр 
экономики края Александр Руп-
пель. Он акцентировал внимание 
присутствующих на том, что по 
большинству направлений соци-
ально-экономического развития 
края плановые задания выполнены. 

Самых впечатляющих результа-
тов добилась строительная отрасль 
края, в которой плановое задание 
перевыполнено более чем на 30 %. 
Промышленные предприятия края 
увеличили объемы отгрузки произ-
веденной продукции на 4,3 %, что 
выше среднероссийского уровня.               
В сельском хозяйстве статистика 
также зафиксировала выполнение 
основных плановых показателей. 
Успешно реализованы намеченные 
планы в к у рортно-ту ристском 
комп лексе.  Стабильная работа ба-
зовых отраслей кубанской эконо-
мики положительно сказалась на 
состоянии социальной сферы. 

Однако тревогу и озабоченность 
выступавших при обсуждении до-
клада депутатов вызвало невыпол-
нение ряда плановых показателей в 
отрасли животноводства.

«В сельском хозяйстве у нас есть 
хорошие примеры, но нет предела 
совершенству. Мы получаем ре-
кордные урожаи пшеницы, – под-
черкнул председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко, – но нам надо не только 
отправлять ее за рубеж, но и разви-
вать глубокую переработку. В том 
числе и наращивать производство 
кормов. Наша общая совместно с 
Минсельхозом края задача – по-
думать о том, как мотивировать жи-
вотноводов путем выделения до-
полнительных субсидий на разви-
тие отрасли».  

В принятом по итогам обсужде-
ния постановлении депутаты от-
метили высокий уровень прочнос-
ти и инвестиционной привлека-
тельности кубанской экономики. 
Вместе с тем, как было высказано в 
ходе сессии, необходимо устанав-
ливать более жесткий контроль                 
за эффективностью использова-
ния бюджетных средств при реа-
лизации мероприятий краевых  
госпрограмм.

«На м необходим тота льный 
контроль за реализацией государ-
ственных программ. Зарабатывать 
– хорошо, но эффективно тратить 
тоже немаловажная тема», – отме-
тил Юрий Бурлачко и дал поруче-
ние председателю профильного ко-
митета ЗСК Николаю Кравченко 
выработать алгоритм контроля 
гос программ.

Бюллетень подготовлен 
информационно-аналитическим 
управлением Законодательного 
Собрания Краснодарского края

Адрес/e-mail: 
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 3,
Законодательное Собрание Краснодарского края
e-mail:inform@kubzsk.ru

Издатель:
ОАО «Печатный двор Кубани»
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19
oao-pdk@pdkuban.ru

ствующие парки и другие зеленые 
территории. 

Документ представил председа-
тель профильного комитета ЗСК 
Александр Джеус. По мнению депу-
татов, зеленых зон в городе должно 
быть значительно больше. Значе-
ние природных объектов, зеленых 
массивов для жизни и развития ме-
гаполиса трудно переоценить. Со-
здание лесопаркового пояса в Крас-
нодаре принесет несомненную 
пользу его жителям, благотворно 
скажется на экологической обста-
новке в городе.

«Можно и не говорить, насколько 
такой проект важен для Краснода-
ра. Город растет очень бурно, и зелё-
ный пояс нужен обязательно. Пото-
му что есть районы, при взгляде на 
которые сразу вспоминаются слова 
про «каменные джунгли». Думаю, 
на этом мы не остановимся, «лег-
кие» городов надо увеличивать. Я 
надеюсь, муниципальные власти 
будут изыскивать возможности 
расширять зеленые зоны и далее. 
Это проблема не только Краснода-
ра», – прокомментировал Юрий 
Бурлачко решение сессии. 

Напомним, что, создавая особые 
защитные лесопарковые пояса, де-
путаты воспользовались возмож-
ностью, предоставленной феде-
ральным законодательством (дан-
ная норма вступила в силу с 1 янва-
ря 2017 года). В декабре прошлого 
года решением сессии ЗСК были со-
зданы первые на Кубани зеленые по-
яса – в Новороссийске, Туапсе и по-
сёлке городского типа Мостовском. 
С соответствующей инициативой в 
Законодательное Собрание обрати-
лась Общественная палата края, 
представив протоколы проведен-
ных общественных (публичных) 
слушаний, согласно которым идею 
создания лесопарков поддержали и 
жители Кубани.

Контроль реализации 
госпрограмм 
В ходе пленарного заседания депу-
таты заслушали доклад об итогах 
выполнения индикативного плана 
социально-экономического разви-
тия Краснодарского края за 2017 

Важные решения для социальной                                                 
стабильности региона

В ходе заседания были при-
няты важные решения по 
дополнительному финан-
си рова н и ю соц иа льной 

сферы края, выделению субсидий 
на дополнительную помощь мест-
ным бюджетам, наделению допол-
нительными полномочиями Обще-
ственной палаты региона, созда-
нию лесопаркового зеленого пояса 
краевой столицы и многим другим 
вопросам. 

«Рачительное использование 
бюджетных средств –                                 
задача номер один»
В краевой бюджет на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов вне-
сены изменения, предусматриваю-
щие увеличение расходов на реали-
зацию госпрограмм.

Рассмотрению на сессии ЗСК за-
конопроекта предшествовали пред-
варительные слушания, на которых 
депутаты подробно изучили по-
правки, внесённые губернатором 
края Вениамином Кондратьевым. 

На сессии законопроект пред-
ставил министр финансов края 
Сергей Максименко. Комментируя 
документ, он сообщил, что расход-
ная часть бюджета текущего года 
увеличится почти на 15 млрд руб-
лей, в том числе за счет роста до-
ходных источников в сумме поряд-
ка 7 млрд рублей, а также распре-
деления остатков средств, образо-
вавшихся по итогам 2017 года. 
Средства будут направлены на ре-
ализацию госпрограмм.

Губернатор Кубани, комменти-
руя принятые изменения в краевой 
бюджет, обратил внимание депута-
тов на то, что общий объем расходов 
в 2018 году составит 233,2 млрд 
рублей. «Мы увеличили финанси-
рование большинства госпрог-
рамм, но наиболее весомо – почти 
на 3 млрд. рублей – программы со-
циальной направленности», – под-
черкнул Вениамин Кондратьев.

На расходы по госпрограмме 
«Социальная поддержка граждан» 
добавлено 1,3 млрд рублей. Всего 
на эти цели направлено 42,2 млрд 
рублей, что на 2,4 млрд больше, 
чем в 2017 году. На реконструкцию 
школ, строительство и приобрете-
ние детсадов в 2018 году выделяет-
ся 5,4 млрд рублей. «Это инвести-
ции в будущее и приоритет в рабо-
те власти. Дети Краснодарского 
края должны учиться в современ-
ных, комфортных школах», – ска-
зал губернатор.

Председатель ЗСК Юрий Бурлач-
ко, подытоживая обсуждение по-
правок в бюджет, отметил: «На мой 
взгляд, знаковое событие произош-
ло. Мы сегодня устанавливаем но-
вые ориентиры социально-эконо-
мического развития. Расходная 
часть на 15 миллиардов рублей уве-
личена, увеличены расходы по 20 
государственным программам. Это 
итог системной, кропотливой, про-
фессиональной работы единомыш-
ленников. Все мы делаем одно общее 
дело вне зависимости от того, ка-
кую ветвь власти представляем.

На планёрном совещании мы за-
слушивали 5 министров по реали-
зации государственных программ 
по итогам 2017 года. Говорили о том, 
что одно дело увеличить, а другое – 

эффективно исполнить. Ведь сэко-
номленные деньги – это деньги за-
работанные. Их рачительное ис-
пользование – задача номер один. 

Исполнение госпрограмм мы бу-
дем контролировать системно. Не то 
время мы переживаем, чтобы терять 
денежные средства. Нас жители Ку-
бани просто не поймут, когда увидят 
нереализованные возможности. Рас-
сказы о том, что это проб лема кон-
курсных процедур, 44-го федераль-
ного закона, никого не волнуют. 
Процесс никому не интересен. Важ-
но дать людям результат».

Выплаты многодетным семьям 
продлили ещё на год
Депутаты ЗСК внесли изменения в 
краевой закон «О дополнительных 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан». 

В чем их суть, пояснил и.о. мини-
стра труда и социального развития 
Сергей Белопольский. По его сло-
вам, этот краевой закон в своё вре-
мя был принят для выполнения 
«майского указа» Президента по 
улучшению демографической ситу-
ации в стране. Согласно положени-
ям закона семьи, чьи среднедуше-
вые доходы не превышают величи-
ну месячного среднедушевого дохо-
да в крае, при рождении третьего 
или последующих детей получили 
право на ежемесячную денежную 
выплату. Нормы этого закона рас-
пространялись на детей, которые 
родились в период с 1 января 2013 
года по 31 декабря 2017 года. По-
правками срок действия закона был 
продлён ещё на год. В этом году раз-
мер выплаты в крае составляет 
10050 рублей, и получают её 27,5 
тысячи семей.

«Мы принимаем закон, который 
направлен на поддержку кубанских 
семей. Это очень важное дело. Рад 
такой всемерной поддержке депу-
татским корпусом столь значимого 
законопроекта», – подчеркнул 
Юрий Бурлачко. 

Развитие системы     
общественного контроля
На сессии были приняты изменения 
в закон «Об Общественной палате 
Краснодарского края и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Краснодарск о-                
го края». 

Региональная Общественная па-
лата наделяется правом формиро-
вать общественные советы. Они бу-
дут давать независимую оценку ка-
чества услуг организаций социаль-
ной сферы. 

«Это большой шаг в совершенст-
вовании системы общественного 
контроля. Есть много вещей, кото-
рые власть и наши избиратели 
должны делать сообща. Это очень 
нужное дело, недаром при комите-
тах ЗСК работают экспертно-кон-
сультативные советы. Их члены 
участвуют в разработке и подготов-
ке нормативных актов, вносят пред-
ложения в планы предстоящей ра-
боты. И мы видим, что такая прак-

тика вовлечения дополнительных 
общественных сил в законотворче-
ство себя оправдывает», – сказал 
Юрий Бурлачко. 

Стоит отметить, что в этом году 
закону «Об Общественной палате 
Краснодарского края» исполняется 
десять лет. За время своего сущест-
вования Общественная палата в 

полной мере доказала свою востре-
бованность и проявила себя как ак-
тивная профессиональная структу-
ра, значимая для кубанского обще-
ства и власти. 

Упростить сбор валежника                   
для нужд населения
Депутаты рассмотрели и приняли 
поправки к проекту федерального 
закона «О внесении изменений в 
статью 32 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации», подготовленные 
комитетом ЗСК по вопросам ис-
пользования природных ресурсов, 
экологической безопасности, сана-
торно-курортного комплекса и ту-
ризма. Этот законопроект сейчас 
находится на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе. Он призван 
упростить возможность собирать в 
лесах валежник для собственных 
нужд. Существующие нормы пред-
у сматривают длительную процеду-
ру оформления разрешительных 
документов, что для большинства 
жителей просто нереально. 

«В рамках своей поправки мы 
предлагаем более развернутую 
трактовку термина «валежник» в 
расчете на то, что это упростит пра-
воприменительную практику», – 
обратил внимание спикер парла-
мента Юрий Бурлачко.

Зелёный пояс вместо «каменных 
джунглей»
Законодатели приняли постановле-
ние, согласно которому в краевом 
центре создается зеленый лесопар-
ковый пояс площадью более 44 гек-
таров. В него будут включены суще-

Под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко на очередной 7-й 
сессии кубанского парламента депутаты рассмотрели порядка 50 во-
просов. В её работе приняли участие губернатор края Вениамин Конд-
ратьев, а также прокурор региона Сергей Табельский, представители 
региональной исполнительной власти. 
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Наталия МЕЛЬНИКОВА

За проведение приватизации в нашем крае 
отвечает Департамент имущественных отно-
шений. Его руководитель Александр Шеин рас-
сказал депутатам о том, что рассматриваемая 
программа приватизации рассчитана не на 
один год, как было ранее, а сразу на три, поэто-
му некоторые указанные в ней цифры перехо-
дящие — с прошлого на текущий год. Сейчас 
программа включает в себя приватизацию 
17 объектов недвижимости и пяти пакетов ак-
ций акционерных обществ, находящихся в гос-
собственности края. От реализации программы 
в прошлом году краевой бюджет пополнился 
на 13 млн 402 тысячи рублей. Столько средств 
было выручено от продажи недвижимого иму-
щества в Приморско-Ахтарском районе и 
нежилого здания в Геленджике. Помимо этого 
в 2017 году от продажи акций ОАО «Пансионат 
„Олимпийский-Дагомыс”» в связи с реализа-
цией Краснодарским краем права требова-
ния о выкупе акций краевая казна увеличилась 
на 38 млн рублей, а в итоге с учетом всех по-
лученных сумм — на 51 млн 519 тысяч рублей. 
В текущем году планируется выставить на элект-
ронные аукционы после определения рыночной 
стоимости десять объектов недвижимости и ак-
ции четырех акционерных обществ.
По мнению Сергея Усенко — заместителя 

председателя ЗСК, возглавляющего профиль-
ный комитет, задача приватизации — не столько 
заработать дополнительные средства в бюджет, 
сколько эффективно перезапустить объекты 
бизнеса или предприятия, чтобы на их терри-
торию пришел предприимчивый собственник, 
открыл новые рабочие места, платил налоги.
Приватизация, как отметил Сергей Павлович, 

который для полного понимания рассматрива-
емого вопроса подготовил для депутатов видео-
презентацию, сопровождающуюся графиками 
и диаграммами, регламентируется федераль-
ным законодательством, которое содержит 
два основных момента: определяет предмет 
приватизации (то есть какие объекты можно 
включать в программу) и ее способ (каким об-
разом проводить).
Имущественный комплекс Краснодарско-

го края включает в себя 802 юридических ли-
ца, которые обладают 12 880 объектами не-
движимого имущества. Из них свыше 11,5 ты-
сячи объектов зарегистрировано — имеют 
право собственности Краснодарского края. 
Из 12 880 объектов за госучреждениями края 
закреплено 10 300, за органами власти — 
190 объектов.
Прежде чем вовлечь имущество в привати-

зацию, его нужно зарегистрировать. Девяносто 
процентов всей собственности края уже про-
шло государственную регистрацию.

Как на Кубани выполня-
ется программа привати-
зации государственного 
имущества края 
и будут развиваться 
основные направления 
приватизации в ближай-
шие несколько лет? Эти 
вопросы депутаты ЗСК 
обсудили на своем оче-
редном планерном сове-
щании, которое провел 
спикер регионального 
парламента 
Юрий Бурлачко.

Управлять госимуществом 
нужно эффективно

Юрий БУРЛАЧКО:
— Состояние каждого объекта необ-

ходимо изучить. Возможно, что-то мы 
достроим и оно в дело пойдет или ин-
вестор появится, а от чего-то будет 
разумнее отказаться. Я понимаю, когда 
жаль избавляться от объекта, который 
эффективно работает, но в большин-
стве случаев это не так. Зачастую это 
как старый костюм, который двадцать 
лет висит на вешалке: и надеть нельзя, 
и выкинуть жаль.

