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Горноспасатели на службе 
и в будни, и в праздники

Двадцать седьмого декабря в стране отмечается День спа-
сателя. Но такова эта опасная, сопряженная с постоянным 
риском для жизни служба, что она не предполагает выход-
ных. Пока строители ведут опасные работы — наземные или 
подземные, задача спасателей — контролировать безопас-
ность, не допускать человеческих жертв. О работе горноспа-
сателей — в номере.

«Москва» — жилой комплекс, 
где приятно жить, куда 
хочется возвращаться

Звездные часы и дни 
Ленинградского 
района

Строительная компания АО МПМК «Краснодарская-1» 
создала уникальную территорию, где учтено всё необхо-
димое, создающее тот комфорт, о котором мечтает лю-
бой человек. О красивом и качественном жилом ком-
плексе читайте в номере.

Звездные часы — это время величайше-
го труда, упорства, напряжения, подвиг лю-
дей, который слит с поворотным моментом 
в судьбах коллектива, региона, края. О дос-
тижениях района в уходящем году, каким 
он запомнится ленинградцам — в номере.
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КАТАЛИЗАТОРЫ 
ПРОГРЕССА

Поздравляем 
юридическую компанию 

«Золотое правило»!
Поздравляем нашего давнего парт-

нера — юридическую компанию «Зо-
лотое правило» с победами этого, 
2017-го, года. А их было немало — 
больших, резонансных и незамет-
ных, каждодневных, но которые под-
водят прочный фундамент под успех 
будущего дня. Уже давно завоевав 
уважение своих клиентов и каждый 
раз оправдывая их доверие и ожи-
дания, в этом году юридическая ком-
пания «Золотое правило» получила 
признание профессионального со-
общества страны, попав в тройку 
лидеров по Южному федеральному 
округу в престижнейшем рейтинге 
работающих в России юридических 
компаний «Право.Ru-300» в специа-
лизации «Арбитражное судопроиз-
водство». И эта высокая оценка про-
фессиональных заслуг юридической 
компании не может не вдохновлять 
на достижение новых результатов!
Желаем всем сотрудникам «Золо-

того правила» больших успехов в но-
вом, 2018 году!

Коллектив газеты «Кубань сегодня»

Материал о буднях и успехах ЮК «Зо-
лотое правило» читайте на 3-й стр.

Пусть год будет добрым!

Грядущий 2018 год перешагнет порог под покровительством Земля-
ной Желтой Собаки — умного, верного и миролюбивого животного. Если 
быть точным, Год Собаки наступит 16 февраля 2018 года, но никто же 
не мешает нам встретить этот праздник так, чтобы символ наступающе-
го года радовал своим вниманием и покровительством.
Как встречать новый, 2018 год, что приготовить, как красиво укра-

сить дом, квартиру и елку? И в конце концов, в чем выйти к гостям и 
не обидеть символ года — собаку?

Год Собаки-2018: как и где встречать
Конечно же, в кругу любимых и родных людей. Вы можете встретить 

Новый год в кругу семьи или закадычных друзей, главное, чтобы цари-
ла атмосфера дружбы и веселья.
Чтобы выразить свое почтение хозяйке года и привлечь удачу в Год 

Собаки, следует выбрать наряд, который ей понравится. Учтите, что Соба-
ке не понравятся слишком вычурные и пышные наряды. Не понравят-
ся ей и пестрые рюши, блестки и другие различные сияния и переливы, 

поэтому отдайте предпочтение нарядам спокойных тонов. Не сердите 
Собаку, напоминая ей о ее конкурентах, надевая одежду леопардовых 
и тигровых расцветок. Желательно отдать предпочтение классическому 
стилю. А раз Собака Земляная и Желтая, то становится ясно, каким цве-
там надо отдать предпочтение. Одежда должна быть коричневых, жел-
тых, золотистых, бежевых тонов.

Что должно быть на новогоднем столе
Как вы уже поняли, на Год Собаки основными новогодними блюда-

ми на праздничном столе должны стать мясные блюда, которые могут 
быть какими угодно и поданы в любом виде: заливного, буженины, сви-
ной рульки, стейка на гриле, отбивных, шашлыка, холодца, утки или ку-
рицы, различных мясных паштетов и т. д. Кроме этого на новогоднем 
столе-2018 обязательно будут в почете любые нарезки из колбасы или 
ветчины, а также различные мясные закуски и салаты.

(Окончание на 5-й стр.)

А Новый год всё ближе... Что-то чудесное есть в переполненных магазинах, новогодних детских утрен-
никах, запахе мандаринов и хвои, мерцающих огнях вечернего города, елочных шарах и гирляндах… 
Никакой другой месяц не интригует так предвкушением волшебства, сказки, как предновогодний 
декабрь. И даже люди какие-то другие — подобревшие, загадочные — одним словом, новогодние…

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю 

вас с Новым годом и Рождеством 
Хрис товым!
Пусть наступающий 2018 год 

станет годом процветания, ста-
бильности, экономического бла-
гополучия, позитивных перемен, 
принесет только хорошие новос-
ти и будет полон счастья и любви.
Желаю нашим читателям и парт-

нерам счастья, здоровья, тепла 
и самых приятных впечатлений, 
светлых и радостных событий. 
Пусть все ваши мечты и заветные 
желания исполнятся в новом году 
и он принесет только самые поло-
жительные эмоции и прекрасное 
настроение.
Счастливого вам Нового года и 

Рождества Христова!

Главный редактор краевой газеты 
«Кубань сегодня» 

Андрей АРЕНДАРЕНКО

Битва патриота
Яблоневые сады в станице Ленинградской поража-

ют всем: масштабом, урожайностью, стопроцентной нату-
ральностью продукта и собственным перерабатывающим 
производством. И невозможно представить, что молодое, 
перспективное предприятие — гордость района и Кубани 
кому-то мешает. Газовики, а именно Кущевское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», утверждают, что 
при строительстве логистического центра не соблюдено 
безопасное расстояние от оси газопровода… Требование 
одно: снести строения.

12–13
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        Друзья!

Председатель Законодательного Собрания
Краснодарского края

Ю. А. БУРЛАЧКО

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Уважаемые 
жители Кубани!

Региональный политический совет Краснодар-
ского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» тепло и сердечно поздравляет вас с Но-
вым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники мы всегда встречаем с самы-

ми светлыми чувствами и добрыми надеждами. 
Пусть 2018 год откроет новые возможности и го-
ризонты в осуществлении планов и проектов в са-
мых разных областях, будет полон приятных собы-
тий и впечатлений!
Искренне желаем вам здоровья, благополучия и 

стабильности, исполнения всего самого заветного. 
Пусть в новом году вам покорятся новые верши-
ны, сбудутся мечты и обретут реальное воплоще-
ние намеченные цели!

Секретарь 
регионального 

отделения партии 
Н. П. ГРИЦЕНКО

Завершается 2017 год. Он был особенным для края, юбилейным.
К своему 80-летию Кубань подошла экономически стабильной, крепкой, сплоченной.

Наша экономика развивается, многие отрасли показывают рост выше, чем в России.
Мы снова собрали рекордный урожай, приняли огромное количество туристов. Впервые за долгое 

время нарастили темпы в промышленности, за которой видим будущее.
Мы построили восемь новых школ, и уже в следующем учебном году в них начнут учиться наши дети. 

А на 2018-й запланировано строительство еще десяти школ.
Конечно, хочется больше. Нашему краю нужно больше больниц, детских садов, дорог, парков, хорошего, 

обустроенного, доступного жилья.
Все это мы будем делать. Ведь наши достижения, рекорды — это лучший способ выразить любовь родному 

краю. И не только в юбилейный год.
Мы часто слышим, что Кубань называют житницей и здравницей России. Но Кубань — это и великая труженица.
Все вместе, одной большой семьей мы стремимся сделать наши города, станицы, хутора красивее и лучше.
Спасибо за ваш труд, дорогие земляки, за ваши стремления и, главное, за искреннюю заботу о крае.
Друзья! В новогоднюю ночь каждый мечтает о простом человеческом счастье: чтобы в доме был мир и 

благополучие, чтобы дети росли здоровыми и успешными, чтобы наши родители не болели.
Пусть в новом году это настоящее счастье согревает жизнь каждой кубанской семьи.
Пусть этот год будет добрым для всех нас, для нашей любимой Кубани и России! С праздником, дорогие земляки!

Уважаемые коллеги, 
партнеры и ветераны 
строительной отрасли!

Дорогие жители всей нашей 
прекрасной Кубани!

Новый год — это особая пора, когда мы подводим итоги, намечаем пла-
ны на будущее, настраиваясь на осуществление задач, которые ставит пе-
ред нами жизнь.
Строительство уже много лет является признанным локомотивом эко-

номики страны. И мы, понимая всю ответственность перед смежниками 
и перед жителями Кубани, для которых мы строим, постоянно повышаем 
темпы своей работы, качество и безопасность возводимых сооружений.
Не бывает простых задач и легкого времени. Но на то в нашей отрасли и 

трудится много профессионалов, которые радеют за процветание Кубани, 
за завтрашний день отрасли и готовы принимать участие в возведении са-
мых сложных объектов, в подготовке рабочих и инженерных кадров, в совер-
шенствовании технологий строительства и производства стройматериалов.
Следующий год будет насыщен событиями государственной важности: 

18 марта предстоят выборы Президента РФ. Нас ждет чемпионат мира по 
футболу, и одной из площадок проведения его матчей будет, как известно, 
сочинский стадион, в возведении которого принимали участие строители 
нашего Регионального объединения строителей Кубани — первой в ЮФО 
саморегулируемой организации в строительстве. В следующем году по все-
му краю и в столице Кубани, в частности, члены РОСК планируют ввести в 
строй десятки красивых и таких необходимых нашим землякам социальных 
объектов, в числе которых школы, детские сады, поликлиники и, конечно, 
современное жилье со всей необходимой инфраструктурой и парковками.
Хочется от всей души пожелать в новом году всем здоровья и удачи, успе-

хов в осуществлении больших и малых задач на благо нашей родной Кубани.
Мира и счастья вам!

Председатель совета РОР «Союз «СРО «РОСК», 
координатор Национального объединения строителей по ЮФО, 

депутат Законодательного Собрания Краснодарского края 
Б. З. ТУТАРИШЕВ
Члены совета: 

А. С. Аванесян, А. Л. Залуцкий, Ю. И. Иванов, Ю. А. Клещенко, А. М. Климов, 
Н. В. Кусик, С. В. Мартынов, Г. Б. Назарьев, А. М. Ниров, А. И. Притыка, 

И. Г. Сердюк, Г. И. Хачак, Г. Т. Ушаков, С. Г. Яковлев
Генеральный директор 

Л. Н. САНЧУК

Счастья и исполнения желаний!
Дорогие жители Кубани! От имени ректората и всего коллектива Кубанского 

государственного технологического университета примите самые искренние 
поздравления с наступающим 2018 годом и Рождеством!
В преддверии этих светлых и наполненных приятными надеждами праздни-

ков даже взрослые верят в чудо! Город расцветает новогодними огнями и краска-
ми, а радостное ожидание добрых перемен входит в каждый дом и каждую семью.

 В историю города, а вместе с ним и КубГТУ вписана еще одна страница, насыщенная яр-
кими и значимыми событиями. Мы вступаем в 2018 год — год столетия со дня основания нашего 
учебного заведения. Пусть наступающий год будет наполнен новыми достижениями, творческими 
идеями, радостными событиями и хорошими новостями. Желаем вам здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и стабильности! Пусть осуществятся ваши самые заветные мечты, а рядом всегда 
будут родные люди и близкие друзья!

Ректор КубГТУ, профессор 
Т. В. БАРХАТОВА

Дорогие жители 
и гости 

Краснодарского края!
Примите искренние поздравления 

с наступающим новым, 2018 годом и 
Рождеством Христовым!
Уходящий год был насыщен события-

ми, значимыми для нашей любимой Ку-
бани и страны в целом. Свои радости 
и трудности произошли в жизни каж-
дого из нас.
Желаю, чтобы рядом с вами всегда 

были близкие люди: пусть с их поддерж-
кой легко преодолеваются все препят-
ствия, а достижения — приумножаются. 
Пусть всё складывается благополучно и 
на работе, и дома!
Впереди самые добрые праздники. 

Желаю вам оставить в стороне все за-
боты и провести время в кругу семьи. 
Пусть сбудутся ваши надежды на луч-
шее, а следующий год принесет еще 
больше удачи.
Желаю, чтобы начинания были успеш-

ными, чтобы ваши идеи воплощались в 
жизнь, а труд всегда был оценен по до-
стоинству!

Ректор Кубанского ГАУ, 
депутат ЗСК ,

профессор А. И. ТРУБИЛИН

Уважаемые коллеги, 
партнеры, друзья!

Союз «СРО „Краснодарские строители”» ис-
кренне поздравляет вас с новым, 2018 го-
дом и Рождеством Христовым!
Новый год — всеми любимый новогодний 

праздник. Пусть он войдет в каждый дом с 
миром, добром и любовью, оправдает ваши 
надежды, станет временем удачных начина-
ний и свершений, созидания и творчества. 
Пусть в жизни всё ладится, а в доме царит 
любовь и благополучие.
Пусть сбываются мечты, а свет рожде-

ственской звезды станет символом надеж-
ды и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
будет щедрой, благодатной и процветающей 
наша родная Кубань!
Уходящий год был временем напряжен-

ного труда, принятия важных и ответствен-
ных решений, ярких и запоминающихся со-
бытий. Он вместил в себя тысячи больших и 
малых событий, множество дел и осуществ-
ленных планов.
Пусть 2018 год подарит вам крепкое здо-

ровье и отличное настроение, зарядит вас 
неиссякаемой жизненной энергией и опти-
мизмом, принесет в ваш дом счастье и бла-
гополучие, мир и согласие!

Председатель совета союза 
А. Ю. НЕХАЙ, 

исполнительный директор 
Г. А. ХОТ
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Газету «Кубань сегодня» и юридическую компанию 
«Золотое правило» связывает семилетнее плодотвор-
ное сотрудничество. Особые слова благодарности мы 
хотим сказать адвокату, кандидату юридических наук 
Инне Андреевне Арендаренко. Именно ее ценные 
советы и юридическая помощь стопроцентно каж-
дый раз помогали нашей редакции избегать многих 
юридических промахов и отстаивать право на сво-
боду слова в судебных инстанциях.
В этом году юридическая компания «Золотое пра-

вило» стала участником самого масштабного за всю 
историю проекта рейтинга «Право.Ru-300». Его прес-
тиж за восемь лет значительно вырос. И в несколько 
раз по сравнению с 2011 годом, когда рейтинг был 
составлен впервые, увеличилась конкуренция среди 
юридических компаний за попадание в него. Дости-
жения соискателей на попадание в рейтинг «Право.
Ru-300» оценивают известные юристы и аналитики, 
так сказать асы юриспруденции. Среди экспертов 
рейтинга — корпоративные юристы, заказчики юри-
дических услуг, которые знают работу консультантов, 
имеют опыт взаимодействия с юридическими ком-
паниями при реализации проектов.

— Одним из основных критериев рейтинга стали от-
зывы клиентов о работе юридических фирм. В теку-
щем году мы опросили более восьми тысяч клиентов, 
предложили оценить уровень качества работы юрис-
тов, уровень сервиса и соотношение стоимости и ка-
чества юридических услуг,— говорит главный редак-
тор «ПРАВО.ru» Борис Болтянский. — На наш взгляд, 
исследование стало более открытым, прозрачным и 
понятным как для юридических фирм, так и для их кли-
ентов — представителей бизнес-сообщества. Наша 
цель — по-прежнему отражать последние тенденции 
развития юридического рынка, показывать расста-
новку сил и выявлять лидеров по отраслям права.
Борис Болтянский отметил, что одной из самых 

конкурентных отраслей является арбитражное судо-
производство. Поэтому победа краснодарской ком-
пании «Золотое правило» именно в этой специализа-
ции тем более ценна. Сотрудники компании вошли в 
тройку лидеров нашего региона в рейтинге «Право.

Ru-300». И это не сиюминутный успех — он нараба-
тывался годами напряженной, но плодотворной ра-
боты. Из года в год юридическая компания «Золотое 
правило» обеспечивает качественный уровень юри-
дических услуг своим клиентам, гарантирует комп-
лексное сопровождение и защиту интересов биз-
несменов в судах, в том числе по самым сложным 
вопросам, предприниматели доверяют юристам ком-
пании дела на сотни миллионов рублей.

С самого начала компания «Золотое правило» по-
зиционировала себя так: «Мы — команда юристов, 
которые объединены идеей изменить представле-
ние бизнеса Кубани, страны, а возможно, и мира 
о юридической работе...» Но это не пустые слова — 
членам команды «Золотого правила» действительно 
нужен и важен результат. Ведь их успех — это побе-
ды их клиентов. По мнению сотрудников компании, 
нет ничего важнее доверия клиентов, которые на-

деются, что юридическая компания «Золотое пра-
вило» поможет разрешить их самые сложные и за-
путанные судебные дела и проблемы.
На сайте «Золотого правила» можно найти нема-

ло познавательной информации: в разделе «Исто-
рия побед» говорится о тех судебных спорах, где 
сотрудникам компании удалось добыть весомые 
победы для своих клиентов. Важно, что предметом 
гордости компании не всегда являются дела мил-
лионного размаха — порой небольшой по своим 
масштабам и цене спор выливается в такую гло-
бальную и напряженную юридическую работу, что у 
многих опустились бы руки, но только не у предста-
вителей юридической компании «Золотое правило».
Изучая такие истории побед, понимаешь одно: 

самое главное для компании — биться до послед-
него, опираясь на профессионализм, знание зако-
нов и огромный опыт!
Примечательно, что любой предприниматель 

может обратиться в юридическую компанию «Зо-
лотое правило» за советом напрямую и не беспо-
коиться, что за пятнадцатиминутный разговор ему 
предъявят счет на две тысячи рублей. Сотрудни-
ки компании утверждают: «Если вам нужна устная 
консультация, которая потребует двадцать минут, мы 
дадим ее в офисе или по телефону сразу и бесплатно! 
Если так случится, что мы не знаем ответа на за-
данный вопрос, это бросает нам вызов, а значит, 
мы попросим время, найдем ответ и позвоним вам 
сами с консультацией бесплатно! Мы не альтруис-
ты и не служба бесплатной поддержки — прос то 
нам не жалко поделиться знаниями, чтобы помочь 
вам, а значит, и бизнесу региона! Семьдесят пять 
процентов клиентов нашей компании стали тако-
выми после консультации, потому что поняли, что 
мы отвечаем за слова и способны помочь идеями 
и участием. Мы честно расскажем обо всех перс-
пективах дела…»
Сегодня главный приоритет компании — созда-

ние высокого уровня профессионального сервиса 
клиентов. И сотрудники «Золотого правила» далеко 
продвинулись в достижении этой цели!

Золотое правило — побеждать
Слова, вынесенные в заголовок этой статьи,— девиз краснодарской юридической компании «Золотое правило». Уже много лет она работает 
на Кубани, успешно помогая представителям бизнеса защищать свои права и реализовывать самые амбициозные проекты. И все потому, 
что сотрудникам «Золотого правила» самим не занимать амбиций и энергии, постоянного желания доказывать себе и другим, что они 
способны на покорение самых высоких профессиональных вершин и решение самых сложных задач.

— Каковы главные принципы работы со-
трудников Юридической компании «Золо-
тое правило» с клиентами?

— Конечно, нашему клиенту прежде всего 
важен результат по имеющемуся спору. Поэто-
му все сотрудники отдела судебной защиты 
ориентированы именно на достижение ре-
зультата, на удовлетворение потребности кли-
ента. Работа построена на принципах высоко-
профессиональной культуры общения с клиен-
том и уважения его интересов, которые про-

являются в незамедлительном реагировании на поступающие 
вопросы, информировании о промежуточных результатах по во-
просу и искренней эмоциональной вовлеченности в сопровожда-
емый спор. В нашей компании недопустимо проявление безраз-
личия к клиенту, его нуждам и потребностям.

Высокое качество судебного представительства обеспечи-
вается нами за счет глубоких знаний российского права, сво-
бодного ориентирования в правоприменительной практике, по-
нимания тенденций ее развития по каждому из практикуемых 
направлений. Достижение положительных результатов невоз-
можно без системного самообразования и повышения квали-
фикации практикующих юристов. Для углубления знаний и улуч-
шения показателей эффективности работы мы систематически 
проводим семинары внутри компании, участвуем в бизнес-фо-
румах, изучаем вебинары и всегда в курсе не только последних 
изменений в законодательстве, но и тенденций развития пра-
вовой системы нашего государства в целом.

— Какова формула успеха Юридической компании «Золо-
тое правило»?

— Я уверена, что формула успеха «Золотого правила» — именно 
в тех ценностях, которые озвучены мною выше. Они неукосни-
тельно соблюдаются нами в ежедневной практике и являются 
для нас мерилом собственного труда. И еще: мы — команда! Еди-
ная, крепкая, надежная команда профессионалов, в которой нет 
места внутренним личностным противоречиям, а отношения 
строятся на принципах взаимного доверия, уважения и взаимо-
выручки. Независимо от занимаемой в компании должности, все 
мы общими усилиями делаем одно важнейшее дело: обеспечи-
ваем юридическую защищенность клиента. Делаем это искренне 
и с открытым сердцем, но имея при этом внутренний стержень 
и характер добиваться результата в любых ситуациях.

— Расскажите о ваших наиболее значимых победах 2017 года.
— Так, триумфально завершено нами в текущем году дело 

2014 года о взыскании в пользу арендодателя более 60 мил-
лионов рублей стоимости фактического пользования недвижи-
мостью после признания договора аренды ничтожной сделкой. 
Ответчик яростно сопротивлялся на каждом заседании арбит-
ражного суда, представляя немыслимое количество бессвяз-
ных документов за весь пятнадцатилетний период отношений, 
и не сдавался до последней инстанции, оспаривая судебные 
акты, принятые в пользу нашего клиента.
Еще одним достижением 2017 года можем назвать побе-

ду в трех инстанциях в арбитражном деле о взыскании с на-
шего клиента более 1,9 миллиона рублей за ущерб, якобы 
причиненный Дому культуры в результате выполнения ра-
бот по ремонту кровли в осенне-зимний период. Возмущение 
наше было искренним, когда клиент рассказал о том, что гра-
фик работ по разбору и ремонту кровли именно на ноябрь — 
февраль был определен муниципальным заказчиком, здание 
Дома культуры на протяжении многих лет подвергалось затоп-
лениям ливнями, кровля многократно протекала. Ущерб за 
все мытарства поселковая администрация решила взыскать 
с крайнего — подрядчика по ремонту кровли. С обыватель-
ской точки зрения ситуация ясная, но процесс доказывания 
для освобождения нашего клиента от необоснованных притя-
заний был проведен глобальный. И закономерный результат 
в виде отказа истцу в иске и оставления решения суда в силе в 
вышестоящих инстанциях.
В числе сложных и положительно завершенных судебных дел 

следует упомянуть сопровождаемый нами спор между сетевы-
ми компаниями о взыскании более шести миллионов рублей 
стоимости фактически переданного объема электроэнергии. 
В данном случае на стороне ответчика выступала энерго-
сбытовая компания со всей мощью своих юристов и техниче-
ских специалистов, категорично и решительно настроенных 
не оплачивать энергию, которая была получена с использова-
нием оборудования нашего клиента и передана потребителям 
с получением прибыли. 

Правильно избранная тактика ведения дела и глубокое погру-
жение юристов компании в узкоспециальное законодательство в 
сфере энергетики и электрификации позволили добиться реаль-
ного взыскания в пользу клиента.

Наше главное конкурентное преимущество
Виктория КУРАЕВА, начальник отдела юридического сопровож-
дения бизнеса ООО Юридическая компания «Золотое правило»:

— Юристы нашей компании — это профессионалы высокого уровня, кото-
рые ежедневно разрешают самые сложные и разнообразные вопросы кли-
ентов. Основными принципами работы, золотыми правилами компании яв-
ляются профессионализм, ориентированность на результат, индивидуальный 
подход к каждому клиенту, учет специфики профессиональной деятельности 
заказчика, поиск нестандартных решений.

