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Победитель 
зеленой жатвы 

Птицей летит зеленая жатва по Кубани: 
какой же хозяин отдаст первый укос 
многолетних трав 30-градусной жаре 
или прогнозируемым в регионе ливням?! 
Сегодня первый помощник на уборке, 
техника номер один в поле — кормо-
уборочный комбайн. Вот и на традици-
онном Дне поля в Тимашевском районе 
героем и сенсацией дня стал инновацион-
ный высокопроизводительный комбайн 
RSM 1401 компании «Ростсельмаш».
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танцевальная столица Россиитанцевальная столица России
Крымск —Крымск —

17—18 мая в городе Крымске с триумфом прошел Международный турнир по танцевальному спорту на 
Кубок главы муниципального образования Крымский район. Конкурс собрал спортсменов из 15 стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Финляндии, Венгрии, Словении, Турции, Польши, Румынии, Германии, 
Италии, Болгарии, Молдовы, Эстонии, Казахстана, Беларуси, с Украины, из Литвы, из 59 российских регио-
нов — от Дальнего Востока и Сибири до Северного Кавказа, большая делегация прибыла из Крыма. 
Это около двух тысяч танцевальных пар, а всего более четырех тысяч только зарегистрировавшихся 
участников! Подарком же от главы района Анатолия Разумеева для жителей Крымска и гостей стало 
выступление чемпионов мира из США Макса Кожевникова и Анастасии Григорьевой!

(Окончание на 4-й стр.)

Инвестиционные 
риски в России 
и механизмы 
защиты 
капиталовложений

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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка 

на газету «Кубань сегодня» 
на 2-е полугодие 

2014 года!

Индекс 31 860 Индекс 31 860 
(четверг с теле-(четверг с теле-
программой) — программой) — 199,50 руб.199,50 руб.
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В начале разговора Александр 
Ткачев уделил особое внимание 
сельским лечебным учреждениям. 

— Наши сельские, поселенче-
ские медпункты и больницы в вер-
тикали здравоохранения имеют 
ключевое значение. Вы, как никто 
другой, на передовой,— сказал гла-
ва региона.
Медицинские сестры, особенно 

на селе, знают своих пациентов в 
лицо, общаются с ними, а значит, 
могут не только лекарство выпи-
сать, но и повлиять на образ жизни 
человека.
Александр Ткачев привел в при-

мер европейские и западные стра-
ны, где с детских лет, еще на уровне 
школы и детского сада, ведется про-
паганда здорового образа жизни, 
приобщение к спорту.
Во всем мире много внимания 

уделяется профилактике. По мне-
нию главы региона, это 50 про-
центов успеха при лечении практи-
чески любой болезни. Но менталь-
ность наших людей такова, что в 
поликлинику или больницу они об-
ращаются лишь в крайнем слу-
чае. Эту тенденцию необходимо 
исправлять. И главные помощни-
ки в этом врачи общей практики.

— Неслучайно мы делаем ставку 
на офисы врачей общей практики. 
Семейный врач — это уникальный 
специалист,— подчеркнул Алек-
сандр Ткачев,— это будущее на-
шей медицины. Задача власти — 
сделать так, чтобы условия труда 
были хорошие, чтобы было обо-
рудование, чтобы люди доверяли. 
Благодаря этому поменяется отно-
шение людей к своему здоровью. 
Как планируется дальше разви-

вать офисы ВОП в крае, спросила 
главная медсестра Апшеронской 
районной больницы Татьяна Шту-
канова. Александр Ткачев отме-

тил, что на Кубани откроют пять-
сот новых кабинетов. 

— Объем госинвестиций — по-
рядка трех миллиардов рублей. 
Мы планируем это сделать в тече-
ние трех — четырех лет, создана 

специальная программа. И наша 
задача — дойти до самых отдален-
ных уголков, подготовить квалифи-
цированных врачей серьезного, 
многопрофильного уровня. Это из-
менит нашу медицину, а значит,— 
нашу жизнь,— уверен губернатор.
Спросили главу региона и про 

«Скорую помощь». 
— Радостно смотреть на автомо-

били, на которых работают наши 
сотрудники: машины комфортные, 
современные. Главное — ком-
фортно больным, которых мы гос-
питализируем,— отметила Лари-
са Кузнецова, главный фельдшер 
Краснодарской БСМП. Она спро-
сила, планируют ли обновлять ав-
топарк и дальше?
По уровню оснащения машина-

ми «Скорой» Кубань находится в 
пятерке лучших субъектов страны, 
сообщил губернатор. Во многом 
этому способствовала подготов-

ка к Олимпиаде. Но задача стоит 
обновить парк на сто процентов.

— В этом году край покупает око-
ло ста машин, и каждый год их ко-
личество будет расти,— отметил 
глава региона. — Всё это придет к 

вам в больницы, в сельские пунк-
ты. Вырастет качество первичной 
помощи, которая имеет важное 
значение для пациента. 
Заместитель главного врача 

ККБ№1 Ольга Гаранина рассказа-
ла, что во время зимних Игр врачи 
получили уникальный опыт спор-
тивной медицины. Планируется 
ли в дальнейшем его применять? 

— Мы будем наравне с массо-
вым спортом развивать и спорт 
высоких достижений, а значит, 
нам нужна медицина,— ответил 
Александр Ткачев. —  Здесь дру-
гая подготовка, другая специфи-
ка. На базе объектов в Сочи и «Го-
рода спорта» в Краснодаре будет 
создан медцентр, который сможет 
оказывать помощь спортсменам. 
Мы будем готовить кадры.
Врачи поинтересовались у гу-

бернатора, планируется ли вы-
деление медработникам жилья. 

По словам главы региона, в крае 
существует программа, которая 
помогает районам решить квар-
тирный вопрос.

— Я ставлю задачу перед глава-
ми: в каждом районе должен быть 
построен дом для медработни-
ков,— сказал Александр Ткачев. — 
Эта программа, скажу честно, вы-
полняется не везде одинаково в 
силу бюджетных возможностей 
каждого района. Но мы значитель-
но продвинулись в этом вопросе и 
будем наращивать темпы работы. 
В завершение встречи главная 

медсестра ККБ №1 Лариса Сизо-
ва поблагодарила губернатора за 
высокотехнологичную помощь, ко-
торую получают жители Кубани с 
2001 года, когда открылся Центр 
грудной хирургии. 

— Кубань — территория, где нет 
очереди за операциями на серд-
це, где доступна трансплантология. 
Пересаживаются печень, почки, 
сердце, легкие. За 2013 год око-
ло трех тысяч жителей бесплатно 
получили замену суставов. В этом 
году — около 1600,— сообщила Ла-
риса Сизова. 
Такие сложные операции делают 

не только в Краснодаре. Помощь 
можно получить также в Новорос-
сийске, Ейске, Армавире, Сочи и 
других городах и районах края. 

— Я не склонен завышать наши 
успехи. У нас еще куча проблем,— 
подытожил Александр Ткачев,— 
больницы без ремонта, персонал 
грубый — всё это есть. Но мы долж-
ны это ломать, делать всё, чтобы 
наше здравоохранение было луч-
шим в стране. Чтобы жители наше-
го края жили долго и говорили спа-
сибо врачам и медсестрам.

Пресс-служба главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края

Краевой съезд медицинских 
сестер по традиции приурочен 
к профессиональному праздни-
ку. Обменяться опытом и найти 
совместные пути решения проб-
лем — именно с этой целью еже-

годно в столице региона собира-
ются представители одной из са-
мых гуманных профессий.

— Современную жизнь невоз-
можно представить без медсес-
тер,— отметил в приветственном 
слове Александр Ткачев. — Сегод-
ня здравоохранение края являет-
ся одним из лучших в стране. Мы 
многое делаем, чтобы улучшать 
качество услуг, и вы — часть этой 
большой работы.

 Глава региона уверен: в меди-
цине нет случайных людей. 

— Медсестра — это призвание, 
очень важно иметь человеколю-
бие, терпение, уметь чувствовать 
чужую боль, и, конечно, вы обла-
даете всеми этими качествами,— 
отметил глава региона. — Огром-
ное спасибо за ваш труд!
Обращаясь к участникам съез-

да, губернатор рассказал, как 
9 мая побывал в госпитале для ве-
теранов. Александру Ткачеву за-
помнились воспоминания одного 
из фронтовиков, которого санитар-
ка вынесла с поля боя и тем са-
мым спасла ему жизнь.

— В те тяжелейшие времена 
работа медсестер имела ключе-
вое значение,— подчеркнул глава 
края. — Простые русские девчон-
ки выносили и спасали десятки 
тысяч, а может, и миллионов рус-
ских солдат.
И сегодня труд медсестры по-

прежнему непрост. Людская боль, 
дежурства в праздники и выход-
ные, нехватка времени на соб-
ственную семью — всё это еже-
дневно сваливается на хрупкие 
женские плечи. Но медики с честью 
выполняют свой профессиональ-
ный долг.

— В этой сфере работают более 
40 тысяч медицинских работни-
ков — это целая армия фельдше-

ров, лаборантов, медсестер, аку-
шерок. И от вас зависит здоровье 
жителей Кубани,— сказал Алек-
сандр Ткачев. — Здравоохранение 
на Кубани — это наш приоритет, 
наша козырная карта. Последние 
пять — семь лет мы уделяем это-
му направлению много внимания. 

Задача власти всех уровней — 
поднимать уровень жизни и зар-
платы, создавать условия для ра-
боты в сельских оздоровительных 
учреждениях, фельдшерских пунк-
тах, офисах врачей общей практи-
ки, которых появляется с каждым 
годом всё больше, отметил губер-
натор. Ведь именно условия труда, 
уровень зарплаты способствуют 
привлечению талантливых, добро-

совестных специалистов. Немало-
важная составляющая, по мнению 
главы региона, переоснащение 
медицинских колледжей.
На торжественном мероприя-

тии глава региона вручил лучшим 
медработникам награды. Меда-
ли «За выдающийся вклад в раз-

витие Кубани» по итогам прове-
дения Олимпийских игр в Сочи, 
а также почетные звания «Заслу-
женный работник здравоохране-
ния Кубани» и благодарности из 
рук Александра Ткачева получили 
16 специалистов.

 
Пресс-служба главы 

администрации (губернатора) 
Краснодарского края

День славянской 
письменности и культуры
В рамках празднования Года культуры 

в России  24 мая 2014 года, в 12:00 по 
московскому времени, в Москве и сто-
лицах субъектов Российской Федерации, 
во всех городах нашей страны в День па-
мяти святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия пройдут массовые празднич-
ные мероприятия.

Во всех муниципальных образованиях 
Краснодарского края также в это время 
пройдут массовые праздничные торже-
ства, посвященные Дню славянской пись-
менности и культуры: концерты, темати-
ческие программы и культурно-массовые 
мероприятия. Всего в период с 5 по 30 мая 
пройдет более одной тысячи мероприятий 
по этой теме. 

24 мая, в 12:00, на Театральной площа-
ди города Краснодара состоится краевой 
праздник с участием около трех тысяч про-
фессиональных артистов и самодеятельных 
исполнителей из всех муниципальных обра-
зований края. 
В составе сводного хора Краснодарского 

края выступят профессиональные коллекти-
вы государственных театрально-концертных 
учреждений края, учащиеся государствен-
ных учреждений среднего профессиональ-
ного образования Краснодарского края, 
учреждений дополнительного образования 
детей муниципального образования город 
Краснодар и СОШ имени В. Г. Захарченко, 
вокально-хоровые творческие коллективы 
из всех муниципальных образований края. 

В МИРЕ 
Оператор японской атомной станции «Фу-

кусима-1», вышедшей из строя в 2011 году 
после землетрясения и цунами, начал сброс 
в океан радиоактивной воды. По мнению 
компании Tokyo Electric Power (TEPCO), грун-
товые воды с низким содержанием радиа-
ции необходимо вывести за пределы спе-
циальных резервуаров, чтобы уменьшить 
скопление жидкости в подземных помеще-
ниях станции, а также воспрепятствовать ее 
дальнейшему загрязнению.

В СТРАНЕ 
Девять домов для пострадавших от мощ-

ного прошлогоднего наводнения на Аму-
ре сдали в эксплуатацию в селе Черняеве 
Хабаровского края, еще более двух тысяч 
домов предстоит сдать. В прошлом году от 
мощного наводнения на реке Амур постра-
дали Амурская область, Еврейская АО и Ха-
баровский край. Непригодными к прожи-
ванию признаны более 3,5 тысячи домов. 

В КРАЕ 
По прогнозам синоптиков, в связи с про-

шедшими и ожидаемыми осадками опас-
ность подъема уровня воды в реках Кубани 
сохранится. ГУ МЧС России по Краснодар-
скому краю рекомендует: парковать авто-
транспорт в предназначенных для этого мес-
тах, по возможности отказаться от отдыха 
вблизи водоемов и в горах. В случае чрез-
вычайных ситуаций необходимо звонить по 
телефонам: 01, 010, (861) 268-64-40, сооб-
щает пресс-служба ГУ МЧС России по Крас-
нодарскому краю.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
● Российское государственное воздуш-

ное судно подозревается в нарушении воз-
душного пространства Финляндии в районе 
южнее города Порвоо.
● Власти Австралии вслед за странами 

Запада и Востока решили расширить спи-
сок лиц, против которых вводятся санкции 
в связи с политикой России по отношению 
к Украине.
● Более сотни населенных пунктов вновь 

обесточены на Украине из-за сильного вет-
ра с дождем, сообщает госслужба по ЧС.
● Сборная России по футболу в среду со-

берется в Москве, где начнет подготовку к 
чемпионату мира 2014 года в Бразилии.
● Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-

дев поручил Минфину внести предложения 
о существенном снижении ставок по бюд-
жетным кредитам регионам и о рефинанси-
ровании ранее выданных кредитов.
Эти и другие новости читайте на сайте 

www.kubantoday.ru

Александр Ткачев: 
«Семейный врач — это будущее нашей медицины»
З а круглым столом губернатор встретился с главными медсестрами и фельдшерами краевых и районных больниц. Говорили о доступ-
ности медицинских услуг, развитии службы «скорой помощи», офисов врачей общей практики и спортивной медицины Кубани.

В Краснодаре открылся VI Съезд медицинских 
и фармацевтических работников Кубани

 Участников мероприятия приветствовал глава региона Александр Ткачев

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НОВОСТИ
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ЭНЕРГИЯ — ЭТО ЖИЗНЬ
На протяжении веков люди не слишком 

стремились приспосабливаться к природ-
ной среде, ее сохраняя. Чаще всего че-
ловечество поступало наоборот: приспо-
сабливало ее для удобства собственного 
существования и при этом разрушало. 
Но пришло время экологического созна-
ния: всякая деятельность человека влия-
ет на окружающую среду — это губитель-
но для всех живых существ, в том числе 
и для самого человека. И если человек — 
творец, то, являясь частью цивилизован-
ного мира, он обязан продлить жизнь пла-
неты и максимально отодвинуть предел ее 
неизбежного старения и гибели.
Сохранить природные ресурсы Земли — 

значит сохранить энергетическую основу 
нашего бытия, сохранить природные ис-
точники выработки электрической и теп-
ловой энергии, сохранить средства су-
ществования и развития человечества. 
Энергодефицит и энергетический кризис — 
эти понятия известны сегодня всем. Как 
известно и то, что история цивилизации 
есть история изобретений, внедрений 
новых методов трансформации энергии, 
ее освоения и создания новых источни-
ков. Увы, но пополнение минеральных ре-
сурсов Земли — исчерпаемых, невозоб-
новляемых практически невозможно! 
Во-первых, потому что не существует та-
ких условий, в которых они образова-
лись миллионы лет назад, а во-вторых, 
скорость образования полезных ископа-
емых неизмеримо медленнее, чем рас-
ходование их человеком.

— Проблема сохранения природных 
ресурсов не имеет границ и территорий, 
здесь нет «независимых» стран и «неза-
висимых» наций: мы представляем со-
бой единую общность — человечество. 
Необходимость применять эффективные 
инновационные решения и идеи по сти-
мулированию энергосбережения для со-
хранения и рационального использова-
ния природных ресурсов стала важной 
частью экономической политики государ-
ства,— убеждена Лариса Гришина, руко-
водитель ГКУ КК «Центр энергосбереже-
ния и новых технологий».
Выступая в роли координатора процес-

сов, связанных с повышением энерге-
тической эффективности, Центр энерго-
сбережения и новых технологий стал необ-
ходимым связующим звеном между 
властью и бизнесом. Основным механиз-
мом и руководством центра к действию яв-
ляется региональная программа энерго-
сбережения, фундаментальной целью ко-
торой является снижение энергоемкости 
валового регионального продукта.

