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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

23 февраля —
День защитника
Отечества
Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие земляки!
Примите теплые поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник является поистине всенародным. Он олицетворяет связь многих поколений
защитников Отечества, это наша дань памяти
героям и самоотверженному служению Родине.
В этот день мы чествуем всех военнослужащих и ветеранов, посвятивших свою жизнь
ратному труду, с благодарностью вспоминаем
героические подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках — наших
земляков, отстоявших право на жизнь, не вернувшихся с полей сражений.
Ваш героизм и воинская доблесть служат
нравственным ориентиром для молодого поколения. Низкий поклон вам и долгих лет жизни!
Защита Родины во все времена была и будет
святым долгом ее сыновей.
Сегодня как никогда России нужны лучшие
проявления мужского характера. Долг каждого из нас — беречь Отечество и воинским подвигом, и добросовестным трудом. Чтобы Кубань всегда была территорией стабильности и
процветания!
Крепкого вам здоровья, мирного неба и надежного тыла.
Оставайтесь и впредь продолжателями славных традиций беззаветного служения на благо
нашего края и России!
С праздником!

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

Председатель
Законодательного
Собрания
Краснодарского края
Ю. А. БУРЛАЧКО

Дорогие краснодарцы!
Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас с наступающим
праздником — Днем защитника Отечества!
В этом году мы вместе со всей страной празднуем памятную юбилейную дату — столетие со дня
образования Красной Армии.
И мы чествуем тех, кто выбрал своей профессией защищать Родину, поздравляем всех мужчин, нынешних и будущих защитников Отечества.
В России во все времена военная служба пользовалась заслуженным уважением.
Именно поэтому 23 Февраля — праздник мужества и героизма, праздник настоящих мужчин.
В этот день наши слова благодарности, уважения и глубочайшей признательности ветеранам
Великой Отечественной войны.
Солдаты Победы — пример мужества, стойкости и героизма для многих поколений, для тех, кто
сегодня несет боевую вахту в армии и на флоте.
Двенадцатого февраля мы отметили 75-ю годовщину освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков.
В честь юбилейной даты четверым освободителям Краснодара присвоены звания почетных
граждан города, двое награждены медалью «За
заслуги». Сегодня славные традиции продолжают
тысячи кубанских ребят, которые служат в рядах
Вооруженных сил РФ.
Сердечно поздравляем всех краснодарцев с
праздником и желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия!

Глава муниципального
образования город
Краснодар
Е. А. ПЕРВЫШОВ

Председатель
городской Думы
Краснодара
В. Ф. ГАЛУШКО

23 Февраля — это всенародно любимый праздник, символ мужества, стойкости, беззаветного служения Отчизне. Этот праздник является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечества, несет боевую вахту и только готовится вступить в
ряды Российской армии.

Кадет шестого курса Краснодарского президентского кадетского
училища Владимир Стоян принимает присягу в присутствии своего деда — генерал-майора Константина Владимировича Стояна.
У Владимира и дед, и отец — под погонами, так что, по словам
будущего офицера, о другом выборе он даже не думал.
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Ваш собеседник —
Николай ГРИЦЕНКО

Секретарь Краснодарского
регионального отделения партии
«Единая Россия», первый заместитель
председателя ЗСК Николай Гриценко
приглашает читателей нашей газеты
обсудить актуальные вопросы дня.
Почему нужно обязательно идти на выборы Президента России, которые пройдут
18 марта? Какие проекты партии «Единая
Россия» самые значимые для кубанцев?
На что избиратели чаще всего жалуются
своему депутату?
Вопросы принимаются ежедневно до
28 февраля, с 09:00 до 18:00, по телефону
8 (861) 992-70-10 или по электронной почте
melnikova-nataliya@mail.ru.
Спрашивайте — мы обязательно
ответим вам на страницах нашей газеты!