На мой взгляд, в условиях динамично развивающихся рыночных отношений, 
жесткой конкуренции и постоянно меняющегося законодательства выбранный 

нами подход полностью соответствует ожиданиям наших клиентов, также стремящихся идти в ногу 
со временем и реализовывать самые смелые и прогрессивные идеи! А опыт и знания, нако-
пленные за семь лет существования компании, помогают найти выход из самых неординарных и 
сложнейших ситуаций. Думаю, что именно такая проактивность является нашим конкурентным 
преимуществом, за которое нас ценят постоянные клиенты и которое привлекает новых заказчиков.

Главным достижением нашего отдела в этом уже уходящем году считаю прежде всего наличие 
удовлетворенных качеством наших услуг заказчиков!

Ставим перед собой амбициозные цели
Елена СМОЛЕНСКАЯ, директор по развитию Юридической ком-
пании «Золотое правило»:

— Считаю свою работу самой интересной в мире! Ежедневное соприкос-
новение с практической юриспруденцией одновременно с необходимостью 
отслеживать тенденции развития рынка — мои основные задачи. Но, как по-
казывает практика, и этого мало: без креативных идей, не создавая «вау-эф-
фекта» для клиентов своими смелыми идеями и нестандартным подходом, мы 
не стали бы теми, кем стали.

Главное в моей профессии — видеть, как наша компания растет и движет-
ся вперед. Заряжая друг друга своей энергией, каждый из нас приводит ком-

панию к достижению высоких результатов. В декабре этого года Юридическая компания «Золотое 
правило» вошла в число сильнейших, по данным всероссийского рейтинга «Право.ru-300», и мы 
не останавливаемся на достигнутом. Нами разработана стратегия развития до 2020 года включи-
тельно: в ее рамках мы ставим перед собой еще более амбициозные цели и задачи.

Движемся в верном направлении
Мария ГРИШАЙ, коммерческий директор, партнер ООО Юри-
дическая компания «Золотое правило»:

— Я стала партнером компании три года назад. Юридический бизнес казал-
ся мне сферой, совершенно оторванной от клиента, где информация подает-
ся порционно и в специфической юридической терминологии. Но уже первые 
переговоры с компанией убедили меня в ее уникальности.

Сегодня руководители организаций не готовы довольствоваться результатом 
по конкретному вопросу — они хотят понимать механизм возникновения проб-
лемы, знать и внедрять законные способы экономии, стремятся обезопасить 
свой бизнес от судебных тяжб, сотрудничать с органами власти на правовой 

основе. И мы щедро делимся своими знаниями с предпринимателями и видим результаты. 
А значит, движемся в верном направлении.

Что такое Юридическая компания «Золотое правило»?
Это сильная и слаженная команда профессионалов. Мы растим своих специалистов сами 

в духе корпоративных ценностей, среди которых победа, законность, финансовый результат кли-
ента, профессионализм, репутация. Попадание в рейтинг лучших юридических компаний «Право.
Ru-300» — лучшее тому подтверждение.

г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1,

тел. 8 (800) 775-66-85

Очень дорожим каждым нашим клиентом!
Мы попросили начальника отдела судебной защиты ООО Юридическая компания «Золотое правило» Светлану 
МАХНЕНКО ответить на несколько вопросов о своей профессиональной деятельности.

— Я стояла у истоков создания юридической компании «Золотое правило», на моих глазах происходило ста-
новление уникального юридического дела, авторитет которого сегодня признан не только клиентами, но и офи-
циальным рейтингом. На начальном этапе работы единственным приоритетом компании было качественное и 
профессиональное выполнение своей работы, «работа для клиента». Мы «копали» юридические дела так глубо-
ко, чтобы вытянуть результаты для заказчиков по крупицам. И в настоящее время этот подход в компании со-
хранился и дает свои плоды.

Сегодня я сотрудничаю с компанией в статусе адвоката, поскольку юриспруденция для меня перестала быть 
делом предпринимательским. Защита интересов — вот основной приоритет. Но мне отрадно видеть, что те осно-
вы, которые закладывались в компанию, корпоративная культура, которая формировалась изо дня в день, со-
ставляют незыблемый фундамент компании и укрепляются силами сотрудников компании.

Незыблемый фундамент компании
Инна АРЕНДАРЕНКО, адвокат, кандидат юридических наук:
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ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сегодня сфера ЖКХ нередко вызывает недовольство среди населения. До сих 
пор в Краснодарском крае в рейтинге жилищно-коммунальных проблем ведущее 
место занимают жалобы на качество коммунальных услуг, начисление платы 
за них, а также на управление многоквартирными домами. Тем не менее, как 
показывает практика, зачастую подобные обращения связаны с отсутствием 
полноценной информированности граждан в сфере ЖКХ.

Заключаем коммунальный договор

Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей находится в самом центре Краснодара:
улица Красная, 127, офис 28, этаж 2. Телефон горячей линии 8 (861) 217-22-81. Консультации бесплатные

Мария ХАТКИНА,
ведущий юрист комитета по защите 

прав потребителей и предпринимателей

В рамках просвещения мы продолжаем рас-
сказывать о правах потребителей, и на этот раз 
подробно обсудим, какие условия в обязатель-
ном порядке должны присутствовать в догово-
ре о предоставлении коммунальных услуг и как 
он заключается.
Для начала напомню о том, что согласно прави-

лам, утвержденным правительством Российской 
Федерации, исполнителями коммунальных услуг 
могут быть: управляющая организация (УО), ТСЖ 
или кооператив, а также ресурсоснабжающая ор-
ганизация (РСО).
Управляющая организация, товарищество или 

кооператив обеспечивают предоставление ком-
мунальных услуг гражданам посредством заклю-
чения договоров с РСО о приобретении комму-
нальных ресурсов. При этом ТСЖ или кооператив 
не могут быть исполнителями коммунальных ус-
луг до тех пор, пока не заключат такой договор.
Сама же РСО предоставляет коммунальные 

услуги на основании договоров с собственника-
ми и пользователями жилых помещений до за-
ключения договора ресурсоснабжения, а также 
с момента расторжения такого договора. Таким 
образом, РСО считается исполнителем, когда до-
говоры ресурсоснабжения с управляющими ор-
ганизациями, ТСЖ или кооперативами не заклю-
чены или расторгнуты.

Действующие правила предъявляют к догово-
ру, содержащему положения о предоставлении 
коммунальных услуг, серьезные требования, обя-
зывая стороны подробно описывать условия их 
предоставления. В обязательном порядке такой 
договор должен содержать:
а) дату и место заключения;
б) наименование, адрес, реквизиты расчет-

ного счета и иную контактную информацию ис-
полнителя;
в) сведения о потребителе (для физлица — фами-

лия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, контактный 
телефон; для юрлица — наименование, место госу-
дарственной регистрации, контактный телефон);
г) адрес помещения в многоквартирном доме 

или жилого дома, собственникам или пользова-
телям которых предоставляются коммунальные 
услуги, с указанием общей площади, а также 
площади жилых и нежилых помещений, вида дея-
тельности, осуществляемой в нежилом помеще-
нии, количества лиц, постоянно проживающих в 
жилом помещении;
д) наименование предоставляемой потребите-

лю коммунальной услуги или услуг;
е) требования к качеству предоставляемой ком-

мунальной услуги;
ж) порядок определения объема (количества) 

потребленного коммунального ресурса, исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, 
показаний приборов учета или иным регламенти-
рованным правилами способом;
з) сведения о наличии и типе установленных 

приборов учета, дату и место их введения в экс-
плуатацию, дату опломбирования заводом-изго-
товителем или организацией, осуществлявшей 
последнюю поверку прибора учета, установлен-
ный срок проведения очередной поверки, а так-
же порядок и условия приема показаний прибо-
ров учета;
и) периодичность и порядок проведения испол-

нителем проверок наличия или отсутствия при-
боров учета, распределителей и их технического 
состояния, достоверности предоставленных по-
требителем сведений о показаниях таких прибо-
ров учета и распределителей;
к) порядок определения объема предоставлен-

ных коммунальных услуг и размера платы за ком-
мунальные услуги;
л) меры социальной поддержки по оплате ком-

мунальных услуг, предоставленные потребите-
лю коммунальных услуг (в случае предоставле-
ния таких мер);
м) адрес и способ доставки потребителю платеж-

ного документа для оплаты коммунальных услуг;
н) порядок установления факта непредостав-

ления коммунальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, по-
рядок изменения размера платы за коммуналь-
ные услуги при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продол-
жительность;
о) права, обязанности и ответственность испол-

нителя и потребителя;
п) основания и порядок приостановки и огра-

ничения предоставления коммунальных услуг;
р) основания и порядок изменения и растор-

жения договора;
с) срок действия договора.
После подготовки проекта «коммунального» до-

говора исполнитель в лице управляющей орга-
низации, товарищества или кооператива обязан 
его подписать и передать в двух экземплярах соб-
ственнику помещения в многоквартирном доме, 

по почте или иным согласованным способом. 
Причем направить проект исполнитель обязан 
не позднее двадцати рабочих дней с даты заклю-
чения договора управления с управляющей орга-
низацией либо с даты государственной регистра-
ции товарищества или кооператива, выбранного 
для управления домом. Собственник при отсут-
ствии у него разногласий обязан в течение трид-
цати дней со дня получения проекта передать ис-
полнителю подписанный со своей стороны один 
экземпляр договора с приложениями и указани-
ем в нем всей необходимой информации.
Помимо этого для собственников правила-

ми предусмотрена возможность самостоятель-
но инициировать заключение договора о предо-
ставлении коммунальных услуг. Так, собственник 
может обратиться к исполнителю по месту его на-
хождения с письменным заявлением о заклю-
чении такого договора. К заявлению необходи-
мо приложить:

— копию документа, подтверждающего право 
собственности (пользования) на помещение в 
многоквартирном доме (жилой дом);

— копию документа, удостоверяющего личность 
физического лица — собственника помещения, 
либо копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица — собственни-
ка помещения;

— копию документа, содержащего сведения 
об установленных приборах учета, а также доку-
ментов, содержащих сведения, которые дополни-
тельно указываются в договоре о предоставлении 
коммунальных услуг, заключаемом с собственни-
ком (пользователем) жилого дома.
Исполнитель, получивший заявление и прила-

гаемые к нему документы, обязан их зарегистри-
ровать, вернув второй экземпляр с отметкой о 
принятии заявителю. Не позднее десяти рабочих 
дней со дня принятия заявления исполнитель 
обязан выдать заявителю подписанный проект 
договора в двух экземплярах.
К сожалению, в отношениях между собствен-

никами и исполнителями не всегда всё прохо-
дит гладко. Потребитель может не согласиться с 
условиями предложенного проекта договора, со-
держащего положения о предоставлении комму-
нальных услуг.
Для таких ситуаций правилами предусмотрен 

определенный порядок действий. В случае воз-
никновения у сторон разногласий собственник 
в течение тридцати дней передает исполнителю 
протокол разногласий к проекту договора. В свою 
очередь исполнитель в течение тридцати дней со 
дня получения протокола обязан известить соб-
ственника о принятии договора в его редакции 
либо об отклонении протокола разногласий с ука-
занием причин.
Если сторонам не удается договориться мир-

ным способом, собственник вправе передать воз-
никшие при заключении договора разногласия 
на рассмотрение суда. Собственник также впра-
ве обратиться в суд с требованием о понуждении 
заключить договор о предоставлении коммуналь-
ных услуг в случаях, когда исполнитель уклоняет-
ся от его заключения.
В этих случаях условия, по которым у сторон 

имелись разногласия, будут определяться в соот-
ветствии с решением суда.
Заключение договора ресурсоснабжения обя-

зательно как для управляющих компаний и ТСЖ, 
так и для ресурсоснабжающих организаций. Един-
ственными основаниями для отказа в заключении 
такого договора согласно правилам может явить-
ся только то, что степень благоустройства много-
квартирного или жилого дома не позволяет пре-

доставить потребителю коммунальную услугу или 
услуги, либо то, что организация, в которую для 
заключения договора обратился потребитель, 
не имеет возможности и правовых оснований 
предоставления коммунальной услуги.
В случае отказа от заключения договора по ука-

занным основаниям исполнитель обязан в пяти-
дневный срок со дня обращения заявителя уве-
домить его об отказе от заключения договора с 
указанием причин такого отказа.
Учитывая, что оказание коммунальных услуг 

для собственников является жизненно необходи-
мым, представление заявителем неполного паке-
та документов или неправильное их оформление 
не являются основанием для отказа в заключе-
нии договора об их предоставлении. В этом слу-
чае исполнитель в срок, не превышающий пять 
рабочих дней со дня получения документов, обя-
зан письменно сообщить заявителю о допущен-
ных несоответствиях и порядке их устранения, 
а в случае представления не всех документов из 
числа обязательных — сообщить заявителю наи-
менование организаций (учреждений) и их адре-
са, по которым заявитель может получить недо-
стающие документы. После этого исполнитель 
приостанавливает рассмотрение документов 
без их возврата заявителю вплоть до получения 
от заявителя недостающих документов. При этом 
срок ожидания составляет шесть месяцев со дня 
приостановления их рассмотрения. Если в тече-
ние этого времени недостающие документы так 
и не будут получены, исполнитель вправе пре-
кратить рассмотрение заявления и возвратить 
представленные документы заявителю. В этом 
случае для заключения договора, содержащего 
положения о предоставлении коммунальных ус-
луг, заявителю необходимо будет подавать заяв-
ление повторно.
Договор, содержащий положения о предо-

ставлении коммунальных услуг, вступает в силу 
и является обязательным для сторон со дня его 
подписания обеими сторонами. Условиями до-
говора может быть предусмотрено, что права и 
обязаннос ти сторон возникают с более поздней 
даты после даты вступления этого договора в силу.
Более подробную информацию, а также поря-

док составления жалобы вы сможете узнать, вос-
пользовавшись следующими контактами:

— Государственная жилищная инспекция 
Краснодарского края: 350020, г. Краснодар, 
ул. Красная, 176—178; официальный сайт: http://
www.gzhi-kuban.ru; контактные телефоны: 8 (861) 
259-44-03, 8 (861) 259-10-30, 8 (861) 251-64-36;

— Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Краснодарскому краю: 
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; 
электронная почта: upravlenie@kubanrpn.ru; офи-
циальный сайт: www.23.rospotrebnadzor.ru; кон-
тактный телефон 8 (861) 259-36-86;

— Муниципальное казенное учреждение му-
ниципального образования город Краснодар 
«Управление жилищного хозяйства»: 350033, 
г. Краснодар, ул. Товарная, 4; электронная почта: 
mu_ujh@krd.ru; контактный телефон 8 (861)267-
34-23;

— Прокуратура  Краснодарского  края : 
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Советская, 39; офи-  
циальный сайт: http:// 
prokuratura-krasnodar.ru;  
контактные телефоны:  
8 (861) 268-47-24,  
8 (861) 200-95-39, 
8 (861) 268- 
50-01.

В следующем выпуске расскажу о правах исполнителей, 
а также об обязанностях, которые они несут перед потребителями 
коммунальных услуг. Следите за рубрикой «Школа грамотного 

потребителя». Это интересно, познавательно и полезно!

Подошел к концу 2017 год. Для потребителей он 
был очень насыщенным и сложным. Непростые от-
ношения с Западом напрямую коснулись потреби-
тельской сферы. Однако действующие санкции стали 
для наших производителей мощным стимулом соз-
давать новые товары внутри собственного рынка, 
а также улучшать качество уже имеющегося ассор-
тимента продукции.
Вместе с тем заметно повысился уровень грамот-

ности российских потребителей. В уходящем году 
комитет по защите прав потребителей и предпри-
нимателей начал вести активную работу в облас-
ти информирования граждан Краснодарского края, 
с августа предоставляя читателям газеты самый ак-
туальный и свежий материал. В новом году мы с ра-
достью продолжим просветительскую работу под 
рубрикой «Школа грамотного потребителя».
От всей души желаю каждому потребителю удач-

ных приобретений, добросовестных продавцов, пози-
тива и улыбок! Пусть покупки будущего года приносят 
только радость вам и вашему дому, а разочарования 
обходят стороной. С Новым годом, друзья!

Дорогие 
читатели 
рубрики!
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Что расскажет гороскоп
В общем и целом гороскоп на новый, 2018 год будет хорошим. Соба-
ка — животное доброе, отзывчивое, а также уж очень принципиальное.
Благодаря Собаке, все проблемы начнут решаться в мирной обстанов-
ке, без ссор и скандалов. Все шероховатости в отношениях с близки-
ми начнут сглаживаться, забот станет меньше, а эмоциональное и фи-
зическое состояние придет к умиротворению.

ОВЕН
Звезды в 2018 году обещают Овнам кардинальные перемены, однако их ха-

рактер не предопределен. Самостоятельное строительство жизни во всех сферах 
предоставляет массу возможностей, но и накладывает большую ответственность.
Нужно запастись терпением, тщательно обдумывать свои действия и опреде-

ляться с целями. Помимо возможности наладить будущее судьба предоставит шанс испра-
вить ошибки прошлого. Важно уже в начале года взвесить приоритеты и определить стра-
тегию поведения.

ТЕЛЕЦ
Тельцам в Год Собаки судьба уготовила богатую духовную и интеллектуальную 

пищу. Знания будут легко усваиваться и в дальнейшем пригодятся. Хороший ре-
зультат могут дать различного рода тренинги, полезно будет пройти повышение 

квалификации или начать получение высшего образования.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов в 2018 году ожидает стабильность с неспешным улучшением си-

туации во всех сферах жизни. Связано это и с тем, что за предшествующий пе-
риод удалось достигнуть очень много. Для более приятного решения рядовых 

вопросов будет полезен творческий подход. А смелые идеи помогут сэкономить 
силы и предоставят больше свободного времени для личной жизни.

РАК
Ракам от грядущего Года Собаки не стоит ждать спокойствия и расслабленно-

сти: в 2018-м году взлеты и падения, успех и разочарования встретятся чуть ли 
не на каждом шагу. Надо постараться держать себя в руках, не давать понап-

расну волю эмоциям и не давать выхода негативу в сложные периоды времени. 
И тогда на новом жизненном повороте обязательно улыбнется солнце.

ЛЕВ
В 2018 году Львам следует постараться извлечь максимальную пользу из 

своего обаяния и сформировать деловые знакомства и связи. Впереди много 
перспектив, но до того, как начинать их реализацию, нужно закрыть все текущие 

вопросы. Из доступных вариантов отдать предпочтение нужно самому масштабному 
проекту. При возникновении трудностей хорошую поддержку окажут коллеги и партнеры.

ДЕВА
В Год Собаки Девы получат возможность поменять многие аспекты своей жиз-

ни. Также вам придется принимать участие и в делах окружающих или близких. 
Главное — заботясь о других людях, не забывайте о собственных делах и инте-

ресах. Иначе всё ваше время будет занимать решение чужих проблем. Чувство 
долга и ответственность — это положительные качества, но они тоже должны быть в меру.

ВЕСЫ
Ожидается удачный год для тех представителей знака, кто готов проявить 

терпеливость, выдержку, собранность. Всё же гороскоп на 2018 год для Ве-
сов предупреждает, что сложных периодов не избежать. Некоторые сменят ра-

боту или захотят получать прибыль от своего хобби. Год Собаки будет щедр и на 
подарки. Возникнут счастливые случайности, полезные знакомства, уникальные шансы из-
менить свою жизнь.

СКОРПИОН
Год Собаки принесет Скорпионам много загадок, тайн и судьбоносных пово-

ротов. Астропрогноз советует вам уделить внимание духовным аспектам. При 
принятии решений рекомендуется больше доверять интуиции. Ваше внутрен-

нее ощущение ситуации позволит вам найти правильные ответы. Сейчас ключе-
вое значение для вас будет иметь эмоциональный опыт, поэтому постарайтесь прочувство-
вать всё, что с вами происходит.

СТРЕЛЕЦ
Начало года для стрельцов будет очень удачным. Работа будет даваться лег-

ко, коллеги будут относиться лояльно, с пониманием, руководство предоставит 
сразу несколько шансов проявить себя. Во второй половине года представи-
тели этого знака зодиака будут чувствовать себя абсолютно «в своей тарелке». 

Чувство уверенности, собственного достоинства не покинет их ни на день, они помогут им 
справиться с любыми возникающими сложностями и трудными задачами.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов в начале года звезды приготовили множество преград. Пред-

ставителям этого знака придется непросто, однако все события окажутся очень 
интересными. Чтобы преодолеть все преграды, Козерогам нужно проявить свои 

врожденные качества — благоразумие, осторожность. Если Козероги будут сдер-
жанными, то любая преграда будет полностью разрушена.

ВОДОЛЕЙ
В Год Собаки перед Водолеями откроются пути к новым перспективам, зна-

ниям, возможностям. Чтобы данный период стал максимально успешным для 
вас, цените и используйте имеющийся потенциал, свои прошлые наработки. 
Вам сейчас не стоит проявлять слишком большую активность, поскольку это мо-

жет привести к противоположному результату. Придерживайтесь меры во всём.

РЫБЫ
Год ожидается насыщенный, а значит, рожденные под знаком Рыб получат 

дополнительный прилив сил и энергии для воплощения творческих идей. При-
обретенные в это время знания помогут в дальнейшем круто изменить жизнь. 
Полезным будет самообразование: прохождение курсов, участие в конкурсах, 

повышение уровня мастерства, опыт общения с профессионалами своего дела.

В ночь на 1 января 1944 года по всесоюз-
ному радио впервые прозвучал новый Госу-
дарственный гимн СССР «Союз нерушимый». 
Текст гимна, созданный Сергеем Михалковым 
и Габ риэлем Эль-Регистаном, воплотил основ-
ные элементы государственности. «Союз неру-
шимый» исполнялся в этом качестве на всех 
официальных церемониях почти пятьдесят лет. 
По радио его звуками начинался и заканчивал-
ся каждый день. С ним под бой курантов встре-
чали Новый год. Он звучал на официальных 
церемониях встреч и проводов иностранных 
гостей. Под торжественную музыку Александра 
Александрова советские спортсмены получали 
свои награды. Гимн исполняли на праздничных 
парадах в сопровождении орудийных залпов. 
Причем его обычно играли без слов, в оркестро-
вом варианте. Прекрасная музыка способство-
вала большой популярности гимна в народе.

* * *
«С чего начинается Родина», «На безымянной 

высоте», «Белой акации гроздья душистые» — 
в нашей стране сложно найти человека, кото-
рый бы никогда не слышал этих песен. Их зна-
ют, их поют уже много лет, они стали такими при-
вычными, что кажется, будто они были всегда... 
Первого января 1925 года родился автор, ком-
позитор Вениамин Баснер.

* * *
«Ирония судьбы, или С легким паром!» — со-

ветский двухсерийный телевизионный фильм 
режиссера Эльдара Рязанова, созданный в 
1975 году и впервые показанный в СССР 1 ян-
варя 1976 года в 17:45 по первой програм-
ме ЦТ.
Аудитория первого показа оценивается в 

сто миллионов зрителей; уже 7 февраля фильм 
повторили по многочисленным просьбам зри-
телей.

* * *
Первого января 1502 года город 

Рио-де-Жанейро получил свое назва-
ние в результате... недоразумения. 
Ошибку допустила экспедиция, воз-
главляемая Америго Веспуччи. 

Исследуя побережье современной Бразилии, 
она открыла небольшой залив, который глубо-
ко врезается в материк. Португальцы не стали 
старательно исследовать открытую землю, а по-
тому ошибочно приняли залив за устье большой 
реки, которую назвали Рио-де-Жанейро («река 
января»). Со временем на берегах живописно-
го залива возник город, в который так и не суж-
дено было попасть «великому комбинатору».