ФОРУМ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК
Изучение и трансляция передового опы-

та в области повышения энергетической 
эффективности, поиск выхода из сложив-
шихся проблем — таков круг задач, на ко-
торые будет направлена деятельность участ-
ников форума «Энергоэффективность и 
инновации-2014».
Инициативными и организующими си-

лами мероприятия стали заинтересован-
ные в успешном развитии нашего региона 
структуры: администрация Краснодарско-
го края, ГКУ КК «Центр энергосбереже-
ния и новых технологий», комитет РСПП 
по энергетической политике и энергоэф-
фективности, комитет ТПП РФ по энергети-
ческой стратегии и развитию ТЭК, Россий-
ское газовое общество и Национальный 
союз энергосбережения.
Поддержку и содействие в проведении 

Краснодарского весеннего форума уже 
традиционно оказывает Министерство 
энергетики Российской Федерации, вклю-
чая мероприятие в собственный план 
ежегодных конгрессно-выставочных ме-
роприятий.
Выбор площадки для проведения фо-

рума в год проведения триумфальной 

Олимпиады понятен: знакомство, обмен 
мнениями и обсуждение воплощенных в 
жизнь эффективных и экологичных инже-
нерных идей, конечно, состоятся в Сочи. 
Именно здесь при строительстве объек-
тов были применены впервые в России 
современные технологические решения.
Ярким примером внедрения таких тех-

нологий стал новый железнодорожный 
вокзал в Адлере: энергосберегающие эле-
менты освещения, солнечные батареи на 
кровле, система рекуперации тепла, сбор 
дождевой воды для вторичного использо-
вания, кондиционирование с помощью 
энергии моря.
Впервые в стране появились энерго-

эффективные стадионы: энергосберега-
ющими стеклами покрыта часть купола-
эллипсоида Большой ледовой арены для 
хоккея. Электричество на всех олимпий-
ских объектах экономят энергоэффектив-
ные лампы и светодиодные светильники, 
а также инновационные уличные фона-
ри, которые вырабатывают электричество 
за счет энергии ветра и солнца.
Энергосберегающие технологии затро-

нули системы водоснабжения и теплосбе-
режения, где тоже были применены сов-
ременные технологии, разработанные в 
соответствии с «зелеными» стандартами 
развитых стран.

— Основная характерная черта и на-
правление, ставшее общим для всех олим-
пийских проектов Сочи,— использование 
возобновляемых источников энергии. Это 
ориентир на показатели энергоэффек-
тивности, а также охрана и восстановле-
ние хрупких экосистем Краснодарского 
края,— рассказывает заместитель дирек-
тора Государственного казенного учреж-
дения «Центр энергосбережения и новых 
технологий» Виталий Воронов. — Гости и 
участники нашего форума получат уни-
кальную возможность увидеть так называ-
емые зеленые объекты, смогут детально 
ознакомиться с рациональными и энерго-
эффективными решениями, применение 
которых оправдано и целесообразно для 
жилищно-коммунальных хозяйств райо-
нов и округов российских городов.
Программа деловых встреч и перего-

воров нацелена на поиск коммерческих 
партнеров и клиентов. Органы исполни-
тельной власти, органы местного само-
управления, электросетевые и теплоснаб-
жающие организации готовы к диалогу с 
потенциальными инвесторами и партне-
рами. Среди участников форума лидеры 
экспертного сообщества, руководители и 
специалисты промышленных предприя-
тий, финансовых, сервисных, страховых 
организаций.

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
— В этом году мы вновь будем говорить 

о домах, в которых мы живем, об авто-
мобилях, на которых ездим, об энергии, 
которую потребляем,— пообещала Лари-
са Гришина. — Ожидаемая дискуссия на 
форуме будет сопровождаться фокус-вы-
ставкой. На одной площадке развернутся 
экспозиции, иллюстрирующие достижения 
передовых технологий, которые способ-
ны уже сегодня повысить эффективность 
использования энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах, на производ-
стве и даже в целом городе или регионе.
Где же, как не в олимпийском Сочи, де-

литься новыми знаниями о новых материа-
лах, технологиях, открытиях! Сколь бы ве-
ликими и значительными они ни были, но 
способны изменить мир и открыть новые 
пути развития лишь тогда, когда широко 
представлены всем заинтересованным 
сторонам. Производитель или изобрета-
тель могут реализовать свои предложе-
ния, только если потребитель качественно 
информирован о возможностях, достоин-
ствах, практике их применения. Оттого и 
ценность организованной и предоставлен-
ной дискуссионной площадки имеет осо-
бое значение.

КЛЮЧ И ИНСТРУМЕНТ
Минэкономразвития РФ подготовило по-

правки в закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективнос-
ти». Документ предусматривает сокраще-
ние финансирования расходов на комму-
нальные ресурсы для всех госучреждений. 
В этой связи площадка предстоящего фо-
рума представляется как необходимый 
элемент выстраивания системно обосно-
ванной государственной политики.
Для повышения энергоэффективности 

необходимо не только наличие утверж-

денных региональных и муниципальных 
программ энергосбережения, распро-
странение опыта применения в России 
наилучших доступных технологий, но и 
внебюджетные инвестиции. Их привлече-
ние в энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности невоз-
можны без объективной информации 
об имеющихся инновационных техноло-
гиях и бизнес-механизмах для их про-
движения.
Ключевой вопрос: как стимулировать 

процессы модернизации в различных 
секторах экономики? Для решения этой 
задачи создается как минимум несколь-
ко инструментов: продуманная норма-
тивная база, технические регламенты и 
стандарты энергоэффективности, разум-
ная тарифная политика, системная и адек-
ватная пропаганда энергоэффективного 
образа жизни. Жизнь и опыт разных стран 
показывают, что не бывает универсаль-
ных рецептов — каждый раз нахождение 
оптимальных пропорций является непрос-
той экономико-правовой задачей…
Среди вопросов, которые требуют от-

ветов при реализации утвержденной в 
конце 2013 года государственной про-
граммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности до 
2020 года», меры государственной под-
держки и их эффективность по итогам 
реализации программных мероприятий 
в 2011—2013 годах.
Существующие проблемы законода-

тельного регулирования и правоприме-
нительной практики в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности требуют также «развязок» — 
ориентиров и перспектив развития нор-
мативно-правовой базы в части формиро-
вания стимулов для привлечения внебюд-
жетного финансирования в реализацию 
энергосберегающих мероприятий.
Кроме того, интересен обмен мнений 

по различным механизмам и потенциалу 
внебюджетного финансирования проек-
тов в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в 
различных регионах РФ.
Что мешает притоку инвестиций в мо-

дернизацию и технологическое развитие 
российской экономики, какие возможнос-
ти предоставляет Внешэкономбанк как 
государственный банк развития? Како-
ва роль бизнеса в продвижении энерго-
эффективных технологий и его готовность 
вкладывать средства в такие проекты, 
а также риски при заключении энергосер-
висных контрактов? Это лишь часть во-
просов, освещение которых на площад-
ке форума поможет найти оптимальные 
решения при разработке мер региональ-
ного уровня для эффективного использо-
вания предоставляемых возможностей.
Ежегодно форум собирает более трех-

сот профессионалов. Среди них предста-
вители органов государственной власти 
и местного самоуправления, производи-
телей и поставщиков энергоэффективно-
го оборудования, предприятий топлив-
но-энергетического и коммунального 
комплексов. Также среди участников — 
сотрудники предприятий, которые нахо-
дятся в поиске энергоэффективных реше-
ний для своих производств: это и строи-
тельные фирмы, и промышленные ком-
пании, и организации туристического, 
транспортного, сельскохозяйственного 
секторов и другие.

— Развитие и модернизация комму-
нальной инфраструктуры невозможны 
только за счет тарифа и средств бюджета. 
В качестве основного источника возвра-

та инвестиций в модернизацию отраслей 
ТЭК и ЖКХ,— комментирует предстоящее 
событие заместитель главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края 
Вадим Лукоянов,— мы рассматриваем 
разницу в себестоимости производства и 
транспорта энергоресурсов, которая воз-
никает в результате внедрения современ-
ного оборудования и реализации энерго-
сберегающих мероприятий. В связи с 
этим запуск механизмов привлечения 
внебюджетных средств в модернизацию 
городского хозяйства приобретает перво-
степенное значение.

ЭКОГОСТИНИЦА: 
УДОБНО, ВЫГОДНО И ПЕРСПЕКТИВНО
Каждый год Краснодарский весенний 

форум (КВФ) приглашает своих гостей к 
удивительному путешествию по городам 
нашего края, открывает новые и интерес-
ные места, создавая вокруг мероприятия 
своеобразные центры притяжения новых 
энергоэффективных и экологичных тех-
нологий и знаний. Гости форума позна-
комятся с новым проектом — гостиницей 
«Русские сезоны», которая претендует на 
звание первого экоотеля в Сочи.
Красноречивее слов, пожалуй, станут 

следующие цифры: 60 процентов поверх-
ности крыши согласно строительному пла-
ну будет покрыто солнечными батарея-
ми; генерирующий комплекс мощностью 
32 квт и площадью 354 кв. м будет со-
стоять из 255 модулей по 125 вт каж-
дый. Срок службы установки — 25 лет. 
На данный момент проект завершен на 
40 процентов.
Стоит ли говорить, что все используемые 

при строительстве и отделке материалы 
экологически безопасны, а стоки будут 
глубоко перерабатываться локальными 
очистными сооружениями! Логичным до-
полнением к техническим подробностям 
проекта экоотеля стало и обеспечение 
постояльцев «Русского сезона» свежими 
натуральными продуктами, которые по-
ставляются фермерскими хозяйствами 
Кубани. И еще пара приятных моментов: 
в номерах комплекса гостям представле-
на экологически сертифицированная кос-
метическая линия, а униформа персонала 
отеля тоже «в общем тренде» — экологич-
на. Проводится сертификация экоотеля 
по международным стандартам экологии 
и энергоэффективности BREEAM и LEED. 
Их требования разработаны с целью внед-
рения инноваций в строительный сек-
тор. Осталось добавить, что проект отме-
чен наградами и дипломом за развитие 
«зеленых» стандартов.
Экоотель «Русские сезоны» в Имере-

тинской низменности — наглядный при-
мер продуманной и грамотной, а глав-
ное, успешной маркетинговой стратегии 
присутствия бренда на рынке: спрос на 
экологичность, природную ориентирован-
ность и энергосбережение возрастает, 
а его удовлетворение дает безусловное 
конкурентное преимущество. Это новый 
тренд, следующий шаг в направленном 
развитии бизнеса и общества в целом. 
Энергоэффективность действительно ста-
новится образом жизни!

ЖИТЬ — ЗНАЧИТ ДЫШАТЬ
Основные опасения человечества вы-

зывает загрязнение атмосферного воз-
духа. Мы все хотим дышать чистым возду-
хом. На территории края крупных про-
мышленных предприятий не так много, 
поэтому 80 процентов выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу приходит-
ся на долю автотранспорта. Кроме того, 
транспорт является одним из основных 

потребителей жидкого углеводородно-
го топлива.
Идея экотранспорта обсуждается доста-

точно давно. В 2014 году в России сде-
ланы первые шаги, стимулирующие его 
развитие в нашей стране: с 1 февраля от-
менены ввозные таможенные пошлины 
на электромобили.
О том, готова ли Россия принимать но-

вое поколение машин и насколько да-
леко шагнули вперед технологии, состо-
ится разговор на тематических секциях 
форума и специализированной выстав-
ке электромобилей, хедлайнером кото-
рой станет самый современный электро-
мобиль представительского класса — 
Tesla Model S!
Первый в России междугородный авто-

пробег электромобилей, который старту-
ет в Краснодаре 25 мая, состоится пред-
дверии форума. Маршрут пройдет через 
города Кубани: Анапу, Новороссийск, 
Геленджик, Туапсе — и завершится в день 
открытия форума в Олимпийском парке 
Сочи. В пробеге примет участие восемь 
электромобилей ведущих мировых произ-
водителей. В рамках деловой части фо-
рума заместитель губернатора Красно-
дарского края Вадим Лукоянов проведет 
расширенное совещание на тему разви-
тия «зеленого» транспорта на юге России.
Участникам форума будет предложена 

уникальная возможность посетить олим-
пийские объекты горного и прибрежного 
кластеров и заглянуть за кулисы самого 
грандиозного мирового события: озна-
комиться с действующими олимпийски-
ми объектами, сертифицированными по 
международным экологическим стандар-
там LEED Gold.

УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ…
Истощение невозобновляемых ресур-

сов неизбежно. Задача заключается даже 
не в том, чтобы растянуть их на длитель-
ный срок, а в том, чтобы до полного ис-
черпания невозобновляемых ресурсов 
найти им полноценную замену. А может, 
и изыскать возможность регенерации ре-
сурсов за счет использования вторичного 
сырья.
Из невозобновляемых природных ре-

сурсов наиболее существенно исчерпа-
ние ископаемого топлива. По оценкам 
специалистов, его запасов хватит еще 
на 50—100 лет. Что же дальше? Прекра-
тится производство энергии на тепловых 
электростанциях, возникнут проблемы с 
транспортом, подорвется сырьевая база 
предприятий нефтехимического синтеза. 
Поэтому уже сейчас необходимо искать 
альтернативные виды топлива.
Обычно люди не любят перемен. Точ-

нее, не любят что-либо предпринимать. 
Но мир всё же меняется… Можно отно-
ситься к энергосбережению всерьез или 
считать его чепухой, но это не изменит 
роста потребления энергии. Ваше личное 
отношение к энергосбережению и эколо-
гии не сможет удержать увеличение тари-
фов на услуги ЖКХ. Сейчас никто из нас, 
конечно, не способен в одиночку решить 
разом все проблемы и прекратить ис-
пользовать ресурсы неэффективно. Воз-
можно, очень скоро перспективные тех-
нологии и истощение мировых запасов 
горючего приведут к открытию новых спо-
собов получения энергии, но уже сегодня 
именно вы можете повлиять на собствен-
ное будущее своими действиями, прино-
ся пользу себе и обществу одновременно.

Энергоэффективный об-
раз жизни, «умный дом» — 
эти понятия входят в нашу 
жизнь всерьез и навсегда. 
Так будем к этому готовыми!

Людмила ГЛАДИЛИНА

С 29 по 31 мая 2014 года в Сочи пройдет Краснодарский весенний форум 
«Энергоэффективность и инновации». Символично, что его участники будут обсуждать 
механизмы рационального использования энергии на территории Олимпийского парка, 

ставшего первым объектом в России, который получил сертификат BREEAM международного 
экологического стандарта. Впрочем, ожидаются и другие знаковые события в рамках форума.

Пружины энергоэффективностиПружины энергоэффективности



ли возят его на занятия из Абинска, 
Полине Лактионовой тоже 10 лет, на 
танцы девочку привели из-за проб-
лем со здоровьем — часто болела, 
простужалась. Сегодня Полина увере-
на в себе, научилась общаться, дер-
жаться на сцене. 
Во время отборочного тура для 

самых маленьких пытаюсь узнать у 
тренера Дмитрия Верлупа, как рас-
смотреть в юном танцоре, усердно 
тянущем носок, будущего междуна-
родного призера?

— Пока никак,— отвечает тот. — Это 
еще такое далекое будущее, но даже 
путь к нему, а только единицы вый-

дут к победе, поможет ребенку вы-
расти личностью, обрести характер, 
сложить свою, единственную судьбу. 
Для этого и работаем!

КРЫМСКАЯ ВЕСНА-2014
Уже сегодня международный тур-

нир в Крымске назван одним из са-
мых массовых. Спортсменов, вы-
езжающих на эти соревнования, 
понятно, волновали вопросы орга-
низации.