С праздником!
Есть такая профессия — Родину защищать!
Сегодня мы чествуем тех, кто на боевом посту охраняет нашу свободу и независимость.
Вспоминаем тех мужественных бойцов, кто
ценой собственной жизни отстоял право
своих земляков на мирную жизнь, и низко
кланяемся им.
Дорогие ветераны, военнослужащие и
коллеги — военные медики! Примите самые искренние поздравления с праздником! Желаю всем, кто с честью несет гордое звание защитника Отечества, крепкого
здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Успехов в вашем
нелегком, но благородном труде во имя нашей великой Родины, родной Кубани!
Министр здравоохранения
Краснодарского края
Е. Ф. ФИЛИППОВ

НОВОСТИ

В мире
В двух школах в Гаване начинается преподавание русского языка. Предполагается, что
в будущем в некоторых кубинских школах изучение русского языка будет включено в учебную программу и станет обязательным.
***
Британские археологи при раскопках древнеримского форта Виндоланда на севере Англии
нашли боксерские перчатки. Перчатки не похожи на современные — они выглядят как накладки, защищающие кости пальцев от ударов.

В стране
Около десяти миллиардов рублей предлагается выделить до конца текущего года на индексацию социальных пенсий. Индексация затронет
почти 3,9 миллиона пенсионеров, из которых
около 3,1 миллиона человек являются получателями социальных пенсий.

В крае
Последняя неделя уходящей зимы будет соответствовать этому времени года. Ожидается
преимущественно облачная погода, местами
осадки в виде дождя и мокрого снега, в горных, предгорных районах мокрый снег, снег.
Двадцать пятого февраля в связи с прохождением холодного атмосферного фронта осадки
ожидаются в большинстве районов края, местами сильные, возможно налипание мокрого
снега, гололед. На дорогах в ночные и утренние часы гололедица.
Эти и другие новости читайте на сайте
www.kubantoday.ru