* * *
В этот день 1955 года Центральное телеви-

дение СССР перешло на ежедневное вещание.
* * *

Первого января 1968 года на первом теле-
канале Центрального телевидения СССР в эфи-
ре появился первый выпуск программы «Вре-
мя». До этого были «Телевизионные новости» 
с небольшим хронометражем и еженедель-
ное обозрение «Эстафета новостей». Основа-
тель программы — выдающийся советский ра-
диожурналист Юрий Летунов. С 1986 года на 
втором канале ЦТ программа шла с сурдопе-
реводом.
Первая серия мультфильма «Ну, погоди!» вы-

шла 1 января 1969 года и буквально сразу 
произвела фурор. Всем понравилась история 
про волка и зайца, поэтому вторая серия не за-
ставила себя ждать: ее выпустили в 1970 году. 
Всего было снято двадцать серий мультфиль-
ма. С первой по шестнадцатую серию снимали 
на студии «Союзмультфильм» (с 1969-го по 
1986 год). В этих сериях волка и зайца озву-
чивали знаменитые актеры Анатолий Папанов 
(Волк) и Клара Румянова (Заяц).

* * *
Первого января 1972 года в Советской Ар-

мии было учреждено звание «прапорщик». 
И в этот же день в СССР официально изменяет-
ся курс рубля к доллару: 62 рубля 90 копеек за 
сто долларов.

* * *
Евро был введен в безналичное обраще-

ние 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года 
были введены в наличное обращение банкно-
ты и монеты.

Существует мнение, что когда-то давным-
давно люди считали его богом лютого холода — 
Морозом, который ходил по славянским се-
лениям, насылая морозы, метели и вьюги на 
людей. Желая оградить себя от стужи, жители 
ставили на окно подарки для сурового стари-
ка: блины, печенье, пироги.
А вот в других странах предками Деда Моро-

за считают «местных» гномов или средневеко-
вых странствующих жонглеров, которые рас-
певали рождественские песни, или бродячих 
продавцов детских игрушек.
Был среди предков старца, оказывается, 

и вполне реальный человек, живший в IV веке 
в турецком городе Мира,— архиепископ Нико-
лай. По преданию, он был очень добрым че-
ловеком. Так, однажды он спас трех дочерей 
бедствующего семейства, подбросив в окно их 
дома узелки с золотом. В средние века твердо 
установился обычай в Николин день, 19 декаб-

ря, дарить детям по-
дарки, ведь так поступал сам свя-
той. После введения нового календаря святой 
стал приходить к детям на Рождество, а потом 
и на Новый год. Везде доброго старика назы-
вают по-разному: в Испании — папа Ноэль, 
в Румынии — Мош Джарилэ, в Голландии — 
Синте-Клаас, в Англии и Америке — Санта-Кла-
ус, а у нас — Дед Мороз.
Костюм Деда Мороза тоже появился не сра-

зу. Сначала его изображали в плаще. К нача-
лу XIX века голландцы рисовали его стройным 
курильщиком трубки, умело прочищающим 
дымоходы, через которые он забрасывал де-
тям подарки. В конце того же века его одели 
в красную шубу, отороченную мехом. В 1860 го-
ду американский художник Томас Найт укра-
сил Деда Мороза бородой, а вскоре англи-
чанин Тенниел создал образ добродушного 
толстяка.

Нам кажется, что этот добрый старик с белоснеж-
ными усами и бородой, любимый друг детей, при-
шел к нам очень давно, как и другие известные 
герои сказок. Но на самом деле он один из самых 
молодых сказочных героев. Добрым Дедом Моро-
зом, символом новогодних праздников, он стал 
примерно 100—150 лет назад.

Первое января: день в истории
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В работе дискуссионной площадки 
принимал участие секретарь Красно-
дарского регионального отделения 
партии «Единая Россия», первый за-
меститель председателя Законода-
тельного Собрания Краснодарского 
края Николай Гриценко.

— Каждый делегат мог свободно 
высказаться по всем вопросам и ак-
туальным проблемам в сфере эконо-
мики,— поделился Николай Гриценко. — 
В работе нашей площадки принима-
ли участие представители многих ре-
гионов, депутаты Госдумы, эксперты и 
руководители федеральных исполни-
тельных органов власти. Очень важно, 

что наше мнение услышали те люди, 
которые занимаются экономической 
политикой. Мы получили ответы на все 
волнующие нас вопросы.
Промышленный комплекс Красно-

дарского края включает в себя более 
семи тысяч предприятий металлур-
гии, машиностроения, химического 
комплекса, легкой и стекольной про-
мышленности, деревообрабатыва-
ющих и мебельных производств, про-
изводителей целлюлозно-бумажных 
изделий, предприятий строительных 
материалов. В крае работает более 
380 крупных и средних предприятий. 
Численность занятых работников в 

промышленной сфере Кубани — бо-
лее 84 тысяч человек.

— Партийный проект «Локомоти-
вы роста» направлен на создание 
условий для поступательного разви-
тия экономики во взаимодействии с 
национальными компаниями — локо-
мотивами роста. В тесном взаимо-
действии предприятий промышлен-
ного комплекса, фракции «Единой 
России» в Госдуме, Законофательном 
Собрании и администрации Красно-
дарского края уже удалось добиться 
определенных результатов. Впере-
ди еще много работы,— рассказал 
Николай Гриценко.

Экономику роста и благосостояния обсудили на съезде партии
В ходе работы дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния» в рамках первого дня XVII съезда партии «Еди-

ная Россия» обозначены главные задачи, которые должны быть поставлены при обсуждении вопросов развития экономики.

Школьники не только насладились 
спектаклем, но и сфотографирова-
лись с главными героями шоу — из-
вестными фигуристами олимпий-
ским чемпионом 2006 г. Романом 
Костомаровым и олимпийским при-
зером 2010 г. Оксаной Домниной.
После представления для школь-

ников было устроено чаепитие, 
на котором Наталья Костенко вру-
чила каждому новогодние слад-
кие подарки, а также сувениры из 
Госдумы.
Наталья Костенко уже второй год 

поздравляет талантливых детей из 
Курганинского, Лабинского, Новоку-
банского, Отрадненского районов.
В этом году к ним присоединил-

ся город Армавир. А кроме того На-
талья Костенко решила в этом году 
отметить достижения не только та-
лантливых ребят, но и их педаго-
гов — они получат именные благо-
дарности депутата Государственной 

Думы за свою работу, а также по-
дарки к новогоднему столу.

— Талантливые дети — это наш 
золотой фонд, успешное будущее 
края и страны,— отметила Костен-
ко. — И наша общая задача — вся-
чески их поддерживать, помогать 
в достижении намеченных целей. 
Особенно порадовало, что дети из 
самых отдаленных районов Кубани 
становятся победителями не толь-
ко в спортивных, танцевальных и 
певческих конкурсах, но и в сорев-
нованиях современных направле-
ний — по 3D -моделированию и робо-
тотехнике. Но, несмотря на высокие 
достижения и награды, каждый из 
них прежде всего ребенок, которо-
му хочется волшебного праздника 
и подарков на Новый год. И я наде-
юсь, что такой праздник сегодня со-
стоялся! И он вдохновит этих заме-
чательных ребят и их сверстников 
на новые достижения и свершения.

Сюрприз депутата
Замечательный новогодний сюрприз депутата Госдумы Натальи 

Костенко получили двадцать пять юных победителей международных, 
всероссийских, краевых конкурсов, олимпиад и спортивных состяза-
ний из Курганинского, Лабинского, Новокубанского, Отрадненского 
районов и города Армавира. В качестве новогоднего подарка дети по-
лучили билеты на посещение знаменитого ледового шоу Ильи Авербу-
ха «Новые бременские музыканты на льду» и сладкие наборы.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ДОСТУПНАЯ СРЕДА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

— Каждый автомобиль оборудован 
с учетом индивидуальных особеннос-
тей владельца. На машину установ-
лены кондиционеры, роботизиро-
ванные коробки передач, усилитель 
руля, стеклоподъемники, даже цвет 
подобран так, чтобы нашим водите-
лям было комфортно в жаркое вре-
мя года,— рассказал Александр Ру-
нов.

— От фонда я получил второй ав-
томобиль. Первый автомобиль по-
лучил в 2003 году, это была класси-
ка — «Жигули». В советские времена 
я даже получал «запорожец». В этом 
автомобиле есть всё необходимое 
для комфортной езды. Больше всего 
мне нравится автоматическая короб-
ка передач, которая позволяет не на-
прягать вторую ногу. Огромное спа-

сибо Фонду социального страхования 
за этот подарок на Новый год,— поде-
лился впечатлениями от нового авто-

мобиля Владимир Левин из станицы 
Елизаветинской.
Отметим, что Фонд социального 

страхования является единственной 
государственной структурой в стране, 
которая в рамках страховых гаран-
тий обеспечивает граждан, постра-
давших на производстве, автотранс-
портными средствами.
Помимо предоставления авто ФСС 

ежеквартально возмещает расходы 
на приобретение горюче-смазочных 
материалов, а также оплачивает один 
капитальный ремонт в течение всего 
срока эксплуатации.
Краснодарское региональное от-

деление Фонда социального страхо-
вания начало выдавать автомобили 
с 2001 года. За это время кубанцы, 
пострадавшие на производстве, по-
лучили более 671 автомобиля, обо-
рудованного ручным управлением.

Новые автомобили получили кубанцы, 
пострадавшие на производстве

В 2017 году Краснодарское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ передало новые автомобили Lada Granta двадцати кубан-
цам, получившим тяжелые производственные травмы на производстве.

Создатель центра, его бессменный руково-
дитель Петр Федорович Силенок — кандидат 
психотерапевтических наук, психотерапевт, 
обладатель всевозможных профессиональных 
наград, званий, автор научных работ в области 
психотерапии. Рука об руку рядом с ним рабо-
тает Инна Казимировна Силенок — жена, кол-
лега и идейный вдохновитель многих социаль-
но значимых проектов для родителей с детьми, 
людей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, имеющих ограниченные физические 
возможности.
Специалисты «Логос» участвуют в федераль-

ном проекте «Я —доброволец», занимаются под-
готовкой волонтеров. Социальное волонтерство 
не имеет ограничений ни по профессиям, ни по 
возрасту. И, надо отметить, что сегодня в этом 

проекте участвует не только молодежь. Появи-
лось «Серебряное волонтерство», которое охва-
тывает людей старшего поколения.
Психологическим волонтерством могут зани-

маться только специалисты с опытом работы с 
психологической травмой. Центр психологии 
и бизнес консультирования «Логос» организо-
вал и провел Общероссийский форум по психо-
логическому волонтерству и добровольчеству, 
восемь съездов и более двадцати научно-
практических конференций.
Сегодня, благодаря «Логосу», Краснодар из-

вестен как центр подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для работы с людь-
ми, получившими психологические травмы. 
В «Логосе» прошли обучение сорок психологов 
из Донбасса, и теперь они помогают людям, ко-

торые пострадали от боевых действий на юго-
востоке Украины.
Над Кубанью мирное небо, но такие специа-

листы востребованы всегда. После наводнения 
в Крымске психологи центра провели огром-
ную работу с пострадавшими от стихии людь-
ми. Инна Силенок 21 день постоянно находи-
лась в зоне бедствия и потом еще много раз 
приезжала для оказания психологической по-
мощи тем, кто пережил ужас потопа.
Супруги Силенок ведут тренинги, у участников 

которых шансов быть неуспешными не оста-
ется. Наибольшей популярностью пользуются 
программы: «Состояние личной силы», «Гене-
ративная психотерапия», «Управление мани-
пуляцией», «Основы провокативной коммуни-
кацией» и другие.

В «Логос» учат, как помочь людям выйти из 
стресса через творчество, через самореализа-
цию скрытых способностей.
В центре можно пройти психологическое 

консультирование по семейным взаимоот-
ношениям, проблемам с детьми. Инна Кази-
мировна, как мать и как автор книг, находит 
нестандартные подходы к вопросам воспита-
ния подрастающего поколения. Ее пособие 
для родителей «Волшебные истины» читаешь 
и удивляешься, как просто понимать, что же 
надо ребенку.
Крылатый конь на логотипе «Логоса» очень 

символичен. Он как будто летит туда, где тре-
буется профессиональная психологическая 
помощь.

Элина БОРИСОВА

Профессиональная психологическая помощь придет из «Логоса»
Фестивали «Венок победы», «Пою тебя, моя Кубань», конкурс «Колокольные звоны» — эти известные в Краснодаре и крае события в облас-

ти культуры связаны общей благотворительной целью с Центром психологии и бизнес консультирования «Логос», который в этом году отме-
тил 25 летие со дня образования.
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В соответствии с требованиями ст. 181.4 Гражданского ко-

декса РФ, настоящим, участник общей долевой собственности 
ООО «МТС «Кубаньагротехнология», уведомляет остальных 
участников общей долевой собственности земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:21:0206000:237, расположенного в границах Ля-
пинского сельского поселения Новокубанского района Красно-
дарского края, о намерении оспорить решения Общего собра-
ния участников общей долевой собственности, состоявшегося 
15.11.2017, посредством обращения с исковым заявлением 
в суд. Участники общей долевой собственности, желающие 
присоединиться к иску ООО «МТС «Кубаньагротехнология» 
в качестве соистцов, могут обращаться в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по адресу: Краснодарский край, Новокубанский рай-
он, х. Ляпино, ул. Первомайская, 31. Участники общей доле-
вой собственности, не присоединившиеся в порядке, установ-
ленном ГПК РФ, к иску ООО «МТС «Кубаньагротехнология», 
в том числе имеющие иные основания для оспаривания дан-
ного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с 
требованиями об оспаривании данного решения, если только 
суд не признает причины этого обращения уважительными.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О выдаче арендной 

платы по земельному 
участку 

с кадастровым 
номером 

23:10:0501000:597
ООО «Де-юре» как аренда-

тор земельного участка с ка-
дастровым номером 23:10:
0501000:597, расположенно-
го по адресу: Краснодарский 
край, Калининский район, в 
границах плана земель СПК 
(колхоза) «Красное Знамя», из-
вещает его собственников о воз-
можности получения арендной 
платы за пользование земель-
ным участком в период 2015—
2017 гг. За получением аренд-
ной платы обращаться по теле-
фону 8 (918) 325-11-79 или по 
адресу: 353 798, Краснодар-
ский край, Калининский рай-
он, с. Гришковское, ул. Совет-
ская, 62 А.

СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Упорненского сельского поселения Лабинского района на 
основании ст. 11.5 Земельного кодекса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:18:1103001:4, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, в грани-
цах земель СПК колхоза «Знамя», о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности, которое состоится 12 февраля 2018 года в 13 
часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, станица 
Упорная, ул. Ленина, 203, Дом культуры, по инициативе ООО «АФ «Рассвет» 
(ИНН:2314025835), являющегося участником общей долевой собственности 
на данный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей до-
левой собственности.

Время начала регистрации: 12:00. Регистрация лиц, имеющих право на 
участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения общего 
собрания. Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие 
в собрании, при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государ-
ственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удостоверяю-
щий право общей долевой собственности на земельную долю, представите-
лям – подлинник доверенности, подтверждающей полномочия представителя. 
Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельного участка, выделяемо-

го из земельного участка с кадастровым номером 23:18:1103001:4 в счет зе-
мельных долей.

2. Об утверждение перечня собственников земельного участка, образуе-
мого в соответствии с проектом межевания земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания зе-
мельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межевания земельного участ-
ка является общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рас-
свет» (ООО «АФ «Рассвет»), ИНН: 2314025835, ОГРН: 1122314001028, КПП: 
231401001, юридический (почтовый) адрес 352532, Россия, Краснодарский 
край, Лабинский район, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 102, тел. 8(918) 973-
94-66, электронная почта: vflosman@gmail.com.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Панафидиным Александром Витальевичем, номер квалификационно-
го аттестата 23-10-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 1012, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, электронная почта: 
panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:18:1103001:4, адрес 
(местонахождения): Краснодарский край, Лабинский район, в границах земель 
СПК колхоза «Знамя».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, элек-
тронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-77-07 и/или 352532, Рос-
сия, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 102, 
тел. 8(918) 973-94-66, электронная почта: vflosman@gmail.com, ежедневно с 
10:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня, следующего после дня опубликования данного извещения, при этом не-
обходимо предоставить правоудостоверяющий документ на земельный уча-
сток или доверенность при обращении представителя собственника участка.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, после 
ознакомления с ним, принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня, сле-
дующего после дня опубликования данного извещения, по адресу: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, и/или 352532, 
Россия, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Каладжинская, ул. Лени-
на, 102, и на адрес электронной почты: panafidin-zem@mail.ru.

Администрация Упорненского сельского поселения
Лабинского района

СООБЩЕНИЕ (извещение) о проведении общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Первосинюхинского сельского поселения Лабинского рай-
она на основании ст. 11.5 Земельного кодекса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, 
извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:18:0301000:45, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, СПК кол-
хоз «Нива», бригада № 2, о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности, которое состоится 9 февраля 2018 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, хут. Первая Синю-
ха, ул. Мира, 138, Дом культуры, по инициативе ООО «АПП «Родина» (ИНН 
2314025592), являющегося участником общей долевой собственности на дан-
ный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей до-
левой собственности.

Время начала регистрации: 10:00. Регистрация лиц, имеющих право на 
участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения общего 
собрания. Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие 
в собрании, при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государ-
ственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удостоверяю-
щий право общей долевой собственности на земельную долю, представите-
лям – подлинник доверенности, подтверждающей полномочия представителя. 
Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельного участка, выделяемого 

из земельного участка с кадастровым номером 23:18:0301000:45 в счет зе-
мельных долей.

2. Об утверждение перечня собственников земельного участка, образуе-
мого в соответствии с проектом межевания земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания зе-
мельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межевания земельного участка 
является общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленное 
предприятие «Родина» (ООО «АПП «Родина»), ОГРН: 1122314000786, ИНН: 
2314025592, КПП: 231401001, юридический (почтовый) адрес: 352520, Крас-
нодарский край, Лабинский район, станица Вознесенская, улица Мира, д.86, 
тел. 8(918) 973-94-66, электронная почта: vflosman@gmail.com.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Панафидиным Александром Витальевичем, номер квалификационно-
го аттестата 23-10-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 1012, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, электронная почта: 
panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:18:0301000:45, 
адрес (местонахождения): Краснодарский край, Лабинский район, СПК кол-
хоз «Нива», бригада №2.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, элек-
тронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-77-07 и/или 352520, Крас-
нодарский край, Лабинский район, станица Вознесенская, улица Мира, д.86, 
тел. 8(918) 973-94-66, электронная почта: vflosman@gmail.com, ежедневно с 
10:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня, следующего после дня опубликования данного извещения, при этом не-
обходимо предоставить правоудостоверяющий документ на земельный уча-
сток или доверенность при обращении представителя собственника участка.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, после 
ознакомления с ним, принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня, сле-
дующего после дня опубликования данного извещения, по адресу: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, и/или 352520, 
Краснодарский край, Лабинский район, станица Вознесенская, улица Мира, 
д.86, и на адрес электронной почты: panafidin-zem@mail.ru.

Администрация Первосинюхинского сельского поселения
Лабинского района

СООБЩЕНИЕ (извещение)
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Упорненского сельского поселения Лабинского района на 
основании ст. 11.5 Земельного кодекса РФ, ст. 13, 14, 14.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:18:1101002:15, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, в грани-
цах земель СПК колхоза «Знамя», о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности, которое состоится 12 февраля 2018 года в 11 
часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, станица 
Упорная, ул. Ленина, 203, Дом культуры, по инициативе ООО «АФ «Рассвет» 
(ИНН:2314025835), являющегося участником общей долевой собственности 
на данный земельный участок. 

Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей до-
левой собственности.

Время начала регистрации: 10:00. Регистрация лиц, имеющих право на 
участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения общего 
собрания. Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие 
в собрании, при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государ-
ственной регистрации права (подлинник) или иной документ, удостоверяю-
щий право общей долевой собственности на земельную долю, представите-
лям – подлинник доверенности, подтверждающей полномочия представителя. 
Повестка дня
1. Об утверждении проекта межевания земельного участка, выделяемого 

из земельного участка с кадастровым номером 23:18:1101002:15 в счет зе-
мельных долей.

2. Об утверждение перечня собственников земельного участка, образуе-
мого в соответствии с проектом межевания земельного участка.

3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания зе-
мельного участка.

4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по изготовлению проекта межевания земельного участ-
ка является общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рас-
свет» (ООО «АФ «Рассвет»), ИНН: 2314025835, ОГРН: 1122314001028, КПП: 
231401001, юридический (почтовый) адрес 352532, Россия, Краснодарский 
край, Лабинский район, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 102, тел. 8(918) 973-
94-66, электронная почта: vflosman@gmail.com.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Панафидиным Александром Витальевичем, номер квалификационно-
го аттестата 23-10-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 1012, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, электронная почта: 
panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-77-07.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:18:1101002:15, адрес 
(местонахождения): Краснодарский край, Лабинский район, в границах земель 
СПК колхоза «Знамя».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, элек-
тронная почта: panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-2-77-07 и/или 352532, Рос-
сия, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Каладжинская, ул. Ленина, 102, 
тел. 8(918) 973-94-66, электронная почта: vflosman@gmail.com, ежедневно с 
10:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня, следующего после дня опубликования данного извещения, при этом не-
обходимо предоставить правоудостоверяющий документ на земельный уча-
сток или доверенность при обращении представителя собственника участка.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, после 
ознакомления с ним, принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня, сле-
дующего после дня опубликования данного извещения, по адресу: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, и/или 352532, 
Россия, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Каладжинская, ул. Лени-
на, 102, и на адрес электронной почты: panafidin-zem@mail.ru.

Администрация Упорненского сельского поселения
Лабинского района

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ШТАБОВ И ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТОВ!

В соответствие с п. 11 ст. 55 Феде-
рального закона от 10.01.2003 №19-
ФЗ «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации» типография 

широкоформатной, интерьерной и латексной печати ООО «Гутпринт» 
готова оказать услуги по изготовлению предвыборных печатных и аги-
тационных материалов.
Выборы Президента Российской Федерации состоятся 18 марта 

2018 года.
УСЛУГИ:
плакаты А2-4+0, постерная бумага, от 1 экз. (интерьерная 
печать) — 100 руб./плакат;
баннер — 480 руб./кв. м (с обработкой);
самоклеящаяся пленка — 590 руб./кв. м;
фотобумага — 640 руб./кв. м.

Сведения о других тиражах и форматах 
уточняйте по телефонам типографии: 8 (928) 333-53-34, 8 (928) 330-77-94;

е-mail: gutenbergprint@mail.ru.
Адрес типографии: 

г. Краснодар, ул. Индустриальная, 4А (район «Сити-Центра») Ре
кл
ам

а
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Заслуженное 
признание
Горноспасатели Профессионального аварийно-

спасательного формирования «Военизированная 
горноспасательная часть» (ПАСФ ВГСЧ) Краснодар-
ского края считают этот день своим праздником.

— С одной стороны, наш труд сродни шахтерско-
му, а по долгу службы мы — спасатели. Так что свой 
профессиональный праздник в полном соответствии 
с уставом военизированной части наш личный со-
став встречает, неся службу на объектах,— поясня-
ет создатель ПАСФ ВГСЧ, опытнейший специалист, 
потомственный горноспасатель с более чем сорока-
летним стажем Мирхатим Габитов.
К слову, Мирхатим Ахметович считается одним из 

лучших начальников в горноспасательной службе — 
такова оценка комиссии МЧС России по аттеста-
ции военизированных горноспасательных частей. 
А недавно, 1 ноября, приказом Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий за подписью министра В. А. Пучкова 
он был удостоен почетного знака «За заслуги». Что, 
по словам руководителя, является подтверждени-
ем профессионализма и надежности работы всего 
коллектива подразделения.