— Ста процентов трудно будет добиться, 
потому что есть «плавающие» объекты — 
те, которые недавно переданы в краевую соб-
ственность, а есть и такие, которые еще в со-
ветское время были построены хозспособом 
неофициально, но стремиться к еще лучше-
му показателю надо,— уверен выступавший.
На результат приватизации влияет пробле-

ма, связанная с некачественным оформ-
лением документации. То, что можно было 
быстро и легко оформить, уже давно, как ука-
зано выше, оформлено. Остались проблем-
ные объекты, по которым нужны судебные 
решения. Как ни бейся, а на многие объек-
ты, например лесного хозяйства, документа-
ции нет. А судебный порядок — это большие 
затраты (работа кадастрового инженера, ус-
луги БТИ, госпошлина (для юрлица — 22 ты-
сячи рублей) и т. д.). Что касается объектов 
госучреждений, то у них чаще всего нет спе-
циалистов, которые бы хорошо разбирались 
в вопросах приватизации.
Сложности вызывает и переход на элект-

ронные торговые площадки. Получается, что 
эта площадка где-то далеко и для жителя края 
проблематично иметь специальную програм-
му, отслеживать работу на ней, иметь элект-
ронную цифровую подпись. Сергей Усенко 
считает, что целесообразно на таких площад-
ках проводить аукционы только для крупных 
объектов, а что касается остальных — жела-
тельно вернуться на местные площадки.
Еще одна проблема связана с определе-

нием рыночной оценки. По мнению покупа-
теля, она всегда завышена, а продавец, на-
против, уверен, что она ниже той, какую хочет 
получить. Это столкновение интересов и есть 
обще федеральная проблема.

Вице-спикер ЗСК Сергей Усенко также 
убежден в том, что исполнительным органам 
власти совместно с подведомственными от-
раслевыми госучреждениями необходимо 
активно заниматься инвентаризацией и во-
влечением в хозяйственный оборот недвижи-
мых объектов. Причем не обязательно при-
ватизировать их — можно отремонтировать 
и посмотреть, что эффективнее: продать или 
самим использовать?! Но для этого профиль-
ный департамент и представители ведомств 
должны встретиться и все вместе обсудить.
Председатель Законодательного Собрания 

Юрий Бурлачко акцентировал внимание кол-
лег на проблеме целесообразности удержа-
ния в собственности края миноритарных па-
кетов акций хозяйственных обществ. Мелкие 
пакеты (менее 25 процентов) не дают крае-
вым властям возможности оказывать влия-
ние на деятельность этих обществ, ведь они 
прибыли в региональный бюджет фактичес-
ки не приносят.

— На декабрьской сессии губернатор Ку-
бани Вениамин Иванович Кондратьев вы-
сказал мнение о необходимости активизи-
ровать приватизацию мелких пакетов акций. 
По моей информации, в собственности края 
более ста двадцати пакетов акций, из них сем-
надцать мелких. Непонятно, чем объясняется 
такая настойчивость отраслевых ведомств в 
нежелании их приватизировать. Я не вижу в 
них смысла, кроме сомнительной радости от 
осознания владения,— сказал Юрий Бурлачко.
Александр Шеин ответил, что ряд этих па-

кетов уже включен в программу приватиза-
ции. Плюс отраслевые органы высказывают 
свои предложения по включению в нее но-
вых объектов. Правда, допускают, например, 
как департамент ЖКХ, что включать некото-
рые нецелесообразно.

— Предлагаю создать рабочую группу из 
числа представителей профильных мини-
стерств, депутатов ЗСК, Контрольно-счетной 
палаты края. Нужно посмотреть: если про-
фильники возражают против продажи этих 
пакетов, пусть приведут свои аргументы,— 
сказал Юрий Бурлачко.
Спикера поддержал председатель комитета 

по образованию Виктор Чернявский: такая 
межведомственная рабочая группа нужна. 
Более того, депутат считает: в том, что объек-
ты простаивают без дела, виновны их руко-
водители. Поэтому нужно начинать наводить 
порядок с персональной ответственности.
Заместитель председателя ЗСК Сергей 

Алтухов предложил создать перечень ликвид-
ных объектов с тем, чтобы можно было кол-
легиально выработать эффективные предло-
жения по их дальнейшей судьбе.
Юрий Бурлачко поинтересовался у доклад-

чика деятельностью государственных унитар-
ных предприятий. В настоящее время на Ку-
бани осталось 26 государственных унитарных 
предприятий. Есть такие, которые находятся 
в столь плачевном финансовом состоянии, 
что ни о какой приватизации речи не идет. 
Нужно поработать с ними и оставить самые 
эффективные. Сложности связаны с тем, что 
эти организации, вынужденные работать в 
рамках законодательства о контрактной сис-
теме, в большинстве своем неповоротливы 
и неконкурентоспособны. Некоторые из них 
уже давно утратили госфункции. Александр 
Шеин поведал, что работа в этом направле-
нии департаментом ведется индивидуально: 
какие-то ГУПы ликвидируются (в этом году 
уже два) — какие-то реорганизуются и при-
ватизируются.
Все предложения и замечания, высказан-

ные на планерном совещании, подытожил 
председатель кубанского парламента Юрий 
Бурлачко:

— Конечно, состояние каждого объекта 
необходимо изучить. Возможно, что-то мы 
достроим и оно в дело пойдет или инвестор 
появится, а от чего-то будет разумнее отка-
заться. Я понимаю, когда жаль избавляться 
от объекта, который эффективно работает, 
но в большинстве случаев это не так. Зачас-
тую это как старый костюм, который двад-
цать лет висит на вешалке: и надеть нельзя, 
и выкинуть жаль. Все эти проблемы и объек-
ты, о которых мы сегодня говорили, должны 
стать предметом изучения создаваемой ра-
бочей группы. Дело это сложное, объемное, 
но есть поручение губернатора, которое мы 
будем выполнять.
Депутаты приняли резолюцию, в которой 

отразили все обсуждаемые вопросы, вплоть 
до указания сроков их выполнения, по исте-
чении которых оставили за собой право всё 
проконтролировать.
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ОФИЦИАЛЬНО

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Такие фермы — это рабочие ме-
ста, гарантированная заработная 
плата, налоги, развитие жизни на 
селе,— отметил Вениамин Кондра-
тьев. — Здесь лучшее оборудование, 
технологии, уникальные условия со-
держания животных.

НАДОИ ВЫШЕ ВДВОЙНЕ
Первая очередь фермы, которая 

входит в АО «Агрохолдинг „Степь”», 
запущена в тестовом режиме. Вы-
ход на проектную мощность запла-
нирован на 2021 год с валовым удо-
ем молока 20 тысяч литров в год. 
В общей сложности на ферме бу-
дет содержаться 4 тысячи голов, в 
том числе — 1800 фуражных коров.

— Мы делаем всё, чтобы животно-
водство развивалось, чтобы наши 
дети пили натуральное молоко. 
Должны быть инвестиции в молоч-
ную отрасль, господдержка, чтобы 
появлялись семейные фермы,— 
подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Как отметил председатель совета 

директоров агрохолдинга Али Узде-
нов, в ферму было вложено 800 млн 
рублей. Она прошла сертификацию 
и получили еврономер, позволяю-
щий поставлять продукцию в страны 

ЕС. Сегодня «Степь» — лидер в Рос-
сии по уровню надоя на одну коро-
ву: 12 тысяч литров молока в год по 
сравнению со средним надоем по 
стране — около шести тысяч.

ПОГОЛОВЬЕ ТОЛЬКО СВОЕ
— В планах агрохолдинга строи-

тельство еще двух комплексов на 
3000 голов,— отметил Узденов, по-
казывая главе региона доильный 
зал класса «Параллель» с системой 
управления «Афифарм», которая по-
зволяет в режиме онлайн получать 
необходимую информацию для эф-
фективного управления стадом. 
А для регулирования микроклима-
та в жаркие периоды животных ох-
лаждают при помощи душа. Внима-
тельно здесь относятся к племенной 
работе. За последние шесть лет за-
везенные из Израиля буренки дали 
великолепное, высокопродуктивное 
потомство, и теперь численность 
дойного стада наращивается толь-
ко собственным поголовьем.
После открытия и экскурсии в 

районе прошло совещание, где гла-
ва региона вместе с крупными про-
изводителями молока говорил о бу-
дущем отрасли.

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ
— В ближайшее время нам необ-

ходимо нарастить производство 
молока на 400 тысяч тонн и вый-
ти на цифру 2 миллиона 100 тысяч 
тонн молока в год,— подчеркнул гу-
бернатор.
Обеспечить Кубань натуральной 

молочной продукцией — важная за-
дача. Этот тезис стал основным в ди-
алоге. В разговоре также приняли 
участие замглавы региона Андрей 
Коробка, заместитель председате-
ля ЗСК Александр Трубилин, руко-
водители федеральных и краевых 
органов власти.
Сегодня Краснодарский край со-

храняет второе место в стране по 
производству молока, лидирует и 
по переработке молочной продук-
ции. Всего на развитие молочного 
животноводства в регионе в про-
шлом году было направлено более 
1,1 млрд рублей.

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ 
ПОДДЕРЖАТ

— В этом году поддержка отрасли 
ведется и будет продолжена по не-
скольким направлениям, в том чис-
ле по созданию современных ферм, 

реконструкции действующих пред-
приятий и развитию семейных жи-
вотноводческих хозяйств,— добавил 
Андрей Коробка.
Так, в этом году сумма господ-

держки по грантам для семейных 
ферм составит 196 млн рублей. Если 
сравнивать с 2015 годом, финанси-
рование по этому направлению уве-
личено в два раза.

— Почти 40 процентов всего про-
изведенного на Кубани молока 
приходится на малые животновод-
ческие фермы. Это во многом ре-
зультат работы региональной про-
граммы по созданию семейных 
ферм,— отметил Кондратьев.
За последние три года 33 хозяй-

ства получили гранты, объем финан-
сирования составил более 375 млн 
рублей. Кроме того, сегодня у про-
изводителей есть возможность кре-
дитоваться под рекордно низкие 3—
5 процентов годовых, часть затрат 
берет на себя государство.
Говорили на совещании и о во-

просах ценообразования молоч-
ной продукции, качестве сырья, 
а также подготовке кадров для от-
расли.

Приоритет в развитии АПК России
На Кубани открылась новая молочно товарная ферма. Здесь ставят самые амбициозные задачи: значительно увели-
чить надои молока. И все предпосылки для этого есть. На ферме внедрена одна из самых передовых технологий содер-
жания и кормления коров. О том, как сельхозпредприятию Кубани удается так эффективно и продуктивно расширять-
ся и развиваться, главе региона, приехавшему на открытие мегафермы, рассказали во время экскурсии.

Важно 
Животноводство мясного и мо-

лочного направления — приоритет 
в развитии АПК России. В Крас-
нодарском крае эта отрасль еже-
годно показывает новые успехи. 
Так, по итогам 2017 года про-
изводство молока во всех фор-
мах собственности выросло на 
22,7 тыс .  тонн  и  составило 
1379,7 тыс. тонн. Продуктивность 
дойного стада достигла рекорд-
ного показателя для Кубани — 
7129 кг молока в расчете на одну 
корову. На сегодняшний день еже-
суточное производство молока в 
крае превышает 2,8 тыс. тонн, что 
на 135—140 тонн больше анало-
гичного периода прошлого года, 
а удой на фуражную корову в сред-
нем по краю вырос на 1,1 кг и так-
же достиг рекордных 20 кг.

Настоящим праздником для жи-
телей стало открытие спортивного 
комплекса «Олимп» в станице Тби-
лисской. Этого события они ждали 
пять лет. И не напрасно.

В современном просторном 
комплексе можно заниматься лег-
кой атлетикой, волейболом, футбо-
лом, баскетболом. А в малом зале 
есть боксерский ринг, борцовский 
ковер и тренажеры. Выбрать вид 
спорта можно на любой вкус. На 
строительство было выделено бо-
лее 150 миллионов рублей, в том 
числе 133 миллиона — из краево-
го бюджета.
Поздравить тбилисцев с заме-

чательным событием приехали 
вице губернатор края Николай До-
луда и министр физической куль-
туры и спорта региона Людмила 
Чернова.

— Сегодня кубанцы всё чаще 
делают свой выбор в пользу физ-
культуры и спорта, в пользу здо-
рового образа жизни. Подобные 
социальные объекты — такая же 
необходимость, как школы или 
детские сады,— подчеркнул вице-
губернатор.
Сегодня почти половина кубан-

цев систематически занимается 
физической культурой и спортом. 
Тбилисский район по этому пока-
зателю немного отстает. Но теперь 

у муниципалитета есть возмож-
ность наверстать упущенное, тем 
более что уже в этом году в стани-
це построят еще один спортивный 
комплекс — рядом со школой №1.

Сбылась за-
ветная мечта и 
жителей посел-
ка Заветный, 
что под Армави-
ром. Здесь вче-
ра открылся ма-
лобюджетный 
спортивный 
комплекс, в ко-
тором ребята 
смогут зани -

маться единоборствами. Постро-
ен он по поручению губернатора 
Вениамина Кондратьева. На его 
возведение было выделено поч-
ти 28 миллионов рублей.
Поздравляя 

жителей, вице-
губернатор Ни-
колай Долуда 
отметил ,  что 
Армавир изве-
стен своими 
спортивными 
традициями , 
его по праву 
называют юж-
ной столицей 
российского 
самбо и дзю-
до. Именно здесь находится из-
вестный Центр спортивной под-
готовки по самбо и дзюдо под 
руководством Рудольфа Бабояна. 
Его воспитанник — чемпион Олим-
пийских игр 2016 по дзюдо Беслан 
Мудранов.

— Армавирцы постоянно дока-
зывают, что творить спортивную 

историю можно не только в столи-
цах. В муниципальном образова-
нии развивается более тридцати 
видов спорта. По численности де-
тей, занимающихся в спортивных 
школах, город — один из лидеров в 
крае,— сказал Николай Долуда и до-
бавил, что по поручению губерна-
тора в ближайшем будущем в му-
ниципалитете будет построен еще 
один малобюджетный спортком-
плекс для занятий гимнастикой.
Еще одним объектом, построен-

ным по краевой программе, стал 
малобюджетный спорткомплекс в 
поселке Степной Кавказского рай-
она. На его строительство было 
выделено десять миллионов ру-
блей, в том числе восемь миллио-
нов — из краевого бюджета.
Возможность заниматься еди-

ноборствами, гандболом, волей-

болом и другими видами спорта 
здесь получат не только школьни-
ки, но и все жители поселка. По-
здравляя всех с важным событи-
ем, Николай Долуда напомнил, что 
губернатором поставлена задача 
строить не менее двадцати мало-
бюджетных спортивных комплек-
сов в год.

В приеме также приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по Красно-
дарскому краю Алексей Ермаков, дирек-
тор филиала №2 ГУ — Краснодарского 
отделения Фонда социального страхо-
вания РФ Ольга Скляренко и замести-
тель директора филиала №1 ГУ — Крас-
нодарского отделения ФСС РФ Дмитрий 
Калинченко.
На приеме побывали шесть жителей 

краевого центра, которым будет оказана 
различная социальная помощь. В част-
ности, инвалида второй группы Юрия Ге-
оргиевича Фисенко обеспечат слуховы-
ми аппаратами согласно индивидуальной 
программе реабилитации, инвалида вто-
рой группы Эльвиру Георгиевну Буден-
ную — корсетом полужесткой фиксации, ин-
валида второй группы Тамару Ильиничну 
Кириленко — электронным ручным виде-
оувеличителем, говорящей книгой и тро-
стью, инвалиду второй группы Светлане 
Николаевне Переваловой и инвалиду тре-
тьей группы Владимиру Александровичу 
Дымову Краснодарское региональное от-
деление Фонда социального страхования 
РФ поможет с санаторно-курортным лече-
нием, а также всей семье инвалида второй 
группы Галины Николаевны Михайловой.
В ходе приема Александр Рунов дал 

поручения по разрешению обращений 
граждан и взял под свой личный контроль 

их исполнение. В установленные сроки 
полномочному представителю президен-
та России в Южном федеральном округе 
Владимиру Устинову будет предоставле-
на вся необходимая информация о вы-
полнении принятых решений.
Пришедшие на прием к Александру 

Рунову краснодарцы поблагодарили 
управляющего ГУ — КРО Фонда социаль-
ного страхования РФ за помощь в ре-
шении жизненно важных социальных 
проблем, без которого невозможна ком-
фортная жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Михаил МУСАЕВ

Реальная помощь людям
По поручению президента РФ управляющий Государственным уч-

реждением — Краснодарским региональным отделением Фонда со-
циального страхования Российской Федерации Александр Рунов про-
вел прием граждан в приемной президента РФ в Краснодарском крае.