Работа идет
в верном направлении
На очередном планерном совещании, которое провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко,
депутаты обсудили, как в нашем регионе в прошлом году выполнялась государственная
краевая программа «Казачество Кубани».
которому необходимо уделять больше внимания,— это трудовое обучение. Чтобы ребята,
как сказал председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам
семьи Виктор Чернявский, не только знали
казачью историю и культуру, но и были патриотами, трудолюбивыми людьми.
Кроме этого отмечалась и воспитательная
роль музеев. Это эффективный способ в процессе воспитания подрастающего поколения
в казачьем духе. В частности, на базе Новомихайловского сельского поселения Туапсинского района в настоящее время создается музей истории казачества. Сейчас здесь
систематизируются материалы, и ожидается,
что к лету работа будет завершена.
Что касается проблем, то руководитель
Департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края назвал
нехватку наставников для юных казаков. Количество казачьих классов постоянно растет,
а наставников, которые бы на общественных
началах в свободное от работы время зани— Большая работа краевого Департамен- жи, краевая викторина, посвященная 225-й мались с детьми, мало.
— Мы ставим перед собой задачу — прота по делам казачества и военным вопросам годовщине переселения черноморских казасовместно с Кубанским казачьим войском ков на Кубань и начала освоения кубанских вести в этом году обучение определенной
строится системно и в верном направле- земель, семинарские занятия для казачьей части наставников целенаправленно и сдении,— считает Юрий Бурлачко. — Очень мно- молодежи по истории и культуре кубанско- лать эту работу системной, охватив весь край.
гое в воспитании юных казаков зависит от го казачества, а также фестиваль казачьей К этой работе планируем привлечь районные
наставников, которые являются первичным культуры среди казачьих кадетских корпусов. казачьи общества, которые могут оказывать
звеном в этой работе. Но одно дело прийти в Во всех казачьих отделах Кубанского казачье- материальную поддержку казачьим школам
кадетский корпус или казачий класс и расска- го войска проведены военно-полевые сбо- и наставникам. В частности, Новокубанское
зать об исторических событиях, традициях и ры, в которых в общей сложности приняли РКО этим активно занимается.
Есть хорошие наставники в Екатеринодаробычаях казаков и совсем иное — жить этим. участие свыше 2700 казаков.
И здесь не должно быть никакого формализма.
— На Кубани 1302 казака — дружинника ском, Абинском казачьих обществах. КстаРядовой учитель не справится с такой рабо- участвуют в охране общественного поряд- ти, в Абинском районе больше всего казатой, наставник, уверен Юрий Александрович, ка на постоянной основе,— уточнил руково- чьих школ. Но мы хотим, чтобы в масштабах
должен быть именно из казачьей среды. дитель Департамента по делам казачества и Кубанского казачьего войска обучение наИ обучение наставников юных казаков мож- военным вопросам Краснодарского края Де- ставников юных казаков вышло на иной уроно проводить в ведущих вузах нашего края. нис Конофьев. — С их участием выявлено и вень. Необходимо централизованно обучать
Необходимо увеличивать количество настав- пресечено 705 преступлений и 79907 адми- наставников, чтобы работа, которую они веников, потому что казачьих классов становит- нистративных нарушений, задержано 169 лиц, дут, строилась в одном направлении и настався все больше и больше. В учебной програм- находящихся в розыске, предотвращено ники соответствовали определенному уровню знаний.
ме должно быть больше часов,
Председатель ЗСК Юрий Бурпосвященных истории казачелачко подсказал рецепт, как
ства, и нужно содействовать
можно эффективно это сделать:
дальнейшему развитию в учеб«Есть сильные традиции в обуном и воспитательном процес- — Большая работа краевого Департамента по дечении по разным направленисах исторических, культурных и лам казачества и военным вопросам совместно с
ям в наших университетах, где
духовных традиций кубанского
Кубанским казачьим войском системно строится в
могут посодействовать в этой
казачества.
работе. Также всем надо проВ свою очередь руководитель верном направлении. И очень многое в воспитании
думать, какая мотивация здесь
Департамента по делам каза- юных казаков зависит от наставников, которые явдолжна быть. Может, надо пречества и военным вопросам
мии учредить, призы лучшим наКраснодарского края Денис Ко- ляются первичным звеном в этой работе.
ставникам».
нофьев уточнил, что координаПредседатель комитета по вопросам истором государственной программы «Каза- 458 случаев детской безнадзорности, выявчество Кубани» и главным распорядителем лено 786 случаев нарушения миграционно- пользования природных ресурсов Александр
Джеус на примере своей депутатской деябюджетных средств является это ведомство. го законодательства.
В минувшем году на эту программу из реКроме этого более 120 казаков участво- тельности в округе рассказал, как можно погионального бюджета закладывалось более вали в защите государственной границы на пуляризировать казачье движение:
— Мы решили создавать в поселениях му963 миллионов рублей, которые пошли на пограничных заставах, совместно с пограподдержку Кубанского войскового казачье- ничным Управлением ФСБ России по Красно- зеи по истории казачества, чтобы и для дего общества, районных казачьих обществ, дарскому краю задержали 319 нарушителей тей наглядно было, что такое казачество, там
казачьих кадетских корпусов.
пограничного режима и правил рыболовства, же будут проводиться встречи с Героями России, защитниками Отечества. Это и будет паБыло проведено 17 программных меро- изъяли 45 лодок, свыше одной тонны рыбы.
приятий патриотической направленности: поВо время проведения Кубка конфедераций триотическое воспитание нашей молодежи в
миновения казаков, погибших в Приднестро- по футболу, который прошел летом прошлого казачьих традициях.
Завершая обсуждение, Юрий Бурлачко в
вье и в Абхазии, Корниловские, Тиховские, года в Сочи, почти 150 казаков на постоянЧамлыкские, Даховские, Гречишкинские, ной основе принимали участие в охране об- целом положительно оценил работу департамента, но в то же время отметил, что в ней
Липкинские, Трошевские, Михайловские и щественного порядка.
Апшеронские поминовения, казачьи помиГоворил Денис Конофьев и о том, что в ка- не хватает динамики. А жизнь показывает,
новения «Кущевская атака», памятные ме- зачьих кадетских корпусах обучается 700 ка- что пора выходить в своей деятельности на
роприятия, посвященные принятию закона детов. В Новороссийском и Ейском казачьих качественно новый уровень. Поэтому предРСФСР «О реабилитации репрессированных кадетских корпусах проведены капитальные седатель ЗСК порекомендовал профильному
департаменту взять на заметку все прозвународов», торжественное мероприятие, при- ремонты.
На планерном совещании было озвучено, чавшие предложения.
уроченное 225-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань, Всероссийская что много полезного сделано в вопросе восспартакиада допризывной казачьей молоде- питания юных казаков. Но есть направление,
Михаил МУСАЕВ