Зона ответственности — 
тоннели и штольни
За 23 года деятельности Военизированной горно-

спасательной части Краснодарского края было до-
верено участие в обслуживании и контроле горных 
выработок при строительстве самых ответственных 
для края и страны подземных объектов. Это винные 
хранилища Абрау-Дюрсо и тоннели в Красной По-
ляне в Сочи, железнодорожные тоннели в Туапсе и 
галереи цементного комбината в Новороссийске, 
технологический коллектор, соединяющий нефтеба-
зы «Грушовая» и «Шесхарис», и коллектор в крае вом 
центре — на улице Буденного.
Среди объектов наивысшей сложности были тон-

нели, построенные к Олимпийским играм в Сочи в 
2014 году — их было шестнадцать! Совсем недав-
но, в августе, горноспасатели ВГСЧ Краснодарско-
го края завершили свое дежурство на 1400-метро-
вом отрезке подземного строительства «Турецкого 
потока» в районе Анапы. Тоннель, в котором сегод-
ня надежно укрыты газовые трубы, прошел сквозь 
горную сопку.
Нынешний уникальный объект, на котором несут 

службу специалисты горноспасательной части Крас-
нодарского края, также прорезает горный массив. 
Это железнодорожный тоннель длиной почти ки-
лометр и высотой восемь метров, являющийся 
частью Керченского моста. Данный объект второй 
категории сложности (выше бывают только объекты 
угольной промышленности). Тоннель прокладывает-
ся одновременно с юга и севера — двумя ветками 
навстречу друг к другу. Создается еще и боковая 
дублирующая штольня для вывода людей в случае 
непредвиденных обстоятельств.
Наряду с этим объектом горноспасатели ВГСЧ 

Краснодарского края завершают работы в столи-
це Кубани на строительстве шестисотметрового кол-
лектора по ул. Уссурийской. Также сегодня в зоне 
ответственности горноспасателей военизирован-
ной части Краснодарского края обслуживание ком-
плекса цементных предприятий в Новороссийске.

Эта служба и опасна, 
и трудна

«Спасатель, после Бога ты первый, кто слышит: 
„Спаси, сохрани!..”» — это строки из стихотворения, 
написанного не поэтом, а горноспасателем — че-
ловеком, который знает истинную цену этому 
ответственному и благородному труду. Под ними 
безоговорочно подпишутся и горноспасатели ВГСЧ 
Краснодарского края, чей опыт и знания востре-
бованы не только на территории нашего региона, 
но и далеко за его пределами — до самого остро-
ва Шпицбергена.
Вот что рассказал главный инженер части Виктор 

Лобачев (его опыт работы горным инженером со-
ставляет сорок лет):

— Назначение командиров и респираторщиков 
нашего взвода — быть там, где порой еще только 
на карте обозначены места будущего строительно-
го объекта, будь то микротоннели (к ним относятся 
и коллекторы) или подземные сооружения крупных 
сечений в 20—40 квадратных метров. Наши спе-
циалисты стоят на страже безопасности при строи-
тельстве, спускаются в подземные тоннели и штоль-
ни, изучая пространство на концентрацию газа, 
пыли, содержание кислорода. Они и там, где нужна 
помощь по спасению людей при пожарах, обру-
шениях, обводнениях, отравлениях газами. Любая 
подземная выработка совмещена с опасностью. 
Одним словом, они там, где требуются смелость, 
отвага, собранность, дисциплинированность, про-
фессиональная сноровка.

— Без порядка и дисциплины даже разговора 
не может быть о точных и слаженных действиях при 
ликвидации аварии,— продолжает Мирхатим Габи-
тов. — Не зря наш горноспасательный взвод явля-
ется еще и военизированным. Всё как в армии: 
есть командиры, есть рядовые (респираторщики, 
водители, компрессорщики), и все их действия 
нацелены на скорейшее устранение аварийной 
ситуации. Причем,— подчеркивает опытный горно-
спасатель,— не любой ценой, а обдуманно, соглас-
но отработанному плану ликвидации опасных си-
туаций — без людских потерь и с минимальными 
материальными затратами…
Для этого есть необходимая, в том числе и специа-

лизированная, техника. И, конечно, главная дви-
жущая сила ВГСЧ Краснодарского края — личный 
состав. Они здесь все как один надежные, креп-
кие духом, физически подготовленные, имеющие 
опыт работы в горноспасательной службе: коман-
дир взвода А. А. Малинов, помощники командира 
взвода — А. В. Кривошеин и А. А. Макаров, команди-
ры отделений — А. М. Фоменко, А. Н. Равдугин, 
Д. В. Перепелюк, респираторщики — А. Н. Курба-
нов, Д. П. Черкашин, И. В. Черенков, А. Д. Нарбеков, 
К. В. Быстров, Р. Х. Байбеков, О. В. Агурцанов, ком-
прессорщик — Н. Н. Третьяченко и другие.
Весь командный состав подразделения совер-

шенствует свою квалификацию на базе Институ-
та развития Академии гражданской защиты МЧС 
России.

Готовы работать 
и учить!

«Опережая ситуацию» — так звучит девиз работы 
подразделения горноспасателей. Основной пока-
затель качественной и надежной работы взвода — 
отсутствие экстренных вызовов. Высокая квалифи-
кация специалистов части позволяет им не только 

надежно справляться со своими прямыми обязан-
ностями — нести службу на объектах, но и зани-
маться обучением спасателей и членов вспомо-
гательных горноспасательных команд. Для этого 
на базе части в 2014 году был организован учеб-
ный центр, который имеет соответствующую лицен-
зию на право обучения. И это не просто учебный 
класс с несколькими комнатами для занятий, а це-
лый комплекс, в котором есть спортзал с тренаже-
рами, «тепловая камера» для тренировок, учебный 
класс, кабинеты командного состава, склад горно-
спасательного оборудования с современным ос-
нащением — респираторами, приборами газового 
контроля, проверки оборудования, порошковыми и 
пенными установками. Есть полигон в Семигорье, 
где отрабатываются навыки подготовки, и для это-
го так же в наличии есть всё необходимое обору-
дование. По окончании обучения слушателям вы-
дают удостоверения.
Надо сказать, что специалисты горноспасатель-

ной службы нашего края настолько востребованы, 
что их приглашают для проведения курсов обуче-
ния и повышения квалификации крупные компа-
нии даже из Анадыря и с острова Шпицбергена.
А в сентябре нынешнего года группа специалис-

тов подразделения края была приглашена к учас-
тию в Международной конференции горноспа-
сателей, на которой присутствовали коллеги из 
22 стран мира.

— Это была отличная возможность обменяться 
опытом и знаниями в области горного и горноспа-
сательного дела. Мы ознакомились с передовыми 
образцами горноспасательной техники и оборудо-
вания, с новейшими подходами в сфере горноспа-
сательного обслуживания и обеспечения безопас-
ности в горной промышленности, что будем исполь-
зовать в работе нашей военизированной части для 
дальнейшего развития,— поделился впечатления-
ми участник поездки — главный инженер Виктор 
Лобачев.

С праздником!
Ну и в заключение к праздничному материалу хо-

телось бы привести любопытный факт из истории 
страны. Он о важности профессии горноспасате-
ля: в 1922 году, на заре становления нового госу-
дарства, ВЦИК и Совет Народных Комиссаров при-
няли постановление «О горноспасательном деле в 
РСФСР». На это обратил внимание Мирхатим Габи-
тов. Он же еще раз подчеркнул, что «сочетание про-
фессиональной, психологической и физической под-
готовки позволяет нашим ребятам-горноспасателям 
быть высококвалифицированными специалистами, 
которые, будьте уверены, всегда придут на помощь 
в трудную минуту!»
Подтверждением этому служат и многочислен-

ные благодарственные письма от руководства об-
служиваемых организаций. Вот одно из последних 
на имя М. А. Габитова — от руководителя проекта 
ЗАО «Штрабаг» Ханса Хробата: «Выражаю благодар-
ность Вам и всему коллективу ООО „ПАСФ ОВГСВ” 
за вклад в плодотворное сотрудничество и профес-
сионализм при обеспечении безопасности обслу-
живаемого объекта „Участок микротоннелей бере-
гового примыкания российского сектора в составе 
объекта «Морской участок газопровода „Южный по-
ток”»”. Пусть удача сопутствует Вам во всех добрых 
начинаниях, а деловое сотрудничество и взаимо-
понимание между нашими компаниями приносят 
только хорошие результаты».

Евгения ВОЛЬСКАЯ

Уважаемые 
сотрудники, 
коллеги 

и партнеры! 
Поздравляю вас с 

нашей профессио-
нальной датой и пре-
жде всего благодарю 
за добросовестный 
самоотверженный 
труд на благо род-
ной Кубани и Рос-
сии .  Желаю  всем 
здоровья, благополу-
чия, побольше спо-
койных дней, ничем 
не  омраченных 
праздников в кру-
гу друзей и семьи. 
К тому же — как можно 
больше объектов для 
обслуживания, на ко-
торых грамотность, 
четкость и профес-
сионализм горноспа-
сателей предупреж-
дали бы все незапла-
нированные опас-
ные ситуации.

Горноспасатели на службе 
и в будни, и в праздники
Двадцать седьмого декабря в стране отмечается День спасателя. Но такова эта опасная, сопряженная с постоянным риском для 
жизни служба, что она не предполагает выходных. Пока строители ведут опасные работы — наземные или подземные, задача спасателей — 
контролировать безопасность, не допускать человеческих жертв.
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Когда в «Москве» оказываешься 
впервые, захватывает дух от красоты 
и уюта. Ведь вот только что, каких-то 
несколько минут назад, вы были на 
оживленной улице Российской, в ку-
терьме спешащих людей, автомоби-
лей, а теперь вы в уютном зеленом 
уголке. Дома в «Москве» представ-
ляют собой современное жилье со 
всеми необходимыми удобствами, 
построенное для долгой и счастли-
вой жизни. Восхититься красотой 
детской и спортивных площадок, 
изучить качество строительства жи-
лых домов и увидеть, как здесь живут 
люди, сегодня можете и вы.

О безопасности
Первое, что бросается в глаза,— 

огороженная территория. У каждого 
жителя есть свои магнитные ключи. 
У водителей — пульт от ворот, у пеше-
ходов — от калитки. На закрытой тер-
ритории жилого комплекса можно 
без страха оставить играть ребенка 
на детской площадке, гулять вечера-
ми и не волноваться за сохранность 
своего имущества. Ограниченный 
доступ на территорию ЖК исключа-
ет наличие «случайных людей», ста-
новится гораздо проще знакомиться 
с соседями и поддерживать добрые 
приятельские отношения.
Важно отметить: в каждом подъез-

де круглые сутки дежурят консьержи, 
появление которых в Краснодаре в 
начале девяностых годов XX века 
связано со строительством элитных 
домов и домов бизнес-класса. Они 
следят за порядком. Жителям «Моск-
вы» не нужно общаться с представи-
телями технических служб: напри-
мер, если сломался лифт, консьерж 
сразу же это заметит и вызовет ре-
монтную бригаду. И заявки на за-
мену перегоревших лампочек, как 
снаружи, так и внутри дома, кстати, 
тоже будет подавать он. Это несом-
ненный плюс жилья, где при выбо-
ре квартиры покупатели вниматель-
но относятся к вопросам комфорта 
и безопасности.
Кроме того, если сегодня долго-

жданные лифты с камерами видео-
наблюдения появляются в старом 
фонде после замены лифтового обо-
рудования по программе капремон-
та, то для жителей ЖК «Москва» это 
норма.
Так, видеокамеры позволяют жиль-

цам уберечь дорогое оборудование 
от вандалов, которые могут поджи-

гать кнопки, отрывать обшивку лиф-
тов, царапать кабины и двери. Такую 
новацию, кстати, поддерживает мэр 
Краснодара Евгений Первышов.

О комфорте
Строительная компания АО МПМК 

«Краснодарская-1» действительно 
комплексно освоила территорию. 
В «Москве» вас удивят придомовые 
ландшафтные композиции, изоби-

лие клумб и высаженных деревьев, 
за которыми бережно следят спе-
циалисты управляющей компании 
«Москва».
Но ЖК «Москва» — это не только 

красивый внешне жилой комплекс. 
Ведь каждый из нас хочет купить 
не просто квадратные метры, а ка-
чественное жилье.
Автономная котельная генериру-

ет электроэнергию и тепло круглый 
год без перерывов и выходных. 
Поэтому жильцов ЖК «Москва» 
не тревожат плановые и внезапные 
отключения электричества и воды. 
К тому же котельная помогает эко-
номить на оплате коммунальных ус-
луг. А комплексная трансформатор-
ная подстанция обеспечивает дома 
электричеством. Кроме того, в ра-
боте резервная линия, отвечающая 
за функционирование лифтов, систе-
мы пожаротушения и уличного осве-
щения. Благодаря резервной линии, 
все жизненно важные системы ком-
плекса никогда не выходят из строя.
Кроме бесплатных плоскостных 

парковок застройщик построил сов-
ременную подземную парковку. Так 
что не только жители «Москвы» мо-
гут чувствовать себя в безопасности, 
но и их «железные кони».
И наконец, за счет панорамно-

го остекления лоджий открывается 
неповторимый вид из окон.

Об инфраструктуре
— Мы переехали в Краснодар из 

Республики Коми с супругом Алек-
сеем и дочерью Анной ровно год 
назад,— говорит Ирина Новосад. — 
Почему мы остановили свой вы-
бор на ЖК «Москва»? По многим 
причинам. Во-первых, жилой комп-
лекс построен уже в развитом мик-
рорайоне с необходимой инфра-

структурой: дорогами, тротуарами, 
общественным транспортом, по-
ликлиниками, детскими садами и 
школами. Во-вторых, нам пообе-
щали, что не будет проблем с пода-
чей коммунальных услуг. И спустя 
год могу сказать: ни разу не было 

перебоев с подачей электричества, 
воды и теплоснабжения, что крайне 
важно для комфортного прожива-
ния. Даже коллеги по работе удив-
лялись: неужели ни разу летом не от-
ключали свет? В-третьих, сам двор 
очень комфортный, красивый. Ко-
нечно, на этапе строительства нам 
говорили о том, что во дворе по-
явятся современные детская и 
спортивная площадки, но такой 

красоты мы не могли даже пред-
ставить. Когда мы отсылаем фото-
графии нашего двора близким и 
друзьям, они только и делают, что 
выражают свои эмоции восклица-
тельными междометиями! А недавно 
во дворе открыли и детский сад!

К слову, когда мы приехали в 
минувшее воскресенье с фото-
корреспондентом в ЖК «Москва», 
не ожидали увидеть кого-то во дво-
ре: все-таки зима! Но ошиблись: 
желающих поиграть на детской 
площадке было немало. Среди 
них — годовалый Елисей Бестужев 
с отцом Дмитрием.

— Детская площадка — выше всех 
похвал,— говорит Дмитрий Бесту-
жев. — Не бывает и дня, чтобы мы 
с сыном не вышли поиграть сюда, 
причем в любую погоду. Всё проду-
мано до мелочей: площадка огоро-
жена, очень много современного, 
красивого детского оборудования. 
Гармонично в общий дизайн двора 
вписался зеленый газон и саженцы 
деревьев. Мы не прогадали с покуп-
кой жилья, чему очень рады!
В любое время года в «Москве» 

вы будете чувствовать, что живе-
те по-настоящему, а не существу-
ете в тесных рамках серого и су-
рового города. И если вы думаете, 
что такая жизнь может быть только 
в сказке, то приезжайте в ЖК «Моск-
ва» в любой день — и вы увидите, 
что сказка доступна и вам.

Светлана ФЕДОРОВА

Жилой комплекс, 
где приятно жить, 
куда хочется возвращаться

Строительная компания АО МПМК 
«Краснодарская-1», которую возглавляет 
заслуженный строитель Российской 
Федерации и Кубани Аслан Нехай, 
создала уникальную территорию, 
где учтено всё необходимое, 
создающее тот комфорт, о котором мечтает 
любой человек. При этом застройщик 
не забыл и про глобальные вопросы — 
качественное жилье. Здесь живут молодые 
семьи, пожилые люди, бизнесмены, 
семьи с детьми, и каждому здесь
приглянулось что-то свое, особенное.Аслан Юсуфович Нехай (второй слева) всегда в гуще событий 
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— О достижениях района в уходящем году, ка-
ким он запомнится ленинградцам, мы попро-
сили рассказать главу Ленинградского района, 
доктора сельскохозяйственных наук Владими-
ра Николаевича Гукалова, внесшего немалый 
вклад в успешное и устойчивое развитие регио-
на, в формирование кадрового состава руко-
водителей предприятий и умелое выстраива-
ние стратегии дальнейшего развития района.
В нем чувствуется закваска прошлых лет, ко-

торой становится всё меньше: глубокие знания, 
твердость, уверенность в правоте того, что де-
лает, огромный опыт, бережное отношение к 
людям и способность ценить любой труд и про-
фессиональное мастерство. Гукалов всю жизнь 
к чему-то подбирается, что-то пробует, как бы 
спрашивая: а то ли, а надо ли, а так ли? Нащупы-
вает, пробует, связывая с реальностью. И в ка-
кой-то момент становится понятно, что делал, 
кажется, для себя, а вышло для всех. И люди 
видят это и тянутся к нему.

— Благодаря прекрасному знанию хозяйств 
и их руководителей, хлеборобы нашего района 
вырастили и собрали 377 тысяч тонн перво-
классного зерна с урожайностью 66,7 цент-
нера с гектара,— начал свой рассказ Влади-
мир Николаевич Гукалов. — Это действительно 
звездный час хлеборобов Ленинградского райо-
на. Подвиг, рожденный возросшим опытом на-
ших, агрономов и механизаторов, в тесном 
союзе с наукой и современными технология-
ми, большим пониманием земли-кормилицы, 
ее секретов и возможностей. Несмотря на то, 
что наша пшеница почти вся продовольствен-
ная — 3-го и 4 класса, мы думаем над тем, чтобы 
она была более высокого качества и успешно 
конкурировала на рынках не только нашего 
края, но и за границей. Для повышения каче-
ства зерна мы заключили договор с учеными 
Кубанского аграрного университета и работа-
ем над этой проблемой.
Сегодня сельское хозяйство и в целом агро-

промышленный комплекс района — одни из са-
мых динамичных отраслей нашей экономики. 
Сельское хозяйство не только сохраняет устой-
чивый рост производства, но и служит основой 
развития и благополучия района,— продолжил 
Владимир Николаевич. — Такой высокий ре-
зультат хлеборобов не случаен. Мы шли к нему 
год от года, наращивая умения, знания, квали-
фикацию специалистов и механизаторов и по-
лучая всё более высокие урожаи сельскохозяй-
ственных культур.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Хлеборобы — не единственные в районе, до-

бившиеся звездных результатов. Мы гордимся 
трудовым подвигом свекловодов, собравших 
700 тысяч тонн сладких корней. Это на 12 ты-
сяч тонн больше, чем в 2016 году при урожай-
ности 501 центнер сахарной свеклы с гектара.
Не подвели и мастера получения хороших ре-

зультатов подсолнечника, собрав по 26 центне-
ров с гектара масличных семечек и намолотив 
на круг 33 тысячи тонн.
На две тысячи тонн и на 1,8 центнера боль-

ше, чем в 2016 году, собрали зерна кукурузо-
воды, намолотив 86 тысяч тонн ценной про-
довольственной культуры при урожайности 
53,8 центнера с гектара.

САДАМ — ЦВЕСТИ
Звездный урожай плодов вырастили в 2017 го-

ду садоводы района. Мы считаем серьезным 
достижением аграриев региона закладку садов 
интенсивного типа с применением современ-
ных технологий и одновременным строитель-
ством фруктохранилищ. Наши садоводы стре-
мятся шагать в ногу с мировыми достижениями 
и тенденциями в садоводстве. Так, на предприя-
тии «ИП Акимов А. А.» вместо минеральных удоб-
рений отдают предпочтение биогумусу, чтобы 
получать в конечном счете чистую органиче-
скую продукцию, которая пользуется всё боль-
шим спросом в мире да и у наших потребителей.

Садоводами района (предприятия «Трудовое», 
«Сады Кубани», «Заветы Ильича» «ИП Акимов 
А. А.») обеспечен значительный рост производ-
ства: собрано 24 тысячи тонн высококачествен-
ных плодов. Это на три тысячи тонн больше уров-
ня прошлого года. Результат — один из лучших 
в крае. Для сравнения скажу, что в 2016-м мы 
получили 21,8 тысячи тонн плодов и при этом 
превысили уровень 2015 года на сорок процен-
тов! Не побоюсь сказать, что это действительно 
звездные результаты при урожайности в 2017 го-
ду 377 центнеров плодов с гектара!

МОЛОКО И МЯСО
— Свой вклад в экономику района внесли жи-

вотноводы. Во всех категориях хозяйств надое-
но за 11 месяцев 23,5 тысячи тонн молока. 

К концу года, — говорит Владимир Николаевич,— 
мы ожидаем произвести его 26 тысяч тонн.
Более чем на 30 процентов увеличено произ-

водство мяса скота и птицы. За 11 месяцев те-
кущего года во всех категориях хозяйств его 
произведено 11 тысяч тонн. Проводится боль-
шая работа по обновлению и оздоровлению 
молочного стада.
Молочное поголовье сполна обеспечено кор-

мами на зимний период.
Наиболее динамично наращиваются объемы 

производства в птицеводстве. В 2017 году произ-
ведено 49 миллионов штук яиц. Поистине звезд-
ных результатов здесь добиваются труженики 
Первомайской инкубаторно-птицеводческой 
станции, которая в 2016 году произвела 31,4 мил-
лиона штук яиц. В 2017-м — уже более 34 мил-
лионов. Сплоченный коллектив, используя но-
вейшие научные достижения, получает средне-
суточные привесы цыплят-бройлеров свыше 
60 граммов, что позволяет реализовывать пти-
цу в возрасте 35—40 дней.
За достижение высоких показателей в живот-

новодстве и птицеводстве гендиректор ОАО «Имени 
Ильича» Александр Анатольевич Клименко и ге-

неральный директор Уманской птицеводческой 
птицефабрики Людмила Николаевна Владими-
рова за многолетний добросовестный труд, вы-
сокие производственные показатели и большой 
личный вклад в развитие и укрепление агропро-
мышленного комплекса края удостоены почет-
ных званий «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Кубани».

МАЛ, ДА УДАЛ
Большое внимание администрация района 

уделяет малым формам хозяйствования — 
кресть янским, фермерским и личным подсоб-
ным хозяйствам, которые, несомненно, об-
ладают большим потенциалом в увеличении 
производства сельскохозяйственной продук-
ции, повышении занятости и жизненного уровня 

сельского населения. На их долю приходится бо-
лее 35 процентов произведенной сельскохозяй-
ственной продукции.
Малые формы хозяйствования производят 

основную долю выращиваемого в районе кар-
тофеля. Активно развивается птицеводство и 
скотоводство, растут надои молока. Малые хо-
зяйства выращивают значительную долю ово-
щей в районе, прежде всего благодаря разви-
тию овощеводства закрытого грунта. Сегодня 
площадь теплиц занимает около 30 тысяч квад-
ратных метров и продолжает успешно расти. 
Развиваются и новые направления, такие как 
козоводство, выращивание саженцев плодо-
вых культур, цветоводство и виноградарство. 
Растут уловы рыбы.
Для них проводятся ярмарки выходного дня, 

где они реализуют свою продукцию. Ярмарки 
пользуются успехом и у фермеров, и у населе-
ния района.
Благодаря не в последнюю очередь малым 

формам хозяйствования, Ленинградский район 
был достойно представлен на проходившей в 
столице VII Агропромышленной выставке «Ку-
банская ярмарка-2017».

На ярмарке наш район представляло более 
десяти сельскохозяйственных предприятий в 
таких номинациях, как садоводство, рыбовод-
ство, пчеловодство, продовольственные това-
ры, виноделие.
Для фермеров, крестьянских хозяйств, инди-

видуальных предпринимателей мы проводим 
совместно с учеными Кубанского аграрного 
университета учебу по садоводству, правиль-
ной закладке разных видов садов, в том чис-
ле интенсивного садоводства, по рачительно-
му ведению тепличных хозяйств.
Проводятся совместно со специалистами и 

учеными занятия по птицеводству и животновод-
ству, в том числе по козоводству. Может быть, 
поэтому у нас число фермерских и крестьянских 
хозяйств, а их у нас 251, не сокращается, как в 
целом по России.