Свои двери распахнули в один день 
сразу три спорткомплекса

По краю прошла настоящая эстафета открытий. Свои двери перед теми, кто хо-
чет стать быстрее, выше, сильнее, распахнули новые спортивные учреждения.

ДОСЛОВНО 
Спорт шаговой доступности начинает всё 

активнее развиваться в крае. Неважно, пой-
дут ли нынешние ребята в спорт высших 
достижений, но первый шаг начинается 
именно отсюда.

Губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев

В ТЕМУ 
За минувшие годы во всех муниципали-

тетах построили более 580 универсальных 
спортивно игровых площадок, в том числе 
тридцать шесть — нового типа. Кроме много-
функциональной игровой зоны на таких пло-
щадках размещают гимнастический и трена-
жерный комплексы. В этом году планируют 
построить еще пять таких площадок.

В ходе приема граждан управля-
ющий ГУ — КРО Фонда социально-
го страхования РФ Александр Рунов 
рассмотрел вопросы об обеспече-
нии инвалидов различными сред-
ствами технической реабилитации и 
абилитации, а также предоставлении 
кубанцам и их семьям путевок на са-
наторно-курортное лечение согласно 
индивидуальным программам реа-
билитации. По результатам приема 
он дал поручения по разрешению об-
ращений граждан и взял их исполне-
ние под свой личный контроль.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Освободитесь от варикоза

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

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

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

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

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

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

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

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

Почему стоит сделать процедуру 
по удалению варикозных вен 

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

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

АНЕСТЕЗИЯ
● По ходу вены будет 
проведена местная 
анестезия

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

Тонкий катетер вводится в вену Контролируемый разогрев 
вызовет сжатие вены

Катетер вытягивается, 
вена закрывается

Процедура

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

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

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

Причины появления 
варикозных вен

Легче всего заразиться туберкулезом от больного 
человека, но иногда инфицирование происходит и при 
контакте с животными. Лечится туберкулез очень дол-
го, на полное выздоровление может уйти не один год. 
Поэтому гораздо проще соблюдать профилактику, чем 
пытаться потом избавиться от болезни. Существуют 
разные способы профилактики туберкулеза. Одни из 
них применяются только к детям — другие же помога-
ют предотвратить появление заболевания как у детей, 
так и у взрослых.
При ухудшениях со стороны своего здоровья мно-

гие люди склонны к самолечению. Но нужно знать об 
основных симптомах болезни, чтобы туберкулез и его 
профилактика имели место в каждом конкретном слу-
чае. При обнаружении у себя таких признаков, как дли-
тельный надсадный кашель, температура по вечерам до 
38 градусов, сильная потливость по ночам, бледные 
кожные покровы, резкое похудение, упадок сил и ин-
тереса к физической деятельности, нужно срочно об-
ратиться к врачу и выяснить причину ухудшения са-
мочувствия, принять все меры, чтобы своевременно 
пролечиться и предотвратить осложнения.
С введением обязательной вакцинации и исполь-

зованием эффективных лекарств от туберкулеза кон-
тролировать заболевание не представляет больших 
сложностей. Соблюдая все назначения терапевтов в 
отношении профилактических мер, можно добиться хо-
роших результатов по ликвидации заболевания, защи-
те детей и взрослых.

Профилактика туберкулеза у детей
Основные методы, на которые опирается предупреж-

дение заболевания у подростков и детей,— это своевре-
менное введение прививки БЦЖ и использование хими-
ческих препаратов для профилактики инфицирования. 
Согласно календарю в РФ вакцинацию противотубер-
кулезной БЦЖ осуществляют всем новорожденным в 
родильном отделении в отсутствие противопоказаний 
до седьмого дня жизни малыша. По необходимости 
ревакцинацию повторяют в семь и четырнадцать лет.
Родители ребенка имеют бесспорное право решить 

вопрос вакцинации БЦЖ или отказа, но они должны 
знать, что эпидемиологическая обстановка по туберку-

лезу оставляет желать лучшего, от него нельзя застрахо-
ваться и малыши наиболее подвергаются возможности 
заражения из-за недоразвитости иммунитета. Профи-
лактика туберкулеза необходима.
Контролируют защиту от туберкулеза и выявляют на-

чало болезни с помощью ежегодного проведения пробы 
Манту. При этом внутрь кожи на предплечье вводят не-
большую дозу туберкулина, а затем оценивают кожную 
реакцию на месте прививки. Туберкулин не воздейству-
ет на иммунитет — он лишь показывает, как организм 
на него реагирует. По величине «пуговки» определяют 
наличие инфекции в организме.
При подозрении на инфицирование всегда можно 

проконсультироваться у фтизиатра. При первичном за-
ражении назначается терапия химическими препара-
тами. Спустя один год в отсутствие симптомов болезни 
малыша снимают с учета в тубдиспансере.

Профилактика у взрослых
Туберкулезная инфекция создает неблагоприятную 

эпидемиологическую ситуацию и способствует тому, 
что инфекция передается многим людям, независимо 
от материального положения, поэтому от инфекции не 
застрахован никто.
Факторами риска у взрослых людей являются хро-

нические заболевания (органов дыхания, желудка, ки-
шечника), длительный прием глюкокортикоидов, присут-
ствие ВИЧ-инфекции, длительное белковое и жировое 
голодание, склонность к вредным привычкам (нарко-
тики, спиртное, табак), нахождение в скученных кол-
лективах (на работе, в армейской казарме, тюрьме), 
контакт с заболевшим человеком. К туберкулезной ин-
фекции наиболее склонны лица преклонного возраста.
Профилактика туберкулеза у взрослых людей состоит 

в ежегодном флюорографическом обследовании, ран-
нем выявлении болезни, диспансерном наблюдении. 
Для этой цели рекомендуется в обязательном порядке 
проходить медицинский осмотр. Поскольку источником 
инфицирования считают больных с активной легочной 

формой туберкулеза, его профилактика будет заключать-
ся прежде всего в том, чтобы в местах общественного 
скопления избегать тесных контактов с кашля ющими 
людьми, сводя общение с ними до минимума.
Если несчастье произошло в семье и один из чле-

нов заболел, профилактика туберкулеза будет состоять 
в том, чтобы изолировать на время лечения больного 
родственника в отдельную комнату. Ее будет нужно ча-
сто проветривать и обрабатывать водой с «Белизной» 
(возбудитель боится хлора) отдельной от остальных ком-
нат тряпкой. Профилактика туберкулеза для остальных 
домочадцев состоит также в специальной организации 
быта больного. У него должна быть отдельная посуда и 
белье, личные вещи, которые тоже желательно мыть и 
стирать отдельно от остальной домашней утвари, с хо-
рошей санитарной обработкой.

Общие методы предупреждения 
туберкулеза
Мероприятия по профилактике болезни делят на са-

нитарные, медицинские и социальные. Все они направ-
лены на ее раннее выявление. Медицинская профилак-
тика туберкулеза создает специфическую иммунную 
защиту у детей прививанием и ревакцинацией. Сани-
тарная профилактика заключается в выявлении и ликви-
дации первичного очага микобактерий, противоэпиде-
мических мероприятиях. Существует недопуск к работе 
некоторых категорий профессиональных сотрудников (в 
сфере общественного питания, медицине, детских до-
школьных и школьных учреждениях). Социальная про-
филактика должна состоять в информированности насе-
ления о самом заболевании, его осложнениях и вреде.
Необходимо проводить курс химиопрепаратов (пер-

вичную профилактику туберкулеза):
● всем здоровым людям, которые находятся в тес-

ном бытовом и профессиональном контакте с выдели-
телями возбудителя;
● детям с выраженным виражом после реакции 

Манту;

Профилактика — лучшая защита
Ежегодно около трех миллионов человек умирает от развития такого заболевания, как туберкулез. Это 
самый опасный инфекционный недуг, вылечить который трудно. Туберкулез — это очень тяжелое инфек-
ционное заболевание. Вызывает его туберкулезная палочка (палочка Коха). Хоть и считается, что дан-
ная болезнь связана с органами дыхания, на самом деле она может поражать почки, кости, лимфати-
ческие узлы, кожу, глаза и даже головной мозг.

● всем инфицированным туберкулезом малышам с 
гиперергической реакцией на туберкулин;
● лицам с легочными изменениями после перене-

сенного туберкулеза, получающим гормональное ле-
чение из-за другой болезни;
● хроническим пациентам с сахарным диабетом, си-

ликозом, психическими расстройствами, наркоманией, 
алкоголизмом, заболеваниями желудка и кишечника, 
частыми ОРЗ, ВИЧ-инфекцией;
● взрослым людям с изменениями легочной ткани 

после перенесенного туберкулеза, при появлении ре-
акций гиперергического типа.
Следует часто проветривать помещения повышен-

ной запыленности в местах наибольшей скученности 
людей. Палочка Коха боится солнца и свежих воздуш-
ных масс. Если есть материальная возможность, то 
всем рекомендуется летом ездить на отдых к морю или 
в горы, чтобы подышать целебным воздухом, укрепить 
свое здоровье и нервную систему. Популярный совет-
ский слоган «Солнце, воздух и туризм укрепляют орга-
низм» актуален до сих пор: это действительно главная 
профилактика туберкулеза легких.
Кроме того, всем людям рекомендуются ежедневные 

пешие прогулки на улице, подвижные игры, умеренные 
занятия спортом, плавание в бассейне, закаливание, 
посещение русских бань, а также позитивные эмоции. 
Стрессы являются одним из предрасполагающих фак-
торов в возникновении заболевания. Необходимо огра-
дить себя от раздражающей причины.
Туберкулез и его профилактика заключаются в из-

бавлении вредных привычек, так как они не только 
оказывают токсическое действие на организм, раз-
дражающее действие на слизистую верхних дыха-
тельных путей, через которую легко проникает возбу-
дитель, но и ослабляют иммунитет. Как не заболеть 
туберкулезом? Необходима профилактика авитами-
ноза поливитаминными комплексами весной и осе-
нью. Надо полноценно питаться, а также соблюдать 
санитарные и гигиенические правила в быту (мыть 
руки, фрукты и овощи, не разводить сырость и грязь 
в квартире). Следует тщательно лечить хронические 
заболевания, присутствующие у человека. Быть осто-
рожными с гормонами и цитостатическими препара-
тами, полноценно спать.
При своевременном выявлении туберкулезной ин-

фекции, выполнении врачебных назначений заболева-
ние считается излечимым. Раннее обнаружение способ-
ствует раннему лечению и исключению риска передачи 
возбудителя окружающим.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
Министерства здравоохранения 

Краснодарского края
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В настоящее время сельское хо-
зяйство страны переживает ощути-
мый подъем, а вместе с тем возрас-
тает и осведомленность аграриев о 
новых технологиях, их внедрение уже 
не вызывает категорическое «нет», 
в особенности когда новинки пока-
зывают реальные результаты и при-
носят прибыль. Какие же новые про-
дукты предлагает «ЕвроХим» и в чем 
их преимущества?

Водорастворимые 
удобрения — незаменимый 
инструмент современного 

земледелия

ВРУ NPK — легкий путь 
к управлению системой 
питания растений

«ЕвроХим» позаботился о том, что-
бы максимально оптимизировать си-
стемы питания сельхозкультур, и раз-
работал сбалансированную линейку 
водорастворимых удобрений (ВРУ). 
К их производству компания подхо-
дит с особой тщательностью и ис-
пользует исключительно высококаче-
ственное сырье, строго соблюдая все 
технологические моменты производ-
ства и фасовки. Данные удобрения 
обладают стопроцентной раствори-
мостью, содержат минимально воз-
можное количество хлора (Cl), в них 
отсутствует натрий, тяжелые металлы 
и радионуклиды.
ВРУ — универсальная продукция, 

подходящая для любых — как полевых, 
так и овощных и плодовых культур от-
крытого и закрытого грунта. Данные 
удобрения легко усваиваются и дей-
ствуют быстро, вследствие чего осо-
бенно эффективны при срочной кор-
ректировке питания. Они пригодны 
для внесения с поливной водой, для ка-
пельного орошения, гидропонных сис-
тем и внекорневых подкормок, в том 
числе в баковых смесях с пестицидами.

Использование в производствен-
ном цикле готовых водораствори-
мых NPK исключает необходимость 
смешивания монопродуктов, что зна-
чительно экономит время, снижает 
трудо- и энергозатраты, а главное — 
сохраняет урожай, так как исключа-
ет возможность ошибки при расчете 
пропорции компонентов. Новая про-
дукция «ЕвроХима» — набор марок 
с различным соотношением пита-
тельных макро- и мезоэлементов, 
дополнительно обогащенных бором, 
медью, марганцем, цинком, железом 
и молибденом, для любых стадий раз-
вития культур. Полностью растворя-
ются в воде, обладают стопроцентной 
биодоступностью, в том числе за счет 
хелатирования микроэлементов. 
На полевых культурах применяются 
в критические периоды роста и раз-
вития, для коррекции минерального 
питания и достижения определенного 
направленного эффекта. В плодоово-
щеводстве на капельном поливе слу-
жат основным источником питания.

NPK 13:40:13 — прекрасное водо-
растворимое удобрение с повышен-
ным содержанием фосфора. Реко-
мендуется к применению на всех 
культурах. Специальная формула на 

начальных этапах роста стимулирует 
развитие корневой системы, повы-
шает уровень усвоения питательных 
веществ, способствует ускорению об-
менных процессов. На стадии буто-
низации и цветения ускоряет обра-
зование и формирование репродук-
тивных органов, повышает товарные 
качества продукции.

NPK 20:20:20 и NPK 18:18:18 + 
3 Mg — равновесные марки, раз-
работанные для комплексного пи-
тания культур в любую фазу роста. 
Обеспечивают правильное разви-
тие растений в течение всей вегета-
ции, особенно эффективны в перио-
ды воздействия стрессов: засухи, 
переувлажнения, повреждения бо-
лезнями и вредителями. Наиболь-
ший эффект в системах фертигации 
открытого грунта достигается на поч-
вах с низким содержанием доступ-
ных питательных веществ (песчаные, 
тяжелые, кислые и щелочные грунты). 
Прекрасно подходят для использова-
ния в тепличных хозяйствах и прове-
дения внекорневых подкормок.

NPK 12:6:31 + 2 Mg, NPK 15:15:30 + 
1,5 Mg и NPK 6:14:35 + 2 Mg — ком-
плексные водорастворимые удобре-
ния с повышенным содержанием 

калия и магнием в составе. Наиболь-
ший эффект от применения данных 
марок наблюдается на финальных 
фазах вегетации. Они способствуют 
обильному плодоношению и равно-
мерному созреванию, улучшают 
вкусовые качества, товарный вид и 
лежкость получаемой продукции, по-
вышают сахаристость корнеплодов 
сахарной свеклы.

Микроэлементы 
в помощь: 
профессиональные 
удобрения COMPO
Дефицит микроэлементов нередко 

носит скрытый характер, визуально 
их недостаток может не диагностиро-
ваться, однако он оказывает суще-
ственное влияние на итоговый уро-
жай. Именно поэтому специалисты 
«ЕвроХима» рекомендуют использо-
вать микроэлементные удобрения в 
дополнение к основным, что, как по-
казывает практика, неизменно ведет 
к улучшение экономических показа-
телей производства. Очень удобно 
и эффективно применять макро- и 
микроудобрения совместно, напри-

мер вносить КАС-32 вместе с удоб-
рениями «Нутримикс» и «Нутрибор» 
компании COMPO, которые к тому же 
прекрасно сочетаются с пестицидами.