Юрий БУРЛАЧКО:
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З аконы
С обытия
К омментарии

70

Количество депутатов,
входящих в состав
краевого парламента
6 созыва

14

Количество
постоянных комитетов
в Законодательном
Собрании края

Информационный
бюллетень
Законодательного
Собрания
Краснодарского
края
№ 1 (1)
февраль 2018 г.
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Количество
депутатских фракций,
сформированных
в парламенте

357

Количество
нормативных
правовых актов,
принятых за созыв

от первого лица

Слово
к читателям
Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер обновленного информа ционного бюл летен я За конодате льного Собра ни я
края – приложения к районным, городским и краевым газетам. В прошлом созыве его выход по объективным причинам был приостановлен, однако мы решили не прерывать
традицию, а восстановить ее.
Мы обновили дизайн и название, сделали более удобную для читателя форму, поработали над содержанием.
Но постарались сохранить главное – дух издания, на страница х которого запечатлена жизнь Законодате льного
Собрания края. Из новых выпусков вы, как и прежде, сможете узнать о том, как и над чем работают избранные вами
депутаты, какие законы рождаются в парламенте, как они
реализуются на практике. В нашем приложении можно
найти не только официальные сводки и сухие цифры статистики. Мы с удовольствием будем делиться вестями
«с полей»: публикациями об опыте муниципа литетов,
о наиболее значимых делах молодых депутатов, о развитии малых и больших производств на местах и многом
другом. Также у вас будет возможность задать вопрос депутату, получить разъяснения по каким-либо интересующим вас вопросам.
Когда-то давно один античный мыслитель сказал: «Знать
законы – значит воспринимать не их слова, а их содержание
и значение». Мы надеемся, что в этом вам помогут материалы нашего информационного бюллетеня.
А если кто-то не найдет на его страницах интересующую
тему, мы всегда готовы учесть ваши пожелания и предложения.
В добрый путь, уважаемые читатели!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЮРИЙ БУРЛАЧКО

сегодня в выпуске:
2-3 стр.

Знакомьтесь –
шестой созыв

Представляем постоянные
комитеты краевого парламента.

Премьера рубрики:
«Задай вопрос депутату» .
4 стр.

Повестка дня

Ключевые мероприятия месяца –
6-я сессия и заседание
Совета законодателей края.

Курс на максимальную открытость
пресс-конференция председателя ЗСК Юрия Бурлачко краевым СМИ

О

дной из главных интриг недавнего времени в кубанском журналистском сообществе, без преувеличения, была первая (можно сказать –
установочная) пресс-конференция
председателя краевого парламента
Юри я Бу рлачко. К этой встрече
руководитель депутатского корпуса подошел не сразу, а имея сформированный за первые месяцы работы
в ЗСК портфель конкретных решений и четких планов. Об их реализации и состоялся серьезный обстоят е л ьн ы й ра зг ов ор на б о л ьшой
пресс-конференции, где собрались
представители всех крупных СМИ
региона.
– Мы намерены максимально прозрачно и открыто показывать деятельность Законодательного Собрания, – сказал Юрий Бурлачко, начиная встречу. – Так как цель одна – сделать на законодательном уровне все
возможное для дальнейшего всестороннего развития Кубани и благополучия ее жителей.
Как пояснил далее председатель
ЗСК, путь к достижению этой цели лежит через укрепление экономики региона. Именно поэтому сейчас по по-