БУДЕТ ХЛЕБ — БУДЕТ И ПИЩА
Успешное развитие растениеводства и жи-

вотноводства способствует развитию пище-
вой и перерабатывающей промышленности. 
За десять месяцев 2017 года промышленны-
ми предприятиями агропромышленного ком-
плекса района отгружено товаров собственного 
производства без малого на девять миллиар-
дов рублей.
Тон в производстве промышленной продук-

ции, задает такое градообразующее предприя-
тие, как сахарный завод «Ленинградский» (дирек-
тор — Иван Иванович Петренко). Предприятие 
продолжает реконструкцию и наращивает объ-
емы переработки сахарной свеклы. Коллектив 
легендарного предприятия переживает звезд-
ные часы и дни: за 2017 год завод заготовил бо-
лее полутора миллионов тонн сахарной свеклы и 
намерен выработать 200 тысяч тонн сахара. Это 
один из лучших звездных показателей в стране! 
Нас радуют успехи предприятия, нацеленного 

на передовые технологии,— сыродельного ком-
бината ЗАО «Ленинградский» (директор — Юлия 
Викторовна Харевич).
Модернизация технологических процессов 

дала возможность предприятию расширить ас-
сортимент продукции, увеличить производство 
сыров, йогуртно-десертной и цельномолочной 
продукции и увеличить отгрузку товаров соб-
ственного производства.
Заметный вклад в развитие экономики района 

вносят малые перерабатывающие предприя-
тия и цеха. У потребителей пользуются большим 
спросом производимые ими консервирован-
ные овощи, хлебобулочные и кондитерские из-
делия, плодовые вина, соки, растительное мас-
ло, бутилированная артезианская вода и другие 
виды продукции.
Конечно, у нас были в уходящем году и серь-

езные проблемы. Они связаны прежде всего со 
снижением оптово-отпускных цен на отдельные 
виды сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных товаров. Тем не менее ожидает-
ся, что по итогам работы за 2017 год все агро-
промышленные предприятия района будут при-
быльными.
Глава района особо отметил, что все звезд-

ные и отличные показатели в районе достигнуты 
благодаря грамотному кадровому обеспечению 
отрасли, технической и технологической модер-
низации предприятий агропромышленного ком-
плекса, повышению производительности труда, 
государственной поддержке и реализации ин-
вестиционных проектов.

ИНВЕСТИЦИИ — ГАРАНТ 
СТАБИЛЬНОСТИ И РОСТА 

Высокие результаты хозяйственной деятель-
ности позволяют привлекать в район инвесто-
ров. На их основе создаются новые производ-
ства. Так, на хуторе Коржи действует завод по 
производству плодовых вин и слабоалкогольных 
напитков, построенный обществом «Вишневый 
сад». Предприятие работает на собственном сырье, 
а также закупаемом у хозяйств населения. 
Создано новое предприятие «Олея» по произ-

водству растительного масла. Предприятие бу-

Звездные часы и дни
Звездные часы — это время величайшего труда, упорства, напряжения, если хотите, подвиг людей, который 
слит с поворотным моментом в судьбах коллектива, региона, края. Такой звездный час был у хлеборобов 
Ленинградского района в уходящем 2017 году, когда они установили абсолютный рекорд района за всю его 
историю, который слился с рекордным урожаем всей Кубани и внес в него более чем достойный вклад.

Глава Ленинградского района В. Н. Гукалов и генеральный директор сахарного завода 
«Ленинградский» И. И. Петренко
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Ленинградского района
дет выращивать подсолнечник, покупать семеч-
ку у местных производителей и изготавливать 
подсолнечное масло.
Наибольшая инвестиционная активность на-

блюдалась в сфере производства плодов и мяса 

птицы, создания мощностей по хранению сель-
скохозяйственной продукции.
Общий объем инвестиций в 2017 году соста-

вил примерно 1 миллиард рублей.
Благодаря инвестициям, значимым для райо-

на, активно развивается садоводческое хозяй-
ство «ИП Акимов А. А.», птицефабрика «Уман-
ская», плодопитомники. Это позволит предприя-
тиям района выйти на новые производственные 
рубежи, увеличить объемы производства и ко-
личество рабочих мест.
Мы не довольствуемся достигнутым, как бы 

ни были значимы наши успехи. Чтобы быть кон-
курентоспособными, нам необходимо двигаться 
дальше, наращивать выпуск качественной и до-
ступной продукции, развивать собственную пе-
реработку. При этом нашим приоритетом было 
и остается укрепление социальной сферы, по-
вышение качества жизни населения. 

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА
Наше время — это возвращение к самим 

себе. Это значит просто жить, а не жить химе-
рами будущего. Мы должны благословлять то со-
стояние, в котором сегодня находимся. У нас в 
районе сделано очень многое для того, чтобы 
люди просто жили. А что для этого нужно? Чтобы 
рядом была школа для наших детей. Чтобы было 
хорошее медицинское обслуживание. Чтобы до-
роги были качественными, а освещение — по-
всеместным. Чтобы в домах были газ и вода.

НАШЕ ВСЕ
Начнем с нашего всего — с образования. 

Ведь, какими мы вырастим наших детей, ка-
кое им дадим образование, такой завтра будет 
и жизнь, и страна.
Так вот, в Ленинградском районе за послед-

ние годы введено дополнительно 285 мест для 
детей дошкольного возраста, благодаря прежде 
всего строительству нового детского сада на 
180 мест в станице Ленинградской. Это звезд-
ный день района. Мы ликвидировали очере-
ди в детские сады в районе. Без преувеличе-
ния это историческое не только для нас, но и 
для всей Кубани событие. В детских садах райо-
на сегодня 3490 мест. А посещают их около 
2950 малышей.
В целях выполнения задач по реализации фе-

дерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования проводит-
ся работа по повышению квалификации воспи-
тателей по ФГОС, а также педагогов, сформи-
рованы новые образовательные программы. 
В том числе внедрены адаптированные обще-
образовательные программы в детских садах. 
Постоянно для дошкольных учреждений приоб-
ретается новое оборудование.
Мы добились того, что в наших школах Ленин-

градского района в настоящее время практи-
чески занятия идут в одну смену. Это действи-
тельно звездный час для нашего образования. 
Сбылась мечта многих поколений учителей, уче-

ников и родителей. Осталась одна двухсменная 
школа. К следующему учебному году и в ней за-
нятия станут односменными.
Мы получили в этом году три новых автобуса. 

Они пополнят наш автопарк, в котором сегодня 

насчитывается шестнадцать автомашин для пе-
ревозки детей в школу.
Во всех образовательных учреждениях уста-

новлены пандусы в рамках госпрограммы Крас-
нодарского края для обеспечения доступности 
зданий для маломобильных детей. Закуплено 
оборудование. Все школы капитально отремон-
тированы и переведены на реализацию стан-
дарта основного общего образования. На протя-
жении последних нескольких лет по результатам 
ЕГЭ школы нашего района находятся в десят-
ке лучших муниципалитетов края. В уходящем 

году 182 наших учащихся стали победителями 
районных, краевых и всероссийских олимпиад.

2017 год стал звездным для сорока выпуск-
ников, окончивших школу с золотой медалью. 
Звездный час пробил и для трех выпускников, 
которые на экзаменах по единому государ-
ственному стандарту набрали по сто баллов! 
Мы гордимся успехами наших звездных ребят 
и педагогов.

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНЫ
Именно они одни из основных критериев 

оценки комфортности жизни населения. Здраво-
охранение района представлено Ленинградской 
центральной районной больницей с круглосуточ-
ным и дневным стационарами. Особое внима-
ние уделяется развитию дневных стационаров 
как наименее ресурсному и приближенному к 
населению виду медицинской помощи. 

В центральной районной больнице, благодаря 
телекоммуникационной связи, теперь есть воз-
можность консультироваться с краевыми спе-
циалистами. Осуществлен переход на ведение 
электронной медицинской карты. Амбулаторно-
поликлинические подразделения посещает до 
1630 пациентов.
Скорую медицинскую помощь населению 

района оказывает шесть выездных фельдшер-
ских бригад. В последние годы, благодаря помо-
щи края, Министерства здравоохранения, шло 
серьезное финансирование здравоохранения 
района. Мы в последние годы отремонтирова-
ли приемное отделение паллиативной помощи 
в терапевтическом корпусе, неврологического 
отделения, офтальмологии и других помещений 
поликлиники. В 2017 году завершили ремонт 
инфекционного отделения стоимостью 24 мил-
лиона рублей и ремонт биологической лабора-
тории. Установлено на десять миллионов рублей 
нового оборудования.
В поликлинике установлен аппарат УЗИ. В ле-

чебных учреждениях есть врачи всех специаль-
ностей. Пациенты получают своевременную и 
квалифицированную медицинскую помощь.
В рамках краевой программы «Обеспечение 

безопасности населения» на средства краевого 
бюджета установлено 13 уличных камер видео-
наблюдения, автоматический шлагбаум, прове-
дена замена окон и дверей в пропускном пункте 
при въезде на территорию больницы.
У нас есть определенные трудности с меди-

цинскими кадрами. Мы их решаем в том числе с 
помощью программы «Земский доктор». По ней 
к нам прибывают каждый год молодые и опыт-
ные врачи из разных регионов Кубани и страны.
Все они получают гранты по 1 миллиону руб-

лей. За годы действия этой программы в район 
прибыло более тридцати квалифицированных 
медицинских работников. В 2017 году в рам-
ках краевой государственной программы мы 
сдали офис врача общей практики на хуторе 
Коржи, где проживает около полутора тысяч че-

ловек, и тем самым сняли проблему оказания 
скорой медицинской помощи. Теперь не надо 
больным по любым поводам ехать в райцентр.

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 
И ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ

Трудно представить себе станицу, село, ху-
тор без Домов культуры, библиотек, искусства. 
По количеству культурно-досуговых учрежде-
ний и самодеятельных коллективов, в том чис-
ле детских, Ленинградский район входит в пер-
вую десятку по краю. Они являются центрами 
общедоступной досуговой деятельности, позво-
ляющими населению реализовать свои творче-
ские интересы и способности.
Мы не только сохранили библиотечную сеть 

района, но и и продолжаем ее развитие. Так, мы 
открыли библиотеку в поселке Первомайском. 
Ее активными читателями стало уже более ста 
пятидесяти человек. Наши библиотеки являются 

авторами и участниками всероссийских, крае-
вых и районных акций, таких как «Библионочь», 
«Ночь искусств», «Ночь музеев».
Коллективы народного творчества нашего 

района — активные участники международных, 
всероссийских, краевых фестивалей и кон-
курсов.
Важную работу по историческому, культурно-

му воспитанию проводит районный историко-
краеведческий музей. В районе также имеют-
ся востребованные временем музыкальная и 
художественная школы.
Благодаря районным учреждениям культу-

ры, которые всегда были средоточием обще-
ственной жизни, люди сохраняют самобытную 
казачью культуру, обретают духовные скрепы. 

О ЖИЗНЬ, ТЫ СПОРТ!
Так говорят молодые, и, наверное, они правы. 

Им хочется утверждаться в этом непростом 
мире, в том числе и благодаря спорту, быть 
упорными, здоровыми, сильными. Уходящий 
год был звездным для многих наших спортсме-
нов. Среди них немало победителей районных, 
краевых, федеральных соревнований по плава-
нию, гиревому спорту. Уходящий год стал звезд-
ным для наших детских футбольных команд, 
ставших чемпионами края и РФ в двух возраст-
ных категориях.

2017 год стал звездным и для десяти юно-
шей и девушек района, удостоенных звания 
кандидатов в мастера порта. Эти достижения 
стали возможными благодаря особому внима-
нию в работе органов местного самоуправле-
ния последние десять лет по развитию массо-
вого спорта и организации спортивного досуга 
детей и взрослого населения.
Во всех двенадцати сельских поселениях райо-

на работают физкультурно-оздоровительные 
клубы. В них занимается больше 26 тысяч че-
ловек, или более сорока процентов населения.
Имеется бассейн для занятий водными ви-

дами спорта. В этом году построили три мно-
гофункциональные спортивные площадки в 
школах №2, 8,17. Уже готова проектно-смет-
ная документация для строительства физкуль-
турно-оздоровительного объекта стоимостью 
201 миллион рублей.

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ
В районе неукоснительно выполняется закон 

Краснодарского края «Об обеспечении допол-
нительных гарантий прав на имущество и жи-
лое помещение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Краснодарском 
крае». Во исполнение данного закона на крае-
вые средства приобретено десять квартир для 
детей-сирот. Двадцать второго декабря счаст-
ливчики в торжественной обстановке получат 
заветные ключи.
Не забыты и жилищно-коммунальные пробле-

мы. В народе не зря говорят: была бы крыша 
над головой, а остальное приложится. В уходя-
щем году отремонтированы крыши в 14 мно-
гоквартирных домах. Еще замена кровли в 
18 домах запланирована на новый — 2018 год.
Почти во всех поселениях района проведен 

ремонт дорог, в том числе в станице Ленинград-
ской, по улице Крестьянской и Черноморской. 
Отремонтированы дороги краевого значения 
по улицам Жлобы и Староминской. Установлены 
новые остановочные павильоны. Приведено 
в порядок четыре тротуара общей длиной бо-
лее трех километров. Решаются проблемы с 
освещением в станице Ленинградской. В тече-
ние следующего года работа будет завершена.
Ведется прокладка газопроводов и водопро-

водов. Поселок сахарного завода передан ста-
нице Ленинградской. Его обеспечили питьевой 
водой.
Это далеко не всё, что нами сделано, претво-

рено в жизнь в уходящем году. И это вызывает 
у нас чувство полноты и завершенности прак-
тически почти всего, что нами было намечено 
на уходящий год. Нам есть чем гордиться. Пусть 
2017-й станет для всех нас, тружеников Ленин-
градского района, опорным инструментом для 
реализации стратегии развития муниципально-
го образования уже в следующем — 2018 году. 
С праздником, мои дорогие земляки! Пусть в 

ваших домах и семьях всегда пребудут доста-
ток, счастье и благополучие!

Виктор БОГДАНОВ
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Труба-дело
Через месяц в Арбитражном суде Краснодарского края будет 

рассматриваться иск ООО «Газпром трансгаз Краснодар» о призна-
нии недействительными разрешений на строительство, выданных 
администрацией Ленинградского района в 2016 году А. А. Акимову.
Газовики, а именно Кущевское ЛПУМГ (линейно-производствен-

ное управление магистральных газопроводов) ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» утверждают, что Акимовым при строительстве ло-
гистического центра не соблюдено безопасное расстояние от оси 
газопровода. Требование одно: снести строения.
Предмет споров — труба, которая была проложена в далеком 

1959 году по землям колхоза имени Ленина. На протяжении де-
сятилетий никаких споров ни с кем не возникало. В переломные 
годы о трубе то ли забыли, то ли посчитали ее точное местоположе-
ние фактом несущественным, но никаких ограничений по исполь-
зованию земель над газопроводом не было. Именно в этом стату-
се Александр Акимов и приобрел свои гектары под будущий сад и 
производственную базу.

— С газовиками трения начались в 2015 году. Внезапно они 
вспомнили про эту трубу и потребовали прекратить любую хозяй-
ственную деятельность на расстоянии 25 метров в обе стороны 
от оси газопровода,— объясняет Александр Акимов. — Я их спра-
шиваю: «Где труба лежит? Где предупреждающие знаки? Почему 
не обращали внимание на то, что земля продавалась без ограни-
чений деятельности?» В итоге требования газовиков были отклоне-
ны судом и их обязали установить информационные таблички. — 
Но я решил не нагнетать ситуацию и в убыток себе отступил от оси 
старой трубы не на 25 метров, а на 92 — на всякий случай. Кстати, 
за пустую землю, а это несколько гектаров, я плачу налоги. 
Для справки: ежегодно сад Александра Акимова в виде налогов и 

других платежей перечисляет в бюджет более 18 миллионов рублей. 
При выходе на проектную мощность цифра как минимум утроится.

В восьми метрах 
от банкротства
Предприятие развивалось. О достижениях суперинтенсивного 

сада узнали в Европе, и иностранные специалисты приезжали по-
смотреть, а затем давали самые высокие оценки. Продукция появи-
лась на прилавках в крупных торговых сетях. Но Александр Акимов 
понял, что пробиваться в одиночку очень трудно, и решил создавать 
класс садоводов нового поколения.
Для этого он взялся за другой проект: строительство двух центров: 

оптово-логистического — по хранению и сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции и по обучению садоводов. К слову, возведение по-
добных комплексов — один из приоритетов краевой власти. Губер-
натор на всех уровнях продвигает идею создания разветвленной 
сети хранилищ, и из бюджета выделяются большие средства на та-
кие комплексы. Акимов же предложил строить за собственный счет.
Проект подписали на Международном инвестиционном форуме 

«Сочи-2016». Сразу же началось строительство, но в марте, после 
того как в реализацию вложили 120 миллионов рублей, газовики 
вышли с новым иском. На этот раз речь зашла о том, что здания 
находятся ближе разрешенного расстояния от оси газопровода.

— Когда знакомые узнали, что я хочу построить учебный центр, 
не все поняли, говорят: «Зачем растить себе конкурентов?» Во-пер-
вых, я — патриот. Хочу, чтобы наши люди ели полезные продукты, 
женщины рожали здоровых детей, а молодежь не уезжала из ста-
ниц и с хуторов. А во-вторых, наш главный и не очень честный конку-
рент — это некачественный дешевый импорт. Отечественный произ-
водитель обеспечивает только 15 процентов потребностей России 
в садоводческой продукции. При этом наши яблоки качественнее и 
полезнее. Но лоббировать интересы российских садоводов на феде-
ральном уровне никто не торопится, потому что мы пока не являем-
ся заметной силой,— аргументирует Александр Акимов. — Чем боль-
ше крепких садоводческих хозяйств, тем увереннее наша позиция. 
Вместе мы — сила. Как у Маяковского: «А если в партию сгрудились 
малые — сдайся, враг, замри и ляг! Партия — рука миллионопалая, 
сжатая в один громящий кулак». Такой кулак и надо создать, чтобы 
выбить химический импорт с российских прилавков.
Вот я и хочу помочь в организации дела каждому, кто намерен 

растить сады. Ведь мы выстраивали свое предприятие методом 
проб и ошибок. Первые годы несли колоссальные 
убытки из-за элементарных просчетов, а порой и 

из-за нечистоплотности иностранных кон-
сультантов, которые только хотели зара-
ботать на нашей неопытности. Такие по-

уже практически уничтожены этой старой трубой! На одном снесли
завод по производству бетона, построенный всего несколько лет на-
зад. Другие на грани или в процедуре банкротства из-за судов. Пер-
спективная промышленная зона у нас в районе вылетает в трубу.

Умейте слышать
В то же время Александр Акимов предлагает решение, которое 

было бы выгодно всем, сумей стороны посмотреть на дело с позиции
развития родного района и повышения благосостояния ее жителей.
Он предлагает перенести газораспределительную станцию (ГРС) 

на место врезки в основной газопровод. Тем более что спорная
труба очень стара и с ней скоро всё равно придется что-то решать.
Так, может, сразу сделать так, чтобы были учтены интересы и газо-
виков, и жителей Ленинградской?
По мнению предпринимателя, которое подтверждено многочис-

ленными консультациями со специалистами, перенос обезопасит
предприятия и жителей станицы от возможных аварий, тем более
такой пример уже есть: неподалеку от районного центра действует
автоматическая газораспределительная станция совхоза «Ленин-
градский» СКВО. Она находится вне жилой и промышленной зоны,
полностью автоматизирована и не доставляет никому проблем.
АГРС понижает давление газа до разрешенного на территории на-
селенного пункта, в связи с чем трубы проходят по станице, не соз-
давая угрозы для жизни жителей и работы предприятий. В спорной
же трубе давление высокое, и пролегает она фактически по терри-
тории районного центра, что в случае аварии приведет к большим
неприятностям.

— При переносе ГРС за пределы станицы ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» закончит судебные тяжбы как минимум с пятью пред-
приятиями станицы и получит в их лице гарантированных потребите-
лей газа, которые будут покупать топливо в объеме, равном третьей
части потребляемого всей станицей,— объясняет Акимов. — Оживут
предприятия — появится работа у людей. Молодежь перестанет в го-

тери мало кто выдержит, но их можно избежать, если знать. Теперь 
у меня есть возможность бесплатно обучать наших садоводов: на-
лажены связи с проверенными европейскими экспертами, готовы-
ми читать лекции и проводить семинары. Будем консультировать 
по логистике, маркетингу, продажам. Для преподавателей, кстати, 
в центре обучения предусмотрено четыре номера-люкс. Аудитории 
и лаборатория должны быть оснащены самым современным обо-
рудованием. Только приходите и получайте знания, которые гаран-
тируют успешность бизнеса. У меня уже запись в несколько сотен 
желающих учиться. Но нет, из-за споров с газовиками я вынужден 
заморозить проект: стоят коробки зданий, оборудование пылится 
на складах, люди сидят без работы. Кому это выгодно?
Новый иск в суд от Кущевского ЛПУМГа основан на Своде правил 

36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* „Магистральные трубопрово-
ды”», согласно которому нельзя строить капитальные здания ближе 
ста метров от оси газопровода. Почему еще пару лет назад газови-
ки бились за 25 метров от трубы — еще один вопрос.
У Александра Акимова здание учебного центра и один из трех хо-

лодильников заступают за определенную газовиками новую черту 
на восемь метров. Свою позицию оппоненты садовода аргументи-
руют тем, что вышеназванный свод правил создан в соответствии 
с федеральным законодательством. В этом нет сомнений. Но как 
быть с другим, более свежим документом? Речь о поручении Пре-
зидента РФ Правительству от 9 июля 2017 года. В одном из пунк-
тов глава государства требует обеспечить «внесение изменений в 
законодательство Российской Федерации в целях создания право-
вых механизмов для возможного использования гражданами зда-
ний и сооружений, не относящихся к магистральным трубопро-
водам и расположенных в пределах минимальных расстояний от 
магистральных трубопроводов, при соблюдении следующих усло-
вий: права собственности на объекты и земельные участки заре-
гистрированы гражданами в установленном порядке; собствен-
никами объектов предоставлены письменные подтверждения об 
отсутствии претензий, в том числе материальных, к организациям — 
собственникам магистральных трубопроводов в случаях возникно-
вения аварийных ситуаций».
Согласитесь, прямо списано с дела Александра Акимова. Права 

собственности оформлены по закону. Материальных претензий к 
газовикам садовод не имеет. Единственное, что он хочет,— не ме-
шайте. Может, поручение президента кому-то не указ?

Личный интерес?
В районном и краевом судах газовики проиграли вчистую. Все 

документы у Акимова есть. Пошли в арбитражный. Однако, так как 
Александр Акимов оформил землю на себя, а данный орган физ-
лицами не занимается, иск вчинили администрации станицы Ле-
нинградской за то, что она якобы незаконно выдала разрешение 
на строительство.

— На мой взгляд, здесь всё базируется на ущемленных челове-
ческих амбициях руководства Кущевского ЛПУМГ. Хотят насолить 
лично мне,— уверен Александр Акимов. — Одно непонятно: неуже-
ли не видят, что эта никому не нужная тяжба вредна всем. Уже сей-
час страдают сотни людей. Я не строю комплекс — десятки семей 
лишены очень приличного заработка. Не получает налоги бюджет. 
Не работает перспективный образовательный проект, который 
не стоит государству и аграриям ни копейки. Тормозится строитель-
ство логистического центра, жизненно необходимого району, а зна-
чит, в следующем году возможны проблемы с хранением и сбытом 
урожая. Газовики говорят — сноси здание. Но где они были, когда 
утверждался проект. Они видели также, когда началось строитель-
ство, и всё равно молчали. На той стадии я бы отодвинулся и еще 
спасибо бы им сказал. Хотя опять же у меня все документы в по-
рядке, и там никаких ограничений нет. Но мне лишние конфликты 
ни к чему. Так ведь нет, дождались, когда будут вложены десятки 
миллионов, и лишь тогда вышли с претензиями. По телевизору го-
ворят, что Газпром — это национальное достояние, а на деле мест-
ные начальники самой народной компании страны «ставят палки в 
колеса». Я уверен в своей правоте и вместе с тем не удивлюсь, если 
решение суда будет не в мою пользу. К чему это приведет? Очень 
просто: я выкорчую сад. Не из вредности, а от усталости. Я доказал 
Европе, что российские сады могут быть лучше, чем у них. Яблоки 
наши вкуснее и несут только пользу. А здесь, в родном Ленинград-
ском районе, вынужден судиться, доказывать свою невиновность. 
Поймите, я найду применение своим деловым качествам в другой 
области и построю новое дело. Но где будут работать те полтыся-
чи ленинградцев, которые трудились в садах? Чем они заплатят за 
газ, если заработать негде? Об этом руководители ЛПУМГ не дума-
ют. Да о чем можно говорить, если соседние с нашим предприятия 
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род рваться, ведь классные специалисты и на селе очень прилич-
но могут зарабатывать. Письма с предложением о переносе я ра-
зослал. Но эффект — ноль.