— Не скрою,— говорит Анатолий 
Михайлович Попков из сочинско-
го клуба «Арго»,— мы ехали сюда с 
некоторым предубеждением, но бы-
ли приятны удивлены просторами, 
отсутствием очередей, вниманием 

к бытовой стороне. Быстро, без суе-
ты прошла регистрация, недорогое 
питание, нам предложили пять гос-
тиниц на выбор для размещения. 
Очень довольны организацией!
Высокий уровень турнира отме-

тил и Александр Володин, председа-
тель исполкома Союза танцевально-
го спорта России:

— В Крымске мы увидели редкий 
случай площадного формата танце-
вальных соревнований. И как по-
новому, естественно смотрятся в та-
ком формате латиноамериканские 
танцы! В этом смысле Крымску по 
плечу стать танцевальной столицей 
России, так же как Сочи стал кинемато-
графической столицей, принимая 
фестиваль «Кинотавр». Нынешний 
турнир стал отправной точкой в деле 
популяризации танцевального спор-
та, танцы из элитарного вида спорта 
уверенно становятся массовым, на-
родным, как футбол. В обществе со-
зрело движение от силового эле-
мента в спорте к гармонии, красо-
те, и это здорово. Прибавьте к этому 
развитие инфраструктуры, а турнир 
привлек внимание производителей 
танцевальной одежды, обуви, аксес-
суаров. Должен сказать, что Крымск 
очень гостеприимный город, в луч-
ших традициях кубанского хлебо-
сольства принимает участников и 
гостей турнира, и это тоже «фишка» 
нынешних соревнований. Немало-
важно, что танцы в городе стали 
очень популярны, да что говорить, 
если глава муниципального образо-
вания и половина работников адми-
нистрации стали фанатами танце-
вального спорта, что тоже уникально!
Председатель Союза танцеваль-

ного спорта Краснодарского края 
Дмитрий Никифоров отметил, что в 
крае сегодня работает 92 танцеваль-
ных клуба, «Викарт» входит в пятер-
ку сильнейших. Краевая федерация 
танцевального спорта сегодня вто-
рая в России после Москвы, даже 
Санкт-Петербург ушел на третье 
место! И танцевальное движение в 
крае идет по нарастающей: с июня 
2013 года по май 2014-го число 
спортсменов выросло с 1800 че-
ловек до 2450! Если еще недавно 
танцевальные клубы набирали 20—
30 участников, то сегодня танце-
вальный бум приводит на паркет до 
60 человек в каждый клуб. И такое 

движение нужно только поддер-
живать! Крымчане молодцы, тур-
нир прекрасный и по числу участ-
ников, и по организации, и по 
перспективам!
Остается добавить, что в не-

скольких категориях первые мес-
та заняли спортсмены Крымска: 
Алексей Костяков и Юлия Коти-
кова, Роман Тихомиров и Алина 
Лагзян, Артем Танчук и Рината 
Сулейманова, Владимир Кулыга 
и Елизавета Гагиева, Артем Коз-
лов и Вероника Князева, Павел 
Разумеев и Полина Уразко, Анд-
рей Варламов и Полина Роман-
ченко, Вильгельм Шмидт и Алла 
Матвийко. Выиграли они в упор-
ной борьбе — стали лучшими из 
20—40 пар!

Любовь ЧУЦКОВА
НА СНИМКАХ: международный 

турнир «Крымская весна-2014»
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Как маленький районный 

городок дошел до жизни та-
кой, что принимает у себя со-
ревнования подобного уров-
ня, спросите вы. Конечно, 
не вдруг. Танцевальная исто-
рия Крымска началась десять 
лет назад с открытия в городе 
клуба спортивных танцев «Ви-
карт». Президент клуба — Вик-
тор Иванович Верлуп и его 
сыновья Андрей и Дмитрий, 
к тому времени проведшие 
детство и юность на танце-
вальной сцене Дома культу-
ры, сегодня признанные тре-
неры со своей танцевальной 
школой, а сам клуб «Викарт» 
входит в пятерку лучших танце-
вальных клубов Кубани. 
С 2008 года «Викарт» про-

водит соревнования краевого и рос-
сийского уровня, но настоящим про-
рывом стал российский турнир на 
приз главы муниципального образо-
вания Крымский район в 2013 го-
ду, собравший более двух тысяч 
участников, шагнувший от четырех-
пяти категорий, в которых выступа-
ли спортсмены, до пятидесяти! Это 
был рекорд для Крымска! В соци-
альных сетях турнир посмотрели бо-
лее 130 тысяч человек из 50 стран 
мира. На турнир обратили внима-
ние судейские авторитеты. И когда 
Крымск сделал заявку на организа-
цию в 2014 году международного 
турнира, согласие Союза танцеваль-
ного спорта (возглавляет его Вален-
тин Юдашкин) было получено!
Кстати, «Викарт» объединяющий 

сегодня около 300 танцевальных пар 
из Крымска, Новороссийска, Майко-
па, Краснодара продолжает актив-
ную спортивную деятельность, нака-
нуне международного турнира члены 
клуба вернулись с российского тур-
нира в Астрахани, откуда привезли 
шесть первых и три вторых места. 

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, 
ГАРМОНИЯ

Самым зрелищным видом спорта 
называют танцевальный, при этом 
он практически не имеет возраст-
ных границ: от четырех — пяти лет до 
преклонного возраста. Самых юных 
спортсменов и самых пристрастных 
болельщиков — их родителей можно 
было наблюдать на международном 
турнире «Крымская весна» с само-
го утра 17 мая на всех трех площад-
ках. Самого массового болельщика 
собрала большая сцена на площади 
им. Ленина, в центре города Крым-
ска. Здесь нахожу одного из «вете-
ранов» клуба «Викарт» 12-летнего 
Владимира Кулыгу, танцующего в 
паре с Елизаветой Гагиеевой. Кста-
ти, эта пара стала первой в своей 
категории. 
Как рассказала мама Яна Кулы-

га, они с мужем привели сына в тан-
цевальный клуб в пять лет «для осан-
ки», и теперь у него единственного в 
классе с этим проблем нет. Ни о ка-

Крымск — 
танцевальная 
столица России

ком спортивном будущем и высоких 
результатах не загадывали. Но, ког-
да видели, как трепетно работают с 
детьми тренеры Андрей и Дмитрий 
Верлупы, поняли, что танцы теперь 
определят многое в судьбе сына. 
Нет проблем ни с воспитанием, 

ни с учебой: мальчик собран, орга-
низован, его день расписан по мину-
там. У него правильное, рыцарское 
отношение к девочкам — спаси-
бо клубу и танцам! Результаты тоже 
не заставили себя ждать: в доме ме-
далям и кубкам сына отведена целая 
стена. Владимир и Елизавета стали 
финалистами российских турниров 
в Ставрополе, Ростове, Астрахани. 
Тихомирову Роману 10 лет, родите-
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Птицей летит зеленая жатва по 
Кубани: какой же хозяин отдаст пер-
вый укос многолетних трав 30-гра-
дусной жаре или прогнозируемым 
в регионе ливням?! Сегодня пер-
вый помощник на уборке, техника 
номер один в поле — кормоубороч-
ный комбайн. Вот и на традиционном 
Дне поля в Тимашевском районе ге-
роем и сенсацией дня стал иннова-
ционный высокопроизводительный 
комбайн RSM 1401 компании Рост-
сельмаш.
Впрочем, это не премьера: для 

гулькевичского ООО «СК им. Калини-
на» RSM 1401 — боевая единица на 
кормозаготовке.

— Мы отработали с этой техникой 
два сезона,— рассказал главный ин-
женер хозяйства Владимир Скурен-
ков. — В первый год работали только 
с силосом, а на второй заготавлива-
ли и сенаж, и силос. Корма получи-
ли высокого качества, работали без 
сбоев и поломок — что еще нужно?! 
На связи всегда менеджеры Рост-
сельмаша, так что нюансы в обслу-

живании освоили успешно. В на-
шем хозяйстве RSM 1401 заменил 
две «немки». Заготавливать сенаж, 
а не гнилаж — качественные корма 
нужно именно такой техникой. Как 
инженер отмечу универсальность 
и энергонасыщенность RSM 1401. 
Сейчас не покупают много техники — 
выбирают универсалов.
Сохранить качество богатого траво-

стоя, пошагово пройти по цепочке 
кормозаготовки специалистам по-
могла научно-практическая конфе-
ренция «Заготовка грубых кормов 
и технологии кормопроизводства 
в Краснодарском крае» в ЗАО САФ 
«Русь» Тимашевского района.

Страду, в том числе зеленую — 
заготовку кормов, одним днем 
не закончишь, поэтому, открывая 
День поля, министр сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского края 
Сергей Гаркуша отметил:

— Мы на пороге первой уборочной 
страды. Стартует не просто первый 
укос трав — сезонная заготовка кор-

мов. Время, когда день год кормит. 
И весь этот немалый объем работы — 
заготовку высококачественного зе-
леного корма для животноводства, 
силоса, сенажа, зерносенажа — спо-
собна выполнить отечественная тех-

ника — кормоуборочный комбайн 
RSM 1401 компании Ростсельмаш, 
который вы увидите в поле, в работе.
У Ростсельмаша на Дне поля в ста-

нице Днепровской было несколько 
показов — полная линейка кормодо-
бывающей техники! Но всё внима-
ние главных инженеров хозяйств и 
райсельхозуправлений, заместите-
лей глав городов и районов по АПК — 
кормоуборочному комбайну компа-
нии RSM 1401.

— Не добавки и премиксы, а полно-
ценное кормление дойного стада ка-
чественными кормами — сеном, се-
нажом, силосом обеспечит высокую 
молочную продуктивность,— обратил-
ся к участникам конференции Сергей 
Гаркуша. — Нужна такая техника, ко-
торая может работать на больших 
площадях, дает возможность соблю-
дать сроки укоса и закладки, сохра-
нить питательную ценность трав.
По данным Управления инженер-

но-технической политики региональ-
ного Министерства сельского хо-
зяйства, за 2013 год приобретено 
163 единицы кормоуборочной техни-
ки, в том числе 17 кормоуборочных 
комбайнов. Да, пришло время из-
бавляться от «иностранцев». Хозяй-
ства ищут альтернативу импортным 
сельхозмашинам.
Самым настойчивым и дотошным 

из всех участников Дня поля ока-
зался главный инженер хозяйства 
ООО «Агрофирма “Соревнование”» 
Ленинградского района Андрей Ниче-
пуренко. Вместе с менеджером Евге-
нием Кадушкиным он придирчиво 
осмотрел RSM 1401: возможности 
машины, технические параметры, 
надежность — всё интересовало по-
тенциального покупателя.
Евгений рассказал, что решение о 

разработке еще одной модели кормо-
уборочных комбайнов было принято 
в компании «Ростсельмаш» под влия-

нием активного развития животно-
водства, роста потребности в более 
производительной технике для за-
готовки кормов. Поэтому главные 
характеристики RSM 1401 — мак-
симальная производительность, вы-
сокая эффективность, отличное каче-
ство измельчения массы и простота 
в управлении.

— Давайте рассчитаем часовой 
объем заготовки,— предложил глав-
ный инженер ленинградского «Со-
ревнования».

— Кормоуборочные комбайны 
RSM 1401 рассчитаны на заготовку 
140 тонн силосных кормов в час при 
рабочей скорости до 18 км/ч. Эта ин-
новационная техника способна обес-
печить хозяйство высококачествен-
ными кормами в большом объеме 
и в кратчайшие сроки. При необхо-
димости техника способна работать 
круглосуточно.

— Как обеспечивается качество 
кормозаготовки?

— Это прежде всего точный и ста-
бильный срез, широкий диапазон ре-
жимов резки с удобным устройством 
переключения, доизмельчитель зе-
рен кукурузы, система копирования 
травяной жаткой и подборщиком 
рельефа поля, надежный мост, гидро-
статическая трансмиссия, полный 
привод всех колес. Плюс прямо-
линейная проводка растительной 
массы, V-образное расположение но-
жей, ускоритель выгрузки, мощный 
(400 л. с.) двигатель, высокая транс-
портная скорость (до 30 км/ч) и набор 
высокопроизводительных адаптеров 
для уборки всех типов кормовых куль-
тур. Перед вами — универсал!

— То есть не только скашивание?
— RSM 1401 действительно на-

зывают универсалом: скашивание, 

измельчение с одновременной по-
грузкой в транспортное средство си-
лосной культуры, в том числе кукуру-
зы в фазе восковой спелости зерна, 
многолетних и однолетних трав и сме-
сей, сорго, подсолнечника и других 
культур, подбор подвяленной массы 
из валков. Высокопроизводитель-
ные адаптеры — жатки для уборки 
трав и кукурузы, подборщик — поз-
воляют RSM 1401 справляться с лю-
быми задачами. Наш кормоубороч-
ный комбайн уверенно чувствует 
себя на любой почве, в любых по-
годных условиях.

— Давайте осмотрим кабину,— пред-
ложил менеджер.
Из просторной двухместной каби-

ны Comfort Cab великолепный кру-
говой обзор. Мощное освещение, 
пониженный уровень шума, эргоно-
мичное расположение органов уп-
равления, кондиционер, отопитель, 
развитая информационная систе-
ма с уникальной функцией голосово-
го оповещения — уровень XXI века.

— Да, комфорт максимальный,— 
согласился Андрей Ничепуренко. — 
А начинка?

— Технологическая схема с низким 
потреблением энергии, привод из-
мельчающего барабана напрямую с 
вала двигателя, два топливных бака 
объемом 540 литров, двигатель с 
минимальным расходом топлива. 
И — легкий доступ к узлам и агрега-
там, минимум регулировок, опцио-
нально доступная автоматическая 
система смазки.

— Край занимает неплохие пози-
ции в производстве продукции рас-
тениеводства и животноводства. 
И чтобы удержать их, необходимо 
продолжать обновление техники, 

внедрение новых технологий. Надо 
наращивать производство молока, 
чтобы загрузить мощности по его 
переработке,— такую непростую, 
но решаемую задачу поставил перед 

аграриями края министр сельского 
хозяйства региона Сергей Гаркуша.
Один миллион 397 тысяч тонн — 

это даже не молочная река — море. 

Но именно столько молока-сырья 
Кубань намерена получить по ито-
гам 2014 года. И это реально, убеж-
ден начальник Управления развития 
животноводства и государственного 
племенного надзора Минсельхоза 

региона Александр Сергиенко: ведь 
даже здесь, в семеноводческой агро-
фирме «Русь» животноводство никог-
да не было в пасынках: стадо круп-
ного рогатого скота около четырех 
тысяч голов. Если быть точными — 
3802, дойное — 1450 голов. По мо-
локу перешагнули семитысячный ру-
беж — надоили 7328 килограммов 
молока на каждую фуражную корову.
Есть техника для заготовки каче-

ственных кормов, освоили техноло-
гию их хранения — будете и с моло-
ком, и с мясом, убеждал молодых 
животноводов и инженеров дирек-
тор «Руси» Виктор Корчагин. Найди 
подход к полю, человеку, животному, 
технике — все секреты рентабельнос-
ти откроешь, считает опытный руко-
водитель.

RSM 1401 успешно работает на зе-
леной жатве в Гулькевичском районе 
края. Кормоуборочным комбайном 
здесь не только довольны, расска-
зали специалисты Управления сель-
ского хозяйства,— не ожидали что 
простая в обращении машина ока-
жется высокопроизводительной и на-
дежной: до дождей кормоуборочный 
комбайн Ростсельмаша работал сут-
ками и завершил первую в этом году 
страду на отлично. Впереди — второй, 
третий, четвертый укосы трав, заго-
товка кукурузного силоса. Настрой 

у механизаторов и RSM 1401 толь-
ко на победу!

Марина МАКСИМЕНКО
Фото Константина СЕМЕНЦА

Победитель зеленой жатвы

К этой технике не присматриваться надо — ее нужно покупать! Я так ру-
ководителям хозяйств и говорю: покупайте отечественную технику. Госу-
дарство будет поддерживать и ее производство, и ее закупки. По госпрог-
раммам поддержки работают десятки хозяйств в каждом районе края. 
Большое будущее и у RSM 1401 — новой отечественной техники для жи-
вотноводства. Его увидели здесь, в Днепровской, увидят на «Золотой ниве» 
в Усть-Лабинском районе и, я уверен, будут покупать!

Александр Васильев, заместитель главы Абинского района

Настало время обратить вни-
мание на отечественную техни-
ку. Я ведь инженер по профессии. 
И, проработав на земле не один 
десяток лет, испытав множество 
самых разных машин и меха-
низмов, вижу, что отечественное 
сельхозмашиностроение при под-
держке государства способно кон-
курировать не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке. Там, 
где считают себестоимость продук-
ции, уже задумались: стоит ли при-
влекать на кормозаготовку сто-
роннюю технику или пора купить 
собственную, скажем, кормоубо-
рочный комбайн RSM 1401 ком-
пании «Ростсельмаш»? Думаю, что 
Дни поля покажут нашим аграри-
ям все преимущества универсала.

Александр Шипулин, 
член Общественной палаты 
при Президенте РФ, глава 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства Ленинградского 

района Краснодарского края

Мы искали комбайн для кормозаготовок — надежного, приемлемого 
по цене универсала. И на этом Дне поля я, можно сказать, принял экза-
мен у RSM 1401. Комбайн Ростсельмаша сдал его на отлично. Итак, вы-
бор сделан. Успеем еще в этом сезоне поработать и на многолетних тра-
вах, и, что для нас особенно важно, на кукурузном силосе.
Комбайн мечты, на котором механизатор становится оператором, ос-

нащен электронными помощниками. И именно на таких машинах хочет 
сегодня работать молодежь.