ручению Юрия Бурлачко комитеты
ЗСК заняты решением актуальных
вопросов во всех отраслях – от сельского хозяйства и промышленности
до курортов и туризма. Идет работа
над первым в стране законом о поддержке животноводства, готовится
программа по привлечению в регион
IT-компаний, ведется мониторинг по
созданию в крае условий для дальнейшего развития винного туризма и винодельческих компаний – всего не перечислить. Отвечая на вопрос о составе нового созыва, Юрий Бурлачко отметил, что среди парламентариев
большинство – руководители предприятий, представители бизнеса, хорошо знакомые с проблемами экономики, умеющие их решать. Предпринимательский опыт сегодня очень
востребован в краевом парламенте,
равно как и управленческий.
– Из органов исполнительной власти пришли три бывших вице-губернатора и два главы муниципалитетов.
Еще одна особенность созыва – то,
что сегодня в парламенте сформированы три депутатские фракции (политических партий «Единая Россия»,
«КПРФ» и «ЛДПР»). Конструктивный
диалог у нас выстроен, есть взаимо-

понимание. Нам всем вместе надо думать о том, чтобы в ближайшей перспективе создавать все больше рабочих мест, развивать промышленность, пополнять бюджет, – сказал
Юрий Бурлачко.
Кубань – третий в России регион по
численности жителей, при этом, в отличие от многих других, она постоянно растет – каждый год примерно на
60 тысяч человек. Но появляются и
новые точки экономического роста.
Впервые за долгие годы рост промышленного производства по отдельным
отраслям в крае составил 106 процентов, отметил Юрий Бурлачко.
– Ра нее мы даже представить
не могли, что, к примеру, в Абинском
районе появится металлургичес кий завод, что по некоторым видам
продукции его мощности обеспечат
потребности России чуть ли не на 80
процентов. Санкционное время –
большое благо для России и Краснодарского края. Нынешние условия
способствуют развитию промышленного производства, собственной переработки. Именно это и требуется
для того, чтобы торговать не сырьем,
а готовой продукцией. Это уже совсем другая экономика. И мы к ней

придем, – уверен руководитель краевого парламента.
Говоря о приоритетных направлениях работы Законодательного Собрания, Юрий Бурлачко отметил, что
современная экономика немыслима
без инвестиций. В рамках реализации
инвестиционных проектов в минувшем году создано более 12 тысяч рабочих мест. Анализ итогов 2017 года
показал, что на рубль льгот в крае получено полтора рубля доходов в разные бюджеты.
– Это очень неплохой показатель.
Задача кубанского парламента – законодательно обеспечить эффективную
реализацию инвестиционной политики, проводимой краевой властью. В
ней мы видим залог успеха и дальнейшего развития экономики Кубани, –
подчеркнул Юрий Бурлачко.
Чтобы обеспечить зарубежному
инвестору доступ к региональному
законодательству, планируется перевод кубанских законов на английский
язык.
На пресс-конференции был задан
вопрос об обратной связи депутатов
со своими избирателями.
– Самое главное в депутатской работе – это избиратели, встречи с насе-

лением. Именно так мы получаем информацию, узнаем, какие проблемы
беспокоят кубанцев, как работают
наши законы. В новом созыве уже
проведено 396 встреч, на которых
присутствовало около 25 тысяч человек. Вопросы, поднимаемые жителями, обсуждались на круглых столах,
парламентских слушаниях, совещаниях, конференциях. Прошло порядка 100 таких мероприятий, – рассказал Юрий Бурлачко.
Он также отметил, что в новом созыве был изменен порядок, когда для
работы в округах определялся один
день недели. Теперь депутаты выезжают на места по вторникам, средам,
четвергам и пятницам – каждый в соответствии со своим графиком. Это
удобнее и избирателям, и парламентариям.
Были и другие вопросы – о сохранении на Кубани зеленых зон, защите
прав обманутых дольщиков, преемственности в работе парламентариев.
Беседа длилась больше часа: придавать большое значение каждому вопросу – будь то на пресс-конференции,
встрече с избирателями или на сессии
– это уже устоявшийся стиль работы
депутатского корпуса Кубани.

там, где пишутся законы

Знакомьтесь – комитеты
ЗСК шестого созыва
Что мы знаем о тех, кому доверено
защищать и представлять наши
интересы в региональном
парламенте? После выборов
депутатский состав обновился
почти наполовину. Произошло
укрупнение ряда комитетов,
перераспределение функций.