Не на того напали
На сколько хватит Александра Акимова? Тот, кто его знает лично, 

уверенно скажет: до победы!
В бизнес Акимов пришел из Советской Армии. За плечами 

офицера несколько командировок к самым южным рубежам. 
Он не любит об этом вспоминать, а на прямые вопросы молчит 
и переводит разговор. Но в разговоре то и дело проскакивает пого-
ворка, которая, похоже, является его жизненным принципом: «Рус-
ские своих не бросают».
Предпринимательством занялся в конце восьмидесятых. Началь-

ный капитал заработал... в поле. В советское время армия помо-
гала колхозам биться за урожай. Акимов прекрасно разбирается 
в технике, может управлять любым транспортом. В 1989 году на 
комбайне он больше всех намолотил зерна в подшефном колхозе, 
и его премировали новой вазовской «шестеркой». Покатавшись 
три месяца на мечте всей своей жизни, Александр продал машину 
и купил на заводе в Тихорецке старый разобранный МАЗ. Дру-
зья посмеивались над таким чудачеством, а Акимов на несколько 
месяцев пропал в гараже.
Грузовик починил. Научил управлять махиной друзей-однопол-

чан, как и он, ушедших в запас, взял их в напарники. Работали с 
заводами как частники. Через год у Акимова было восемь МАЗов. 
Через два — тридцать шесть. Дальше — в геометрической прогрес-
сии. А потом Акимов захотел купить новый МАЗ и уехал в Белорус-
сию. Почти на год.
На Минском автомобильном заводе, в отделе сбыта, возможно, 

до сих пор сохранилась табличка со следующим текстом: «В 1991 го-
ду частному предпринимателю Акимову А. А. продан первый авто-
мобиль МАЗ».

Эта история достойна книги. Но даже краткий пересказ красно-
речиво говорит о характере Акимова. Ради того, чтобы ему продали 
новый МАЗ, он проработал на этом заводе девять месяцев в каче-
стве снабженца. Нет металла, так как из-за нехватки энергии встал 
завод-смежник в Липецке,— Акимов летит в Москву и выбивает ли-
миты для партнера. Нечем платить зарплату работникам промыш-
ленного гиганта — договаривается о бартере с колхозами, чтобы со-
трудники МАЗа получили хотя бы продукты.

— Когда я прибыл в Минск, грузовик стоил 18 тысяч рублей. 
Через девять месяцев я увез оттуда шесть МАЗов за 1 миллион 
115 тысяч рублей каждый. Так оценило мою работу руководство 
завода. Еще одна мечта сбылась,— смеется Александр Акимов.
В Белоруссии Акимов знакомится с предпринимателем из При-

балтики, у которого простаивает новая линия по консервированию 
овощей,— колхозы в округе разорились и сырья нет. «Грибы — очень 
выгодное дело, но где их взять?» — посетовал новый знакомый — 
и Акимов тут же летит в Алтай. Покупает на месте старый ГАЗ-69, 
ружьишко, берет провизию — и в тайгу. Неделю бродил по топям-
болотам... и нашел.
Заброшенная база райпо, где местные жители прежде сдавали 

дары леса, подошла идеально. Кругом грибов и клюквы — черпай 
не убудет. Привезли из Ленинградской двадцать семей. Местные 
работать за деньги не хотели: тратить некуда. Повезли в тайгу муку, 
масло, крупы. По бартеру дело пошло. Но через четыре месяца при-
шлось свернуться. Китайцы чувствовали себя в тех местах хозяева-
ми и не терпели конкуренции. Начались запугивания людей, стычки. 
Милиция помочь не могла, а вероятность вооруженного противо-
стояния была очень реальна.

— За людей испугался. Годы лихие, места глухие. Тогда там стреля-
ли чаще, чем пели. В общем, уехали. Но и за эти несколько месяцев 
семьи из Ленинградской заработали столько, что каждая «ячейка 
общества» купила по квартире и машине. С последним я помог — 
в России тогда еще за автомобилями очередь была, а через Бело-
руссию вопрос легче решался,— вспоминает Акимов.

СПОР МЕЖДУ ГАЗОВИКАМИ И САДОВОДАМИ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ

Первое, что говорят европейские специалисты, проехав с экскурсией по 
суперинтенсивным яблоневым садам в станице Ленинградской: «Не может 
быть!» Здесь поражает буквально всё. Масштаб — под садами уже 500 гекта-
ров и планируется довести эту цифр до семисот. Урожайность в два — четы-
ре раза выше, чем при традиционном садоводстве. Безупречное качество и 
стопроцентная натуральность продукта. А еще есть собственное перерабаты-
вающее производство, что называется, по последнему слову техники. И осо-
бенно изумляет зарубежных гостей, что всё это сделано в России, а во главе 
всего процесса стоит один человек — Александр Акимов.
Только благодаря его безудержной энергии и деловой хватке, за каких-то 

семь лет, как он сам говорит, «на коленке» создано градообразующее пред-
приятие, на котором в сезон трудится до семисот жителей станицы Ленинград-
ской, обеспечивая свои семьи.
Но еще больше удивились бы европейские садоводы, узнай они, что это моло-

дое, перспективное предприятие — гордость района и Кубани кому-то мешает.
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К 2010 году один разбитый грузовик превратился в мощное авто-
транспортное предприятие и еще десяток вспомогательных бизне-
сов. Заводы края и соседней Ростовской области стояли в очередь 
к Акимову, чтобы он взялся за решение их логистических вопросов.

— Дисциплина у нас военная. Но и платим достойно. Поэтому и 
люди за место держатся. А отсюда и всё остальное растет: соблю-
дение сроков, четкое выполнение обязательств и так далее,— объ-
ясняет Александр Акимов.

Садоводами не рождаются
Идея создания сада появилась после встречи с делегацией из Ита-

лии, на которую Акимов попал почти случайно. Решив свои дела с 
давним партнером, бизнесмен хотел уйти, но уступил предложению 
остаться на следующую встречу и послушать.
Итальянские садоводы в переговорах прощупывали почву для 

дальнейшего сотрудничества и нарвались на безудержную энер-
гию Акимова. Он загорелся.

— Я искренне не понимаю тех, кто говорит, что в России чего-то 
нельзя сделать, как в Европе. Тем более на Кубани. И меня заце-
пил разговор с итальянцами, которые вполне заслуженно хвастались 
своими садами. Захотелось доказать, что мы тоже кое-что умеем. 
Но где сады и где я? Пошел учиться,— говорит садовод.
В пятьдесят лет Акимов снова сел за парту. Его учителями были 

профессора Италии, Голландии, Франции, Сербии. Как губка он впи-
тывал новые знания и спрашивал, спрашивал, спрашивал.

— Среди иностранцев тоже хитрецов хватает. Были такие, что 
втюхивали свой продукт и технологии, а они у нас неприемлемы. 
Случалось, намеренно обманывали. И отношение к России далеко 
не везде позитивное. Например, я больше никогда не поеду в Поль-
шу. В последний раз был у одного садовода на экскурсии. Сорвал 
яблоко и хотел попробовать. Он его вырвал: «Это нельзя есть. Это 
для русских». — «А я кто?» — «Сегодня ты гость. Не русский». Ох и ра-
зозлился я. Яблоко то, наверное, до границы добросил. Противно 
стало. Больше туда ни ногой.
Но и хороших людей много. Подружился я с одним итальянцем — 

Джованни. Потомственный садовод. Привез его сюда — и он зажегся 
нашей идеей. Захотел поучаствовать в создании такого сада, чтобы 
его коллеги ахнули. Джованни очень многому меня научил. Даже со 
своими ссорился. Я по-итальянски не говорю, но понимаю. Так вот, 
они его ругают: «Зачем ты этому папуасу столько даешь? Всё равно 
в их дикой России ничего не получится». А он кипятится, доказыва-
ет,— улыбается, вспоминая, ленинградский садовод. — В прошлом 
году привез он своих товарищей к нам на экскурсию — и те обал-
дели. Это был звездный час Джованни. Я тогда ему громко, чтобы 
все слышали, говорю: «Спроси, как им русские папуасы?» Они за-
смущались: папуасы-то слово интернациональное.
Но обо всём не расскажешь. Как объяснить, что Акимов ради са-

дов свернул практически весь свой прежний и очень рентабельный 
бизнес? Что мог побороться за государственное финансирование 
логистического центра, но все риски и затраты взял на себя? Что 
готов бесплатно делиться знаниями и даже помогать начинающим 
садоводам? С позиции бизнеса этого не понять. С точки зрения 
успешного предпринимателя Акимова — иначе нельзя.

— Все говорят про социально ответственный бизнес. На мой 
взгляд, он другим быть и не может. Сад в Ленинградской. Я здесь 
же живу. Меня знают люди, я многих знаю. Это наша Родина. Мы 
все ее любим и хотим, чтобы наша станица, район, Кубань, страна 
процветали. При другом мышлении я мог бы уже давно беззаботно 
греться на пляже где-нибудь в Ницце. А для меня это страшный сон. 
Я люблю свою землю. И знаю, как сделать ее еще лучше. Но почему-то 
всё время приходится тратить время, силы, энергию на доказатель-
ство очевидных вещей. Разбазаривать себя в сиюминутных скло-
ках вместо того, чтобы создавать будущее. И самое обидное, что 
боремся-то со своими. Может, пора уже научиться думать об общем 
благе, а не только о своем? — спрашивает Александр Акимов.
Победить такого нельзя — это понятно. Слова «сады выкорчую!», 

хочется верить, сказаны в сердцах и Акимову хватит внутренних 
сил продолжить движение вперед. Но каких бы высот он достиг, 
а вмес те с ним и родная станица, если бы не тратил энергию на 
битву, которая никому не нужна.

Иван ПРЫТЫКА
Фото Владимира СЕМЕНЦА
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новый год на Первом. (16+)
07.00 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск. (16+)
08.55 «Новогодний календарь»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
13.10, 15.15 «Главный новогодний 
концерт»
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. (16+)
21.00 Время. Специальный выпуск. 
50 лет в эфире.
21.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»
02.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»
05.20 Д/ф «Россия от края до края»

РОССИЯ 1

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ»
08.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Песня года»
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
18.05 «Юмор года» (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ»
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
00.45 «Моно». Концерт Ирины 
Аллегровой.
02.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ СВАТЫ»

НТВ

05.25 Новый год на НТВ «The Best» - 
«Лучшее» (12+)
06.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ»
08.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ»
12.00 «У нас выигрывают!» (12+)
13.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ»
15.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»
19.00 «Сегодня»
19.20, 21.10 Т/с «ПЁС»
20.00 «Новогодний миллиард»
00.40 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
02.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 03.00 Stand up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 03.05 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Большая разница. Лучшее» 
(16+)
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
00.30 «Звёзды «Дорожного радио». 
Концерт (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ»
16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА»
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО»
23.00, 03.30 Д/ф «Предсказания: 
2018»
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40, 08.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 16.00, 17.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
10.00 Новый год, дети и все-все-все! 
(16+)
13.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ»
19.15 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПО-
РАТИВ»
02.00 Х/ф «ШОКОЛАД»
04.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР»

РЕН ТВ

05.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM» (16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»

16.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
18.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»
19.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
21.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
22.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь»
00.00 М/ф «Карлик Нос»
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ Центр

05.45 М/ф.
06.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
08.50 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
12.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
14.30 События.
14.45 «Новогодние истории» (12+)
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
19.25 Х/ф «АРТИСТКА»
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает»
00.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ»
02.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ»
03.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА»
05.25 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам» (12+)

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой за 
титул временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины (16+)
07.40 Х/ф «БОКСЁР»
10.20 Настроение победы (12+)
10.40 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США (0+)
12.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 

10 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
13.35 Все на Матч!
14.35 (12+)
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из Швей-
царии.
15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза. 
Трансляция из США (16+)
17.55 Футбол. «Бернли» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
19.55 «Футбольный год-2017» (12+)
20.25 Футбол. «Эвертон» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.25 Х/ф «САМОВОЛКА»
00.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Хаддерсфилд». Чемпио-
нат Англии (0+)
04.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. Трансляция из Швейцарии (0+)
04.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швейцарии (0+)
05.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
09.10 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КО-
РОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
12.20 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель»
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018. 
Прямая трансляция из Вены.
15.50 Цирка Юрия Никулина.
19.20 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018.
02.45 М/ф «Обратная сторона луны»

ТВ-3

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС»
07.45 М/ф «Мультфильмы»
20.00 М/ф «Рио-2»
22.00 М/ф «Симпсоны в кино»
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «13 
знаков зодиака» (12+)
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 02.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
10.40, 23.45 «Топ-5» (12+)
11.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
15.15 «Концерт ВИА «Адажио» (12+)
17.15, 23.30 «Готовим с дымком» (12+)
17.30, 03.50 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00, 04.20 «Больше, чем отдых» (12+)
19.00 «Невинные открытия Андрея 
И» (16+)
20.00 «Ночь казачьих песен. Карао-
ке» (12+)
21.45 «КВН. Дайджест» (16+)
00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»
01.45 «Итоги-2017» (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 «Город. Парламент» (12+)
07.30, 16.30, 18.05, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (6+)
09.05 «Территория спорта. Итоги 
года» (6+)
09.35 Студия звезд.
11.00 «Город. Итоги» (12+)
13.05, 15.15, 19.25 Прогулки по 
городу.
15.05, 19.00, 22.05 Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (6+)
18.30 «Бизнес-курс. Итоги года» (12+)
22.15 «Грани безграничного. Итоги 
года» (12+)
00.05 Д/ф «Капли датского короля»
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10, 11.40 Новогодний Ералаш.
06.35 Х/ф «САДКО»
08.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «МОРОЗКО»
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
16.25 «МаксимМаксим». Новогодний 
выпуск. (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «АВАТАР»
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 
ТРЕХ»
02.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
03.55 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»

РОССИЯ 1

05.05 «Городок»
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09.00, 11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
11.00, 20.00 Вести.
12.50 «Песня года»
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ»
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ»

НТВ

05.15 Д/ф «Малая земля»
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
16.20 Т/с «СОСЕДИ»

19.20 Т/с «ПЁС»
22.22 «Высшая лига-2017» (12+)
00.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
02.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00, 03.00 Stand up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10 Д/ф «Воспитание по-советски»
10.00 Д/ф «Общежитие по-советски»
10.55 Д/ф «Культпросвет по-
советски»
11.40 Д/ф «Заграница по-советски»
12.30 Д/ф «Любовь по-советски»
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски»
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски»
15.00 Д/ф «Выпить по-советски»
15.55 Д/ф «Мое советское 
телевидение»
16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
23.20, 00.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ»
01.30 «Большая разница. 
Лучшее» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «ЗОЛУШКА»

12.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00, 22.50, 03.55 Д/ф «Предсказа-
ния: 2018»
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
00.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»
02.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
06.45, 08.00 М/ф «Норм и Несокру-
шимые»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ»
11.20 М/ф «Балерина»
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.25, 19.00 М/ф «Мультсериал»
19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР»
03.25 Х/ф «ШОКОЛАД»
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты»
10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»
11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»
12.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3»
14.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»
15.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
17.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

18.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь»
20.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
21.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
22.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
00.10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы»
01.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ Центр

06.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ»
08.00 «Естественный отбор»
08.50 Х/ф «ФАНТОМАС»
10.55 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век»
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События.
14.45 «Юмор зимнего периода» (12+)
15.55 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА»
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!»
01.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3»
02.35 Х/ф «ТРИ 
СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
05.30 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» (12+)

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. Ка-
байел. Трансляция из Монако (16+)
08.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
10.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
12.00 «Сильное шоу» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»

15.35 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)
17.00 Х/ф «СПАРТА»
18.35 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
19.50 Новости.
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
США.
22.25 «Футбольный год. Ан-
глия-2017» (12+)
22.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.15 М/ф «Мультфильмы»
10.20 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»
12.20, 00.15 Д/ф «Планета Земля»
13.10 Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской империи» 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
14.25 «Формула театра Андрея 
Гончарова»
15.00 Т/с «Старомодная комедия»
16.35 «Искатели»
17.20, 02.25 Д/ф «Запечатленное 
время...»
17.50 «Московской оперетте» - 90!
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
22.00 Д/ф «Сцены из жизни»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.15 М/ф «Рио-2»
12.15 Х/ф «БЕТХОВЕН»
14.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
15.45 Х/ф «СЫН МАСКИ»

17.30 М/ф «Симпсоны в кино»
19.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ»
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 «13 знаков 
зодиака» (12+)
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 02.15 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ»
10.55, 14.10, 16.40, 23.45 «Топ-5» (12+)
11.15 «Готовим с дымком» (12+)
11.30 «Во Тамани пир горой». 
Концерт (12+)
14.30, 01.45 «Итоги-2017» (12+)
15.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»
17.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.30, 03.50 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00, 04.20 «Больше, чем отдых» 
(12+)
19.00 «Невинные открытия Андрея 
И» (16+)
20.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
21.45 «КВН. Дайджест» (16+)
00.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.05, 09.05, 11.05, 15.05, 19.00, 
22.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
07.30, 16.30, 18.05, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.25, 18.30 «Экскурсионный Красно-
дар. Итоги года» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.25 «Дебют» (12+)
11.40, 22.20 «Линия жизни. 
Итоги года» (12+)
13.05, 15.25, 19.15 Прогулки 
по городу.
00.05 Д/ф «Капли датского короля»
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «МОРОЗКО»
08.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды»
12.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева.
13.45 Д/ф «Нагиев - это моя работа»
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА»
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ»
01.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ»
02.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ»
04.50 Д/ф «Россия от края до края»

РОССИЯ 1

05.05 «Городок»
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Местное время.
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ»

НТВ

05.00 Д/ф «Малая земля»
06.00 Х/ф «О’КЕЙ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16.20 Т/с «СОСЕДИ»
19.20 Т/с «ПЁС»
23.35 «21». Концерт «Руки вверх!» 
(12+)
01.20 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»

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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00, 03.00 Stand up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 19.00, 20.05, 21.15, 
22.20, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.25 «Большая разница. Лучшее» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.55, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО»
11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ»
18.00, 22.55, 04.40 Д/ф «Предсказа-
ния: 2018»
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ»
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ»

02.15 «Концерт Стаса Михайлова «20 
лет в пути» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Лови волну!»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.55, 02.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
11.25, 03.50 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2»
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА»
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30, 19.00 М/ф «Мультсериал»
19.15 М/ф «Шрэк Третий»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ»
23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»
11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
12.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
14.10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь»
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
17.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»
20.00 Х/ф «БРАТ»
22.00 Х/ф «БРАТ-2»

00.20 Х/ф «СЕСТРЫ»
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ Центр

06.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ»
08.15 «Естественный отбор»
09.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ»
11.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!»
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События.
14.45 «Юмор весеннего периода» 
(12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает»
00.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»
02.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. А. 
Папин - И. Силлах. Э. Трояновский 
- К. М. Портильо. Трансляция из 
Москвы (16+)
08.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ»
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости.
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 фина-
ла. Трансляция из США (0+)
16.40 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
19.35 Бокс. Сделано в России. Толь-
ко нокауты (16+)
20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
22.40 Футбол. «Арсенал» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция.
00.40 Все на Матч!

01.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Германии 
(0+)
03.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА»
04.25 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Якин Догу» (Турция). Евролига. 
Женщины (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.15 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»
12.20, 00.20 Д/ф «Планета Земля»
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»
14.30 «Острова»
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
17.15, 02.30 Д/ф «Запечатленное 
время...»
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после»
18.45 «Необъятный Рязанов». По-
священие Мастеру.
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.00 Д/ф «Сцены из жизни»
23.20 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.45 Х/ф «БЕТХОВЕН»
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ»
15.15 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»

20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3»
22.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ-2»
00.15, 01.15, 02.15, 03.15 «13 знаков 
зодиака» (12+)
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 02.15 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
10.40, 16.40, 23.45 «Топ-5» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «СКАРЛЕТТ»
12.45 «Кубанская казачья вольница». 
Концерт (12+)
14.30, 01.45 «Итоги-2017» (12+)
15.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
17.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.30, 03.50 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00, 04.20 «Больше, чем отдых» 
(12+)
19.00 «Невинные открытия Андрея 
И» (16+)
21.45 «КВН. Дайджест» (16+)
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.05, 09.05, 11.05, 15.05, 19.00, 
22.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
07.30, 16.30, 18.05, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.25 «Грани безграничного. Итоги 
года» (12+)
09.35, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
11.20 «Территория спорта. Итоги 
года» (6+)
11.40 «Город. PRO. Движение. Итоги 
года» (12+)
13.05, 15.30, 19.10 Прогулки по 
городу.
00.05 Д/ф «Капли датского короля»

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
08.35 М/ф «Ледниковый период»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Кавказская пленница». 
Рождение легенды»
12.15 Концерт Аниты Цой.
13.45 Д/ф «Михаил Галустян. «По-
нять и простить»
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА»
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ»
01.15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ»
05.00 Д/ф «Россия от края до края»

РОССИЯ 1

05.05 «Городок»
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Местное время.
13.35 «Новая волна-2017». Гала-
концерт.
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ»

НТВ

05.05 Д/ф «Малая земля»
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16.20 Т/с «СОСЕДИ»
19.20 Т/с «ПЁС»
23.30 «55». Концерт памяти Михаила 
Круга. (12+)
01.20 Дачный ответ. (0+)
02.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Импровизация (16+)
02.00, 03.00 Stand up (16+)
04.00 Comedy Woman (16+)
05.00, 06.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
20.10, 21.15, 22.15 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ»
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»
01.05, 02.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ»
03.15 «Большая разница. 
Лучшее» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.50 Т/с «СКАРЛЕТТ»

18.00, 23.00, 03.40 Д/ф «Предсказа-
ния: 2018»
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ»
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА»
02.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Супергерои»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.25, 03.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД»
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.35, 19.00 М/ф «Мультсериал»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.10 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом»
08.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко» (16+)
00.00 Х/ф «БУМЕР»
02.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ»
04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
07.45 «Естественный отбор»
08.35 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА»
10.35 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым»
11.40 Х/ф «АРТИСТКА»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.25 События.
14.45 «Юмор летнего периода» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ»
21.40 Х/ф «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО ФИЛИНА»
23.35 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый»
00.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3»
02.25 Х/ф «КОММУНАЛКА»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Э. Кёллинг. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
08.30 Х/ф «САМОВОЛКА»
10.20 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
11.40 «Сильное шоу» (16+)
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Германии.
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости.
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все 
на Матч!
13.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Германии.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.
16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.