Андрей Ничепуренко, главный инженер ООО «Агрофирма 
“Соревнование”» Ленинградского района Краснодарского края

ДЕНЬ ПОЛЯ

ООО «Югпром»
официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш»
г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 22/1, 
тел. (861)257-10-50 www.yugprom.ru
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В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На вопросы отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением законов 
в сфере экономики 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Анна Львовна ВЕРШИНИНА

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧАДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

Светлана ГАЛАГАН

Цель деловой поездки — обеспе-
чение интеграции и усиление взаи-
модействия ТПП Крыма, Севасто-
польской ТПП и объединяемых ими 
предпринимательских структур с 
системой ТПП России.
Состоялась встреча Сергея Каты-

рина с временно исполняющим обя-
занности Главы Республики Крым 
Сергеем Аксеновым. Речь шла о 
подготовке к проведению в «Экспо-
центре» I Всероссийской выставки 
продажи курортных и туристических 
услуг Республики Крым и города Се-
вастополя. Также были обсуждены 
вопросы взаимодействия тер-
риториальных палат, входя-
щих в систему ТПП РФ, с ТПП 
Крыма и Севастополя и пути 
интеграции крымского биз-
неса с общероссийской пред-
принимательской средой, его 
адаптации к российской пра-
вовой системе, вхождения в 
общероссийскую экономику, соци-
альную сферу страны. Сейчас полу-
острову для развития экономики, 
подчеркнул Сергей Катырин, очень 
нужны и государственные, и част-
ные инвестиции. Торгово-промыш-
ленная палата РФ со своей сторо-
ны будет активно работать в этом 
направлении.

— Использование в Крыму посту-
пающих инвестиционных средств 
будут контролировать непосредст-
венно соответствующие министры 
республиканского правительства,— 
заверил Сергей Аксенов.
По времени визит совпал с юбилей-

ными мероприятиями — 70-летием 
освобождения Крыма и Севастопо-
ля от немецко-фашистских захват-
чиков. Делегация возложила венки 
к Вечному огню на Могиле Неиз-
вестного солдата в Симферополе.
Сразу после церемонии состоя-

лась внеочередная конференция 
представителей членских организа-
ций ТПП Крыма, которые единоглас-

но приняли решение о выходе ТПП 
Крыма из системы ТПП Украины и 
о вступлении в систему ТПП России.
Перед участниками конференции 

выступил президент ТПП РФ Сергей 
Катырин. Он призвал крымчан ак-
тивнее сотрудничать с палатами и 
бизнесом в регионах, подчеркнул, 
что федеральная палата будет ока-

зывать всемерную поддержку ТПП 
Крыма и Севастопольской ТПП. Сов-
местная работа, считает Сергей Ка-
тырин, будет также содействовать 
тому, чтобы Крым из дотационно-
го стал экономически самодоста-
точным.
В работе конференции принял 

участие и председатель Торгово-про-
мышленной палаты Краснодарского 
края Юрий Ткаченко. В своем выступ-
лении он рассказал о системе тор-
гово-промышленных палат Кубани и 
обозначил методы и формы взаимо-
действия краевых палат с Крымской 
и Севастопольской ТПП.

— Сегодня наши коллеги испыты-
вают трудности переходно-
го периода, которые надо 
незамедлительно решать. 
Еще только создается законо-
дательная база. Крымскому 
бизнесу предстоит по-нас-
тоящему переориентировать-
ся на российский рынок и стать 
частью российского пред-

принимательского сообщества. Это 
нелегкий и небыстрый процесс. Мы 
со своей стороны готовы оказывать 
практическую помочь нашим кол-
легам по информационному и пра-
вовому консультированию, содей-
ствовать заключению и ведению 
контрактов, способствовать интег-
рации крымского бизнеса с рос-
сийской предпринимательской сре-
дой,— отметил Юрий Ткаченко.
На конференции была принята но-

вая редакция Устава ТПП Республи-
ки Крым. Состоялись выборы главы 
палаты. Президентом ТПП Крыма 
был избран Александр Басов.
В соответствии с законодатель-

ством РФ и Уставом ТПП РФ состо-
ялись выборы руководящих орга-
нов палаты.
Также был подписан план рабо-

ты по взаимодействию и интегра-
ции ТПП Крыма и Севастопольской 
ТПП с ТПП РФ на 2014— 2015 годы. 
Документ скрепили подписями ру-
ководители палат Сергей Катырин, 
Александр Басов и Людмила Вишня 
(Севастопольская ТПП).

Крым: из дотационного 
стать самодостаточным
В мае делегация ТПП Рос-
сии во главе с президен-
том Сергеем Катыриным 
и руководителями терри-
ториальных палат побы-
вала в Республике Крым с 
рабочим визитом. Торго-
во-промышленную пала-
ту Краснодарского края 
представлял председатель 
Юрий Ткаченко.

Крымскому бизнесу предстоит 
переориентироваться 

на российский рынок и стать 
частью российского 

предпринимательского сообщества.

Могут ли органы прокуратуры обратиться в суд для защиты моих ин-
тересов при нарушении прав на земельный участок смежным земле-
пользователем?

Согласно статье 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в интересах 
конкретного гражданина при наличии земельного спора только в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и дру-
гим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Подскажите, как можно оформить земельный участок, необходимый 
для эксплуатации объекта недвижимого имущества.

Согласно статье 36 Земельного кодекса Российской Федерации граждане 
и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользо-
вании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, стро-
ения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, приобретают пра-
ва на эти земельные участки.
Для оформления прав на земельный участок необходимо обратиться в 

исполнительный орган государственной власти или орган местного само-
управления (в отношении земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена) с письменным заявлением о приобретении прав 
на земельный участок.
К заявлению прилагаются следующие документы.
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физическо-
го или юридического лица.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государствен-
ных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимате-
ле, являющемся заявителем, который ходатайствует о приобретении прав 
на земельный участок.

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей).

4. При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом зе-
мельном участке — выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — ЕГРП) о правах на 
здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земель-
ном участке, или:

4.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о за-
регистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и

4.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на та-
кое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, 
сооружение признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
5.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о за-

регистрированных правах на указанный земельный участок и
5.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный учас-
ток в соответствии с законодательством Российской Федерации признает-
ся возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

6. Кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка 
о земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на 
данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него.

7. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 
приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в по-
стоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользова-
ние, в собственность или в аренду.

8. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зда-
ний, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в от-
ношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием 
(при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров.
При этом уполномоченные органы не вправе требовать от заявителя 

представления других дополнительных сведений и документов, находя-
щихся в их распоряжении.

На вопросы отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан, законностью правовых актов 

Ирина Васильевна ПОЛУСТОВСКАЯ

Может ли должник самостоятельно продать в счет долга свое имуще-
ство, если постановлением судебного пристава-исполнителя на него 
наложен арест?

Да, последние изменения в законодательстве об исполнительном произ-
водстве наделяют должника по исполнительному производству таким пра-
вом. В силу ст. 87.1 Федерального закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» должник вправе в срок, не превыша-
ющий десяти дней со дня его извещения об оценке имущества, произ-
веденной судебным приставом-исполнителем или оценщиком, ходатай-
ствовать о самостоятельной реализации указанного имущества, если его 
стоимость не превышает 30 тысяч рублей. Вырученные должником от реа-
лизации денежные средства должны быть перечислены им на депозитный 
счет подразделения судебных приставов в срок, не превышающий десяти 
дней со дня вынесения постановления.
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27 МАЯ

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Понять. Простить»
15.15, 03.20 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер». [16+].
01.10, 03.05 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЕНС КИД»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.00 Д/ф «Большой 
африканский разлом»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Кубань.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.50 Футбол. Россия – Словакия. 
Товарищеский матч.Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
00.35 «Девчата». [16+].
01.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.55 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ППС-2»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.25 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»
08.20 М/ф «Пингвины 
из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 2 ч.». [12+].
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ»
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
02.55 Т/с «Тайные агенты»
03.45, 04.15, 04.50 «Золушка. 
Перезагрузка»
05.25 Т/с «САША + МАША»
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «72 МЕТРА»
13.45, 14.45, 16.05, 16.30, 
17.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].
00.15 «Место происшествия. 
О главном». [16+].
01.05 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. [16+].

Домашний

06.00 Обустройство (12+)
06.20 Дневник будущей мамы (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Символ веры (6+)
07.15 Православный календарь (6+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 05.20 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.10, 04.50 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
09.40, 03.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ (16+)
13.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ (16+)
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00 Правильный выбор (12+)
18.20 ГИД (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 Т/с «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Здоровье + (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
23.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
01.15 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)

CТС

06.00 М/ф «Пакман в мире 
привидений»
06.30 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей»
06.55 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30 
«6 кадров». [16+].
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
00.30 «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком. [16+].
01.45 Х/ф «ДВА ДНЯ»
03.30 Х/ф «АВАРИЯ»
05.15 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.35 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ШЕЛК»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].

07.30, 11.00, 04.00 «Смотреть 
всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
11.30, 21.00 «Реальная кухня». [16+].
14.00, 22.00 «Мои 
прекрасные...» [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Свободное время». [16+].
23.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
01.10 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
04.30 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «МАМОЧКИ»
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+].
15.55, 17.50 Х/ф «КЛИНИКА»
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Выбор Украины». 
Спецрепортаж. [16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. 
«Волшебная» техника»
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм»
01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
05.05 Д/ф «Вся правда о львах»

Cпорт

04.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Белоруссии.
11.00, 15.35, 02.30 «24 кадра». [16+].
11.30, 16.05, 03.05 «Наука 
на колесах»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «СНАЙПЕР: 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
16.35 «НЕпростые вещи»
17.10 Опыты дилетанта.
18.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
18.30 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ»

23.30, 00.05 Д/ф «Строители 
особого назначения»
00.35 Большой скачок.
01.10 Д/ф «Титаник. Правда 
и вымысел»
02.05 «Моя планета»
03.35, 04.05 Угрозы современного мира.
04.35 «Моя рыбалка»

Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
13.00 «Линия жизни»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. 
МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «ВАССА»
17.50 И.С. Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе»
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих.
Сумерки ангела»
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ – 
ЭТО ЖЕНЩИНА»
01.10 Камерный хор Московской 
консерватории.
02.40 «Pro memoria»

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+].
12.30 Китайский гороскоп. [12+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ»
01.45 Х/ф «ДОРОГА К СЛАВЕ»
03.45 Х/ф «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА»

9-й канал

06.00 «Катина кухня»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 00.00 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 
01.30 «Здоровье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «ГАНГСТЕР:
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
11.00 «Право имею» (12+)
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «ЯНТАРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.15 «Рыбацкая правда» (12+)
01.35 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 19.00, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
07.25 «Двигаем недвижимое» (12+)
07.40 «У вас появился ребенок» (6+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30 «Городское собрание» (12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.00 «Лучшее в Краснодаре»(12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Актуальное интервью»(12+)
16.05 «Вести-культура» (6+)
16.25 «Отчий дом» (12+)
16.40 «Краски мира» (12+)
18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня.» (18+)
20.00 РИК «Россия-24»

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Понять. Простить»
15.15, 03.35 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 Д/ф «Война в Корее»
01.10, 03.05 Х/ф «НА ГРАНИ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.30 Д/ф «Альта» против 
рейха»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+].
00.55 Д/ф «Эволюция будущего»
02.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.25 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].

13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ППС-2»
01.30 Квартирный вопрос. [0+].
02.35 Главная дорога. [16+].
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»
08.20 М/ф «Пингвины 
из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
21.00, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
02.55, 03.55, 04.55, 05.55 «Золушка. 
Перезагрузка»
06.25 Т/с «САША + МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПРОРЫВ»
12.30 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

01.30 Х/ф «72 МЕТРА»
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ»

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная 
столица (12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 05.15 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.10, 04.45 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
09.40, 03.45 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
13.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ 2012 (16+)
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00 Простые люди (12+)
18.15 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 Т/с «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)
23.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
00.55 Х/ф «ОКЕАН» (16+)
05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

CТС

06.00 М/ф «Пакман в мире 
привидений»
06.30 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей»
06.55 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.05 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО»
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». [16+].
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
14.00, 17.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
00.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ»
02.35 Х/ф «ТУТСИ»

РЕН ТВ

05.00, 05.30, 04.30 Т/с «ЧИСТО ПО 
ЖИЗНИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].

07.30, 20.00 «Свободное 
время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00, 01.15, 04.00 «Смотреть 
всем!» [16+].
11.30, 21.00 «Реальная кухня». [16+].
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
23.30, 02.15 Х/ф «ГЛАЗА 
ДРАКОНА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
13.35 «Доктор И...» [16+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 17.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц»
00.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»
05.05 Д/ф «Вся правда о львах»

Cпорт

04.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45, 01.15 «Моя рыбалка»
09.15, 01.40 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 23.05 «EXперименты»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
15.50 Д/ф «Титаник. Правда 
и вымысел»
16.45 Анатомия монстров.

18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
18.35 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ»
19.00 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ»
02.15 «Язь против еды»
02.45 «24 кадра». [16+].
03.10 «Наука на колесах»
03.40 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
04.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Пятое измерение»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. 
МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ – 
ЭТО ЖЕНЩИНА»
17.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.25 Романсы Михаила Глинки 
исполняет Юрий Гуляев.
18.10 «Полиглот». Хинди 
с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.20 Д/ф «Интеллектор Горохова»
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА 
В СЕДЛЕ»
01.25 П.И. Чайковский. 
Пьесы для фортепиано.

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный 
мир. [12+].
11.30, 12.00, 
17.30 Психосоматика. [16+].
12.30 Китайский гороскоп. [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»

19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
01.30 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
03.30 Х/ф «МНОЖЕСТВО»

9-й канал

06.00 «Наши люди»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула 
качества» (12+)
08.45, 13.20, 17.20, 01.15 «Здоро-
вье +» (12+)
08.50 Х/ф «СОЛДАТ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «ЯНТАРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 
23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Проверено лично» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «У вас появился ребенок» (6+)
16.20 «На ты» (12+)
16.40 «Мастер, класс!» (6+)
19.00, 23.00 «Городское 
собрание» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ
РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Понять. Простить»
15.15, 03.40 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика». [16+].
01.15, 03.05 Х/ф «ИГРУШКИ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Битва за соль. Всемирная 
история»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
00.35 Д/ф «Степан Бандера. Следы 
на Майдане»
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.05 Честный детектив. [16+].
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.30 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].

11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ППС-2»
01.30 Дачный ответ. [0+].
02.35 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
08.20 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «КРАСОТКА-2: СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО»
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
02.55, 03.55, 04.55, 05.55 «Золушка. 
Перезагрузка»
06.40 Т/с «САША + МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ»
12.30 Х/ф «РЕЙС 222»
16.00 Открытая студия.
17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
01.50 Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ»
03.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.15, 07.15, 18.15 Прогноз погоды 
(6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 05.20 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.10, 04.50 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
13.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ (16+)
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00 ГИД (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 Т/с «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
23.05 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ПАПА» (16+)
05.50 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

CТС

06.00 М/ф «Пакман в мире при-
видений»
06.30 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.55 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.05 М/ф «Смешарики»
07.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». [16+].
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
00.30 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС»
02.20 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ 
ВЕДЬМЫ»
04.05 М/ф
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00, 05.30 Т/с «ЧИСТО ПО 
ЖИЗНИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].

07.30, 20.00 «Свободное 
время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00, 01.45 «Смотреть всем!» [16+].
11.30, 21.00 «Реальная кухня». [16+].
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
23.30, 02.45 Х/ф «МАРЛИ И Я»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ»
10.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
13.35 «Доктор И...» [16+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 17.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «КУКЛОВОДЫ»
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «Советские мафии»
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»
03.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
04.05 Д/ф «Лекарство от старости»
05.10 Д/ф «Африканские пчелы-
убийцы»

Cпорт

04.40 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 
00.10 «НЕпростые вещи»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
16.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее. [16+].
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»

01.15, 01.45 Полигон.
02.15, 02.45, 03.15 Основной 
элемент.
03.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
04.35 «Моя рыбалка»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛО-
ДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В 
СЕДЛЕ»
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
17.25 Михаил Глинка. Сочинения для 
симфонического оркестра.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева. 
Алмазная грань»
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
01.10 Концерт Академического сим-
фонического оркестра Московской 
филармонии.