Николай ГРИЦЕНКО
Впервые в ЗСК был образован КОМИТЕТ
ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. Его возглавил первый заместитель
п ре дсе дате л я ЗСК Никола й Гриценко, в
прошлом созыве он был вице-спикером. В составе комитета – руководители предприятий
Алексей Руднев и Петр Савельев. Приоритетные направления работы комитета – развитие и регулирование СМИ, контроль за взаимодействием органов государственной власти края и прессы.
«Мы должны понимать: у людей есть различные вопросы к власти, но нередко они возникают по причине информационного голода
о деятельности госорганов. Нельзя этого допускать, определенная степень открытости
необходима», – уверен Николай Гриценко.

цифики так, чтобы местные предприниматели спокойно работали здесь, а инвесторы с
удовольствием открывали свои производства», – считает Сергей Алтухов.

прошлом – начальник краевого департамента
экономического развития, ру ководите ли
предприятий Александр Агеев и Александр
Галенко, бывший глава Курганинского района, а также экс-сенатор Владимир Харламов.
Николай Кравченко подчеркнул, что сектор
работы комитета останется прежним: финансы, бюджет, налоговая политика.

Сергей УСЕНКО

Александр ТРУБИЛИН

Сергей АЛТУХОВ
КОМИТЕ ТОМ ПО ВОПР О С А М ПР О МЫШЛЕННОСТИ, ИНВЕСТИЦИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗИ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И ФИНАНСОВОГО РЫНКОВ,
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ руководит заместитель председателя ЗСК Сергей А лтухов, работавший ранее
вице-губернатором Кубани. В составе комитета – А н дрей Сиг и дин, А лексей Титов,
Сергей Прокопенко, А н дрей Куем ж иев –
представители бизнеса, знающие о проблемах развития предпринимательства не понаслышке.
«Наша основная задача – адаптировать законодательную базу Кубани под «профильные» законы РФ с учетом региональной спе-

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ возгла в л яе т за мес т и те л ь
председателя ЗСК, ректор КубГАУ Александр
Трубилин. «Едва ли не с первых же дней работы комитет занялся разработкой первого в
стране закона о поддержке животноводства.
Это затратная отрасль, но важная для развития экономики», – поясняет Александр Трубилин. «Насытить рынок кубанским продовольствием – наша важнейшая стратегическая задача», – говорит заместитель председателя комитета Сергей Орленко, ранее возглавлявший министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края.
В составе комитета – руководители крупных кубанских сельхозпредприятий Сергей
Кизинек, Дмитрий Лоцманов, Сергей Шатохин, Владимир Ященко.
Председателем КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ стал заместитель председателя ЗСК, в прошлом – вице-губернатор Кубани,
Сергей Усенко. В комитет вошли представители бизнеса Владимир Зюзин, Мурат Напсо,
Жанна Бе ловол и экс-деп у тат городской
Думы Краснодара Денис Хмелевской.

«Комитет будет продолжать дорабатывать
законы, связанные с эффективным использованием земли, и другие. Очень рассчитываем
на активность кубанцев, кто столкнулся с земельными проблемами и предлагает пути решения», – говорит Сергей Усенко.
Сергей ЖИЛЕНКО

Николай КРАВЧЕНКО

В составе КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРРИТОРИА ЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ – пять
депутатов. Впервые в состав депутатского
корпуса вошли председатель комитета Сергей Жиленко – экс-глава Динского района, руководители предприятий Борис Красавцев и
Юлия Пархоменко. Неоднократно в краевой
парламент избирались Александр Шустенков
и Алексей Сидюков.
«Повышение качества жизни населения через социально-экономическое развитие муниципалитетов – наша основная цель», – отмечает Сергей Жиленко.