«Нутримикс» — водорастворимое 
удобрение для внекорневых подкор-
мок озимых и яровых зерновых куль-
тур, содержащее легкоусвояемые 
азот, серу, медь, марганец, цинк и 
молибден. При применении его в 
фазе кущения увеличивается количе-
ство побегов и вторичных колосков в 
колосе, в фазе флагового листа уси-
ливается налив зерна, повышается 
урожайность. «Нутримикс» усваивает-
ся листовой поверхностью растений 
на сто процентов, повышает устой-
чивость к патогенам и неблагоприят-
ным природным факторам. Позволя-
ет быстро снять эффект даже сильно 
выраженного дефицита меди, кото-
рая играет важную роль в углевод-
ном и белковом обмене, образова-
нии хлорофилла. Повышает качество 
продукции и увеличивает урожай-
ность культур.

«Нутрибор» — специальная разра-
ботка для культур, чувствительных к 
недостатку бора. В своем составе 
имеет азот, серу, бор, магний, мар-
ганец, цинк и молибден. Высокое со-

Инновационные продукты «ЕвроХима» 
«ЕвроХим» — один из крупнейших производителей минеральных 
удобрений в мире — вот уже более 15 лет широко известен аграриям 
России, благодаря ассортименту высококачественных классических 
удобрений и безупречному сервису. Долгое время внимание компа-
нии было сконцентрировано на универсальной продукции, однако за 
последние годы «ЕвроХим» наладил собственное производство спе-
циализированных удобрений и, кроме того, успешно вывел на рынок 
ряд инновационных продуктов. Так, портфель компании пополнила 
фирменная линейка моно- и комплексных водорастворимых удобре-
ний с набором марок для любых фаз развития культур. А благодаря 
сотрудничеству с ведущими сельскохозяйственными НИИ по всему 
миру, в продаже появились высокоэффективные био- и экопрепара-
ты, снижающие нагрузку на окружающую среду.
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держание бора (восемь процентов) 
позволяет полностью обеспечить по-
требность культуры, а комплекс эле-
ментов в целом обеспечивает полно-
ценное развитие и формирование 
здорового урожая. «Нутрибор» — иде-
альное решение для внекорневых 
подкормок пропашных и овощных 
культур: подсолнечника, рапса, са-
харной свеклы, кукурузы и картофеля. 
Полностью усваивается листовой по-
верхностью, повышает урожайность 
и качество продукции: масличность 
семян, сахаристость корнеплодов.
Еще одной эффективной разра-

боткой является «Нутрисид» — много-
компонентное жидкое удобрение 
для предпосевной обработки семян, 
содержащее азот, марганец, цинк 
и медь. Обеспечивает растения пи-
танием уже на этапе прорастания, 
что особенно актуально на бедных, 
бесструктурных почвах с низкой ак-
тивностью биоты. При обработке 
семян комплексом «Нутрисид» по-
вышается устойчивость растений к 
заморозкам и грибковым болезням. 
Хелатная форма микроэлементов 
обеспечивает хороший доступ и на-
дежное питание молодых растений. 
Что немаловажно, препарат совмес-
тим с большинством фунгицидов.

Водорастворимые 
удобрения: 
монопродукты
Помимо собственной линейки водо-

растворимых NPK «ЕвроХим» облада-
ет широким набором монопродуктов 
и готов предоставить клиентам всё 
необходимое для максимально де-
тально проработанной системы пи-
тания любой культуры.
Водорастворимая кальциевая селит-

ра «ЕвроХима» — высокоэффективный 
источник биодоступного кальция и азо-
та. Кальций является важным мезо-
элементом, непосредственно участ-
вующим в образовании клеточных 
стенок растений. Он необходим любой 
культуре в течение всего вегетацион-
ного периода. Нитрат кальция повыша-
ет устойчивость растений к стрессам, 
увеличивает сроки хранения и улучша-

ет качество продуктов, показатели уро-
жайности повышаются на 10—15 про-
центов. Считается лучшим удобрением 
для кислых почв, а в качестве листовой 
подкормки незаменим в южных за-
сушливых регионах.
Нитрат калия — комплексное азотно-

калийное быстрорастворимое удоб-
рение. Усиливает поглощающую спо-
собность корневой системы и фото-
синтетическую активность, повышает 
устойчивость растений к неблагопри-
ятным факторам среды, увеличивает 
урожайность. Является идеальным 
источником калия, универсален, мо-
жет применяться на любой стадии ве-
гетации любой культуры.
Сульфат калия отличается от стан-

дартных калийных удобрений тем, что 
в нем нет хлора, идеален для хлоро-
фобных культур: плодово-ягодных, ви-
нограда, тыквы, фасоли, картофеля 
и томата. Это ВРУ подходит для под-
кормки культур в начале лета, обес-
печивая активный рост, бурное цве-
тение и обильный урожай, а также 
после плодоношения — для ремон-
тантных сортов. Сульфат калия — 
необходимое условие благополучной 
зимовки многолетних насаждений. 
Обеспечивает увеличение содержа-
ния сахаров и витаминов в овощах, 
плодах и ягодах. Важно знать, что с 
поливом его не рекомендуется ис-
пользовать на солонцах и сильнокис-
лых почвах.
Безопасным и эффективным источ-

ником фосфора и калия для любых 
систем выращивания овощей, фрук-
тов и ягод служит монокалийфосфат 
(МКФ). Именно отсутствие азота дела-
ет его таким незаменимым. Способ-
ствует лучшему вызреванию, сохран-
ности плодов, накоплению сахаров 
в них, помогает перезимовать пло-
довым кустарникам. МКФ применя-
ется в основном весной: раствором 
удобрения растения обрабатывают-
ся после высадки в грунт, повторное 
применение рекомендуется во вре-
мя цветения.
Уникальным азотно-фосфорным 

удобрением с самым высоким содер-
жанием фосфора (P2O5 — 61 процент) 
и полным отсутствием балластных ве-
ществ является моноаммонийфосфат 

для эффективного агробизнеса

Реклама

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» 
ОСП в г. Краснодаре: 
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Советская, 30, тел.: 8 (861) 238-64-06, 
8 (861) 238-64-07, 8 (861) 238-64-09, факс 8 (861) 238-64-08

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» 
ОСП в г. Усть-Лабинске:
352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, 
г. Усть-Лабинск, ул. Шаумяна, 1, 
тел.: 8 (86135) 4-23-26, факс 8 (86135) 5-06-10

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» 
ОСП в cт. Старовеличковской: 
353793, Краснодарский край, Калининский район, 
ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 19, 
тел. 8 (86163) 2-19-09, факс 8 (86163) 2-18-08

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» 
ОСП в г. Ростове-на-Дону: 
344004, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, офис 1210, 
тел.: 8 (863) 210-54-92, + 7 (989) 634-50-64

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус ОСП» в г. Майкопе: 
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, 90а, 
тел.: 8 (8772) 21-02-47, + 7 (918) 556-84-99

ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» 
ОСП в г. Невинномысске: 
357107, Россия, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Низяева, дом 1, 
тел.: 8 (86554) 9-54-02, 8 (86554) 9-54-08, 
8 (86554) 9-54-15, 8 (86554) 9-54-22, 
факс 8 (86554) 4-53-86

В 2017 году хозяйство АО «Лив-
ны Агропродукт» Орловской области 
применило схему минерального пи-
тания сахарной свеклы «ЕвроХима». 
С посевом вносили «Изи Старт», 
а по вегетации опрыскивали смесью 
«Нутримикс» + «Нутрибор». Резуль-
таты испытаний показали прибавку 
урожая — 137 ц/га при урожайнос-
ти 541 ц/га. Предложенная схема 
получилась и более выгодной: до-
полнительная прибыль составила 
19 040 руб./га.
Такая же схема тестировалась 

на посевах сои в АО «Мираторг». 
Урожайность культуры показала 
рекордные 28,7 ц/га, прибавка 
составила 6,4 ц/га, чистая допол-
нительная прибыль — 8260 руб./га.

Биопрепараты повысят 
эффективность 
питания

«ЕвроХим» является эксклюзивным 
дистрибьютором американской ком-
пании Agrinos в России. Биопрепа-
раты Agrinos не имеют аналогов на 
агрохимическом рынке, их состав 
уникален и является результатом кро-
потливой научной работы.

«Agrinos 1» — это живая микробная 
экосистема, эффективно заселяющая 
прикорневую зону, способная ощу-
тимо повысить доступность элемен-
тов питания и, кроме того, защитить 
среду от размножения патогенов. Это 
уникальный продукт, содержащий 
полезные микроорганизмы: десять 
различных семейств и более вось-
мидесяти штаммов. Причем в его 
составе имеются как аэробные, так 
и анаэробные и микроаэрофильные 
формы. Данный препарат не теряет 
активности в любых условиях и рабо-
тает даже при высокой засоленности 
грунтов, что особенно важно для юж-
ных регионов.

«Agrinos 2» — биостимулятор-анти-
стрессант, ускоряет обмен веществ 
в растительном организме, способ-
ствует более эффективному накопле-
нию сахаров и протеинов, что в ито-
ге формирует здоровый иммунитет. 
«Agrinos 2» повышает устойчивость 
растений к стрессам различной при-
роды и патогенам, улучшает общее 
физиологическое состояние, в том 
числе активность фотосинтеза, уси-
ливает ростовые процессы. В соста-
ве препарата комплекс биодоступных 
элементов питания (протеин, легкоус-
вояемые L-аминокислоты, азот, ка-
лий, углерод, магний, медь, железо, 
хитин и хитозан).
В 2017 году в Московской обла-

сти на базе ФГБНУ ВНИИКХ имени 
А. Г. Лорха от внесения в почву пе-
ред посадкой картофеля «Agrinos 1» и 
опрыскивания по вегетации «Agrinos 
2» был получен максимально высо-
кий уровень урожайности (43,1 т/
га) — прибавка к фону составила 
9,5 т/га, или 28,3 процента. Кроме 
того, удалось снизить концентрацию 
нитратов и повысить кулинарные ка-
чества картофеля.
Специалисты «ЕвроХима» убежде-

ны, что с помощью качественных 
продуктов и грамотного их примене-
ния возможно скорректировать лю-
бую систему питания, улучшить пока-
затели урожайности, качества сырья 
и доходности. Многие хозяйства стра-
ны уже оценили по достоинству про-
дукцию компании и стали ее постоян-
ными клиентами. «ЕвроХим» — ваш 
гарант высоких урожаев!

(МАФ). Рекомендуется для использо-
вания в начале вегетации, когда по-
ступление фосфора имеет решающее 
значение для формирования кор-
невой системы молодых растений. При 
этом наиболее желательна именно 
комбинация фосфора с аммонийным 
азотом. МАФ прекрасно подходит для 
фертигации и внекорневых подкор-
мок всех культур. При этом считает-
ся более безопасным, чем фосфат 
мочевины.
Высококонцентрированное серо-

содержащее магниевое удобрение — 
сульфат магния «ЕвроХима» — уни-
версальный источник магния для 
всех сельхозкультур открытого и за-
щищенного грунта. Магний — важ-
ный элемент питания, отвечающий 
за процесс фотосинтеза и углевод-
ный обмен в растительном организ-
ме. Его дефицит вызывает снижение 
содержания хлорофилла в зеленых 
частях растений, что проявляется в 
виде хлороза и мраморности листьев. 
Подкормка растений сульфатом маг-
ния стимулирует их устойчивость к 
грибкам и паразитам, позволяет по-
высить урожайность и улучшить вку-
совые качества продукции.
Еще одним водорастворимым маг-

ниевым удобрением является нит-
рат магния, или магниевая селитра. 
Содержит 15,5 процента магния и 
10,9 процента азота, в комплексе эти 
два элемента способствуют усиленно-
му росту и развитию растений. Свое 
применение нитрат магния находит в 
виде подкормок овощных и ягодных 
культур, плодовых деревьев, виногра-

да и др., которые возможны с апреля 
по август. Кроме того, удобрение при-
меняется в гидропонике для обеспе-
чения растений необходимым маг-
нием и является более безопасным 
по сравнению с сульфатом магния.
С дефицитом бора легко справит-

ся борная кислота — микроудобре-
ние, содержащее 17,3 процента 
бора. Применяется для некорневых 
подкормок и предпосевной обработ-
ки семян различных сельхозкультур. 
Успешно борется с сухой и коричне-
вой гнилью, дуплистостью, бактерио-
зом, паршой, нарушением оплодот-
ворения. Высокая обеспеченность 
растений кальцием и фосфором по-
вышает потребность в боре, поэто-
му борная кислота — незаменимый 
спутник известкования. Бор повы-
шает дигестию сахарной свеклы, на-
копление крахмала в клубнях карто-
феля. Овощные культуры отзываются 
на внесение борной кислоты улучше-
нием качества продукции, увеличени-
ем содержания сахаров и витаминов.

Микрогранула Easy 
Start: точно в цель
При посеве культур «ЕвроХим» 

рекомендует внесение еще одно-
го инновационного продукта — ми-
крогранулированного «Изи Старт 
ТЕ Мах». Это стартовое удобрение 
содержит фосфор и цинк, которые 
необходимы растению в начале 
роста для активного формирова-
ния корневой системы. Его особен-
ность заключается в том, что удоб-
рение попадает непосредственно 
в семенное ложе, в результате 
1 семя оказывается в окружении 
100—200 микрогранул, что обеспе-
чивает равномерное распределе-
ние элементов питания и высокую 
доступность даже такого малодо-
ступного элемента, как фосфор. 
Питательные вещества доступны 
сразу после прорастания.

«Изи Старт» на 48 процентов состо-
ит из биодоступного фосфора, также 
в состав входит 11 процентов азота 
в аммонийной форме, наилучшим 
образом подходящей для питания 
всходов, и сбалансированный ком-
плекс микроэлементов: цинк (1 про-
цент), железо (0,6 процента), марга-
нец (0,1 процента). Цинк отвечает за 
вегетативный рост и повышает за-
сухоустойчивость культур. Железо 
играет важную роль в процессе фото-
синтеза, а также в окислительно-вос-
становительных реакциях. Марганец 
оптимизирует усвоение других эле-
ментов питания.
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Ныне художественный руководи-
тель и главный дирижер Государ-
ственного академического Кубан-
ского казачьего хора, народный 
артист России, Украины, Адыгеи, 
Абхазии, Карачаево-Черкесии, за-
служенный деятель искусств Чечен-
ской Республики, дважды лауреат 
Государственной премии РФ, Герой 
труда Кубани, профессор, компози-
тор Виктор Захарченко вспоминает 
о трудном детстве, родной станице 
Дядьковской, своей маме с боль-
шой благодарностью. Отец не вер-
нулся с фронта, и мама сама расти-
ла четверых ребятишек. Огромным 
потрясением для будущего знаме-
нитого фольклориста-песенника ста-
ла смерть от голода его брата. Пер-
вые уроки музыки дала композитору 
в том числе мама.