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+].
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
02.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ»
04.00 Х/ф «УИЛЛАРД»

9-й канал

06.00 «Катина кухня»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 
01.15 «Здоровье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «ВООРУЖЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «ЯНТАРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

Первый

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

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+].
09.05 Медицинские тайны. [16+].
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].

11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ППС-2»
01.30 Д/ф «Дело темное»
02.30 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Планета Шина»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»
08.20 М/ф «Пингвины 
из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30, 00.40 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО»
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.10 «Дом-2. После заката». [16+].
01.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО»
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 «Золушка. 
Перезагрузка»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
12.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
02.40 Х/ф «РЕЙС 222»
05.15 Д/ф «Космический глаз»

Домашний

06.00, 18.10 Правильный выбор (12+)
06.20, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00, 23.00 Южная столица (12+)
07.10, 23.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 05.30 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.10, 05.00 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
09.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
13.25 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕНОЙ 
ДМИТРИЕВОЙ (16+)
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
18.00 Здоровье + (12+)
18.25 Символ веры (6+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 Т/с «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
23.25 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (16+)

CТС

06.00 М/ф «Пакман в мире при-
видений»
06.30 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.15 М/ф «Смешарики»
07.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
09.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
11.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
13.30, 14.00, 17.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
00.30 Х/ф «КИБОРГ»
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
И МАЛЫШ»
03.50 М/ф
05.10 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00, 05.30, 04.20 Т/с «ЧИСТО ПО 
ЖИЗНИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное 
время». [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Смотреть всем!» [16+].
11.30, 21.00 «Реальная кухня». [16+].
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
23.30, 02.30 Х/ф «ЖАТВА»
01.30 Чистая работа. [12+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Великие праздники. Воз-
несение»
08.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ»
10.30 «Тайны нашего кино». [12+].
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «МОЙ»
13.35 «Доктор И...» [16+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Т/с «Государственная 
граница»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «КУКЛОВОДЫ»
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения». [16+].
23.05 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен»
00.55 Х/ф «ТУЗ»
02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.45 Д/ф «Криминальная Россия. 
Развязка»
04.25 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу»
05.10 Д/ф «Титус – король горилл»

Cпорт

04.50 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45, 09.20, 15.55, 16.25, 02.40, 
03.10 Полигон.
09.50, 18.00, 23.05, 02.10 Основной 
элемент.
10.55, 00.10 Большой скачок.
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ»
17.00 «НЕпростые вещи»
17.30 «EXперименты»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
01.15 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
01.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
03.35 «Моя рыбалка»
03.50 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05, 19.30 «Праздники»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО 
ОСТРОВА»
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти»
17.20 Избранные романсы Михаила 
Глинки.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
20.40 Д/ф «Искусство перевоплоще-
ния – метаморфоз»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин. Гео-
метрия музыки»
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «НЕГОДЯИ»
01.15 Ф. Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+].
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+].
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
01.00 Большая Игра. [18+].
02.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»
04.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»

9-й канал

06.00 «Наши люди»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 00.00 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Формула 
качества» (12+)
08.45, 13.20, 01.15 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «КОРОЛЬ БЛЕФА»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.15 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «ЯНТАРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 16.50, 18.00, 22.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Фешн-авеню» (12+)
10.50 «Звезда на выбор» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Дебют» (12+)
16.05 «Кубань-арена» (12+)
16.20 «У вас появился ребенок» (6+)
16.35 «Искусство выбора» (12+)
19.00 «От первого лица» 
с В. Евлановым (12+)
20.00 РИК «Россия-24»
23.00 «Актуальное интервью» (12+)
23.20 «Звезда на выбор» (12+)
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КУЛЬТУРА

НТВ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

СПОРТ

СПОРТ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

ТВЦ

ТВЦ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ТВ3

ТВ3

РЕН-ТВ

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

Первый

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Понять. Простить»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Леонид Дербенев»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ»
02.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08.55 Мусульмане.
09.10, 00.40 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
22.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. [12+].
01.35 Х/ф «ПРИГОВОР»
03.35 Горячая десятка. [12+].

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
00.20 Т/с «ППС-2»
02.15 Спасатели. [16+].
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Планета Шина»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»

08.20 М/ф «Пингвины 
из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Не спать! [18+].
01.30 Х/ф «ПРИСТАНИЩЕ»
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 «Золушка. 
Перезагрузка»
06.50 Т/с «САША + МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.35 «День ангела». [0+].
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12.30, 02.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
15.00, 16.00, 04.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной». [16+].
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.10, 00.55, 01.40 Т/с «СЛЕД»
06.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

Домашний

06.00, 07.00 Южная столица (12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! 12 +.
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 Д/ф
10.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00 Символ веры (6+)
18.15 Дневник будущей мамы (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
23.00 Центр событий (12+)
23.10 ГИД (12+)
23.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» (16+)
01.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
04.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
05.15 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

CТС

06.00 М/ф «Пакман в мире 
привидений»
07.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
09.00, 13.30 «6 кадров». [16+].
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
11.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
14.00, 17.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
23.00 Большой вопрос. [16+].

00.35 Ленинградский Stand Up 
клуб. [18+].
01.35 Х/ф «ШАЛУН»
03.25 М/ф
05.10 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00, 05.30 Т/с «ЧИСТО ПО 
ЖИЗНИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30 «Свободное время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны. Тропой 
гигантов». [16+].
10.00 «Великие тайны. Энергия 
древних богов». [16+].
11.00, 04.20 «Смотреть всем!» [16+].
11.30, 21.00 «Реальная кухня». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
22.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций». [16+].
00.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
02.10 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.05 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «МОЙ»
13.35 «Доктор И...» [16+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Х/ф «КРУТОЙ»
21.45, 23.55 «Петровка, 38»
22.25 «Жена. История любви». [16+].
00.10 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»
02.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ»
03.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени»
04.00 Д/ф «Самоцветы» – фабрика 
звезд Юрия Маликова»
04.55 Д/ф «Город будущего»

Cпорт

07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
09.15, 15.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+].
09.45, 10.20, 01.40, 02.10 Угрозы 
современного мира.
10.55, 02.40 На пределе.
11.25, 03.10, 03.40 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт.
12.20 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ»
16.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
17.00 «EXперименты»
20.45 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) – М. Чарр 
Прямая трансляция.
23.45 Волейбол. Сербия – Россия. 
Мировая лига.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый 
из Страны Советов»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Искусство перевоплоще-
ния – метаморфоз»
13.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
14.40 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
15.10 Х/ф «НЕГОДЯИ»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
18.40, 02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»

22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ»
01.35 Российские звезды 
мирового джаза.
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный 
мир. [12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Д/ф «Гадалка»
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
00.30 Д/ф «Городские легенды»
01.00 Европейский покерный 
тур. [18+].
02.00 Х/ф «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО»
04.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»

9-й канал

06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Здоровье +» (12+)
08.45, 13.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ ГАНДИ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.20 «Остановка “Политех”» (12+)

17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30 Д/ф «Реальный мир»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 «Концертный зал» (12+)
21.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН»
22.35 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
00.10 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ»
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК-8» (16+)
03.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»

07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 
23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30 «Кубань-арена» (12+)
10.50, 16.30, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30, 16.05, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
16.40 «У вас появился ребенок» (6+)
19.00 «На ты» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

ТВ3РЕН-ТВ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ООО «МУСОРОВЫВОЗЯЩАЯ 
КОМПАНИЯ» ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ОТХОДОВ

На период с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г. установлена цена на услугу по 
сбору и вывозу отходов в размере 330,00 рубля/куб. метр.

Стоимость услуг для населения в зависимости от типа жилых помещений:
● для населения, проживающего в рядных жилых домах (годовая норма 

накопления на одного проживающего — 2,31 куб. метра) — 63,53 рубля/месяц;
● для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, в том 

числе на дачах (годовая норма накопления на одного проживающего — 
2,65 куб. метра) — 72,88 рубля/месяц;
● для земельных (дачных) участков с некапитальными сооружениями 

или постройками, не используемыми для постоянного проживания (годовая 
норма накопления на один участок — 1,26 куб. метра) — 34,65 рубля/месяц.

Полный перечень услуг представлен в прейскуранте цен на сайте www.
garbagecomp.ru/m5.

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

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

РАБОТА
В санаторий «Дружба» города-курорта Геленджик 
требуются повара, кухонные рабочие, мойщики по-
суды, официанты, горничные, помощник горничной 
(хаусмен, мужчина), уборщики производственных по-
мещений, разнорабочие, электрик с допуском, плот-
ник, администратор-кассир, специалист по досугу, 
врач-невролог, инструктор ЛФК, медсестра палатная, 
медсестра ингалятория. Предоставляется бесплатное 
проживание и питание.

8 (86141) 4-38-76; (960) 491-63-63

д дд
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Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Цирк. С риском для 
жизни»
14.15 Новый Ералаш.
14.50 «Голос. Дети»
16.55 «Чувство юмора». [16+].
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
20.00 «Кто хочет 
стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
02.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
04.50 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Кубань.
08.30 «Военная программа»
08.55 Д/ф «Не жизнь, а праздник»
10.05 «Точка зрения ЛДПР»
10.20 «Право имею»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+].
12.25 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
15.35 Фестиваль «Юрмала». [12+].
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
02.35 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ»
04.15 Комната смеха.

НТВ

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
10.55 «Кулинарный поединок». [0+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.20 Я худею. [16+].
14.25 Д/ф «Таинственная Россия»
15.10 Своя игра. [0+].
16.15 Следствие вели.. [16+].
17.15 Очная ставка. [16+].
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+].
20.45 Ты не поверишь! [16+].
21.45 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
23.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
01.35 Авиаторы. [12+].
02.05 Д/ф «Дело темное»
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00, 12.00 «Вот такое утро». [16+].
07.40 М/ф «Слагтерра»
08.05 М/ф «Бен 10: Омниверс»
08.30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.30, 00.30 Такое Кино! [16+].
13.00, 14.30 «Холостяк». [16+].
15.00 «Comedy Woman». [16+].
16.00 «Комеди Клаб». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ»
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
03.30, 04.30, 05.30 «Золушка. Пере-
загрузка»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб 
квадратные штаны»
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08.10 М/ф
09.35 «День ангела». [0+].

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 
17.45 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
03.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
05.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

Домашний

06.00 Простые люди (12+)
06.15, 07.15 Прогноз погоды (6+)
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 Символ веры (6+)
07.30, 06.00 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.30, 04.35 Д/ф
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.30, 23.00 Формула качества (12+)
20.50 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
(16+)
22.50 Т/с «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
23.10 Искусство выбора (12+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
01.30 Х/ф «САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
05.35 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
06.25 МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ (16+)

CТС

06.00, 03.55 М/ф
06.45 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/ф «Миа и я»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Том и Джерри»
09.40 М/ф «Золушка. Полный 
вперед»
11.15 Т/с «СЕМЬЯ 3D»
12.15, 13.35, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
15.00 Рецепт на миллион. [16+].
16.00 «6 кадров». [16+].
16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 М/ф «Вольт»
21.15 Х/ф «РИДДИК»
23.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
01.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ»

05.15 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00, 11.30 «Смотреть всем!» [16+].
05.30 Т/с «МАРШРУТ»
09.40 Чистая работа. [12+].
10.30 «На 10 лет моложе». [16+].
11.00 «Представьте себе». [16+].
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
19.00 «Неделя». [16+].
20.15 Т/с «NEXT»
00.10 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА»
02.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-
ДЕЙ»
03.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»

ТВЦ

05.35 Марш-бросок. [12+].
06.00 М/ф
06.45 АБВГДейка.
07.10 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
08.55 Православная энциклопедия. 
[6+].
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.45 «Простые сложности». [12+].
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Д/ф «Легкий способ бросить 
курить» Аллена Карра»
12.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
14.45, 05.25 «Тайны нашего кино». 
[12+].
15.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
16.55 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» [16+].
23.10 «Право голоса». [16+].
01.00 «Выбор Украины». Спецрепор-
таж. [16+].
01.35 Х/ф «ДУПЛЕТ»
03.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»

Cпорт

04.35, 05.30, 06.00, 06.30, 07.50, 
02.55, 03.45, 04.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 20.55 Большой 
спорт.

07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
11.25 Полигон.
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Бал олимпийцев России 
2014»
13.30 «24 кадра». [16+].
14.00 «Наука на колесах»
14.35 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
15.05 «EXперименты»
15.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
18.55 Футбол. Эстония – Россия. 
Чемпионат Европы-2015. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
00.50, 01.25 «НЕпростые вещи»
01.55, 02.25 Д/ф «Строители особого 
назначения»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
12.10 «Большая семья»
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13.50 Д/ф «Пряничный домик»
14.15, 01.55 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
15.00 Т/с «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
19.50 «Романтика романса»
20.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
01.05 «A-ha. Возвращение домой». 
Концерт.
02.45 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3.

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
14.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛ-
КАН В НЬЮ-ЙОРКЕ»
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
21.00 Х/ф «КОБРА»
22.45 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
00.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО»
02.30 Х/ф «МЕШОК С КОСТЯМИ»
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06.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
07.50, 10.55, 12.45 «Формула 
качества» (12+)
07.55, 12.50 «Здоровье +» (12+)
08.00 М/ф
09.25 М/ф «Приключения 
Аленушки и Еремы»
11.00, 12.55 «Пора на юг» (12+)
11.05 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+)
12.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
12.30 «О спасении и вере» (6+)
13.00 Х/ф «ДОЛГ ЧЕСТИ»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС»
22.35 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ»
00.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК-8» (16+)
03.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
09.00, 10.55, 13.55, 16.30, 17.20, 
18.15, 18.55, 20.40, 
21.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.25, 
01.20 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.30 «Дебют» (12+)
09.45 «Мастер, класс!» (6+)
10.00, 18.00, 21.00 «Проверено 
лично» (12+)
10.15 «У вас появился ребенок» (6+)
10.35, 18.35 «Фешн-авеню» (12+)
13.00 «Спасайкин» (6+)
13.50, 17.55, 20.35, 01.15 «Звезда 
на выбор» (12+)
16.00 Итоги недели.
16.35 «От первого лица» 
с В. Евлановым (12+)
18.20 «Тотальный футбол» (12+)
20.00 «Молодежь-инфо» (12+)
20.20 «Двигаем недвижимое» (12+)
20.45 «Центр событий» (12+)
21.20 «Альма-матер»
21.25 «Сафари-ТВ» (6+)
01.00 «Краски мира» (16+)
01.55 «Погода юга»

Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
08.10 «Армейский магазин». [16+].
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.50 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...»
14.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»
16.10 «Взрослые и дети». Большой 
праздничный концерт к Дню защиты 
детей.
17.45 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+].
00.10 Бокс. Д. Чудинов – П. Нильсен. 
Бой за звание чемпиона мира.
01.10 Х/ф «ПЕКЛО»
03.10 «В наше время». [12+].
04.05 Контрольная закупка.

Россия

05.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
07.20 Вся Россия.
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20, 14.25 Вести-Кубань.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.25 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Алина»
14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». [12+].
23.50 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
01.30 Торжественная церемония 
открытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.50 «Планета собак»
03.20 Комната смеха.

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.25 Поедем, поедим! [0+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 Своя игра. [0+].
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК»
23.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
01.35 Школа злословия. [18+].
02.25 Д/ф «Дело темное»
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00, 12.00 «Вот такое утро». [16+].
07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.05 М/ф «Слагтерра»
08.30 М/ф «Планета Шина»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].
14.00, 22.30 «Stand Up». [16+].
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ»
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+].
21.00 «Холостяк». [16+].
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО»
05.15 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
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06.45 М/ф
08.00 Х/ф «СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

09.30 М/ф «Дюймовочка»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. [0+].
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.40, 16.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
17.10 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное.
19.40, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ»
23.35, 00.40, 01.45, 02.50 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»

Домашний

06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 18.25 Простые люди (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.00 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ 2014 (16+)
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (12+)
11.00 Т/с «РОССЕЛЛА»(16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.50, 04.25 Т/с «ОДНА ЗА ВСЕХ» 
(16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
01.45 Х/ф «САМРАТ» (16+)

CТС

06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
06.15 М/ф «Пингвиненок Пороро»
06.30 М/ф «Миа и я»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы»
10.50 М/ф «Том и Джерри»
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». [16+].