20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
22.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
01.20 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм». Чемпионат Англии (0+)
03.10 Д/ф «Джуниор»
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30, 19.20 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
07.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
08.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.20, 00.45 Д/ф «Планета Земля»
13.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан»
14.30 Д/ф «Коллекция Петра Шепо-
тинника»
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
17.10 Д/ф «Запечатленное время...»
17.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
18.40 Д/ф «Холод»
22.00 Д/ф «Сцены из жизни»
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
02.40 М/ф «Деньги»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3»
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ»
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018»
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 02.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
10.40, 16.40, 23.45 «Топ-5» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «СКАРЛЕТТ»
12.45 «Рябина, чья же ты судьбина». 
Концерт (12+)
14.30, 01.45 «Итоги-2017» (12+)
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
17.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.30, 03.50 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00, 04.20 «Больше, 
чем отдых» (12+)
19.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
21.45 «КВН. Дайджест» (16+)
22.50 «Курорты Краснодарского края. 
Формула отдыха» (12+)
00.00 Х/ф «ВЬЮГА»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.05, 09.05, 11.05, 15.05, 19.00, 
22.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
07.30, 16.30, 18.05, 22.30, 
00.30 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.25, 11.20 «Экскурсионный 
Краснодар. Итоги года» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.45 «Грани безграничного. 
Итоги года» (12+)
13.05, 15.15, 19.15 Прогулки 
по городу.
18.30 «Территория спорта. 
Итоги года» (6+)
00.05 Д/ф «Капли датского короля»
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.30 М/ф «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды»
12.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя.
13.45 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной крыше»
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «САЛЬСА»
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СО-
БАКИ БАСКЕРВИЛЯ»
01.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
03.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
05.20 Д/ф «Россия от края до края»

РОССИЯ 1

05.05 «Городок»
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Местное время.
13.35 Аншлаг и Компания. (16+)
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
03.25 Т/с «НАСЛЕДИЕ»

НТВ

05.05 Д/ф «Малая земля»
06.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»

12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16.20 Т/с «СОСЕДИ»
19.20 Т/с «ПЁС»
23.15 Праздничный концерт 
к 60-летию Военно-промышленной 
комиссии. (12+)
01.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2»

ТНТ

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30, 03.30 Stand up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС»
12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 
00.40, 01.40 Т/с «НАДЕЖДА»
02.30 Д/ф «Мой советский Новый 
год»
03.55 Д/ф «Работа по-советски»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
11.30, 00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ»
13.50, 02.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА»

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
18.00 Д/ф «Моя правда»
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА»
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
22.35, 04.50 Д/ф «Москвички»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Барашек Шон»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Мультсериал»
19.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?»
23.30 Х/ф «АЛОХА»
01.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
03.25 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
09.20 Х/ф «БРАТ»
11.15 Х/ф «БРАТ-2»
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ»
15.50 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д»
19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
21.00, 22.40 Х/ф «ДМБ»
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
07.20 «Естественный отбор»
08.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»

10.10 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны»
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.20 События.
14.45 Женщины способны на всё (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ»
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик»
00.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»
01.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
03.45 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО»
05.15 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (16+)

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - М. Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. Трансляция 
из Германии (16+)
08.25 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА (16+)
09.15 «Сильное шоу» (16+)
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 фина-
ла. Трансляция из США (0+)
12.00, 19.35 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Германии (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.
17.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция.
19.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
21.30, 23.50 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «Брозе Бамберг» 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из США.

02.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция 
из Германии (0+)
03.35 «Высшая лига» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.25, 22.30 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»
12.20, 00.05 Д/ф «Планета Земля»
13.10 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого.
14.30 Д/ф «Коллекция Петра Шепо-
тинника»
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА»
17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
18.40 Д/ф «Холод»
19.20 Х/ф «ГАРАЖ»
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из ки-
нофильмов». Концерт в Московском 
международном Доме музыки.
22.00 Д/ф «Сцены из жизни»
02.15 Д/ф «Запечатленное время...»
02.45 М/ф «Мартынко»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 
14.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
15.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018»
16.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
20.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ»

23.15 Х/ф «СЫН МАСКИ»
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ-2»
02.45, 03.45, 04.45 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 02.15 Х/ф «АПАЧИ»
10.40, 16.40, 23.45 «Топ-5» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «СКАРЛЕТТ»
12.45 Концерт «Одно дыхание 
на двоих» (12+)
14.30, 01.45 «Итоги-2017» (12+)
15.00 Х/ф «ВЬЮГА»
17.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.30, 03.50 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00, 04.20 «Больше, 
чем отдых» (12+)
19.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
21.45 «КВН. Кубок 
Краснодарского края» (16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В НОВЫЙ ГОД»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.05, 09.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
07.30, 16.05, 22.30, 00.30 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.25, 18.30, 22.15 «Линия жизни. 
Итоги года» (12+)
09.40 Студия звезд.
11.05 «Бизнес-курс. Итоги года» (12+)
11.35 «Молодежь. INFO» (12+)
13.05, 15.05, 19.15 Прогулки по 
городу.
13.30, 16.30, 18.05 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.45 «Грани безграничного. Итоги 
года» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня. 
Специальный выпуск» (12+)
00.15 Д/ф «Капли датского короля»

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.20 М/ф «Ледниковый период-3: 
Эра динозавров»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника»
12.15 Концерт Льва Лещенко в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце.
13.45 Д/ф «Пелагея. «Счастье любит 
тишину»
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
01.00 Д/ф «Рождество»
02.00 Д/ф «Путь Христа»
03.50 Д/ф «Афон. Достучаться до 
небес»
04.50 Д/ф «Россия от края до края»

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
08.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА»
20.40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения.
01.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ»

НТВ

05.00 Д/ф «Малая земля»
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Рождественская песенка 
года» (0+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»

12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА»
16.20 Т/с «СОСЕДИ»
18.00 «Жди меня» (12+)
19.20 Т/с «ПЁС-2»
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ»
01.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)
08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30, 03.30 Stand up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.50 Т/с «СЛЕД»
18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»
20.55 Х/ф «БЛЕФ»
23.00 Д/ф «Моя советская 
ирония судьбы»
00.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка»
00.55 Д/ф «Заграница по-советски»
01.45 Д/ф «Мое советское 
телевидение»
02.35 Д/ф «Мое советское детство»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
08.50 Т/с «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ»
18.00 Д/ф «Предсказания: 2018»
19.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ»

23.05 Д/ф «Москвички»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА»
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35, 08.00 М/ф «Маленький принц»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 16.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Вокруг света во время декрета 
(12+)
12.30 Х/ф «ТАКСИ»
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2»
19.20 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд»
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ»
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
02.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
04.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ»
10.00 «День загадок человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
03.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА»

08.00 «Естественный отбор»
08.55 Православная энциклопедия 
(6+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»
10.40 «Все звёзды Дорожного 
радио». Гала-концерт (12+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.05 События.
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ»
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
01.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
04.50 «Юмор зимнего периода» (12+)

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - К. Хаммера. Бой за 
титул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
08.10 Футбол. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон». Кубок Англии. 1/32 финала (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии 
(0+)
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости.
11.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Трансляция из 
США (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
14.55 «Футбольный год. Герма-
ния-2017» (12+)
15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч!
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Италии.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии.
18.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 
акробатика. Прямая трансляция 
из Москвы.
21.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)

22.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
01.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». Кубок 
Англии. 1/32 финала (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Трансляция 
из Германии (0+)
04.40 Футбол. «Норвич» - «Челси». 
Кубок Англии. 1/32 финала (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 08.40, 11.45, 14.05, 16.30 Д/ф 
«Пророки»
07.00 Х/ф «ГАРАЖ»
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 Д/ф «Пешком...»
12.15, 00.20 Д/ф «Планета Земля»
13.05 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народный 
хор имени К.И. Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
14.30 Д/ф «Коллекция Петра Шепо-
тинника»
15.15, 01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви»
18.40 Д/ф «Холод»
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.20 «Романтика романса»
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
23.40 Владимир Спиваков и Акаде-
мический большой хор «Мастера 
хорового пения»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Д/ф «Слепая»
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/ф 
«Святые»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-
КА»
10.40, 16.40 «Топ-5» (12+)
11.00 Т/с «СКАРЛЕТТ»
12.45 «Под звездой Леонарда». 
Концерт (12+)
14.30, 01.45 «Итоги-2017» (12+)
15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД»
17.00, 04.50 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Больше, чем отдых» (12+)
19.00 «Невинные открытия Андрея 
И» (16+)
20.00 «Кубанские казаки» (12+)
22.30 Д/ф «Край добрых сердец»
23.00 Д/ф «Путь Христа»
01.15 «Курортный атлас» (12+)
02.15 Д/ф «Наследники»
03.35 Д/ф «Владимир Порханов. 
Жить дальше»
04.15 Д/ф «Записки глазного 
доктора»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Город. Сегодня. 
Специальный выпуск» (12+)
08.20 «Отчий дом» (12+)
08.35 «Молодежь. INFO» (12+)
10.05 «Территория спорта. 
Итоги года» (6+)
10.20 «Линия жизни. 
Итоги года» (12+)
10.35, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар. Итоги года» (6+)
12.05, 16.05, 18.05, 21.05 Прогулки 
по городу.
12.30, 14.30, 19.00, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
19.30 Х/ф «ЗАКУЛИСЬЕ 
МАВЗОЛЕЯ»
01.45 Студия звезд.
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ»
08.30 М/ф «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных»
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
13.50 Д/ф «Рожденная любить, 
рожденная прощать»
14.55 Д/ф «Роберт Рождественский. 
Эхо любви»
16.55 Д/ф «Николай Чудотворец»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Рождество-2018»
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «ПУРГА»
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ-
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД»
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ»
03.55 Д/ф «Брюс Спрингстин»
05.20 Д/ф «Россия от края до края»

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
08.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
10.10, 03.55 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ»
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ»
23.30 «Русское Рождество» (12+)
01.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

НТВ

05.05 Их нравы. (0+)
05.25 Д/ф «Малая земля»
06.25, 08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.40 «Белая трость» (0+)
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ»
17.20 Т/с «СОСЕДИ»
19.20 Т/с «ПЁС-2»
22.35 «Рождество на Роза-Хутор» 
(12+)
00.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
02.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...-2»

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, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Однажды в России (16+)
14.00 Однажды в России. Дайджест 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 19.30 
Однажды в России. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 ТНТ Music (16+)
01.30 Импровизация (16+)
02.30, 03.30 Stand up (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
01.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»
03.30 Д/ф «Любовь по-советски»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
10.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
12.45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

23.00, 04.30 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.30 М/ф «Снежная битва»
08.30 М/ф «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «ТАКСИ»
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
12.40, 00.55 Х/ф «ТАКСИ-3»
14.15, 02.30 Х/ф «ТАКСИ-4»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН»
04.10 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
05.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
07.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
09.00 Т/с «ОТЦЫ»
19.30 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д»
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
00.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА»
02.45, 04.30 Х/ф «ДМБ»

ТВ Центр

06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа»
06.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
08.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ»
10.50 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла.
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.05 События.
14.45 «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт (12+)
16.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
17.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ»
01.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ»
04.50 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)
05.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
08.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
10.15, 16.10 «Дакар-2018» (16+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+)
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 
22.30 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 9 
км. Трансляция из Италии (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.

18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 9 
км. Трансляция из Италии (0+)
19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
21.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Сельта» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Германии (0+)
02.50 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит-Казань». Чемпионат 
России. Мужчины (0+)
04.40 Футбол. «Ноттингем Форест» 
- «Арсенал». Кубок Англии. 1/32 
финала (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне»
07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА»
08.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО»
11.20, 00.05 Д/ф «Страна птиц»
12.00 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец»
14.30 Д/ф «Коллекция Петра Шепо-
тинника»
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.15 Д/ф «Пешком...»
17.40 Большая опера-2017.
18.40 Д/ф «Холод»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
20.55 «Энигма»
21.35 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018.
00.45 Х/ф «ДЕЛО №306»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Д/ф «Слепая»
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК»
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА»
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
02.15, 03.15, 04.15 Д/ф «Святые»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00, 02.15 Х/ф «УЛЬЗАНА»
10.35, 14.10, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.55 Поздравление митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора.
11.00 Д/ф «Край добрых сердец»
11.30 Д/ф «Путь Христа»
13.55 «Готовим с дымком» (12+)
14.30, 01.45 «Итоги-2017» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ»
17.10 «Кубанские казаки» (12+)
19.30, 22.00 «Факты 24»
20.00 «Рождество с Кубанским каза-
чьим хором». Концерт (6+)
21.30 «Культурная навигация» (12+)
22.30 Д/ф «Наследники»
23.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ»
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-
КА»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.45 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.00, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
10.20 «Грани безграничного. 
Итоги года» (12+)
10.35, 01.05 «Территория спорта. 
Итоги года» (6+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 
21.05 Прогулки по городу.
19.30 Х/ф «ЗАКУЛИСЬЕ 
МАВЗОЛЕЯ»
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Что касается дальнейшего 
повышения пенсий в 2018 
году, пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социаль-

ные, с 1 апреля планируется 
повысить работающим и не-
работающим пенсионерам на 
4,1 процента.
В августе 2018 года Пенси-

онный фонд РФ проведет кор-
ректировку страховых пенсий 

работавших в 2017 году пен-
сионеров.
С 1 февраля 2018 года раз-

меры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую полу-
чают федеральные льготники, 
будут проиндексированы.

Уже на входе в зал гостей 
встречают сказочные персо-
нажи по мотивам Л. Кэрролла 
«Алиса в Зазеркалье»: веселые 
Траля-ля и Труля-ля, Шалтай-
Болтай, Шахматные королевы, 
говорящие Цветы, а с ними — 
Дед Мороз и Снегурочка. Но-
вогодняя интермедия откры-
вает двери в праздник и дарит 
волшебное настроение, гото-
вит зрителей к спектаклю.

«Алиса в стране чудес» — 
сказка-фантазия, поставлен-
ная режиссером Радионом Бу-
каевым и художником Севой 

Громовиковым, погружает в 
мир чуда, в игру детского вооб-
ражения и творчества. «Алиса» 
известна во всём мире благо-
даря многогранности смыслов 
и особому — детскому взгляду 

на действительность, что уда-
лось передать постановочной 
группе спектакля через глав-
ную героиню истории. Алиса 
Ольги Вавиловой, очутившись 
в мире сновидений, всё рав-
но остается сама собой: любо-
пытная, бесстрашная девочка, 
которая не только легко верит 
в чудеса, но и охотно согла-
шается принимать участие в 
их создании.
Весь артистический сос-

тав спектакля постоянно при-
сутствует на сцене. В каждом 
эпизоде чудеса незримо со-

вершаются не только с помо-
щью сценографических реше-
ний, следующих за замыслом 
режиссера, но и при актив-
ном участии актеров, за счет 
чего действие выглядит дина-

мичным, живым. Постоянно 
сменяющие друг друга эле-
менты декораций и реквизи-
та не дают маленьким зрите-
лям скучать и приковывают 
их внимание к происходяще-
му на сцене.

— За основу художествен-
ного решения сказки мы взя-
ли простые предметы, кото-
рые обычно лежат на столе 
ребенка: карандаши, кубики, 
книжки, плюшевые игрушки 
и тому подобное. А чтобы пу-
тешествие случилось именно 
в волшебной стране, решили 
использовать прием гипербо-
лизации и, конечно, трюки. 
Хотелось бы, чтобы спектакль 
не просто увлек сюжетом, но 
и пробудил творческую энер-
гию, вдохновил,— поясняет ху-
дожник-постановщик Всево-
лод Громовиков.
Премь ерные показы «Али-

сы в стране чудес» продлят-
ся и в новом году, вплоть до 
7 января, юные зрители смо-
гут вместе с Алисой очутиться 
в стране мечтаний, сюрпризов 
и по-настоящему новогоднего 
волшебства.

Размер пенсии вырастет
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фикси-

рованную выплату) неработающих пенсионеров будут увели-
чены на 3,7 процента, что выше показателя прогнозной ин-
фляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после 
индексации составит 4982,9 рубля в месяц, стоимость пен-
сионного балла — 81,49 рубля (в 2017 году — 78,58 рубля). 
Средний размер страховой пенсии по старости неработаю-
щих пенсионеров Кубани вырастет до 13171 рубля.

Верить в чудеса
В Краснодарском академическом театре драмы стартова-

ли показы премьерной сказки «Алиса в Стране чудес» Лью-
иса Кэрролла в постановке режиссера Радиона Букаева.

НОВОСТИ ПФР

ПРЕМЬЕРА
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Фильмов, где фигурируют са-
мые разнообразные пейза-

жи и животные, птицы и растения, 
достаточно. Многие из них словно 
созданы для того, чтобы вызвать не-
кое чувство умиротворения и сча-
стья, немало имеют захватывающий 
приключенческий сюжет. Экологи-
ческими бывают драмы и комедии, 
мультипликационные и документаль-
ные ленты, серьезные философские 
работы и, конечно же, художествен-
ные фильмы.
Давайте вспомним лишь некото-

рые из них. Те, которые заставляют 
задуматься о наших поступках и сво-
ем отношении к природе. Советская 
кинолента «Сто радостей, или Книга 
великих открытий» создана по моти-
вам рассказов писателя Виталия Би-
анки. Маленький мальчик, однажды 
приехав в гости к своему дяде, на-
всегда остается покорен красотой 
таежных мест.
Повзрослев, он выбирает для себя 

профессию биолога и вновь возвра-
щается в полюбившиеся ему места. 
Однажды герой фильма становит-
ся невольным свидетелем варвар-
ского убийства стаи птиц, после чего 
пол ностью отказывается от оружия и 
встает на защиту природы.
Фильм, который смотрели запо-

ем, без преувеличения, все дети Со-
ветского Союза, называется «Белый 
Бим Черное ухо». Странно, но сегод-
ня он незаслуженно подзабыт. Тра-
гическая история трогательного пре-
данного хозяину пса тронула души не 
одного поколения.
Но фильм не только о судьбе со-

баки, теряющей своего хозяина,— 
он об отношении людей к «братьям 
меньшим», которое как рентгеном 
просвечивает души, выявляя в од-
них низость и мелочную подлость, а 
в других — благородство, способность 
сострадать и любить.
Также наполнен глубоким смыслом 

и советский художественный фильм 
«Не стреляйте в белых лебедей». Глав-
ный герой киноленты Полушкин на-
делен талантом истинного художника, 
со своим собственным взглядом на 
жизнь. Он тонко чувствует красоту при-
роды и очень хочет, чтобы ее как мож-
но больше было в жизни людей. Чтобы 
они ценили и берегли ее, а не отно-
сились варварски ко флоре и фауне.
После весьма долгих поисков По-

лушкин наконец находит свое при-
звание — устраивается работать еге-
рем и очень ревностно оберегает 
лес. Единственными его друзьями 
становятся белые лебеди, о которых 
он заботится с особой нежностью. Но 
однажды в лес приходят браконьеры, 
которые без особого труда убивают 
ручных птиц.
Еще  один  замечательный  со-

ветский художественный фильм — 
«У озера». На берегу озера Байкал на-
чинается строительство целлюлозно-
бумажного комбината, и известный 
ученый, профессор Бармин со своей 
дочерью начинает борьбу за сохра-
нение уникальной экосистемы озера.
Это фильм — размышление об ответ-

ственности человека перед другими 
людьми, родной природой и окружа-
ющим нас миром. К сожалению, и эта 
кинолента незаслуженно забыта руко-
водителями телекомпаний и на экра-
нах ее можно увидеть очень редко.
Что касается художественного 

фильма «Солярис», то во время его 
выхода на экраны слово «экология» 
оказалось не просто модным, а вы-
разило какую-то насущную потреб-

ность человечества. Вода, воздух, 
трава и листья, о которых раньше 
просто не думали, как не думает про-
хожий о каком-то цветочке на какой-
нибудь тропинке, вдруг обнаружили 
опасность…

Отечественный художественный 
фильм «Случай в тайге» не очень-то 
жалуют телевизионщики, поэтому 
всякий раз, когда его демонстри-
руют, радуешься, что это происхо-
дит. Великолепно показаны кра-
соты родной природы и прелести 
русской тайги.
Молодой ученый-зоолог по име-

ни Андрей едет в Сибирь, чтобы 
внедрить в местном хозяйстве при-
думанный им метод разведения со-
боля, проверить, как говорится, тео-
рию на практике. С первых же минут 
юноша ввязывается в неприятно-
сти и, уличив лучшего охотника Фе-
дора в браконьерстве, конфликтует 
с ним. Федор обижается и уходит из 
промхоза, поставив Андрея в слож-
ную ситуацию.
Американская кинолента «Пос-

ледний зверолов». Очень красивый 
фильм про окружающую нас природу 
и про жизнь в естественных услови-
ях. Кинолента не художественная, но 
и не документальная. Но фильм про 
жизнь настоящего зверолова снят 
в художественной манере. Главный 
герой пытается хранить гармонию с 
природой, однако неумолимое насту-
пление цивилизации и исчезновение 
девственных лесов делают эту цель 
всё более и более невыполнимой.
Немало снято и других зарубежных 

фильмов на тему защиты окружаю-
щей нас природы. Это самые насто-
ящие «зеленые» киноленты, которые 
призывают зрителя бережно относить-
ся к флоре и фауне, беречь природу.
Один из них — американский ху-

дожественный фильм «Крик совы». 
Школьник Рой Эберхардт переезжа-
ет вместе со своей семьей из штата 

Монтана во Флориду. Там он вместе 
с двумя новыми друзьями, обнаружив 
угрозу местной популяции редких сов, 
бросает вызов жадным бизнесменам, 
продажным политикам и бездарным 
полицейским. Полные решимости за-
щитить свою окружающую среду от гу-
бительного воздействия, друзья гото-
вы на всё, чтобы не дать взрослым 
совершить большую ошибку.
В итоге школьникам удается спа-

сти природу, и фильм лишний раз до-
казывает, что и дети при желании и 
стремлении могут вносить свой по-
сильный вклад в защиту природно-
го мира. Кстати, в киноленте сни-
мались настоящие кроличьи совы, 
которых очень редко можно увидеть 
в дикой природе.

Собаки — помощники человека, 
строгие и грозные охранники, игри-
вые, ласковые и веселые шалуны, 
пусть не всегда послушные, но бес-
конечно верные и преданные хозя-
евам до своего последнего вздоха. 

Отечественный и мировой кинема-
тограф также не обошел вниманием 
наших друзей, сняв о них огромное 
количество фильмов самых разноо-
бразных жанров.
Один из них — художественный 

фильм «Отель для собак», который 
рассказывает о жизни брошенных 

хозяевами питомцев и об их дружбе 
с двумя осиротевшими детьми. Эта 
кинолента заставляет задуматься о 
многих вечных ценностях.
Австралийский фильм «Рыжий пес» 

посвящен отношению людей и жи-

вотных. Красиво поставлен, поэто-
му и смотреть эту симпатичную кино-
ленту доставляет одно удовольствие. 
Огромное впечатление доставят и та-
кие приключенческие картины, как 
«Железная воля», «Белый плен» или 
«Снежные псы», в которых главные 

герои — красивые и надежные ездо-
вые собаки.
Умные, сильные и выносливые, 

эти животные помогают людям пе-

реносить все трудности суровой 
жизни на Севере, а зачастую и спа-
сают их жизни.
Кинофильм «Медведь» — невероят-

ная по мощи и визуально совершен-
ная драма об опасных приключениях 
медвежонка, который должен пройти 
долгий путь взросления в этом мире, 
где главным врагом животных явля-
ется именно человек. Уникальные 
съемки живой природы и удивитель-
ная, почти документальная достовер-
ность придают кинокартине особен-
ное очарование.
Во французском фильме «Прекрас-

ная зеленая» показано, что жизнь 
существует не только на Земле, но 
и на других планетах. На одной из 
них технический прогресс привел к 
тому, что жители стали лучше пони-
мать друг друга и свою землю, а па-

раллельно отказались от достижений 
цивилизации.
Одна из жительниц планеты по 

имени Мила решает посмотреть на 
Землю и сталкивается с цивилиза-
цией, которая приводит ее в ужас: 
сплошь и рядом шум, грязные воз-
дух и вода, искусственные продукты, 
агрессия людей.
Американский художественный 

фильм «Эрин Брокович» также до-
стоин внимания зрителей. Лента, в 
которой рассказывается о сложной 
жизни активиста-эколога Эрин Бро-
кович, ее борьбе против корпора-
ции, отравляющей воду.
Главная героиня — мать-одиночка, 

воспитывающая троих детей, тщет-
но пытается найти работу, но по воле 
случая ее принимают на должность 
ассистентки в юридическую корпо-
рацию, продукция которой отравля-
ет окружающую среду. Жертвами 
становятся семьи, живущие в рай-
оне зараженных водоемов, и Бро-
кович начинает собственное рас-
следование.