— Мне дал Бог в жизни много лю-
дей, которые меня чему-то научи-
ли, подарили мне крупицу своей му-
дрости, своего необычного видения 
мира. Среди них — моя мама. Это от 
нее я услышал песню «Бедная птич-
ка в клетке сидит». Этот духовный 
стих пролежал в архивах сорок лет, 
прежде чем его начал исполнять Ку-
банский казачий хор,— рассказыва-
ет Виктор Гаврилович и об истории 
одного из самых проникновенных 
произведений Кубанского казачье-
го хора, звучание которого часто 
оказывает завораживающее дей-
ствие на слушателей.
В юности Виктор Гаврилович не 

расставался с гармошкой. Мечтал 
стать музыкантом. Хотя сейчас сто-
ит сказать, как воспоминал однаж-
ды, общаясь с журналистами, и о 
своем серьезном увлечении шах-
матами. Только Бог ведает: не вы-
брал бы Виктор Гаврилович музыку, 
не отдал бы сердце народной песне — 
возможно, знали бы мы его сегодня 
как чемпиона мира по шахматам?
Но сам Виктор Гаврилович уверен: 

всё в его жизни было по промыслу 
Божьему: и учеба в Краснодар-
ском музыкально-педагогическом 
училище, и последующий переезд 
в Сибирь. Здесь учился в Новоси-
бирской консерватории, он благо-
дарен своим учителям: выдающе-
муся русскому хоровому дирижеру, 
народному артисту СССР профессо-
ру Владимиру Минину и патриарху 
отечественной фольклористики — 
доктору искусствоведения профес-
сору Евгению Гиппиусу. Десять лет 
Захарченко работал главным хор-
мейстером Государственного Си-
бирского русского народного хора, 
записал тысячи песен из уст народ-
ных исполнителей, живущих в глу-
хих сибирских селах и деревеньках!
В 1974 году ему выпал счастли-

вый шанс вернуться в родной край и 
возглавить Кубанский казачий хор. 
Об этом Виктор Гаврилович мечтал 
с юности. Оказывается, еще в пят-

«Исполнен долг, завещанный от Бога…»
Счастливым считается человек, раскрывший данный ему Богом талант в полной 
мере. Один из таких людей, которые сегодня, несомненно, большая редкость,— Вик-
тор Гаврилович Захарченко. Сегодня ему исполняется восемьдесят лет. За плеча-
ми длинный путь, большие искания, творческие победы и, конечно же, испытания 
и трудности, которые сполна посылает Бог тем, на кого, есть такое поверье, возла-
гает большие надежды.

Виктор Захарченко — самобытный, един-
ственный в своем роде композитор. Он ав-
тор более шестисот песенных произведений, 
мощно, художественно убедительно развива-
ющих народную песенную традицию. Песням 
Захарченко присуща яркая мелодичность, 
мастерство формы, сила эмоционального 
воздействия.
Гастрольные маршруты Кубанского ка-

зачьего хора опоясывают всю планету. Хору 
восторженно аплодируют тысячи и тысячи 
зрителей. Песни в исполнении Кубанского 
казачьего хора заряжают слушателей своей 
мощной энергетикой и глубиной чувства. 
На сцене словно оживают картинки быта ку-
банских станиц прошлого и нынешнего веков, 
боль и радость земли русской. Происходящее 
на сцене действо зрители воспринимают как 
прикосновение к живой истории.

надцатилетнем возрасте он запи-
сал в своем дневнике: «Вот вырасту 
и создам великолепный Кубанский 
казачий хор!»
В творческий коллектив, а в 2019 году 

исполнится 45 лет руководства За-
харченко Кубанским казачьим хо-
ром, пришел зрелым музыкантом, 
который считал своей важной мис-
сией возрождение народных певче-
ских традиций.
Символично, что его вступление 

14 октября в должность художе-
ственного руководителя Кубанско-
го казачьего хора совпало с днем 
рождения Кубанского войскового 
певческого хора, который в 1811 го-
ду именно в день Покрова Пресвя-
той Богородицы впервые в полном 
составе спел в храме Святого Алек-
сандра Невского в Екатеринодаре. 
Не иначе как промыслом Божьим 
можно назвать и то, что именно За-
харченко, серьезно занявшись исто-
рией дореволюционного певческо-
го коллектива, возрождением его 
традиций, доказал, что существует 
историческое правопреемство со-
временного хора от старейшего про-
фессионального коллектива, поло-
жившего начало всей музыкальной 
культуры Кубани.

— Я считал важнейшим делом 
своей жизни восстановление исто-
рической справедливости — офи-
циального признания того, что Ку-

банский казачий хор является 
правопреемником войскового пев-
ческого хора,— говорит Виктор Гав-
рилович. — Спасибо губернатору 
Николаю Игнатовичу Кондратен-
ко, который в свое время поддер-
жал инициативу и помог ей осуще-
ствиться.
Он часами может говорить о до-

революционном коллективе, его 
репертуаре, певческом и музы-
кантском хорах. И о просветителе 
Кубани Кирилле Россинском, по 
инициативе которого был основан в 
1811 году хор (именно его старани-
ями открылось здесь в свое время 
немало храмов). Неслучайно и то, 
считает Захарченко, что последний 
регент Войскового певческого хора 
Григорий Концевич станет в 1936 го-
ду первым художественным руково-
дителем учрежденного в 1936 году 
постановлением Президиума Азово-
Черноморского крайисполкома Ку-
банского казачьего хора.
В истории хора были страшные 

страницы. И одна из них связана как 
раз с именем Григория Концевича, 
который был репрессирован, рас-
стрелян. Его реабилитировали толь-
ко в 1989 году. Об этом и многих 
других моментах истории хора, 
неразрывно связанной с судьбой 
всей Кубани, должна знать мо-
лодежь, считает юбиляр. Об этом 
должны рассказывать в школах и 

профессиональных учебных заве-
дениях.
В 1974 году Кубанский казачий 

хор переживал нелегкое время: 
около года до прихода Захарченко у 
коллектива не было творческого ру-
ководителя, уволились многие веду-
щие солисты, танцоры, музыканты… 
Но Виктор Гаврилович смог всё из-
менить. Перемены начались с ре-
пертуара: Захарченко убедил всех, 
что обязательно нужно исполнять 
народные казачьи песни. Они, в 
том числе и записанные лично Вик-
тором Гавриловичем в станицах и 
на хуторах Кубани, а также казачий 
фольклор становятся основой ре-
пертуара коллектива наряду с пес-
нями советских и кубанских ком-
позиторов. Создана оригинальная 
сценическая система воплощения 
народного музыкального искусства, 
творческая школа русского концерт-
ного исполнительства «фольклора на 
сцене». Уже в 1975 году хор ждал 
триумф: первое место на Всерос-
сийском смотре-конкурсе государ-
ственных русских народных хоров. 
С того времени и началось восхож-
дение творческого коллектива к ми-
ровому признанию. Его любят и ждут 
во многих странах и на всех конти-
нентах, где он выступал. Но самое 
главное — его выступлений всегда 
ждут с нетерпением земляки, кото-

рые любят Кубанский каза-

чий хор и относятся к нему как на-
родному достоянию.

— Что такое Кубанский казачий 
хор? Это уникальное культурное яв-
ление, духовная святыня России. 
Большая честь и великая ответ-
ственность — быть связанным с Ку-
банским казачьим хором, служить 
ему,— признается Виктор Гаврило-
вич. — Моя жизнь будет длиться до 
тех пор, пока я буду нужен ему, род-
ной Кубани. И прервется ровно в тот 
момент, когда я полностью исполню 
свое предназначение и сделаю всё, 
что только можно для славы хора. 
Неслучайно Виктору Гавриловичу 
часто вспоминаются строки из пуш-
кинского «Бориса Годунова»: «Испол-
нен долг, завещанный от Бога мне, 
грешному…» Ровно так он понима-
ет свою миссию на земле по сохра-
нению святыни — Кубанского каза-
чьего хора. И будет исполнять этот 
свой долг до последнего.
Именно поэтому он сегодня го-

ворит о нуждах творческого кол-
лектива — о новой родной сцене 
для Кубанского казачьего хора, 
о необходимости возведения Дома 
для прославленного коллектива, на-
стоящего духовно-культурного цент-
ра для всей Кубани.
Виктор Захарченко оставит потом-

кам огромное наследство, ценность 
которого без преувеличения велика. 
Это в том числе сотни его авторских 
произведений.
Имя Захарченко сегодня извест-

но в научной, педагогической сре-
де, его знает вся Россия! Он — член 
Совета по культуре при Председа-
теле Федерального Собрания РФ, 
член Патриаршего совета и Обще-
ственного совета Союзного государ-
ства России и Белоруссии, полков-
ник Кубанского казачьего войска, 
доктор искусствоведения, действи-
тельный член нескольких академий, 
кавалер ордена Русской православ-
ной церкви преподобного Сергия 
Радонежского, награжден ордена-
ми «Знак Почета», Трудового Крас-
ного Знамени, орденами Дружбы и 
«За заслуги перед Отечеством» двух 
степеней. В 1991 году Виктору Гав-
риловичу была присуждена Государ-
ственная премия РФ как хоровому 
режиссеру. А 12 июня 2016 года 
президент России Владимир Путин 
вручил ему почетный знак лауреата 
Государственной премии РФ в об-
ласти литературы и искусства уже 
как композитору.

— Не медали и звания останутся 
в памяти людской,— считает Виктор 
Захарченко. — Я буду счастлив, если 
мои песни будут жить в народе. Ибо 
совершенно точно уверен, что на-
родное искусство нужно не просто 
сохранять в застывшем виде — его 
необходимо всячески развивать, 
обогащая духовностью и современ-
ными достижениями музыкальной 
культуры.

Марина АДАМОВА
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Уведомление о проведении митинга за от-
ставку мэра Геленджика Виктора Хрести-

на было подано в администрацию города более 
месяца назад. Об этом сообщила журналистам 
организатор митинга — обманутая дольщица 
Надежда Колмыкова. По ее словам, власть 
долго не могла определиться с датой проведе-
ния протестной акции, а затем назначила ми-
тинг на 17 марта у ворот городского кладбища.

— Мэр Хрестин является непосредственным 
виновником того, что мы сегодня здесь, и сей-
час собрались для того, чтобы выразить свое 
возмущение и негодование,— эмоционально 
выступала на митинге Надежда Колмыкова. — 
Где был этот градоначальник, когда у него пря-
мо на глазах выросло 14-этажное здание? Где 
он был, когда людям выдавали свидетельства 
на право собственности? Где он был полгода, 
когда можно было обжаловать решение суда о 
законности этого строения?
Митинг проходил под лозунгом «Виктор Хре-

стин, ты подвел этот город». На одном из плака-
тов, принесенных дольщиками, был изображен 
мэр, а надпись гласила: «Хрестин отправил нас 
на кладбище!» Во время выступлений участники 

митинга все как один требовали его отставки.
В митинге принимали участие обманутые 

дольщики нескольких домов и представители 
кооператива «Морской», который власти горо-
да намерены снести по решению суда.
Строительство 14-этажного дома №79 по ули-

це Красногвардейской началось в 2011 году, а 
в 2013 году было завершено. Собственниками 
квартир в доме являются 440 человек. После 
сдачи дома власти Геленджика, не препятство-
вавшие строительству, через суд потребовали 
признать его незаконной постройкой со ссыл-
кой на то, что земля под домом находится в фе-
деральной собственности.

Но администрация города не сразу обжа-
ловала решение суда, узаконившее дом, 

пропустив положенные по закону сроки. Люди 
же, увидев, что дом построен, начали активно 
приобретать квартиры, и им выдавались на за-
конных основаниях документы на право соб-
ственности, в которых было написано, что зда-
ние введено на основании решения суда. Но 
вскоре начались их хождения по мукам — по 
вине именно местной администрации, счита-
ют дольщики.
Стоит сказать, что более ста человек из че-

тырехсот покупателей жилья в спорном доме 
по Красногвардейской успело получить сви-
детельства о собственности на квартиры, 

остальные так и остались с предварительны-
ми договорами на руках. Большинство приоб-
ретателей — приезжие, они вынуждены теперь 
снимать дорогостоящее жилье в Геленджике. 
Так, 72-летний пенсионер Геннадий Золотухин 
переехал в Геленджик с Дальнего Востока и ку-
пил квартиру в доме по улице Красногвардей-
ской: «Ездил в Геленджик отдыхать, город понра-
вился — красивый. Продал четырехкомнатную 
квартиру в Благовещенске — здесь купил одно-
комнатную. Сейчас оказался без жилья, живу 
по съемным квартирам уже два года». Кстати, 
именно Геннадий Золотухин был несправедли-
во оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что 
стоял в одиночном пикете, пытаясь привлечь 
внимание власти к проблеме дома по Красног-
вардейской, 79. При этом его пенсия — всего 
12 тысяч рублей.
Известно, что дом на 72 квартиры, в который 

он вложил свои деньги, был построен в 2004 
году по программе переселения пенсионеров 
с севера за счет денежных средств Ханты-Ман-
сийского автономного округа, который вложил 
в строительство 30 миллионов рублей. С 2004 
года дом пытались сдать в эксплуатацию. И толь-

ко в 2011 году застройщик все-таки добился 
решения суда, что он является пользователем 
данного здания. Этим же решением обязали 
администрацию оформить кадастровый па-
спорт, но после этого администрация переда-
ла участок под домом основному арендатору, 
на земле которого и начали строить этот дом.
И арендатор вместо того, чтобы отдать зем-

лю застройщику, передал ее третьим лицам, 
которые решением суда переоформили дом 
в свою собственность. А решение суда боль-
ше полугода лежало под сукном и только после 
требований инвесторов было выложено в Ин-
тернете. В результате были потеряны 30 мил-
лионов бюджетных средств Ханты-Мансийско-
го автономного округа.
А люди почти семь лет живут как на порохо-

вой бочке.
Например, участвовавшим в митинге доль-

щикам — собственникам квартир по улице 
Дзержинского, 2, пришлось самим достраивать 
дом. Представитель инициативной группы дома 
Ирина Вещикова рассказала, что квартиры они 
приобретали в 2010 году в строящемся здании:

— Мы приехали сюда из разных городов, мы 
проехали не одного застройщика, не одну ри-
елторскую компанию. Нам все сказали: у нас 
так заведено — вы сейчас покупаете кварти-
ру, а потом мы их узакониваем. Послушав од-

ного, второго, третьего, подумала, что, навер-
ное, так оно и есть.
По ее словам, квартиры продавались до 

2014 года, в 2015-м строительство было за-
морожено, застройщик сообщил дольщикам 
об отсутствии средств на достраивание. На об-
щем собрании было принято решение изыскать 
собственные средства и достроить дом за свой 
счет. С администрацией города было заключе-
но мировое соглашение, где зафиксировано, 
что власти дают дольщикам два месяца на до-
стройку дома. В администрации обещали прод-
лить этот срок, утверждают собственники дома 
по улице Дзержинского.

— Мы не просили помощи у власти. Собра-
ли сами еще 19 миллионов рублей. И, когда 
мы дом закончили, всё сделали, осталось толь-
ко подключить газ… У нас всё было оплачено, 
экспертиза пройдена, администрация, видимо, 
дала указание горгазу не подключать: дом идет 
под снос. Мы спрашиваем: «На каком основа-
нии под снос?» — «А вы не уложились в два ме-
сяца»,— вспоминает Ирина Вещикова.
Она отметила, что по истечении двух месяцев 

подписано распоряжение о сносе их дома. Не-
сколько раз дольщики пытались оспорить рас-
поряжение в суде, но им было отказано в удов-
летворении исковых требований.
По словам собственников, сейчас в доме 

живет многодетная мать Татьяна Масиенко. В 
квартиру, где нет тепла и горячей воды, она с 
четырьмя детьми и внуком вселилась из-за от-
сутствия жилья.

— В Чебоксарах продала трехкомнатную квар-
тиру с разрешения опеки на приобретение жилья. 
Все документы этого дома предоставила в опе-
ку. Всё проверялось, еще материнский капитал 
вкладывала… А потом мы три года ходили мимо 
дома. В прошлом году решила, что хватит: заеха-
ли и живем,— рассказала женщина,— пришлось 
утеплять квартиру, застеклить балкон. В кварти-
ре отапливается лишь спальня, воду приходится 
греть в чайнике, а готовить — на электрической 
плитке. У нас это единственное жилье. Соцзащита 
проверила, в каких условиях я содержу детей. Их 
всё устроило: есть ученический стол, есть спаль-
ное место, а всё остальное — роскошь, наверное?