19.00 Х/ф «РИДДИК»
21.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
00.10 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.10 Большой вопрос. [16+].
01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
04.20 М/ф
05.10 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.30 Музыка на СТС. [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
07.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА»
09.00 Т/с «NEXT»
13.00 Т/с «NEXT-2»
23.30 «Репортерские истории». [16+].
00.00 «Неделя». [16+].
01.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
03.15 Х/ф «ФЛИРТ»

ТВЦ

05.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
07.05 Д/ф «Титус – король горилл»
07.55 «Фактор жизни». [6+].
08.25 Т/с «МАМОЧКИ»
10.20 «Простые сложности». [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [6+].
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума»
12.35 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
14.40 «Петровка, 38»
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
17.25 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Х/ф «КРУТОЙ»
01.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
03.40 Д/ф «Сверхлюди»
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти»

Cпорт

05.15, 05.40, 06.35, 03.10, 03.40, 
04.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Большой 
спорт.
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].

09.20 Х/ф «КАНДАГАР»
11.25 «Своим ходом»
12.20 Планета футбола с Владими-
ром Стогниенко.
12.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Росич-Старко» – 
«Сборная мира». Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!» Прямая 
трансляция из Москвы.
18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
21.55 Волейбол. Сербия – Россия. 
Мировая лига. Прямая трансляция.
23.45 Большой футбол.
00.15 Д/ф «Титаник. Правда и вы-
мысел»
01.10 Основной элемент.
02.15, 02.40 Угрозы современного 
мира.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА»
12.00 XI Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
13.45 «Гении и злодеи»
14.15, 01.55 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
15.05 Рафаэль Клейнер. «Послушай-
те!» Вечер в Московском междуна-
родном Доме музыки.
16.00 Д/ф «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия»
16.55 Вероника Джиоева в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайковского.
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 Опера «Иван Сусанин»
01.30 М/ф
02.40 Пьесы для скрипки.

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
15.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
17.00 Х/ф «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
21.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
01.15 Х/ф «КОБРА»
03.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
05.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рождение 
Франкенштейна»

9-й канал

06.00, 00.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
07.50, 15.50 «Здоровье +» (12+)
07.55, 15.45 «Формула 
качества» (12+)
08.00 М/ф
09.25 М/ф «Новые приключения 
Аленушки и Еремы»
11.20 «Студlife» (12+)
11.30 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС»
14.15 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
15.55 «Пора на юг» (12+)
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «ДУША МОЯ»
22.25 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
01.35 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
09.00, 10.55, 13.55, 16.20, 17.30, 
18.15, 18.55, 20.30, 21.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.35, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.30, 01.00 «Мастер, класс!» (6+)
09.45 «Спасайкин» (6+)
09.55, 13.45, 16.40, 18.50, 21.30 
«Звезда на выбор» (12+)
10.00, 20.00 Итоги недели.
10.35 «Молодежь-инфо» (12+)
13.00 «Отчий дом» (12+)
13.50 «Альма-матер»
16.00 «Актуальное интервью» (12+)
16.25 «Вести-культура» (12+)
16.45 «Дебют» (12+)
17.00 «Сафари-ТВ» (6+)
18.00, 20.35 «Двигаем 
недвижимое» (12+)
18.20 «Проверено лично» (12+)
18.35 «Искусство выбора» (12+)
20.50 «Городское собрание» (12+)
21.15 «У вас появился ребенок» (6+)
21.35 «Планета Агро» (16+)
01.15 «Звезда на выбор» (12+)

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Уже неоднократно рассказыва-
лось в федеральной и региональной 
прессе о нечестной борьбе, кото-
рая ведется против этой компании 
конкурентами. ООО «Кубанский са-
хар», чтобы предотвратить банкрот-
ство ОАО «Каневсксахар», помогло 
этому предприятию пару лет назад 
получить несколько займов. Кон-
куренты, взяв под контроль сахар-
ный завод, инициировали возбуж-
дение ряда уголовных дел: и против 
руководства «Кубанского сахара», 
и против директора ОАО «Каневскса-
хар» П. Н. Игнатенко. Звучали обви-
нения в злоупотреблении полномо-
чий, в мошенничестве, чуть ли не во 
всех смертных грехах. В феврале 
этого года стал виден, как говорит-
ся, свет в конце тоннеля. Следствен-
ные органы наконец-таки стали раз-
бираться что к чему, начались хоть 
какие-то подвижки в лучшую сторо-
ну. Так, в отношении находившего-
ся полгода в следственном изолято-
ре города Краснодара генерального 
директора «Каневсксахара» (его от-
странили от должности новые чле-
ны совета директоров предприятия) 
П. Н. Игнатенко была изменена мера 
пресечения — он помещен под до-
машний арест.
Недавно вскрылись новые под-

робности о фиктивных договорах, к 
которым якобы имели отношение 
руководители ООО «Кубанский са-
хар», генеральный директор «Канев-
сксахара» П. Н. Игнатенко, директор 
ООО «Первая сахарная компания» 
Ф. Н. Сиваков. По этим договорам, по 
версии следствия, в 2012 году было 
вывезено несколько тысяч тонн го-
товой продукции «Каневсксахара», 
а оплата за нее не была произве-
дена.

В деле фигурировали подстав-
ные лица и ряд московских ООО, за-
ключивших договоры о приобрете-
нии сахара. Стало известно, что два 
столичных «покупателя» продукции 
«Каневсксахара» не чисты на руку. 
В руки журналистов попали списки 
обществ с ограниченной ответствен-
ностью — как действующие, так и 
прекратившие свою деятельность, 
учредителями и руководителями ко-
торых являются гражданин О. (всего 
15 фирм, созданных в разное вре-
мя — с 2006-го по 2013 годы) и 
гражданин В. (13 организаций — по-
явились с 2004-го по 2012 годы). 
Данные лица имеют непосредствен-
ное отношение к ООО «Агроиндуст-
рия», фирме-однодневке, что так и 
не произвела оплату за приобретен-
ный сахар. По словам этих граждан, 
они не были в курсе, что на них было 
оформлено такое количество ООО: 
их нанимали на работу курьерами. 
И они якобы подписывали не глядя 
какие-то документы, в том числе и 
пресловутые договоры о поставках 
сахара. Удивительно, разве следова-
телям не бросается в глаза такая ста-
тистика: в течение семи лет граждане 
О. и В. учреждали более чем один де-
сяток фирм и фирмочек. Ведь каж-

дый раз, создавая ООО, человек при 
оформлении учредительных докумен-
тов идет к нотариусу, и тот подробно 
разъясняет, где и для чего гражда-
нином ставятся соответствующие 
подписи...
Сейчас гражданин О. отказывает-

ся от ряда данных им ранее пока-
заний, в том числе о том, что лично 
встречался с некоторыми предста-
вителями «Кубанского сахара». В на-
стоящее время он утверждает, что 
был введен в заблуждение, и свиде-
тельствует, что лицо, которое осенью 
2012 года в его присутствии подпи-
сывало документы о поставках саха-
ра ООО «Агроиндустрия», на самом 
деле не является официальным пред-
ставителем «Кубанского сахара».
В делах, инициированных против 

«Кубанского сахара», еще очень мно-
го темных пятен. На бизнесменов, 
стремившихся поддержать кубан-
ские сахарные заводы и дать им воз-
можность выжить, вылито огромное 
количество грязи, в их адрес бро-
шены несправедливые обвинения. 
Остается только надеяться, что нако-
нец станет известно истинное поло-
жение вещей и справедливость вос-
торжествует, наказание минует тех, 
кто не совершал преступления.

Узнать истину 
о «Кубанском сахаре»
В который уже раз всплывают новые подробности так называемого дела о «Кубан-
ском сахаре», компании, приложившей большое количество усилий и вложившей 
немало своих средств в развитие сахарной отрасли Краснодарского края.

За последние два года в нашей газете опубликован ряд 
статей и комментариев специалистов о том, как развора-
чивается конкурентная борьба в сахарной отрасли нашего 
края. Также много месяцев мы отслеживаем ситуацию, в ко-
торой находится региональная компания «Кубанский сахар». 
На днях в центральном издании «Аргументы недели» напеча-
таны новые подробности, касающиеся положения дел этой 
фирмы. Сегодня мы приводим без купюр публикацию в этой 
московской газете за 15 мая 2014 года.

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
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Первоначальные результаты проводимого глобаль-
ного исследования подтверждают, что возбудители та-
ких инфекционных заболеваний часто обладают устой-
чивостью к антибиотикам, которые используются для 
их лечения. Инфекции, вызванные микробами, не ре-
агирующими на антибиотики, обычно имеют неблаго-
приятные исходы заболевания, вызывают различные 
осложнения, ухудшение состояния пациента, удлине-
ние длительности пребывания в стационаре и дру-
гие последствия.
Минздрав края настоятельно рекомендует соблю-

дать личную гигиену как пациентам, так и сотрудникам 
медучреждений. Ведь заражение может происходить 
при контакте медицинского работника с пациентом во 
время осмотра, выполнения медицинских манипуля-
ций и различных процедур.
По заявлению краевого Минздрава, проводимые 

медицинскими работниками Кубани профилактиче-
ские мероприятия, в частности правила обработки 
рук, остаются наиболее важной составляющей систе-
мы предупреждения распространения инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи. 
Существуют научные данные о том, что соблюдение 

требований по гигиене рук медицинскими работника-
ми снижает риск возникновения инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи, которые вызыва-
ются устойчивыми к лечению микробами, в частнос-
ти — золотистым стафилококком, утверждают медики.

ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА?
Вопреки расхожему мнению, правила личной гигие-

ны включают широкий спектр процедур: соблюдение 
режима дня, работы и отдыха, рациональное питание, 
закаливание, физическую культуру, уход за кожей, ги-
гиену одежды, обуви и жилища.
К личной гигиене в узком, привычном для нас по-

нимании этого слова относятся гигиенические требо-
вания к содержанию белья, одежды, обуви, жилища 
и, самое главное, тела человека. От ухода за кожей, 
зубами, волосами зависит состояние здоровья чело-
века. При недостаточном уходе за кожей пыль и грязь 
закупоривают выводные протоки потовых и сальных 
желез, создавая благоприятные условия для разви-
тия микроорганизмов и грибков. Загрязненная кожа 
чаще подвергается и таким заболеваниям, как фу-
рункулез, экзема, чесотка. Основным правилом ухо-
да за кожей является забота о ее чистоте. Не реже од-
ного раза в неделю необходимо посещать баню или 
мыться в ванне.
Особенно легко загрязняются руки. Грязь, содер-

жащая болезнетворные микробы и яйца глистов, мо-
жет попасть с рук в рот через пищу. Дизентерию, на-
пример, называют болезнью грязных рук. Чистота рук 
является обязательным условием для работников об-
щественного питания, торговли пищевыми продукта-
ми, предприятий пищевой промышленности, водо-
снабжения. Известны случаи пищевых отравлений, 
причиной которых были гнойничковые заболевания 
на руках повара. Показателем загрязнения рук явля-
ется нахождение кишечной палочки при бактерио-
логическом исследовании смывов с их поверхности.
Уход за полостью рта не только сохраняет целость зу-
бов, но и предупреждает многие заболевания внутрен-
них органов (сердца, суставов, почек и др.).
По утверждению врачей, белье, одежда, обувь 

играют большую роль в предохранении тела от за-
грязнения, охлаждения, химических и механических 
повреждений, от попадания клещей в таежных районах 
страны. На многих предприятиях при работах с ядо-
химикатами, радиоактивными и другими вещества-
ми применяют спецодежду, индивидуальные средства 
защиты (респираторы, противогазы); для защиты рук 
от веществ, раздражающих кожу, применяют специ-
альные мази, эмульсии. К правилам личной гигиены 
пищевиков относится также ежемесячный медицин-
ский осмотр, регулярное обследование на бактерио- 
и глистоносительство, проведение флюо рографии и 
постановка реакции Вассермана, а также сдача пе-
ред поступлением на работу санитарного минимума.
Соблюдение личной гигиены необходимо преж-

де всего самому человеку. И от того, как привьют-
ся ребенку навыки чистоплотности, зависит его бу-
дущая жизнь.

КАК ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА 
МЫТЬ РУКИ?

Маленькие дети — народ непоседливый и любозна-
тельный. Первый попавшийся предмет они могут пре-
вратить в игрушку, а их выдумкам нет предела. Чужая 
кошка или собака кажутся им лучшим другом — как 
же с другом не поиграть. При такой бурной жизнедея-
тельности детские руки не могут долго быть чистыми.
Каждый взрослый из своего детства помнит фра-

зу: «Чистота — залог здоровья». Никто из взрослых 
не сомневается, что грязные руки — прямой путь к 
болезням. Такая простая и вместе с тем очень необ-
ходимая привычка мыть руки должна укорениться в 
сознании ребенка с раннего детства. Чистые руки по-

могут избежать множества кишечно-инфекционных 
заболеваний, которые часто попадают в рот ребенка 
посредством грязных рук. Мытье рук — первая линия 
обороны от заражения ребенка глистами. Среди забо-
леваний, которые принесут в дом грязные руки, есть и 
такие, как бронхит, менингит, вирусный гепатит, грипп.
Лучше потратить несколько минут своего времени 

на мытье рук, чем долго лечиться.

КОГДА НАЧАТЬ?
Начинать надо с самого раннего возраста. Купая 

грудного малыша, необходимо добиться того, чтобы 
ребенок положительно реагировал на контакт с водой 
и получал удовольствие от купания. Нужно плескать во-
дичкой на ребенка и обязательно полоскать ему руч-
ки. Так ребенок привыкает к ощущению мытья рук.
Когда ребенок начинает уверенно ходить, с ним 

надо приходить в ванную комнату и помогать мыть 
руки. При этом надо приговаривать, что пальчики и 
ручки должны быть чистыми. Можно намыливать ла-
дошки, показывать, какие могут быть мыльные пу-
зыри.
Лучше это делать мылом в форме зверушки или ка-

кой-нибудь игрушки.
С трех лет мытье рук доверяют делать ребенку са-

мостоятельно.
Пусть обучение проходит в легкой и непринужден-

ной атмосфере, а не в форме нравоучений и нотаций. 
Дети делают охотно то, что им нравится. Взрослый 
член семьи должен продемонстрировать всю процеду-
ру мытья рук: намылить ладони рук с внутренней и 
внешней стороны, хорошо потереть одну ладонь о 
другую, повторить эту процедуру в течение 20 секунд. 
Вымыть необходимо пространство между пальцами и 
место под ногтями, именно там собирается большая 
часть микробов. Затем надо хорошо сполоснуть руки 
и вытереть начисто полотенцем.
Мыть руки ребенок должен первое время под при-

смотром взрослых, иначе он может испугаться и спе-
циально перестанет это делать.
Руки мыть ребенок должен в комфортной обстанов-

ке: рядом с умывальником должен стоять устойчивый 
табурет, если нет низкого умывальника.
На краны необходимо поставить ограничители — 

вода не должна быть слишком горячей или слиш-
ком холодной.
Надо положить возле умывальника красивое и яр-

кое мыло. Оно должно вкусно пахнуть, быть нежным 
и не пересушивать детскую кожу.
Стоит проявить фантазию и красиво украсить место, 

где малыш учится мыть руки. Например, над умываль-
ником можно повесить красивую картинку из сказки 
«Мойдодыр». Кстати и почитать ребенку эту книжку бу-
дет нелишним. Картинка должна вызывать у ребенка 
желание быть чистым и опрятным. Возле умывальни-
ка надо повесить полотенце для ребенка, оно должно 
быть пушистым, ярким, с красивым детским рисунком
Ребенок должен знать, что это его полотенце, что 

каждый раз после мытья рук их надо вытирать поло-
тенцем.
После того как ребенок помыл руки, его надо обя-

зательно за это похвалить.
Каждый взрослый член семьи должен подавать на-

глядный пример малышу. В этом возрасте дети склон-
ны повторять многие вещи за взрослыми. Ребенок 
должен видеть, что все взрослые по мере необходи-
мости тщательно моют руки.
Специалисты советуют разучить с малышом корот-

кую песенку и петь ее во время мытья рук: так ребенок 
будет ориентирован во времени, как долго ему стоит 
мыть руки. Песенка должна длиться около 20 секунд.
Можно нарисовать картинку, где будет видна по-

следовательность, что и как должен делать ребенок 
во время мытья рук.
Если намечается поездка в отпуск и в дороге нет 

возможности соблюдать правила гигиены, необходи-
мо взять с собой в дорогу антибактериальный гель, ко-
торый предохранит детские руки от микробов.
Взрослые и дети должны руки мыть:
 — перед приготовлением пищи, во время еды и 

после приема пищи;
 — после чистки носа, протирания глаз;
 — после ухода за больным человеком;
 — после посещения туалета;
 — после прихода с улицы;
 — после уборки помещения;
 — после контакта с предметами, побывавшими в 

чужих руках.
К четырем годам мытье рук должно стать у ребен-

ка полезной привычкой, ребенок должен уметь делать 
это самостоятельно. Но, если это не так, можно потра-
тить еще один год для того, чтобы иногда подсказы-
вать малышу, как и что делать лучше.
Не стоит пренебрегать несложными правилами лич-

ной гигиены: несколько минут, потраченных на регу-
лярное мытье рук, уберегут от визитов к врачу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает медицин-
ских работников соблюдать правила гигиены рук при уходе за пациен-
тами, чтобы защитить их от заражения инфекциями в медицинских 
учреждениях. Девиз компании ВОЗ в этом году — «Спасем жизни: 
соблюдайте чистоту рук».