Не могу обойти вниманием и пару 
фильмов с участием Стивена Сига-
ла — актера, любимого многими ки-
нозрителями. «Огонь из Преиспод-

ней». В Аппалачах, в живописной 
долине, разворачиваются действия 
американского боевика. Бесприн-
ципный магнат и его банда хозяйни-
чают в долине, разрушая в погоне 
за прибылью богатейшую природу.
Самое страшное, что у них на скла-

дах хранятся тонны химического ядо-
витого продукта, способного уничто-
жить половину всего живого в долине. 
Местные жители запуганы, чиновни-
ки подкуплены, а инспектор по охра-
не окружающей среды убит. На мес-
то действия прибывает секретный 
агент Джек Таггерт, которого играет 
Стивен Сигал, досконально выясня-
ет обстановку и сполна рассчитыва-
ется с магнатом и его головорезами. 
Другой фильм — «В смертельной 

опасности» — режиссерский дебют 
знаменитого актера, и его иногда 

называют «экологическим» боеви-
ком. Взволнованный проблемами 
сохранения окружающей среды, Сти-
вен Сигал показывает зрителю, на-
сколько наказуемо может быть за-
грязнение природной среды и как 
небезобидны его последствия, пло-
ды которого придется пожинать на-
шим потомкам.
На большой буровой станции, на-

ходящейся на Аляске, происходит 
крупная авария, в результате кото-
рой тонны нефти выливаются в оке-
ан, губя местную фауну. Чтобы избе-
жать скандала, циничный владелец 
буровой Майкл Дженнингс приказы-
вает убить рабочего станции, отве-
чающего за безопасность, который 
нашел доказательства его вины в 
случившемся.
Форест Тафт, специалист по борь-

бе с пожарами нефтяных скважин, 
заподозрив неладное, начинает свое 
расследование против Дженнинг-
са. Главный герой кинофильма по-
нимает, что нажива для таких людей 
превыше всего. И тогда Тафт дает 
понять преступникам: если они при-
чинят вред природе, земле, которую 
он любит, то окажутся в смертельной 
опасности.
Все «экологические» художествен-

ные фильмы, естественно, призва-
ны развлечь зрителя. Но не это са-
мое главное. Они заставляют людей 
всех возрастов задуматься об охране 
окружающей среды и своем отноше-
нии к природе, которое должно быть 
только добрым и бережным.

Михаил МУСАЕВ

Кино: окно в природу
Тема защиты окружающей среды в кинематографе занимает особое и важное место. 
И одно дело читать или слушать о проблемах экологии, другое дело — увидеть на экране.

Тема защиты окружающей среды в кинемато-
графе занимает особое и важное место. И одно 
дело читать или слушать о проблемах экологии, 
другое — увидеть на экране. Фильмы призваны 
не только развлекать зрителей, но и заставлять 
задумываться об окружающем мире и своем 
отношении к нему.

Ральф Эмерсон: «Природа — вечно изменчи-
вое облако; никогда не оставаясь одной и той 
же, она всегда остается сама собой».

Мишель де Монтень: «Природа — приятный на-
ставник. И даже не столько приятный, сколько 
осторожный и верный».
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Среди прочих названо сохране-
ние водных ресурсов. Может быть, 
для каких-то регионов сохранение 
водных ресурсов действительно во-
прос не столь важный и его можно 
отнести к разным прочим, но только 
не для Кубани.
Я имею в виду азовские лиманы, 

которые кричат о помощи. Об этой 
насущной проблеме известно уже 
не только кубанцам. Проблема в том, 
что лиманы год от года сокращаются, 
как шагреневая кожа. Если не при-
нимать мер, они еще при жизни ны-
нешнего поколения могут исчезнуть. 
Это настоящая драма. Почему знаме-
нитая азовская тарань стремительно 
мельчает, равно как и карась? Куда 
подевались азовский судак, лещ, 
ну и, наконец, что делается для вос-
становления некогда знаменитого на 
Азове ареала осетровых?
Вопросы серьезные и требующие 

разрешения. Не секрет, что Азов еще 
в девятнадцатом веке и начале двад-
цатого считался самым богатым ры-
бой водоемом в мире. И рыбой не 
вообще, а ценной промысловой, каж-
дая из которых являлась украшени-
ем любого стола, будь то царского 
или мещанского. В Азове вылавли-
вали тысячи пудов осетровых, суда-
ка, сазана, леща, сома, тарани и дру-
гой рыбы. Не буду утомлять читателя 
цифрами — скажу только, что один 
крупный западный ученый, посетив-
ший в XIX веке Кубань, с удивлением 
отмечал в своих записках, что мест-
ное население питается в своей мас-
се осетровыми: в свежем, соленом, 
вяленом и сушеном виде.
Одного судака в конце девятнад-

цатого века каждый год вылавлива-
лось на Кубани около семи миллио-
нов штук.
Известно, что ачуевская черная 

(осетровая) икра поставлялась к цар-
скому столу в Санкт-Петербург. В се-
верную столицу и Москву тянулись 
санные (зимой) и тележные обозы 
с самой ценной из наших рыб — су-
даком — свежим, сушеным или мо-
роженым. Купцов не останавлива-
ла даже летняя жара. Свежую рыбу 
укладывали в несколько слоев, от-
деляя слои льдом и соломой, в ящи-
ки или корыта, специально для этого 
сбитые и выстланные рогожами. Уло-
женную таким образом рыбу закры-
вали остатками рогож и зашивали. 
На одиннадцать пудов судака клали 
одиннадцать пудов льда и таким об-
разом умудрялись довозить свежую 
рыбу с Кубани до обеих столиц.
Откуда же было такое богатство? 

От уникальности Азова. От его бла-
гоприятной для рыб смеси морских 
и речных вод. Тому же судаку необ-
ходима чистая и свежая летом вода, 
глубина, песчаное дно, в крайнем 
случае — глинистое или мергельное. 
Азов неглубок, благодаря чему море 
хорошо прогревается и позволяет 
разводиться кормовой базе рыб и 
успешно восстанавливаться рыбьим 
косякам. Эту уникальность Азову при-
давали и обширные мелкие лиманы, 
идеальные для выгула молоди рыб,— 
по сути настоящие рыбные детские 
сады. Всё это вместе взятое и дела-
ло Азов богатым рыбой.
Сегодня лиманы из года в год заи-

ливаются и мелеют, как заиливают-
ся и русла рек и каналов, впадающих 
в Азов, и лиманы и мешают прохо-
ду и выгулу рыб. Зарастают рого-
зом и тростником. Только за послед-
ние двадцать лет площадь лиманов 

сократилась на 10 тысяч гектаров. 
Поступление пресной речной воды 
в лиманы находится на уровне 40—
60 процентов от нормы.
Куда же делась пресная вода? 

Главную ее часть забирают рисо-
вые хозяйства. Рис, как известно, без 
воды вырастить невозможно. Вода в 
чеках подвергается летом усиленно-
му испарению, частично впитыва-
ется в землю. И в море попадает с 
чеков уже не столько воды, сколько 
в них поступило из каналов и рек. 
К тому же меняется уровень и соле-
вой состав воды. А это, возможно, 
отрицательно влияет на кормовую 
базу моря и лиманов.
Нередко приходится слышать, что 

восстановить лиманы можно прежде 
всего при помощи растительноядных 
рыб, таких как белый амур и толсто-
лобик, которые питаются водной рас-
тительностью. И мощностей достаточ-
но, утверждают они, чтобы вырастить 
необходимое количество молоди и 
зарыбить наши водоемы. К тому же 
Ангелинский, Шапариевский, Кур-
чанский рыбхозы, Бейсугское нере-
стово-выростное хозяйство и другие 
успешно производят посадочный ма-
териал и могут его увеличить — только 
бы было финансирование.
Но только ли дело в количестве 

молоди растительноядных рыб, что-
бы решить судьбу лиманов, прекра-
тить их деградацию, зарастание ка-
мышом и тростником?
Между прочим, надо помнить, 

что молодой камыш является пре-
красным кормом не только для тол-
столобика и белого амура, но и для 
сазана и карпа. Он же служит пре-
красным убежищем для рыб и моло-
ди: где камыш, там больше и рыбы. 
Диалектика. Поэтому нельзя уничто-
жать камыш совсем — природе нуж-
но разумное равновесие.
Руководитель Бейсугского нересто-

во-выростного хозяйства Игорь Дже-
ус, имеющий огромный опыт по вос-
производству молоди ценных пород 
рыб, говорит, что они ежегодно вы-
пускают в море по нескольку милли-
ардов малька тарани и других рыб. 
Проблема в том, что они в большом 
количестве уничтожаются хищными 
рыбами. Чтобы сохранить сеголе-
ток, по мнению Джеуса, необходимо 
выпускать их не раньше чем через 
два — три года, когда большинство 
из них станут не по зубам хищникам.
А о том, что хищные рыбы наносят 

огромный урон молоди, говорил еще 
классик рыболовства Л. П. Сабанеев, 
утверждая, что молодь того же суда-
ка довольно беззащитна и всего бо-
лее подвергается опасности едва ли 
не от родителей. Из каждых ста маль-
ков к концу первого года выживает 
только десять штук молоди.
По мнению Джеуса, давно пора 

разрешить нерестово-выростным 
хозяйствам не только производить 
посадочный материал, но и выра-
щивать товарную рыбу. Это позво-
лит практически целиком сохранить 
рыбную молодь и получать через не-
сколько лет больший выход рыбы для 
реализации. Пока у руководства рыб-
ной отраслью эта идея Джеуса не на-
ходит понимания. Понятно, почему. 
Необходимо восстанавливать рыб-
ные возможности в данном случае 
Азова и его лиманов.
Но, может быть, истина лежит по-

середине, как чаще всего и быва-
ет? Может быть, стоит попробовать 
часть молоди выпускать в море, 

а часть — оставлять в хозяйстве на 
доращивание и получение товарной 
рыбы? Может быть, тому же Джеусу 
провести эксперимент и посмотреть, 
что получится. Уверен, что это приба-
вило бы сторонников руководителю 
крупнейшего в стране рыборазвод-
ного хозяйства.
Но вернемся к лиманам, чьи бере-

га, как правило, низкие, а сами лима-
ны мелкие, и поэтому даже незначи-
тельное колебание горизонта воды 
оказывает существенное влияние на 
развитие ихтиофауны.
Вода, поступающая в море по 

сбросным каналам с рисовых сис-
тем, существенно изменяет режим 
сезонного поступления ее в лиманы. 
Воды, как уже было сказано, лима-
нам не хватает, что сказывается на 
снижении эффективности захода цен-
ных промысловых рыб, прежде всего 
судака и тарани, на нерест.
Одна из причин нехватки воды, 

поступающей в море и лиманы, об-
условлена тем, что практически на 
всех степных реках построены сот-
ни дамб, которые когда-то были по 
сооружены для орошения. Ороше-

ния нет, а дамбы стоят, мешая есте-
ственному стоку речных вод в море. 
Примерно 800 дамб построено неза-
конно, и по сути они являются бесхоз-
ными, требуют давно навести здесь 
порядок. Реки, которые не использу-
ются на орошение, как и лиманы, за-
иливаются, опять же зарастают сор-
ными травами. Снижается и качество 
воды. Реки Кубани пора наконец ос-
вободить от ненужных дамб. Необхо-
димо также начать чистить реки, что-
бы вода текла, если мы хотим от слов 
перейти к делу, чтобы Азов и его ли-
маны снова ожили и давали товар-
ную рыбу. Это оздоровит экологию, 
а в Азове прибавится так необходи-
мой ему качественной пресной воды.
Нам всем пора перестать относить-

ся к Азову и его лиманам потреби-
тельски: только брать и ничего не да-
вать взамен. Между тем Азов болен, 
и больны его лиманы. Эта болезнь 
застарелая, и ее давно пора лечить.
Несколько лет назад я был свиде-

телем, как рыбаки тянули поставлен-
ную с ночи сеть, перекинутую через 
Кубань недалеко от впадения реки в 
море. Сеть была практически пуста. 
В ней билась пара килограммовых 
судаков и меньше десятка тараней. 
Вот и весь улов.
Бригадир рыбацкой бригады неве-

село поделился со мной:
— Еще десять дет назад на этом 

же месте, чтобы вытащить сеть, нуж-
но было сильно постараться. В ней 
всегда оказывались и осетры, и сев-
рюги, и сотни судаков, сазанов, та-
рани и прочей рыбы. Сегодня Азов 
находится в беде — время помогать 
морю восстанавливать то, что мы за-
бирали у него без счета.
Он же назвал и другие причины ис-

чезновения рыбных богатств Азова. 
Среди них — попадание вредных ве-
ществ с рисовых чеков. Кубань, как 
известно, в семидесятые — восьми-
десятые годы двадцатого века стре-

милась выращивать по миллиону 
тонн риса. Об экологии тогда мало 
кто задумывался, в том числе и о том, 
что по рису программу выполнят, а 
что одновременно погубят осетро-
вых, голосов было почти не слышно. 
Между тем, по мнению специали-
стов, сбросы загрязненной воды с 
рисовых систем отрицательно сказа-
лись на кормовой базе рыб при про-
должавшемся к тому же активном ее 
вылове. Ихтиологи, активные защит-
ники осетровых утверждали, что их 
спасение в конечном счете прине-
сет со временем больше экономиче-
ских выгод, чем выращивание риса.
Если учитывать постоянный рост 

цен на икру осетровых и самих осе-
тровых, ихтиологи были недалеки 
от истины. Осетровые — золотой, 
бесценный фонд Азова и его лима-
нов, спасти их для будущих поколе-
ний — наш долг.
В недалеком прошлом осетровые 

водились, по свидетельству Саба-
неева, почти во всех реках России. 
Они водились даже в верховьях Вол-
ги. Как видно из указа царя Алексея 
Михайловича от 1672 года, в семнад-

цатом столетии вменялось каждому 
из пятидесяти дворцовых рыбаков 
в Рыбинске доставлять ежегодно ко 
двору по тридцать штук осетров (все-
го — 1500 штук). Сегодня одним из 
главных препятствий в производстве 
мальков осетровых на Кубани явля-
ется отсутствие в Азове необходимо-
го количества производителей икры. 
Маток осетровых приходится завоз-
ить из других регионов. Вот такая си-
туация. Как говорится, приехали.
Ценность осетровых: белуги, осе-

тра, севрюги, стерляди и других — ста-
ла причиной их уничтожения челове-
ком. Играет свою роль и технический 
прогресс со своим спутником — гряз-
ными выбросами в природу. Глав-
ным истребителем молоди осетро-
вых является, по-видимому, сом и 
мелкий паразитический рачок осе-
тровых рыб.
Работа хозяйств по выращиванию 

малька осетровых приносит свои пло-
ды. Та же стерлядь, отмечают рыба-
ки, начинает попадать на удочки. 
Хороший знак! Значит, еще не всё по-
теряно. Но, чтобы этот процесс шел 
более активно, памятуя, что судак 
вместе с лещом, карпом, красной ры-
бой является наиболее ценным про-
мышленным товаром, помимо выра-
щивания молоди осетровых и других 
ценных рыб необходимо заняться из-
учением кормовой базы рыбных ко-
сяков Азова и лиманов. Если тот же 
судак питается преимущественно 
мелкой рыбой, он летом охотно ест 
также раков и лягушек. Мелкий судак 
предпочитает червей и насекомых.
Сомы не дают спуска ничему жи-

вому, в том числе плавающему по 
поверхности. Сом помимо молоди 
любитель зеленых лягушек, раков и 
крупных моллюсков. Сомы истреб-
ляют большое количество утят, гусят, 
взрослых водоплавающих птиц, ко-
торые селятся в азовских плавнях 
всё меньше.

Сомы обожают стрекоз, избира-
ющих для продолжения рода камы-
ши. Молодые осетрики кормятся, 
вероятно, мелкими ракообразны-
ми, а затем уже раковинами. Мол-
люски — главная пища взрослых 
осетров, хотя они не брезгуют загла-
тывать и рыбу. В каком состоянии 
кормовая база промысловых рыб 
в Азове и его лиманах, мало что из-
вестно. А как без этого знания можно 
добиться серьезного восстановления 
рыбных косяков?
Нельзя сказать, что для поддер-

жания ихтиофауны в Азове ничего 
не делалось. На Кубани были постро-
ены рыборазводные заводы. Они вы-
пускали в Азов миллионы штук мо-
лоди. Но без других комплексных 
мер они мало способствовали вос-
становлению ихтиофауны Азовского 
моря, тем более в смутные девяно-
стые годы минувшего века многие 
рыборазводные заводы закрылись. 
Сегодня часть из них восстановили. 
Они выращивают личинку осетро-
вых, судака, тарани, белого амура и 
толстолобика, карпа. Но того количе-
ства, которое они выпускают в море 
молоди, явно недостаточно для вос-
становления рыбных богатств Азова.
К тому же не будем забывать, что 

последние годы на Кубани быстры-
ми темпами идет наращивание про-
изводства риса. В 2016 году рисо-
воды Кубани перешагнули впервые 
в XXI веке миллионный рубеж. И уже 
не только реализуют ценную крупя-
ную культуру в России, но и продают 
излишки за рубеж.
Но давайте не забывать, что одно-

временно с расширением плантаций 
риса больше химикатов, удобрений 
попадает опять же в Азов и лиманы. 
К сожалению, еще далеко до исполь-
зования рисовыми производителями 
только чисто биологических, безвред-
ных препаратов. Пока же подрывает-
ся кормовая база рыб — прежде все-
го осетровых, чутких к чистоте воды 
и ее загрязнению не только с рисо-
вых чеков, но и к сбросам с заводов 
неочищенных или плохо очищенных 
вод, бытовых отходов, в которых всё 
больше химикатов от широкого при-
менения порошков для стирки, мой-
ки посуды, полов, грязных стоков с 
автомоек с остатками бензина и ав-
томасел.
Штрафы, которые предприятиям 

приходится платить, невелики. А по-
тому они предпочитают выплачивать 
штрафы, а не строить очистные соо-
ружения.
Нужны меры, которые заставили 

бы предприятия изменить отношение 
к нечистым сбросам. Чтобы они ви-
дели, что выгоднее строить очистные 
сооружения, чем платить штрафы.
Как видим, односторонних мер для 

решения такой важной задачи, как 
вернуть Азову и лиманам рыбохозяй-
ственное значение, мало — для этого 
нужна комплексная государственная 
программа мелиоративных работ, 
и не только, начиная от сноса дамб 
на реках, чистки их русел, чтобы в 
Азов и лиманы пришла чистая здоро-
вая речная вода (программа должна 
предусмотреть меры по предотвра-
щению попадания в реки неочищен-
ных промышленных, хозяйственных 
и бытовых отходов), до расширения 
возможностей нерестово-вырост-
ных хозяйств. Только тогда мы смо-
жем вернуть Азову и его лиманам 
былую славу.

Виктор БОГДАНОВ

Восстановить былое богатство
2017 год, как известно, Год экологии. В связи с этим проведена большая группа 
мероприятий, важнейшее из которых — восстановление 800 тысяч гектаров лесов, 
а также более шестисот мероприятий, приуроченных к этому событию.

Нам всем пора перестать относиться к Азову 
и его лиманам потребительски: только брать 
и ничего не давать взамен. Между тем Азов 
болен, и больны его лиманы. Эта болезнь заста-
релая, и ее давно пора лечить.
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проводит набор групп 
для обучения:

• машиниста трубоуклад-
чика

• машиниста бульдозера 
• машиниста экскаватора 
• машиниста АПС
• изолировщика-пленочника
• стропальщика
• электрогазосварщика
• электросварщика ручной 
сварки

• электросварщика 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах

приглашает на работу:
• машиниста трубоуклад-
чика

• машиниста бульдозера 
• машиниста экскаватора 
• машиниста АПС
• машиниста автогрейдера
• изолировщика-пленочника
• стропальщика
• электрогазосварщика
• электросварщика ручной 
сварки

• электросварщика 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ, на время обучения предоставляется гостиница, 
за время обучения выплачивается стипендия, по окончании обучения предоставляется 

работа по полученной специальности в АО «Краснодаргазстрой». Срок обучения — 3 месяца

ВЕРНЫЙ СПУТНИК
Космические спутники ста-

ли передавать телесигналы, 
доставили Интернет туда, куда 
не провести «наземный» и где 
нет покрытия 3G, сделали воз-
можными телефонные звон-
ки практически из любого угол-
ка планеты. Спутниковые карты 
с навигацией GPS и ГЛОНАСС — 
у каждого в смартфоне.
В этом году Роскосмос начал 

проект «Цифровая Земля»: на 
орбиту выйдут спутники, для ко-
торых метеоусловия не помеха. 
Это космический комплекс для 
исследования месторождений 
полезных ископаемых, контро-
ля застройки территорий, мони-
торинга охранных зон и запо-
ведников. Так, аграрии смогут 
не просто следить за границами 
земель, но и оценивать состоя-
ние посевов. А в судебном раз-
бирательстве помогут спутнико-
вые снимки, показавшие, когда 
именно построен дом.

СУПЕРБАТАРЕЙКА
Предприятие Роскосмоса 

РКК «Энергия» знает весь мир: 
корабли корпорации доставля-
ют космонавтов и астронавтов 
на МКС. Но «Энергия» «призем-
лила» еще и применявшиеся 
ранее в космических разработ-
ках суперконденсаторы. Этот 
альтернативный источник тока 

заряжается быстрее прочих. 
Суперконденсаторы РКК «Энер-
гия» используются в напольном 
электротранспорте, системах 
бортового электропитания ва-
гонов метро, установках беспе-
ребойного электропитания, ветро-
генераторах, для запуска двига-
телей машин и импульсного обо-
рудования.

КОСМИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 
И УПРАВЛЕНИЕ АТОМОМ
Бесконтактные электродвига-

тели постоянного тока, внутрен-
няя полость которых надежно 
изолирована от внешней среды, 

предназначались для космиче-
ской отрасли. Но разработчик — 
предприятие Роскосмоса Кор-
порация «ВНИИЭМ» — сделал их 
доступными и для применения в 
других экстремальных условиях, 
например под водой. ВНИИЭМ 
также обеспечивает АЭС систе-
мами управления и разрабаты-
вает комплексы электрообору-
дования и многое другое.
Так что Роскосмос действи-

тельно делает всё, чтобы космос 
служил людям — нам с вами на 
Земле, здесь и сейчас.

Максим ЛОМАКИН

ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО: 
космические технологии, 
прижившиеся на Земле
Разработки для исследования Вселенной, которые мы используем в по-
вседневной жизни. Вот некоторые из них.

Съемки спутника ДЗЗ «Метеор-М» для контроля паводков

ВЫСТАВКА

Основная концепция выставки — отра-
жение чудесного праздника, времени счаст-
ливых перемен, которые ожидает человек 
в преддверии удивительных и самых вол-
шебных дней в году, связанных с прихо-
дом Рождества.
Ангелы — невидимые посланники, оби-

татели небес, создания светлые и лег-
кие, но также огненные и воинственные, 
присутствуют во многих традициях, и нет 
ни одной цивилизации, где не упомина-
лись бы эти духовные сущности.
Художниками всех времен и народов 

написано много картин, посвященных 
невидимым защитникам каждого чело-
века.
В экспозицию вошли произведения из 

частных собраний, мастерских современ-
ных художников и фондов музея, выпол-
ненные в различных манерах и техниках.
Современное изобразительное искус-

ство Кубани — яркое явление российско-
го художественного процесса, которое в 
экспозиционном пространстве представ-
лено живописными полотнами Валерия и 
Ларисы Блохиных, Инны Цукахиной, Вале-
рия Костырина, Полины Брагиной и дру-
гих авторов.
Отдельный блок экспозиции представля-

ют произведения Елены Букиной — един-
ственной ретаблеро на Кубани. За несколь-
ко лет она создала целый цикл полотен, 
дав им запоминающееся название «Ре-
табло по-кубански, или Ретабло на крыше». 
С необычной техникой, представленной на 
выставке, Елена Букина впервые познако-
милась более двух лет назад, когда нашла 
в Интернете альбом с работами латино-
американских мастеров в стиле ретабло. 
Особенностью жанра является изображе-
ние бытовых сценок в упрощенной фор-
ме, которые сопровождаются надписью 

с рассказом о каком-либо чудесном со-
бытии, избавлении от болезни, опасности.
Посетитель выставки окунется в атмо-

сферу чуда, с которым связано возникно-
вение праздника, почувствует мир — уди-
вительный и неповторимый. И тогда, кто 
знает, может, каждый из нас увидит анге-
ла рядом с нами и поймает ощущение вол-
шебства и тайны…

Выставка будет работать 
по 21 января 2018 года.

Невидимые посланники
В Краснодарском краевом художественном музее имени 
Ф. А. Коваленко работает выставочный проект «Время ангелов».