Требования участников митинга об отстав-
ке мэра Хрестина поддержали члены ко-

оператива «Морской». Администрация выгоня-
ет рыбаков с причала, которым они пользуются 
уже семьдесят лет. Это единственное место в 
геленджикской бухте, откуда простые горожа-
не могут выйти в море.

— Эта земля, оказывается, понравилась 
каким-то большим дяденькам,— говорил на ми-
тинге Валерий Крутин. — Мы переживаем за 
наш причал. Пожалуйста, поймите: это жизнь 
десятков людей. Оставьте в покое причал! Дай-
те людям возможность просто отдыхать, ловить 
рыбу, кататься семьями…
Члены кооператива «Морской» уверены: ад-

министрация умышленно сохраняла неразбе-
риху в документах, чтобы в нужный момент 
предъявить свои права на прибрежный уча-
сток, в благоустройство которого рыбаки вло-
жили немало сил и средств.
Митинг поднял и другие наболевшие пробле-

мы. Многодетным семьям Геленджика не пре-
доставляют земельные участки, которые по-
ложены им по закону. Есть много вопросов к 
работе управляющих компаний, в городе вы-
сокие тарифы на услуги ЖКХ и подключение к 
сетям, а качество услуг низкое.
По итогам митинга была принята резолюция, 

в которой участники закрепили требования об 
отставке главы города. Со своими требовани-
ями они решили обратиться к депутатам го-
родского собрания Геленджика, к губернатору 
Краснодарского края.

Марина СМИРНОВА

Геленджик больше не может 
разговаривать шепотом!

Обманутые дольщики Геленджика (дома по улице Красногвардейской, 79, Дзержинского, 2, и не только) и представители 
рыбацкого кооператива «Морской» в субботу, за один день до выборов президента РФ, провели санкционированный ми-
тинг за отставку главы города-курорта Виктора Хрестина. Акция, как это ни парадоксально, прошла у ворот городского клад-
бища. Это место согласовали власти, тогда как организаторы митинга просили о площадке в центре города. Впрочем, если 
вспомнить, как летом прошлого года в Геленджике жители 14-этажного дома, отправленного властью под снос, перекры-
ли гробами федеральную трассу М4 «Дон», то кладбищенская тема, получается, уже неслучайна в истории про дольщиков…

Мнения
Елена Трифонова:
— Количество пострадавших исчисляется 

тысячами. И это многовато для такого ма-
ленького города, как Геленджик. Мы счи-
таем, что персональную ответственность 
за творимые безобразия несет лично гла-
ва города Виктор Хрестин.

Виктор Беньяш:
— Центр Геленджика, в пяти минутах 

ходьбы от администрации города: грун-
товые дороги, разбитые, с обочинами и 
рытвинами… Самая красивая бухта чер-
номорского побережья — в ней опасно ку-
паться! Санэпидстанция запрещала эксплу-
атацию пляжей. Почему? Потому что в них 
производится выброс ливневых стоков. 
Все парковки застроены. Город задыхает-
ся от точечной застройки, от самовольной 
застройки. Кто виноват в этом? Хрестин!

Татьяна Шамова:
— Считаю, что права в том, что продол-

жаю борьбу за свою квартиру. Она у меня 
в собственности… Я ходила, смотрела и ле-
леяла надежду, что вот эта квартирка, в ко-
торой будет удобно жить дочери-инвалиду, 
внуку-инвалиду. Что это рядом с морем, что 
они свою болезнь будут лечить только мо-
рем. Потому что их болезни неизлечимы. 
А что на самом деле получается?

Евгения Стрижкова:
— В доме по Красногвардейской более 

шестидесяти процентов собственников — 
пенсионеры. Больше тридцати человек — 
инвалиды первой и второй группы. И вете-
раны труда, и с маленькими детками люди, 
которые вынуждены жить в ужасных ус-
ловиях. Виктор Александрович, услышьте 
нас, перестаньте вести грязные игры. Вер-
ните наше жилье!

Георгий Колесниченко:
— Нам обещали, что после реконструк-

ции причал останется на том же самом 
месте. А сами объявили нас самостроем, 
хотя мы вместе с ними участвовали в ре-
конструкции… А потом оформили это всё 
на себя. Разве так поступают нормаль-
ные люди?

Юлия Сырбу, 
Ирина Вещикова:
— Мы говорили — почему два месяца? 

Мы не успеем. У нас нет опыта в строитель-
стве шести- и пятиэтажных домов. Он гово-
рит: ничего, мы вам потом пролонгируем… 
Они нам сказали: вы будете ходить к нам и 
каждый месяц носить фотоотчеты... Когда 
мы пошли подключать газ, когда уже ста-
ло холодать, нам сказали: извините, ваше 
мировое не существует, потому что оно у 
вас просрочено! Смешно? Молчать боль-
ше не можем! Геленджик больше не мо-
жет разговаривать шепотом!
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— Мой сын Женя родился с четырьмя поро-
ками сердца. После операции на сердце был 
отек мозга, даже дышать не мог самостоятель-
но. Два месяца на аппарате искусственного ды-
хания, питание через зонд. В годик весил пять 
килограммов. Ко мне участковый кардиолог 
приходила с вопросом: «Как? Он еще жив?» — 
рассказывает Наталья Белоголовцева.
Благодаря титаническим усилиям родителей, 

Женя сел в три года. Пошел в шесть.
— Я маниакально боролась за то, чтобы сын 

ходил. Можно сказать, это была моя личная 
битва за Сталинград,— поясняет мама Жени.
В том, что детский церебральный паралич 

не лечится, классическая медицина не сомне-
вается. Наталья Белоголовцева и ее сын Женя 
уверены: «Лечится!» Когда парню было уже за 
двадцать, когда он, несмотря на все проблемы 
со здоровьем и непохожесть на остальных, за-
кончил школу и поступил в театральный инсти-
тут, семья попала на американский горнолыж-
ный курорт. И Женя встал на лыжи.

— То, что занятия горнолыжным спортом по 
специальной методике на сегодняшний день — 
самый эффективный способ реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями, говорю 
вам как мама ребенка с ДЦП. Женя начинал 
кататься с помощью специального устройства, 
удерживающего человека в вертикальном по-
ложении,— слайдера, буквально через три заня-
тия он уже перешел на поддержку с помощью 
обычной лыжной палки. У него полностью из-
менилась пластика, увеличился диапазон дви-
жений, ушел сердечный горб. А ведь до этого 
мы больше десяти лет занимались плавани-
ем. Доктора мне говорили, что сын никогда 
не сможет делать каких-то элементарных ве-
щей, даже расчесаться — недоступно ему будет 
это движение. А посмотрите на него: и расче-
сывается, и руками двигает как угодно. Навер-
ное, у него никогда не будет пластики здорово-
го человека, но и полностью здоровых сейчас 
мало,— рассказывает Наталья Белоголовцева.
Необычный эффект горнолыжного спорта 

объясняется довольно просто. Стоя на неста-
бильной опоре — склоне, в жесткой фиксации — 
горнолыжных ботинках и слайдере, тело начи-
нает посылать сигналы в мозг, а тот в свою 
очередь включает скрытые резервы. Проис-
ходит пассивная мобилизация позвоночника, 
активизируется недооцененная мышечная па-
мять, и перестраиваются ментальные связи.

— Видя, какой эффект оказывают занятия гор-
ными лыжами на нашего ребенка, мы реши-
ли создать в России программу «Лыжи мечты». 
Она начала работать в 2014 году. Естествен-
но, прежде всего мы ориентировались на лю-
дей с диагнозом «детский церебральный пара-
лич». Сегодня в программе участвуют и люди с 
аутизмом, синдромом Дауна, слепые, слепо-
глухонемые. Занятия горными лыжами помо-
гают людям с посттравматическими и постон-
кологическими состояниями,— рассказывает 
руководитель программы терапевтического 
спорта «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева.
Программа началась с девяти человек. Сегод-

ня центры «Лыж мечты» работают в 24 россий-
ских регионах, на 46 горнолыжных курортах. 
Число участников, а значит, и поправивших 
свое здоровье уже более шести тысяч.

— Нашу методику смело можно назвать уни-
кальной. За рубежом подход к инвалидам 
абсолютно другой. Их не стараются лечить, 
а пытаются дать им все необходимые приспо-
собления, чтобы человек мог социализиро-
ваться, чтобы ему были доступны те же воз-
можности, что и здоровым людям. Не можешь 
ходить — тебе коляска, не двигается рука — спе-
циальный рычаг и так далее. Мы же идем по 
пути получения результата и улучшения состо-
яния здоровья участников нашей программы. 
Так, ребятишки с ДЦП начинают ходить, малы-
ши с аутизмом, которые не реагируют на внеш-
ний мир,— разговаривать. Мы не только разра-
ботали методику, но и наладили производство 
необходимого оборудования в России,— пояс-
няет Наталья Белоголовцева.
В этом году «Лыжи мечты» дошли и до Куба-

ни. Уникальная программа терапевтического 
спорта начала работу на курорте «Роза Хутор» 
в Сочи. Буквально за два месяца ее участника-
ми стало более семидесяти человек с пробле-
мами здоровья. По программе здесь работают 
шесть инструкторов, прошедших специальную 
подготовку.

— На занятия в горы Сочи стремятся попасть 
со всей России. Мы заметили, что наибольшего 

эффекта участники программы достигают, ког-
да занимаются в рамках так называемых се-
мейных каникул. Пока ребенок проходит курс 
тренировок, обычно их минимум десять, роди-
тели могут отдохнуть, подышать воздухом, сами 
стать на лыжи и кататься вместе. Поверьте, это 
гораздо эффективнее, чем в режиме обычной 
жизни периодически возить ребенка на заня-
тия. Кроме того, это дает большую психологиче-
скую разгрузку всей семьи. Поэтому мы рады, 
что начали реализацию программы на курор-
те «Роза Хутор» в Сочи. Здесь есть все условия 
и для детей, и для взрослых, чтобы находиться 

вместе. А побывать там, где проходили зимние 
Олимпийские игры,— мечта любого человека. 
Для участников нашей программы заниматься 
на олимпийских трассах — это как стать участ-
никами чемпионата мира,— пояснила Наталья 
Белоголовцева.
На занятиях в горах Сочи уже побывали 

представители пятнадцати регионов страны. 
Восьмилетний Тимур Бочкарев приехал из Ря-
зани. В программе «Лыжи мечты» мальчик с 
детским церебральным параличом участвует 
уже три года. После первого курса он начал хо-
дить — до этого Тимуру требовалась посторон-
няя помощь.

— Мы заниматься начали в Рязани. Когда уз-
нали, что есть возможность приехать в Сочи, 
сразу же подали заявку. Одно дело — трениро-
ваться на трассе длиной триста метров, дру-
гое — длиной несколько километров,— делится 
впечатлениями папа Тимура Виталий Бочка-
рев.
На курорт «Роза Хутор» Дима Витязев при-

летел с Ямала. В десять лет у него случилась 
страшная болезнь — онкология позвоночника. 
Шесть лет борьбы за жизнь, в итоге врачам при-
шлось удалить семь сантиметров позвоночни-
ка. Дима оказался полностью обездвижен. По-
сле занятий по программе «Лыжи мечты» он 
начал перебирать ногами. Сегодня уже сам 
пересаживается из коляски в машину. На лето 
планы амбициозные: начать ходить с палками.

— В этом сезоне занятия по программе 
«Лыжи мечты» на курорте «Роза Хутор» прохо-
дили бесплатно. В ходе специального благотво-
рительного матча с участием звезд хоккея было 
собрано более двух с половиной миллионов ру-
блей. Эти деньги были переданы для участни-
ков программы. Сегодня полностью бесплат-
ные занятия для всех участников помимо Сочи 
проходят только в двух центрах: в «Охта Пар-
ке» в Санкт-Петербурге и в Ханты-Мансийске, 
на базе Центра адаптивного спорта,— расска-
зывает основатель программы «Лыжи мечты» 
Наталья Белоголовцева.
Итак, зимой лыжи. А что же летом? Летом 

«Лыжи мечты» переходят на ролики. Для этого 
специалисты программы разработали специ-
альные устройства, колеса, которые крепятся 
к горнолыжным ботинкам, и вертикализатор с 
большой подвижностью.

— Помимо занятий на роликах у нас есть и 
другие программы, которые включают прак-
тически все игровые виды спорта, волейбол, 
баскетбол и так далее. Это не тот баскетбол, 
когда играют люди на колясках. Это специаль-
ные упражнения, которые позволяют челове-
ку делать то, что он может, постоянно увеличи-
вая диапазон движений,— поясняет Наталья 
Белоголовцева.
Как и любое полезное начинание в нашей 

стране, пока программа «Лыжи мечты» дер-
жится на инициативе родителей и доброй воле 
социально ответственного частного бизнеса. 

Исключением является школа в Ханты-Мансий-
ске, которая поддерживается региональными 
властями. Именно поэтому сегодня перед соз-
дателями школы стоит новый вызов. Закрепить 
полезную инициативу законодательно.

— Законодательное закрепление позволит 
нам внести занятия горными лыжами в инди-
видуальный план реабилитации инвалидов. Се-
годня такие планы по большей части содержат 
медикаментозную поддержку, массаж, лечеб-
ную физкультуру. Но это не может сравниться 
с эффектом от занятий горными лыжами. На-
пример, у моего ребенка нет невропатолога. 
А зачем? Не хочу еще раз услышать, что такие 
заболевания не лечатся. Другого врачи пока 
не предлагают,— поясняет руководитель про-
граммы «Лыжи мечты» Наталья Белоголовцева.
Программу терапевтического спорта «Лыжи 

мечты» поддерживает Министерство спорта 
России, специалисты Института имени Лес-
гафта, Всероссийский научно-исследователь-
ский институт физи-

ческой культуры, Российский государственный 
социальный университет, в ее экспертный со-
вет входят ведущие медики страны. При этом 
законодательная инициатива поможет решить 
сразу целый пласт проблем. Прежде всего — ус-
ловия для занятий людей с ограниченными воз-
можностями здоровья должны будут появиться 
на всех спортивных объектах страны.

— Поддержка властей в регионах дает очень 
хорошие результаты. Например, мы подписа-
ли соглашение с губернатором Московской 
области, благодаря которому специалисты не-
скольких реабилитационных центров региона 
и сотрудники муниципальных спортивных школ 
прошли курс подготовки по реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями «Лыжи 
мечты. Ролики». Московская область на се-
годня — лидер по количеству центров работы 
«Лыжи мечты». Когда люди видят положитель-
ные результаты, находятся деньги и на обору-
дование, и на подготовку специалистов. Бла-
годаря изменениям в законодательстве, мы 
перестанем зависеть от доброй воли частных 
курортов или полагаться на инициативу роди-
телей больных ребятишек. Все объекты будут 
обязаны создать условия для занятий людей с 
ограниченными возможностями здоровья,— 
отмечает Наталья Белоголовцева.
Решится и еще одна проблема — подготовка 

инструкторов. Сегодня в нашей стране их всего 
около трехсот человек. При этом, в отличие от 
студентов физкультурных вузов, которые учат-
ся несколько лет, для подготовки инструктора 
«Лыж мечты» достаточно шести дней.