Мойте руки перед…
БУДЕМ ЗДОРОВЫ!БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Выражаю искренние слова благодарности за профессионализм медицинским работникам 
диализного центра «Нефрос»: Татьяне Ахтарцевой, Ольге Некрыш, Мариет Схарвалок и Влади-
миру Даурову. Их отличает не только добросовестность и отзывчивость, но и чуткое отношение 
к пациентам, которые нуждаются в медицинской помощи. Спасибо!

Председатель Благотворительного фонда «Малика» 
Лёма МЕЛЬНИЧУК

Благодарим!Благодарим!
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Открытие спортивного объекта — это действительно истори-
ческое событие для станицы Ленинградской. Ведь «Акватика» — 
первый спорткомплекс в районе за последнее время. Поэто-
му завершения строительных работ местные жители ждали с 
нетерпением. Более двух лет потребовалось на строительство 
бассейна. И вот наконец он распахнул свои двери. 

Поздравить любителей спорта с этим знаковым событием 
прибыл заместитель губернатора Краснодарского края Николай 
Долуда. Но перед открытием бассейна вице-губернатор побы-
вал на станичном стадионе. Недавно он был полностью рекон-
струирован в рамках краевой целевой программы «Стадион». 
Николай Александрович также осмотрел расположенную рядом 
профессиональную площадку для занятий городошным спортом. 
Теперь тут можно не только тренироваться, но и проводить со-
ревнования всероссийского уровня. Подобной площадки в крае 
больше нет. Здесь же вице-губернатор обсудил с главой муни-
ципалитета ситуацию с развитием спорта в станице и районе. 

 Основное же действо в этот день проходило на улице Лени-
на, 56А, где и расположен бассейн. У нового объекта собралось 
много детворы, местных жителей, которые с нетерпением жда-
ли открытие спортивного комплекса.

— Наконец, наступил долгожданный день — открытие ново-
го плавательного бассейна. Безусловно, это знаковое события 

в спортивной жизни района,— обратился к присутствующим 
Николай Долуда. 
Но, по его словам, краевые власти на этом не намерены оста-

навливаться. И вскоре в Ленинградском районе начнется строи-
тельство нового многофункционального спортивного комплекса.

— Всё это делается для того, чтобы больше детей у вас зани-
малось спортом. Такие сооружения должны быть заполнены 
всегда. Потому что спорт — это сила, ловкость, мужество и кра-
сота,— подчеркнул вице-губернатор.
Николай Александрович напомнил, что руководство края уде-

ляет огромное внимание развитию спортивной отрасли и стро-
ительству подобных объектов на территории нашего края. Как 
известно, с 2006 года на Кубани возведено и находится в ста-
дии строительства 88 спортивных объектов. Это 18 бассейнов, 
40 многофункциональных спортивных комплексов, 8 Ледовых 
дворцов, 14 различных центров по различным видам спорта... 
Кроме того, в регионе построено 546 комплексных спортив-
ных площадок, каждая из которых стоимостью около 3,5 мил-
лиона рублей. Всего на развитие физической культуры и спорта, 
а также строительство спортивных объектов в последнее вре-
мя ежегодно на Кубани выделяется 10—11 миллиардов рублей. 
Ни один субъект Российской Федерации не тратит такие сред-
ства на развитие физической культуры и спорта.

С возведением спортивного комплекса с плавательным бас-
сейном еще больше детей полюбят спорт, а родители непремен-
но поведут детвору в секции — так считают многие местные жи-
тели. Не скрывал своей радости по случаю торжества и глава 
администрации муниципального образования Ленинградский 
район Владимир Гукалов.

— Сегодня у нас большой праздник. Еще совсем недавно мы 
с вами и мечтать не могли о таком комплексе. Теперь наши 
дети смогут здесь не только учиться плавать, но и профессио-
нально заниматься спортом. Хотел бы поблагодарить руковод-
ство края за такой ценный подарок,— сказал он.

Перерезав красную ленточку, высокие гости с удовольстви-
ем проследовали внутрь, чтобы лично осмотреть сооружение. 
Спортивный объект понравился вице-губернатору. 
Комплекс «Акватика» включает в себя два бассейна. Один — 

размером 25 × 16 метров, на восемь дорожек. Вторая чаша 
предназначена для занятий детьми. Также здесь расположен 
и тренажерный зал. Пропускная способность взрослого бас-
сейна — 64 человека в смену, детского — 20 человек. Зри-
тельские трибуны рассчитаны на 100 мест. Площадь сооруже-
ния составляет без малого четыре тысячи квадратных метров. 
На строительство комплекса, который возводился в рамках 
краевой адресной инвестиционной программы, всего из краево-
го бюджета было потрачено 193 миллиона рублей. 
После официальной части гостей показательными выступле-

ниями порадовали воспитанники соседних с Ленинградским 
районом спортивных школ по плаванию. Свое мастерство в 
этом виде спорта продемонстрировали и юные ленинградцы — 
будущие звезды спортивной Кубани.

Андрей РИПАЧЕВ

Да здравствует «Акватика»!
Ежегодно на территории Краснодарского края появляются десятки спортивных объектов. На днях в 

Ленинградском районе торжественно открыли спортивный комплекс с плавательным бассейном «Аквати-
ка». Он включает в себя основную чашу на 25 метров в длину, бассейн для детей, а также тренажерный зал.
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Уважаемый Александр Николаевич!

Обращаются к Вам жильцы дома, объявлен-
ного «спорной постройкой». Мы искренне про-
сим у Вас покровительства и поддержки: помо-
гите нам защитить свое право иметь крышу над 
головой и не бояться, что нас могут выселить из 
дома, в котором мы все живем.
История строительства нашего дома такова. 

Летом 2009 года администрация Динского райо-
на (постановление №1491 от 30.07.2009 г.) пре-
доставила в аренду ООО «Южный дом» (руково-
дитель В. С. Нарцев) земельный участок сроком 
на пять лет для строительства комплекса тор-
гово-бытовых административных зданий. Но уже 
в конце того же года глава администрации 
Динского района своим постановлением 
(№2410 от 22.12.2009 г.) изменил вид разре-
шенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:07:0301003:21 пло-
щадью 16717 квадратных метров — для строи-
тельства торгово-бытовых и жилых зданий малой 
и средней этажности.
Разрешение на строительство первой очере-

ди трехэтажного двухсекционного 54-квартир-
ного дома было получено 22 марта 2010 года. 
В начале 2010 года ОАО «Кубаньэнерго» выдало 
В. С. Нарцеву технические условия на электро-
снабжение и технологическое присоединение 
к электрической сети указанного жилого дома. 
В мае 2011 года ОАО «Динскаярайгаз» были ут-
верждены технические условия подключения 
дома к газораспределительной сети «с целью 
отопления, горячего водоснабжения, пище-
приготовления». Свои технические условия 
на водоснабжение и водоотведение выдало и 
МУП «ЮГ». Ни Госпожнадзор, ни другие структу-
ры не выявили ни одной причины, которые бы 
ставили под сомнение безопасность прожива-
ния людей в многоквартирном строении. То, что 
жилой дом соответствует всем нормам (строи-

тельным, противопожарным, санитарно-техни-
ческим) и в нем созданы комфортные условия 
для жильцов, потверждается и заключением экс-
пертов (экспертное заключение №1029-12 от 
10.10.2012 г., выданное специалистами центра 
«Бизнес Экспертиза»). В нем, в частности, гово-
рится о том, что «введение данного объекта в 
эксплаутацию допускается, так как в целом вы-
полнены строительные, противопожарные, са-
нитарно-технические нормы». 
Но разрешения на ввод в эксплуатацию объ-

екта «Жилой комплекс “Южный дом”» от главы 
администрации Южно-кубанского сельского по-
селния так и не последовало (хотя соответству-
ющие заявления от В. С. Нарцева датируются 
еще апрелем 2012 года). 
Конечно, застройщик, мы понимаем, допус-

тил нарушения, возведя далеко не три этажа 
здания, как было заявлено им в самом начале. 
Но что делать, как говорится, нам? Ведь вклады-
вая свои деньги в строительство жилья, мы и по-
думать не могли, что окажемся в ситуации пра-
вового беспредела.
Официальным же поводом для отказа в раз-

решении на ввод в эксплуатацию дома послу-
жили причины, изложенные в письме директора 
МП «ЮГ» А. А. Уманова к главе Южно-Кубанско-
го сельского поселения А. А. Сивоконь (№27 от 
14.03.2014 г.). В письме говорится, что загру-
женность очистных сооружений на территории 
Южно-Кубанского сельского поселения состав-
ляет сто процентов и подключить к ним наш дом 
не представляется возможным. Но как такое 
может быть? Мы считаем, что сведения, указан-
ные в письме, не соответствуют действительнос-
ти и вообще противоречат здравому смыслу. 
Ведь при стопроцентной загруженности очист-
ных сооружений использование этих сооруже-
ний вообще невозможно. Именно это письмо 
А. А. Уманова было положено в основу выводов 
решения Динского районного суда от 03.04.14 г., 

которым нам было отказано в удовлетворении 
исковых требований к В. С. Нарцеву о призна-
нии права собственности на приобретенное 
жилье (застройщик этот иск признал и гаранти-
ровал оплату подключения дома к сетям жизне-
обеспечения). 
Мы считаем, что действиями директора МУП «ЮГ» 

А. А. Уманова были грубо нарушены наши права 
на признание права собственности на приобре-
тенные нами квартиры и нежилые помещения! 
На сегодняшний день фактически собствен-

никами помещений многоквартирного дома 
(по адресу: Краснодарский края Динской район, 
поселок Южный, улица Мира, 36 Б) являются 
граждане, купившие их по гражданским сдел-
кам, являющиеся добросовестными приобре-
тателями. Некоторые из нас уже живут в этом 
доме, другие заканчивают ремонт и со дня на 
день въезжают в свои квартиры. Для многих из 
нас это единственное жилье! 
Мы уже подали апелляционную жалобу в Крас-

нодарский краевой суд на решение судьи Дин-
ского районного суда Краснодарского края 
О. А. Максименко от 3 апреля 2014 года и наде-
емся, что справедливость восторжествует! У нас 
есть сведения, что администрации МО Динско-
го района и Южно-Кубанского сельского поселе-
ния п. Южного подали исковые заявления в 
суд о признании возведенного жилого дома 
(на 97 процентов готового к эксплуатации) само-
вольной постройкой и его сносе.
Мы уже не знаем, к кому обращаться, чтобы 

защитить свои права. До нас (а у многих мало-
летние дети на руках) нет никому дела. Нас прос-
то хотят выбросить на улицу!
Уважаемый Александр Николаевич! Вмешай-

тесь, пожалуйста, в нашу ситуацию! Помогите 
нам защитить свои конституционные права! Мы 
очень хотим жить в мире и спокойствии в нашем 
собственном доме!

Право жить в своем доме
В редакцию газеты «Кубань сегодня» обратилась группа граждан из Динского района, попавшая в непростую ситуацию. Они приобрели 

за свои кровные деньги заветные квадратные метры в новом доме, построенном в поселке Южном Динского района (по адресу: улица 
Мира, 36Б), но до сих пор не могут в полной мере почувствовать себя собственниками столь долгожданного жилья. Чиновники админи-
страций Южно-Кубанского сельского поселения поселка Южный и Динского района, похоже, не испытывают никакого волнения по пово-
ду того, что около сотни семей, в том числе и с маленькими детьми, уже долгое время находятся в подвешенном состоянии. Более того, 
на сегодняшний день ситуация этих семей зашла в тупик, если не сказать, что стала безвыходной.
Ведь дом, в котором граждане фактически уже живут, могут снести. И тогда граждане окажутся на улице… не по своей вине. Ведь свою 

часть обязательств они выполнили — добросовестно заплатили деньги за приобретенное жилье.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Комментарий застройщика 
В. С. Нарцева

— Я полностью признаю иско-
вые требования граждан Г. П. Пав-
лова и других в мой адрес и готов 
их удовлетворить. Мной подготов-
лен и передан в суд пакет докумен-
тов, включая заключение эксперта, 
подтверждающего, что построен-
ный дом соответствует всем тре-
бованиям законодательства, при-
годен и безопасен для проживания 
граждан. Более того, чтобы выпол-
нить свои обязательства перед при-
обретателями жилья, я готов уча-
ствовать в создании необходимой 
инфраструктуры, в том числе в мо-
дернизации очистных сооружений.
Я надеюсь, что главы админи-

страций Южно-Кубанского сель-
ского поселения поселка Южный 
и Динского района войдут в поло-
жение простых людей и мы вмес-
те найдем решение всех имеющих-
ся проблем.

ОТ РЕДАКЦИИ

Динские чиновники, настаивая на 
сносе спорного строения, не долж-
ны, на наш взгляд, забывать, что 
жилой дом был возведен не прос-
то так: застройщиком в законном 
порядке получено право аренды 
на земельный участок, изменен 
вид разрешенного использования 
на позволяющий осуществлять жи-
лищное строительство, в конце кон-
цов, имеется разрешение на стро-
ительство многоквартирного дом а, 
не ИЖС, как сейчас многие строят  
(пусть застройщик и допустил отступ-
ление от его требований), проект-
ная и техническая документация. 
Если все-таки будет принято реше-
ние не в пользу простых граждан, 
то весь жилой дом снесен быть 
не может — как минимум нетро-
нутыми должны остаться три эта-
жа, на строительство которых вы-
дано разрешение. Демонтировать 
же верхние этажи, не затронув за-
конно построенные, и, как след-
ствие, соблюсти баланс интересов 
всех сторон в этой ситуации будет 
невозможно. В проигрыше от тако-
го развития событий будут абсолют-
но все: люди останутся без крова, 
начнут активно выражать недоволь-
ство местной властью, которая вро-
де бы как должна стоять на страже 
их интересов, застройщик с адми-
нистрацией погрязнут в вечных су-
дебных спорах… В любом случае 
мы будем следить за развитием си-
туации в поселке Южном Динско-
го района. И целиком и полностью 
разделяем надежды владельцев 
квартир на то, что их право на соб-
ственное жилье никто не сможет 
отобрать.

Открытое письмо главе (губернатору) Краснодарского края А. Н. Ткачеву 
от дольщиков дома по адресу: Динской район, пос. Южный, ул. Мира, 36Б
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В рамках проходящего в Красно-
дарском крае VIII Кубанского музей-
ного фестиваля, посвященного Году 
культуры, 17 мая в крае девятый раз 
прошла международная культурная 
акция «Ночь музеев». В этот раз свы-
ше 210 тысяч жителей и гостей Ку-
бани посетили ночные выставки и 
программы музеев и их творческих 
партнеров (к слову, в прошлом году 
эта цифра была меньше: 174 тыся-
чи человек). 
В Краснодаре в музеи и арт-пло-

щадки заглянули более 97 тысяч че-
ловек (на 17 тысяч человек больше, 
чем в 2013 году). 
Отличительной чертой «Ночи музе-

ев-2014» стали активная популяриза-
ция фондовых музейных коллекций и 
акцент на актуальные проекты: мара-
фоны уникальных экспонатов, мас-
тер-классы, интерактивные детские 
и молодежные программы, флеш-
мобы, театрализованные представ-
ления, мультимедийные показы, за-
нимательные квесты, выставки и 
экскурсии под открытым небом 
и так далее.

«Ночь музеев» поддержали про-
фессиональные и самодеятельные 
творческие коллективы, библиоте-
ки, учреждения культуры и искусства, 
студенческая и учащаяся молодежь, 
ведомственные музеи и арт-галереи, 
общественные объединения. Музей 
почтовой связи на Кубани предста-
вил интерактивные проекты «Фото-
марка» и «Ретрописьмо».
В этом году впервые на площа-

ди имени А. С. Пушкина в импрови-
зированном кинозале с 21:00 де-
монстрировались сюжеты о музеях 
России, парках, фонтанах и дворцах 
Государственного музея-заповедни-
ка «Петергоф», а также фильм «Неве-
роятные приключения итальянцев в 
России», который посмотрели около 
300 зрителей.
В это время в кинозале «Кубаньки-

но» в рамках киноакции демонстри-
ровался художественный кинофильм 
«Ренуар. Последняя любовь» о жизни 

и творчестве известного французско-
го художника-импрессиониста.
Галерея «Арт-Союз» представила 

проект «Марусина кукла».
Мероприятия музейного фести-

валя будут проходить в городах и 
районах края до 26 мая.