— Работать с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья желающих пока немно-
го. Это сложно. Инструкторы «Лыж мечты» — пре-
жде всего люди с особым складом души. А уже 
затем они профессионалы, виртуозно владею-
щие горными лыжами, которые прошли курс 
дополнительной подготовки. В рамках обучения 
мы показываем, как обращаться с оборудо-
ванием, изучаем различные виды поддержек, 
учим общаться с детьми с разными проблема-
ми здоровья, в том числе ментальными,— по-
яснила Наталья Белоголовцева.
Законодательные инициативы — дело небы-

строе. К тому же никто пока четко не понима-
ет, как правильно их оформить. В соответствие 
с «дорожной картой», которую команда «Лыж 
мечты» разработала с Агентством стратегиче-
ских инициатив, на это понадобится года три. 
Пока специалисты ведут исследовательскую ра-
боту, подтверждающую положительный эффект 
горнолыжной терапии. Шесть тысяч участников 
программы уже ощутили его на себе. Встать 
на «Лыжи мечты» необходимо еще многим. По 
данным Всемирной организации здравоохра-
нения, число людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к 2020 году превысит двад-
цать процентов населения страны.

Ирина СИЗОВА

На лыжах за здоровьем
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК»
02.45, 03.05 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗА-
КОНИЯ»

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, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»

13.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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 «Холостяк» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 16.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«УЛИЦА»
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
05.00 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Х/ф «НА-
ЗАД В СССР»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА»
13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.25 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)

14.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
18.00, 00.00, 05.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СВАТЬИ»
02.25 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
04.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.35 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 «Взвешенные люди» (16+)
03.00 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. (16+)
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ»
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гвардия России». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Несъедобная 
доставка»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 13.10, 
15.15, 18.50 Новости.
07.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все на 
Матч!
08.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени. (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Тюмени. (0+)
11.10 Футбол. Перу - Хорватия. 
Товарищеский матч.(0+)
13.15 Футбол. Мексика - Исландия. 
Товарищеский матч.(0+)
15.50 Футбол. Нидерланды - Англия. 
Товарищеский матч.(0+)
17.50 Тотальный футбол.
18.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. Португалия - Нидер-
ланды. Товарищеский матч.Прямая 
трансляция.
00.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ»
02.15 Футбол. Уругвай - Чехия. 
Товарищеский матч.(0+)

04.15 Д/ф «Высшая лига»
04.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нокауты. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
09.30, 02.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 01.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Фрайбургский барочный 
оркестр.
16.00 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ»
01.00 Х/ф «САНКТУМ»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «СКОР-
ПИОН»

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 «Все по-взрослому» (6+)
10.45 «Академия домашних дел» (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, 12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Факты. « (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
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, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко. (12+)
11.40 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 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, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Франции. Товарищеский 
матч.Прямой эфир. По окончании - 
программа «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Послед-
ний миг»
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 
ТРЕХ»

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, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00, 05.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«УЛИЦА»
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 
01.35, 02.30, 03.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА»
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.45, 05.15 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СВАТЬИ»
02.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
02.50 М/ф «Как приручить дракона»
04.40 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: 
БОГИ АРЕНЫ»
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
02.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 17.00, 20.40 Новости.
07.05, 17.05, 23.40 Все на Матч!
08.55 Футбол. «Ливерпуля» - «Леген-
ды Баварии». Товарищеский матч.
Легенды (0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
14.00, 03.55 Тотальный футбол. (12+)
15.00 Футбол. Португалия - Нидер-
ланды. Товарищеский матч.(0+)
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55, 20.45 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - К. Хаммер. Бой за 
титул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)
21.40 Футбол. Германия - Бразилия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
00.00 Футбол. Англия - Италия. 
Товарищеский матч.(0+)
02.00 Футбол. Колумбия - Австралия. 
Товарищеский матч.(0+)

04.55 Футбол. Мексика - Хорватия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век.
12.20 «Гений»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина»
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный 
оркестр.
15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избранник»
18.45, 02.00 Д/ф «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвластная 
времени»
21.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького»
21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ»

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГРИММ»
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, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 11.55, 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+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» 
(12+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.20 «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+)
00.20 «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, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Главное 
сейчас» (16+)
09.25, 16.00 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 МАРТА



Четверг, 22 марта 2018 года 12

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Митта. Мастер 
катастроф»
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ»

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, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«УЛИЦА»
03.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ»
05.00 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА»
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.25, 03.20 Х/ф «КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.20, 05.05 Д/ф «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС»
18.00, 23.55, 05.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СВАТЬИ»
02.20 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА»
06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2»
03.00 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. (16+)
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ»
02.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
02.25 Х/ф «ОПЕКУН»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Футбол. Мексика - Хорватия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00, 
18.45, 20.50 Новости.
07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 (12+)
09.30 Футбол. Англия - Италия. 
Товарищеский матч.(0+)
11.30 Футбольное столетие. (12+)
12.00, 21.30 «Россия футбольная» 
(12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из Сыктывкара.
14.00 Футбол. Бельгия - Саудовская 
Аравия. Товарищеский матч.(0+)
16.45 Футбол. Египет - Греция. 
Товарищеский матч.(0+)
18.50 Футбол. Россия - Франция. 
Товарищеский матч.Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)
22.00 Александр Поветкин. Знаковые 
поединки. (16+)
23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ»

01.40 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - К. Хаммер. Бой за 
титул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)
03.25 Д/ф «Борьба за шайбу»
04.30 Футбол. Германия - Бразилия. 
Товарищеский матч.(0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 15.55 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвластная 
времени»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина»
15.10, 01.35 Фрайбургский барочный 
оркестр.
16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 Д/ф «Это надо живым»
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+)
11.55, 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 «Он, Она и Ребенок» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край добра» (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 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Главное 
сейчас» (16+)
09.25 «Простые истории» (12+)
09.35, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
11.15, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ПОЛУНОЧИ»

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, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-13»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 04.55 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«УЛИЦА»
03.00 THT-Club. (16+)
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.20, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.40 Д/ф «Понять. Простить»
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)

13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СВАТЬИ»
02.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
03.10 Т/с «СТУДЕНТЫ»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
02.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры»
02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00 
Новости.
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 Все 
на Матч!
09.05 Футбольное столетие. (12+)
09.35 (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
11.55 «Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего» (12+)
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
15.30 Футбол. Мексика - Хорватия. 
Товарищеский матч.(0+)
17.30 Обзор товарищеских матчей. 
(12+)
18.30 Д/ф «Утомлённые славой»
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. (0+)
00.30 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Дина-
мо-Казань». Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. (0+)
02.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»
04.15 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. 
Кабайель. Трансляция из Монако. 
(16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век.
12.15, 02.00 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина»
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный 
оркестр.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 Д/ф «Пряничный домик»
16.25 «Ближний круг»
17.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма»
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву»
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «НАВИГАТОР»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край добра» (6+)
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+)
11.55, 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 Д/ф «Это надо живым»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
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, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Главное 
сейчас» (16+)
09.25 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Queen». «Городские 
пижоны»
01.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС»
03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»

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, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура. (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.20 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00, 19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2»
21.30 Т/с «ШУБЕРТ»
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 Д/ф «Таинственная Россия»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
03.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
05.05 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА»
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55, 23.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД»
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
04.25 Д/ф «Предсказания: 2018»
05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ»
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС»
01.15 Х/ф «НЕЧТО»
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
05.20 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
00.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК»
02.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2: 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.

15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры»
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена»
01.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
03.05 «Петровка, 38»
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости.
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все на 
Матч!
08.55 Футбол. Дания - Чили. Товари-
щеский матч.(0+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара.
14.45 Футбол. Перу - Исландия. 
Товарищеский матч.(0+)
16.50 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Р. Форд. Трансляция из 
Краснодара. (16+)
17.50 Все на футбол! (12+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
21.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Р. Копылов - А. 
Алиханов. Р. Пальярес - А. Хизриев. 
Прямая трансляция из Москвы.
00.30 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»

09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров»
12.40 «Энигма»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина»
15.10 Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скарлатти.
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни 
о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
17.40 Д/ф «Дело №»
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «BLOWUP»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ДИПАН»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА»
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»
23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ»
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.15, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)

10.25 «Факты. Наука» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.05 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.40 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 Д/ф «Это надо живым»
21.30, 02.30 «Своими руками» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
01.25 «Край футбольный» (6+)
01.50 «Край аграрный» (12+)
02.15 «Афиша» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 «Главное 
сейчас» (16+)
09.25 «Линия жизни» (12+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
18.30 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
15.00 Х/ф «ВИТЯЗЬ». БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
16.00 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ»
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»
03.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:40 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ»
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «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+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.10 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00, 21.00 Песни. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
03.40 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
05.15 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.25, 19.15, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
03.10, 04.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
02.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
04.20 «Тест на отцовство» (16+)

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 «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30, 04.25 М/ф «Дом»
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
23.50 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ»
02.05 Х/ф «ТРИ ИКС»

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 03.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ»
01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ»

ТВЦ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка.

06.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
08.30 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.55 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена»
09.45 Х/ф «ОПЕКУН»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер»
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА»
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Гвардия России». Спецрепор-
таж. (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
04.25 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
05.15 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)

МАТЧ!

06.30, 12.05, 16.25, 21.50 Все на 
Матч! (12+)
07.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
09.30 Все на футбол! (12+)
10.00, 11.55, 21.25 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
11.25, 21.30 (12+)
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
14.30 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Лас-Пальмас» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
22.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
01.30 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.
03.30 Футбол. ПСЖ - «Монако». 
Кубок французской лиги. Финал. (0+)
05.30 «Высшая лига» (12+)
06.00 Обзор товарищеских 
матчей. (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»
08.25 М/ф «Мультфильмы»
09.05 Д/ф «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
11.35 «Власть факта»
12.15, 01.25 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии»
13.00 Великие мистификации.
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Торже-
ственная церемония открытия в Боль-
шом зале Московской консерватории.
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.55 «Искатели»
18.40 Д/ф «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.00 «Агора»
22.00 К 150-летию со дня рождения 
Максима Горького. Вечер-посвяще-
ние в МХТ им. А. П. Чехова.
00.35 Концерт Ареты Франклин.
02.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с 
«ВОЛШЕБНИКИ»
15.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»
17.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА»
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3»
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ»
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.35, 13.15, 17.05, 
02.40 «Топ-5» (12+)

09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Край добра» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Интервью» (6+)
11.00, 03.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00, 02.15 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
15.45 «Арт. Интервью» (12+)
16.00 «Выбирай» (12+)
16.15 «Он, Она и Ребенок» (12+)
16.30 Д/ф «Это надо живым»
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 04.25 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
10.40 «Линия жизни» (12+)
12.05 «Грани безграничного» (12+)
12.30, 14.35, 18.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Место происшествия» 
(12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
18.40, 01.40 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
21.05 «Город. Парламент» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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23 марта 2018 года — с 09:00 до 20:00;
24 марта 2018 года — с 10:00 до 15:00;
23 апреля 2018 года — с 09:00 до 20:00;
24 апреля 2018 года — с 09:00 до 20:00.
Акция проводится в инспекциях ФНС Рос-

сии на всей территории Российской Феде-
рации.
В дни открытых дверей сотрудники налого-

вых органов разъяснят следующие вопросы:
— о возможностях подключения к интернет-

сервису «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц»;

— о наличии (отсутствии) обязанности де-
кларирования полученного ими дохода и не-
обходимости уплаты с него налога;

— о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
— о порядке заполнения налоговой декла-

рации по НДФЛ;
— о наличии (отсутствии) задолженности 

по НДФЛ;
— как воспользоваться компьютерной про-

граммой по заполнению налоговой декла-
рации с помощью ПО «Декларация» в элек-
тронном виде;

— о получении налоговых вычетов и дру-
гие вопросы, возникающие у налогопла-
тельщиков.

ИФНС России №1 по г. Краснодару

Внимание!
Федеральная налоговая служба 

проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ —

по информированию граждан о на-
логовом законодательстве и порядке 
заполнения налоговых деклараций по 
налогу на доходы физических лиц.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. «Про-
сти меня за любовь»
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
15.20 Концерт Максима Галкина. К 
Дню смеха.
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ»
03.00 Модный приговор.
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.25 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 Х/ф «АКУШЕРКА»
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «КВАРТАЛ»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 Мартиросян Official. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК»
03.30 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»
11.40 «Уличный гипноз» (12+)
12.15, 13.15, 14.20, 15.15, 16.20, 
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.15, 
22.10, 23.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
00.05 «Большая разница» (16+)
02.00, 03.00, 
04.00 Т/с «ДЕСАНТУРА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.25 Х/ф «НАХАЛКА»
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...»
02.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
04.25 «Тест на отцовство» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45, 08.00 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.10 М/ф «Реальная белка»
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
13.45, 01.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ»
17.10, 19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.15 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА»
23.50 Х/ф «88 МИНУТ»
04.00 Новогодний задорный юбилей. 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ»
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ»
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ»
18.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1»
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
07.45 Фактор жизни.
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
10.25 «Берегите пародиста!» (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Месть тёмных сил»
15.55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
16.40 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы»
17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ»
21.05, 00.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ»
01.10 Х/ф «УМНИК»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 11.35, 15.55, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
07.30 «Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего» (12+)
08.00 Футбол. «Севилья» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. (0+)
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 
22.25 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
11.00 «Автоинспекция» (12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансийска.
13.05 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
14.50 «Россия футбольная» (12+)
15.20 Д/ф «Утомлённые славой»
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.
18.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.30 «День Икс» (16+)
23.30 Д/ф «Верхом на великанах»

01.30 Д/ф «Тренер»
02.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
(0+)
04.45 Д/ф «Пантани: Случайная 
смерть одарённого велосипедиста»

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «ПОВОД»
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ». «ЛИМОН-
НЫЙ ТОРТ». «БАБОЧКА». «ТРИ 
ЖЕНИХА»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.
13.45 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10, 00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА»
16.05 Д/ф «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера.
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/ф «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в 
сфере классического искусства.
01.50 «Искатели»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 
«ГРИММ»
14.45 «Шерлоки» (16+)
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
19.00 Х/ф «САХАРА»
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
23.30 «Призрак опера» (16+)
00.00 «Кабельное ТВ» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3»
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 12.30, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Спорт. Интервью» (6+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Выбирай» (12+)
11.00, 01.40, 04.15 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.45, 03.50 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ»
16.30, 23.45 «Море откровений» (16+)
17.30, 00.15 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.30, 03.35 «Работаю на себя» (12+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.40 «Интервью» (6+)
19.30, 03.05 «Как это работает?» (12+)
20.00 «Невинные открытия Андрея 
И.» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
00.40 «Афиша» (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 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.20, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «О спорте спорно» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
12.45 «Простые истории» (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 «Грани безграничного» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
21.40 «Место происшествия» (12+)
01.05 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 АПРЕЛЯ

СООБЩЕНИЯ

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КМСК на имя Назара Руфат оглы Кирьянова.
● Студенческий билет, выданный КТЭК на имя Валерии Александровны Костровской.
● Студенческий билет, выданный РУК на имя Кирилла Витальевича Бумакова.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка

Заказчик  работ :  Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Агрокомплекс  «Ейский», ИНН: 
2361011438, ОГРН 1142361000760, 
адрес: Краснодарский край, Ейский 
р-н, п. Комсомолец, ул. Молодежная, 
д. 30; тел. 8 (988) 363-00-03.