20 мая в Краснодарском краевом 
художественном музее имени Ф. А. Ко-
валенко состоится вечер, посвящен-
ный 110-летию со времени основа-
ния музея.

26 мая в в Краснодарском госу-
дарственном историко-археологи-
ческом музее-заповеднике имени 
Е. Д. Фелицына будут подведены ито-
ги фестиваля, а также состоится це-
ремония награждения победителей 
краевого конкурса «Музейный олимп 
Кубани». На конкурс поступило 28 за-
явок от 17 муниципальных и обще-
ственных музеев края. Конкурс, ко-
торый проводится с 2011 года один 
раз в два года, стал мощным стиму-
лом для разработки и реализации 
музеями в муниципальных образо-
ваниях инновационных проектов и 
актуальных программ.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

НА СНИМКАХ: «Ночь музеев» в 
Сочи.

Марафон музейного 
фестиваля
Открытие традиционного Кубанского музейного фестиваля со-
стоялось 16 мая на хуторе Ольховском Тимашевского района. 
В церемонии приняли участие министр культуры Краснодарского 
края Г. И. Солянина, руководители администрации муниципаль-
ного образования Тимашевский район. Гостями фестиваля стали 
руководители органов культуры городов и районов, государствен-
ных музейных учреждений края. Эстафету фестиваля принял Кур-
ганинский район, где музейный праздник будет проведен в мае 
2015 года. После церемонии на подворье семьи Степановых был 
организован фольклорный фестиваль «Лэчу до тэбэ, мое сэрдэнь-
ко», посвященный музыкальным традициям семьи Степановых. 

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

В Краснодарском молодежном театре состоялась 
премьера спектакля по пьесе польского драматурга Славо-
мира Мрожека «В открытом море». Его поставила глав-
ный режиссер театра Лина Занозина. Как стало извест-
но, это последняя ее работа в качестве худрука Молодеж-
ки. По окончании сезона она покинет свой пост и театр. 
Абсурдистская пьеса Славомира Мрожека «В открытом 

море», написанная в начале 60-х годов прошлого века, 
только на первый взгляд кажется легкой для воплощения 
на сцене. Она не требует изысканных декораций, в ней 
всего пять персонажей, но выстроить спектакль близко 
к тексту пьесы только кажется проще простого.
Минимализм драматургической экспозиции призван 

приковывать внимание зрителей к белому помосту-
сцене — плоту, на котором оказались в море по воле раз-
бушевавшейся стихии три главных героя. Их играют ак-
теры Алексей Алексеев, Иван Чиров и заслуженный ар-
тист России Дмитрий Морщаков.
Персонажи спектакля, а их всего пять (в постановке 

также заняты заслуженный артист России Владимир Мор-
щаков и Евгений Парафилов),— это некий срез общества, 
где каждый принимает свое решение о том, уступать или 
не уступать свое место под солнцем другому человеку и 
как вообще можно разрешить конфликт интересов, ког-
да на карту поставлены жизнь и смерть человека.

Пьесы театра абсурда всегда многослойны, в каж-
дой фразе почти всегда можно уловить большое коли-
чество подтекстов, аллюзий. Тем более странно, что но-
вый спектакль Молодежки «В открытом море» читается 
(воспринимается) практически линейно, без необходи-
мости ломать голову над тем, что конкретно хотел ска-
зать режиссер данным драматургическим материалом. 
Всё и так предельно ясно с самого начала. И поэтому 
не очень интересно. 
Интересна игра актеров, которые в предлагаемых 

«непростых» обстоятельствах все-таки умудряются пока-
зать накал страстей. Работают честно, с надрывом, ста-
раются удерживать внимание зрителей на себе в тече-
ние часа с небольшим, что идет спектакль.
Впрочем, надо признать, что тема свободы, в первую 

очередь внутренней, поднимаемая в спектакле «В откры-
том море», очень даже актуальна и злободневна сегод-
ня. Ведь как говорит один из персонажей абсурдистской 
истории, «свобода вообще ровным счетом ничего не зна-
чит. Только настоящая свобода имеет цену». 
Именно поэтому стоит размышлять о том, что такое 

выбор в судьбе человека и насколько от него самого за-
висит его жизнь.

Марина АРИНИНА
Фото Алеко МИРЗОЯНА

Подумать 
о свободе 
выбора 

Московский театр привез в Сочи 
два спектакля. Для гастролей были 
выбраны две осенние премьеры: 
«Как обмануть государство» и «Филу-
мена Мартурано».
Открылись гастроли лирической 

комедией «Филумена Мартурано» по 
пьесе итальянского актера, режиссе-
ра и драматурга Эдуардо де Филип-
по в постановке режиссера милан-
ского «Пикколо» — Стефано де Лука. 
Главные роли в спектакле исполни-
ли Ирина Муравьева и Юрий Соло-
мин. Сюжет пьесы знаком многим 
по фильму «Брак по-итальянски» с 
Софи Лорен и Марчелло Мастроян-
ни. Много лет Филумена живет с До-
менико под одной крышей, она для 
него подруга, домохозяйка, любовни-
ца, но не жена. Филумена прощает 
любимому его увлечения, терпеливо 
ждет предложения руки и сердца, так 
как хранит в своем сердце тайну. Но 
в тот день, когда Доменико приводит 
домой молодую подругу и объявляет 
о готовящейся свадьбе, ангельско-
му терпению главной героини при-
ходит конец… В спектакле играли 
также народные артисты Александр 
Потапов, Александр Ермаков, заслу-
женная артистка России Лариса Ки-
чанова и другие.
Второй спектакль, который увиди-

ли сочинцы,— это новая постановка 
режиссера Владимира Бейлиса — 
комедия о хитроумном проходимце 
Гастоне Вальтье, который пытает-
ся отучить жену смотреть на других 
мужчин весьма нестандартным спо-

собом. Чтобы разбогатеть, он под 
носом у собственного тестя — ди-
ректора департамента подоходного 
налога, которого играет бесподоб-
ный Борис Клюев, создает «Шко-
лу налогоплательщиков» и обучает 
французов законным способам укло-
нения от налогов. В спектакле были 
заняты: народные артисты России 
Борис Клюев, Владимир Дубровский, 
Лилия Юдина, артисты Александр 
Вершинин и Полина Долинская.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Черноморская Черноморская 
регата в столице регата в столице 
зимних Игр-2014зимних Игр-2014

«СКФ Черноморская регата боль-
ших парусников» побывала в Сочи. 
Ее участники отправились в столи-
цу зимних Олимпийских игр-2014 
из Новороссийска.

Калининградский барк «Крузен-
штерн», который в день празднова-
ния 69-й годовщины Победы при-
нимал участие в морском параде 
в Севастополе, также присоединил-
ся к регате и стал участником фи-
нальной гонки Сочи — Констанца.
С 14 по 17 мая для участников гон-
ки, жителей и гостей города была 
подготовлена насыщенная культур-
ная программа, которая включала 
торжественное открытие «Морской 
деревни», парад команд по улицам 
города, спортивные состязания для 
команд-участников и многое другое.
 Всем жителям и гостям города пред-
ставилась возможность поднять-
ся на палубу и пообщаться с участ-
никами и капитанами парусников.
 18 мая начался второй этап гонки, 
которая связывает Сочи и Констанцу 
(Румыния). Финиш в порту Констан-
цы запланирован на 24 мая.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Гастроли Малого театра в Сочи
С 15 по 18 мая на сцене Зимнего театра в Сочи прошли гастроли 
Государственного академического Малого театра. Зрители полу-
чили возможность увидеть на сцене как корифеев театра — Юрия 
Соломина, Ирину Муравьеву, Бориса Клюева, Александра Потапо-
ва, Лилию Юдину, так и молодых звезд столичной сцены — Алек-
сандра Вершинина и Полину Долинскую. 

ТЕЛЕФОНЫ:

приемная — тел./факс 267-15-15;
e-mail: kubanseg@mail.ru,

e-mail: shumakova@kubantoday.ru
Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-12-17, 8 (861) 267-15-15, 
8 (861) 268-33-55, 8 (861) 268-00-44, 

8 (861) 255-99-93, 268-49-13
e-mail: reklama@kubantoday.ru
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  Праздничные меро-
приятия, посвященные Дню Рос-
сии и открытию курортного сезо-
на, состоятся 12 июня в Архипо-
Осиповке.
Ярмарка национальных кухонь 

и выставка декоративного, при-
кладного и изобразительного твор-
чества; праздничный концерт, От-
крытое первенство Геленджика по 
тхеквондо, показательные выступ-
ления гимнасток и товарищеская 
встреча по волейболу. Вечером — Вечером — 
торжественная  церемония торжественная  церемония 
открытия курортного сезона, открытия курортного сезона, 
фейерверк и народные гулянья.фейерверк и народные гулянья.

12 июня

ÊÀÁÀÐÄÈÍÊÀÊÀÁÀÐÄÈÍÊÀ
Одно из прекрасных мест для полноценного отдыха, где праздник 

открытия курортного сезона «Карнавал-2014» начнется 12 июня 
в Кабардинке.
Торжественные мероприятия украсят участники шоу «Минута 

славы», лучший коллектив юга России, шоу-балет «Югра». Свето-
диодное оформление сценических костюмов, позволяющее соз-
дать невероятные образы и изображения,— одна из супернови-
нок, впервые представляемая на открытии курортного сезона 
в Кабардинке.
Кроме этого выступит шоу-группа «Шоколад», а оркестр вирту-

озных девушек-барабанщиц своей игрой только поднимет настроение 
всем участникам праздника, внеся в него яркие краски. Шоу-балет «Космо», несомненно, 
удивит оригинальными постановками, своим профессионализмом и великолепными кос-
тюмами в стиле горячего бразильского карнавала.в стиле горячего бразильского карнавала.
Не менее интересно и зажигательно выступление ансамбля кавказского танца «Са-

лам» с его самобытными номерами с саблями и уникальными трюковыми танцевальны-
ми элементами. 
Перед гостями и жителями курорта выступит лауреат международных музыкальных кон-

курсов, участница проекта «Детский голос» Заруи Галфаян.
А красивейшим финальным аккордом праздничного вечера станет фейерверк и диско-

тека с участием шоу-группы «КонфеТТи».
Кстати, именно в Кабардинке создан первый на черноморском побережье архитектур-

ный парк. «Старый парк» — один из популярнейших объектов показа. Туристы, посетившие 
его, путешествуют среди архитектурных творений разных эпох, оказываются в едином эсте-
тическом пространстве, без границ и без времени. Античная Греция, древнеегипетские 
мотивы, эпоха Ренессанса и крестовых походов, японская скульптура перетекают и взаимо-
действуют друг с другом в гармонии и красоте. Также в Кабардинке находится уникаль-
ный по своей структуре, единственный в Геленджике объект показа «Дом вверх дном».

13 июня

ÄÈÂÍÎÌÎÐÑÊÎÅ
ÄÈÂÍÎÌÎÐÑÊÎÅ

В этом приморском селе Дивноморском курортный сезон обе-
щает быть ярким и запоминающимся. Торжественное открытие — Торжественное открытие — 
13 июня. 13 июня. Ожидается немало интересных мероприятий. Это пред-
ставление для детей и подростков, спортивные соревнования по 
футболу, пляжному волейболу и настольному теннису. Вечером — 
выступление известной российской поп-группы «5 sta family», про-
грамма с участием известного диджея.
Начало курортного сезона в Дивноморском украсит и открытие 

световых фигур малых архитектурных форм. Завершатся празд-
ничные мероприятия ярким фейерверком, после которого всех 
отдыхающих ждет дискотека. Ведущий вечера — диктор «Русского радио» 
Захар Ноздрев, который «зажжет» всех отличным настроением.р

20 
июня

ÁÅÒÒÀÁÅÒÒÀ « У самого синего моря» — название праздника открытия курорт-
ного сезона в Бетте,в Бетте, который состоится 20 июня.20 июня. Пройдут выступле-
ния творческих коллективов Пшадского сельского округа, интерес-
ная игровая программа для детей с участием клоуна и ростовых 
кукол, состоится гала-концерт, который завершится фейерверком. 

Приглашаем на открытие курортного сезона! Ждем на незабываемый отдых в Геленджике! Приглашаем на открытие курортного сезона! Ждем на незабываемый отдых в Геленджике! 
В город-сказку, город-мечту!В город-сказку, город-мечту!

Курортный сезон в Геленджике всегда открывает мозаика ярких событий, шоу-программ 
и концертов, вернисажей, фейерверков и множество сюрпризов. А особый восторг у всех 
вызывает ежегодный яркий и красочный карнавал, который навсегда западает в душу тех, 
кто приезжает на праздник лета, моря и солнца. 
В этом том году начало праздничных событий в Геленджике стартует 7 июня. Всех гостей 

и жителей Геленджика ждет масса всевозможных ярких, интереснейших и запоминающих-
ся мероприятий. Всех ждут на ярмарке «Карнавальные краски сезона!», вернисаже «Ку-
рортные мотивы Геленджика», театрализованном аттракционе «Застава генерала Берхма-
на», уникальнейшем и захватывающем аквашоу повелителей новых стихий «К нам на уникальнейшем и захватывающем аквашоу повелителей новых стихий «К нам на 

праздник заглянул владыка всех морей — Нептун!». 
А также на открытии замечательного сквера «Город сказок»открытии замечательного сквера «Город сказок» и феерическом зрелище, которое никого 

не оставит равнодушным — бале-маскараде «Фантазии нового лета».бале-маскараде «Фантазии нового лета». 
Целый день город будет жить праздником, а уже вечером в карнавальном шествии — зажигательные тан-

цы, невероятные костюмы, радостная атмосфера. 
На этом праздничная программа не исчерпывается. Состоится торжественная церемония открытия но-торжественная церемония открытия но-

вого курортного сезона «Карнавал 2014» — «Геленджик встречает карнавал!» с участием звезды россий-вого курортного сезона «Карнавал 2014» — «Геленджик встречает карнавал!» с участием звезды россий-
ской эстрады — певицы Валерии.ской эстрады — певицы Валерии.
После открытия ночное небо над акваторией Геленджикской бухты ярко раскрасит фейерверк,небо над акваторией Геленджикской бухты ярко раскрасит фейерверк, после 

чего состоится гала-концерт «Все едут в Геленджик».гала-концерт «Все едут в Геленджик». 
И на следующий день город подарит всем радость праздника. Состоится единственный в России, уникаль-уникаль-

ный Детский карнавал «Ах, эти сказки!».ный Детский карнавал «Ах, эти сказки!».  Затем всех гостей и жителей города-курорта ждут на гала-концерте. 
С 4 по 7 июня в Геленджике пройдет Второй Южнороссийский фестиваль воздушных шаров, конкурсные 

работы на тему «Карнавалы мира», десять команд по семь человек, лучшие дизайнеры России, разработают 
и оформят свой автомобиль на тему «Карнавалы мира», кроме того, будет представлено дефиле костюмов из 
воздушных шаров. Уникальная техника изготовления объемных декораций из воздушных шаров будет впер-
вые в России применена в карнавальном шествии.
Геленджик — это еще и приморские села, где можно также прекрасно отдохнуть на самом высоком уровне, 

окунуться в мир удивительной природы, ярких ощущений и впечатлений.

зон в ГеГелел ндднднднддндндндндднднннддндддддддддджижижижжжжжжжжижижижижижижжжжижиижижижижжжижижиижжижжжжижижжжжжжжиижжжжжижжжжжжжижжжжжжжжжижжжжжжжжжжжжжжжжжжжж кеееееееееееееееееееееее вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввсесесееееееееееееееееееееееееееееееееееееегдгдгдгдггдгддддддддддддгдгдгггддддддддддддддддгддгдгдддддддддддгддддддгддддддгддддддддгдддддддгдгддддддгдддддддгдгдддддгдддддддддддддддддгдддддддддддддддддддддддддддддддда а ааааааааааааааааа ототкркккккккккккккккккккк ывае
ернисажеей,й ффффейерррррррррррррррррвверккккккккккккккккккккккоовоооооооооооооооооо  и множествоо сю
годный яркийй и красоччный карнавал, ккото
на празддникк лета, мооря и солнца. 
году начаалоо праздниичных событий вв ГГелен
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