Исполнитель работ: кадастровый 
инженер Наталья Юрьевна Гришко, 
квалификационный аттестат №23-
11-927, выданный 29 декабря 2011 

г., почтовый адрес: 353680, г. Ейск, 
ул. Армавирская, 45/6, ООО «Бланк», 
эл. адрес: blank-2009@mail.ru, тел. 
(86132) 2-18-52.
Кадастровый  номер и адрес 

исходного  земельного участка: 
23:08:0000000:142, Краснодарский 
край, Ейский район, с/о Красноармей-
ский, пашня, с 1-75, к 11, 12, с 1-88, к 
26, 42, 43, с 1-76, к 1, 2, 3, 4, с 1-89, к 
28, 29, 30, 31, 32, 42.
С момента опубликования дан-

ного извещения в течение тридца-
ти дней все заинтересованные лица 
и (или) их законные представители 
могут ознакомиться с проектом ме-

жевания земельного участка, напра-
вить предложения о доработке про-
екта межевания земельного участка, 
а также согласовать либо направить 
возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земель-
ного участка (при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельную долю) по адресу: 
Краснодарский край, Ейский район, 
г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6, ООО 
«Бланк», пн. — пт., с 08:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

Сообщение о созыве собрания 
участников общей долевой

собственности

Администрация Калининского сель-
ского поселения муниципального обра-
зования Калининский район на основа-
нии ст. 14.1. Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников доле-
вой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
23:10:04 01 000:16, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Калинин-
ский район, установлено относитель-
но ориентира в границах плана земель 
ООО «Калининский СПК», расположен-
ного в границах участка, о проведении 
общего собрания по предложению 
ООО «Калининское» со следующей по-
весткой дня.

Повестка дня

1. Выборы лица, уполномоченного от 
имени участников общей долевой соб-
ственности земельного участка с када-
стровым номером 23:10:04 01 000:16, 
расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Калининский район, установ-
лено относительно ориентира в грани-

цах плана земель ООО «Калининский 
СПК», расположенного в границах 
участка, действовать без доверенности 
при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного ка-
дастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка.

2. Об условиях договора аренды зе-
мельного участка, сформированного за 
счет земельных долей, при множествен-
ности лиц на стороне арендодателя с ка-
дастровым номером 23:10:04 01 000:16, 
расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Калининский район, установ-
лено относительно ориентира в грани-
цах плана земель ООО «Калининский 
СПК», расположенного в границах 
участка, с ООО «Калининское» (ОГРН 
1092310001750, ИНН 2310138490, КПП 
233301001, адрес: 353780, Краснодар-

ский край, Калининский район, ст. Кали-
нинская, ул. Советская, 42/1).

Общее собрание участников долевой 
собственности земельного участка с ка-
дастровым номером 23:10:04 01 000:16 
назначается на 10 час. 00 мин. 11 мая 
2018 года. Место проведения собрания: 
Краснодарский край, Калининский рай-
он, станица Калининская, ул. Ленина, 
д. 163 (в помещении кинотеатра «Со-
временник» ст-цы Калининской). Нача-
ло регистрации участников собрания: 
с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. 11 
мая 2018 года по месту проведения со-
брания. При прохождении регистрации 
каждому участнику собрания необходи-
мо иметь паспорт и подлинник свиде-
тельства о государственной регистра-
ции права на земельную долю.

Участникам долевой собственности 
земельного участка с кадастровым но-
мером 23:10:04 01 000:16, желающим 
получить дополнительную информацию 
по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, необходимо об-
ращаться к секретарю приемной главы 
администрации Калининского сельско-
го поселения с 08:00 до 12:00 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, или по 
тел. 8 (86163) 22-3-51 по адресу: Крас-
нодарский край, Калининский район, ст. 
Калининская, ул. Советская, 40.
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Хотите подать претензию?

Нужна судебная защита?

Купили бракованный товар?

Исполнитель нарушил договор?

ЖМИ
ВОЛШЕБНАЯ КНОПКА

(861) 2-535-000

Не об этом ли вы мечтали?
Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей

komitetzp.ru/

ВНИМАНИЕ!
Прошу откликнуться соседа по СНТ 

«Нива», ул. Виноградная, 84, ст. Елизаве-
тинская, по вопросу межевания.

Тел. 8 (918) 443-91-06

ПРОДАЮ
Дом — 75 кв. м в ст. Елизаветинской. 

В доме имеется свет, вода, отопление, сан-
узел, кухня-гостиная, две спальни, ванная, 
котельная. Земли пять соток.

Тел. 8 (918) 443-91-06.

Россельхозбанк в 2017 году 
рос быстрее рынка
Россельхозбанк (РСХБ) продемонстрировал уверенные 
финансовые результаты по итогам 2017 года, в частности, 
показав рост кредитного портфеля выше среднего уров-
ня по рынку — почти до двух триллионов рублей. Об этом 
сообщается в годовой финансовой отчетности по между-
народным стандартам (МСФО).
Кредитный портфель удалось нарастить за прошедший год на 8,9 процента на 

фоне увеличения спроса на банковские услуги со стороны предприятий россий-
ского АПК и восстановления отечественной экономики. В том числе кредитный 
портфель юрлиц увеличился на 8,4 процента и превысил 1,6 триллиона рублей, 
портфель физлиц прибавил 11,1 процента, составив 363,4 миллиарда рублей.
Активы банка по состоянию на 31 декабря 2017 года превысили 2,8 трил лиона 

рублей — прирост составил 17,3 процента.
Эксперты высоко оценивают динамику показателей банка, объясняя их взве-

шенной и эффективной политикой менеджмента. В частности, доктор экономи-
ческих наук, профессор Никита Кричевский назвал финансовые итоги работы 
банка за прошлый год выдающимися. «Когда в банк пришла новая команда, си-
туация там была катастрофическая. Фактически, это был разграбленный банк. 
Не зря сегодня против бывших топ-менеджеров банка и заемщиков возбуждены 
десятки уголовных дел и некоторые доведены до суда. И когда пришла команда 
Дмитрия Патрушева, вопрос стоял даже не о спасении, а о ликвидации банка. 
Но всего за несколько лет работы этих людей ситуация выправилась карди-
нально»,— сказал он. Эксперт также обратил внимание на более высокий рост 
кредитного портфеля в банке, чем в среднем по рынку — на 9 процентов против 
3,5 процента среднерыночных. Он отметил и существенную динамику привле-
чения клиентских средств.

«Депозиты и вклады выросли на 40 процентов. Я нисколько этому не удивля-
юсь, потому что Россельхозбанк — это опорный финансовый институт в аграр-
ном комплексе, и главное, что банк в состоянии кредитовать и предлагает хо-
рошие условия для того, чтобы люди получили кредиты»,— сказал Кричевский.
По итогам 2017 года депозиты и остатки на счетах клиентов РСХБ достигли 

2,2 триллиона рублей. В общем объеме привлеченных ресурсов доля клиент-
ских средств возросла с 68,7 до почти 82 процентов. Показатели долгосрочной 
ликвидности Россельхозбанка в очередной раз стали рекордными: соотношение 
кредитов и депозитов на 31 декабря составило 89,3 процента против 114,6 про-
цента на аналогичный период 2016 года.
Продолжилось снижение доли средств, привлеченных на международном рын-

ке капитала, в совокупных обязательствах банка. На 31 декабря 2017 года она 
уменьшилась до 5,3 с 14,7 процента по состоянию на конец 2016 года. Кроме 
того, в прошлом году банку удалось погасить еврооблигации и субординирован-
ный кредит в объеме, эквивалентном 172 миллиардам рублей.
В целях реализации задач в области финансовой поддержки агропромышлен-

ного комплекса и расширения кредитования других приоритетных отраслей, опре-
деленных стратегией развития банка, его акционерный капитал был увеличен на 
50 миллиардов рублей. «Докапитализация банков их акционерами — обычная 
мировая практика. Вливания в капитал позволяет им увеличивать объемы биз-
неса. У РСХБ акционер государство, которое поддерживая банк, понимает, что 
каждый вложенный в капитал рубль позволит увеличить финансирование реаль-
ного сектора экономики страны в разы»,— подчеркивает Кричевский.
В отчетном году банк поддерживал высокую операционную эффективность. 

Так, чистый процентный доход увеличился за год на 12 процентов — до 63,3 мил-
лиарда рублей. Банк продолжил повышать эффективность своих затрат, сокра-
тив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резер-
вов (Cost/Income) до 48,1 процента против 61,4 процента в 2016 году.
В целом, по мнению Кричевского, дальнейшее развитие банка будет идти в 

таком же поступательном направлении: «Я знаю эту команду и верю в ее силы, 
в тот опыт, который они приобретают».

https://lenta.ru/news/2018/03/20/rshb/

Реальное снижение 
кадастровой 
стоимости.

Работаем на результат

Тел. 8 (800) 775-66-85

8(800) 267-12-16
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Реклама

О руках, вине и Бетховене
За 48 часов до концерта с Кубанским симфоническим ор-

кестром и юной скрипачкой Анютой Байкашовой, на кото-
ром будет звучать музыка И. Брамса, Н. Паганини и Э. Элгара, 
Владимир Александрович выходит на сцену Муниципального 
концертного зала. Приветствует младшего коллегу Максима 
Журавлева, что вот-вот поведет за собой «Премьер-оркестр», 
скрипку-концертмейстера, надевает радиомикрофон.

— Стоп, очень хорошо, молодцы,— останавливает маэстро 
звучание Дивертисмента фа мажор Моцарта. — Понимаешь, 
Максим, ты сейчас занимаешься констатацией, а дирижер 
не должен делать ни одного лишнего движения и уж точно 
не держать в руках «сетку». Попробуй управлять плечом, голо-
вой. Ребята вступили не вместе — кто виноват?

— Я виноват. 
— Ты должен иметь ясное представление о том, что ты хо-

чешь услышать. Приведу пример: один из известных совет-
ских дирижеров, в прошлом струнник, переехал в Лондон и 
планировал подирижировать Третью симфонию Бетховена с 
прекрасным симфоническим оркестром. Репетиция. Сыгра-
ли. «Еще раз»,— говорит дирижер. Сыграли. «Еще раз»,— вновь 
говорит дирижер. А ему отвечают: «А зачем?» — и на этом его 
карьера закончилась. Зачем лишний раз гонять музыкантов? 
Застольная работа дирижера над партитурами и умение до-
биться от оркестра желаемого звучания самыми простыми 
методами — в этом и заключается наше мастерство.

О щедрости и кормчих
Теперь место за пультом занимает худрук и дирижер 

«Премьер-оркестра» Даниил Червяков, а пространство зала 
наполняет Серенада для струнного оркестра П. Чайковского. 
«О чем эта музыка?» — спрашивает его Владимир Понькин. — 
«О величии русской души, о бесконечности». — «Вот и достань 
правой рукой одну стену, а левой — другую».

— Можно я твоей правой рукой подирижирую? Не всплески-
вай! Эти всплески должны в сто раз меньше употребляться, 
и тогда твой жест будет дорогого стоить,— маэстро Понькин 
управляет оркестром руками маэстро Червякова.

— Я просто щедрый на жест,— парирует худрук «Премьер-
оркестра».

— Нет, ты — девальватор,— строг прославленный маэстро. — 
Шутки в сторону. Дирижер — ответственная и публичная фигура: 
и выражение твоего лица за пультом, и эстетический, и психоло-
гический настрой — всем этим ты показываешь оркестру при-
мер. Как говорил Лист, «дирижеры не гребцы, мы — кормчие». 

…После класса Понькина окружают музыканты: благодарнос-
ти сменяются предложением сыграть звучавшие сочинения 
отдельной программой — и Владимир Александрович согла-
шается. Так к запланированному на 19 апреля выступлению 
Кубанского симфонического оркестра с музыкой С. Прокофье-
ва, К. Дебюсси и М. Равеля в афише МКЗ добавляется кон-
церт 17 апреля с «Премьер-оркестром» из дивертисментов 
Моцарта и Серенады для струнного оркестра П. Чайковского.

«Скрябин — Чайковский» 
30 марта, 19:00, Муниципальный 
концертный зал (ул. Красная, 122)

Концерт авторского цикла главного дириже-
ра Кубанского симфонического оркестра Де-
ниса Ивенского «Русские классики». Прозвучат: 
Концерт для фортепиано с оркестром А. Скря-
бина (солист — лауреат международных конкур-
сов Максим Тимофеев, Ростов-на-Дону), «Ро-
мео и Джульетта» и «Торжественная увертюра 
„1812 год”» П. Чайковского.

«Все наоборот» 
1 апреля, 17:00, 

Дворец искусств «Премьера»

Музыкальный шарж режиссера-постанов-
щика Жанны Пономаревой и коллективов 
КМТО «Премьера». Бывают дни, когда в День 
смеха вовсе не до смеха. Привычный ход ве-
щей ломает появление Незнакомца. Смеша-
лось всё: жанры, реплики, коллективы, балет, 

акробаты, зрители и даже… полиция с собака-
ми! Чем закончилась эта история?

«Из коллекции шедевров» 
6 апреля, 19:00, 

Муниципальный концертный зал 

Вечер органной музыки, за пультом красно-
дарского органа марки «Рудольф фон Бекке-
рат» его бессменный хранитель, заслуженный 
артист Кубани Михаил Павалий. В программе 
концерта музыка композиторов: И. С. Баха, 
Р. Шумана, М. Регера и др.

«Паганини гобоя» 
8 апреля, 19:00, 

Муниципальный концертный зал

«Премьер-оркестр» под управлением его ди-
рижера Даниила Червякова и лауреат между-
народных конкурсов Алексей Балашов (гобой, 
Москва) исполнят музыку И. Баха, Г. Генде-
ля, Т. Альбиони, Г. Доницетти, А. Паскулли и 
Р. Уильямса.

«Вечер симфонической музыки» 
12 апреля, 19:00, 

Муниципальный концертный зал

Кубанский симфонический оркестр под 
управлением Дениса Ивенского, а также лау-
реат международных конкурсов Владимир 
Филатов (скрипка, Ростов-на-Дону) исполнят 
Концерт для скрипки с оркестром И. Брамса, 
увертюры «Манфред» Р. Шумана и «Рюи Блаз» 
Ф. Мендельсона.

«Тайна за семью печатями, 
или Фантастическое 

путешествие по Правилам 
дорожного движения» 

12 апреля, в 10:30;
13 апреля, в 10:30 и 13:00, Дворец искусств

Замечательный детский спектакль режиссера 
Жанны Пономаревой соединил в себе историю 
о геройстве и героизме, квест, хореографию 

Александра Драчкова, рэп молодого компози-
тора Александра Бащука, необычные костюмы 
и декорации художников «Премьеры» Натальи 
Галкиной, Алены Удаловой и Жанны Валяевой.

Премьера спектакля «Дьявол» 
19 и 20 апреля, в 18:30; 20—21 апреля,

в 18:00, Молодежный театр (ул. Седина, 28)

Над премьерой спектакля по повести Л. Толстого 
«Дьявол» в инсценировке молодого драматурга 
Аси Волошиной работает петербургская постано-
вочная команда: режиссер Денис Хуснияров, ху-
дожник Эмиль Капелюш, художник по свету Игорь 
Фомин и композитор Виталий Истомин.

«Магия Солнца» 
21 апреля, 17:00, Дворец искусств

«Песни и танцы народов мира» — таков под-
заголовок этой программы Музыкального шоу- 
театра «Премьера» и режиссера Владимира Лыт-
ченко и большой интернациональной команды 
хореографов, с которыми зритель путешествует 
вокруг Земли. «Магия Солнца» — это четыреста 
костюмов и более двадцати номеров.

ВПЕРВЫЕ! 
28 марта, в 19:00, в Муниципальном кон-

цертном зале (ул. Красная, 122) пройдет ин-
терактивная лекция «Театральный этикет: 
прошлое и современность». В преддверии кон-
церта из цикла «Русские классики» 30 марта 
специалист по этикету Ярослава Анабарская 
познакомит публику с театральным этикетом и 
дресс-кодом XIX и XXI веков. Вход свободный.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото КМТО «Премьера»

Диалоги дирижеров
17 апреля, в 19:00, в Муниципальном концертном зале Краснодарского творческого 
объединения «Премьера» (ул. Красная, 122) художественный руководитель Кубанского 
симфонического оркестра, народный артист России Владимир Понькин встанет за пульт… 
камерного «Премьер-оркестра»: этот необычный творческий альянс стал результатом 
недавнего мастер-класса маэстро.

Весенняя афиша