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ возглавил Николай Кравченко,
руководивший им и в прошлом созыве. Заместителем избран Иван Артеменко, доктор
наук, профессор.
В составе комитета – Эдуард Кузнецов, в

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА как
и в прошлом созыве возглавляет Владимир
Чепель, экс-глава краевого департамента по
вопросам ТЭК. Его заместитель Иван Тутушкин представляет Краснодарское региональное отделение ЛДПР. А входящие в состав ко-

там, где пишутся законы
тета – вопросам образования, тому, чему
и как мы у чим детей», – говорит Виктор
Чернявский.

комплексных систем безопасности «ИСКАНДЕР» Дмитрий Лебедев, руководитель патриотического движения «Держава» Борис
Леви т с к и й . Пом и мо за коно т ворче с т ва ,
члены комитета активно ведут работу с молодежью.
«Самое страшное, когда человек безыдейный, бездуховный, тогда с ним можно делать,
что угодно», – считает Евгений Шендрик.

Владимир ЧЕПЕЛЬ

Александр ДЖЕУС

митета Павел Соколенко, Алексей Сафронов
и Вячеслав Сбитнев – руководители предприятий в сфере ТЭК. «На постоянном контроле
комитета – ряд важных вопросов, от которых
зависит во многом безопасность и качество
жизни жителей края. Именно поэтому комитетом регулярно инициируются выездные
заседания, мониторинги», – говорит Владимир Чепель.

сегодн я в краевом парла менте работает
не сто, а семьдесят депутатов», – поясняет
Александр Джеус.

Николай ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
КОМИТЕТОМ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ руководит Николай Петропавловский, депутат ЗСК двух созывов. Секретарь комитета – Ирина Конограева, депутат
кубанского парламента трех созывов. В комитет также входят заслуженный врач РФ Владимир Порханов, Константин Димитриев, который возглавляет крупный санаторий в Геленджике «Красная Талка», и Татьяна Рой, до
избрания в ЗСК – заместитель председателя
городской Думы Геленджика.
«Наш комитет стремится к тому, чтобы любое обращение кубанцев на качество медицинской помощи не оставалось без ответа.
Медицина должна быть приближена к населению», – говорит Николай Петропавловский.

Александр ПОГОЛОВ

Евгений ШЕНДРИК
КОМИТЕТ ПО ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВОСПИТАНИЮ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
И ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА возглавил Герой
России Евгений Шендрик.
В составе комитета – главный специалист
ГКУ КК «Казаки Кубани» Иван Безуглый, генера льный директор ООО ЧОП «Холдинг

Владимир ЛЫБАНЕВ
В КОМИТЕТЕ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА собрались представители всех трех фракций ЗСК, что не мешает депутатам находить общий язык.
«У нас одна партия – люди, которые живут
на Кубани. Главная задача комитета – создание благоприятной среды для жизни», – так
обозначил цель работы председатель комитета Владимир Лыбанев, экс-глава Туапсинского района. Его коллеги по комитету – руководители предприятий Сергей Чабанец, Батырбий Тутаришев и Батырбий Панеш, правозащитница Евгения Шумейко и депутат 4-х созывов ЗСК Геннадий Шабунин.

Виктор ЧЕРНЯВСКИЙ
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ДЕЛАМ СЕМЬИ возглавил заслу женный у читель РФ
Виктор Чернявский, депутат ЗСК четырех созывов. Новым направлением в работе комитета стала сфера культуры.
В составе комитета – экс-лидер молодогвардейцев Юлия Алешкевич, доцент кафедры менеджмента и государственного управления «Меж дународного инновационного
университета» А лександр Звягин, а также
руководители крупных предприятий Александр Хараман и Сергей Ярышев.
«Программа действий у нас большая, раскачиваться некогда. Особое внимание коми-

В состав КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ вошла олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина
Караваева, а возглавил его, как и в прошлом
созыве, Александр Поголов.
Также в комитете – руководители предприятий Роберт Паранянц и Олег Бойченко. Новое направление в работе комитета – взаимодействие с общественными объединениями.
Особое внимание – под держке массового
спорта.
«Руководством страны и региона поставлена задача развивать массовый спорт. Принимаются соответствующие законы, выделяются необходимые средства. Важна качественная реализация этой программы, поэтому мы стараемся как можно чаще выезжать на места, чтобы контролировать фактические результаты», – говорит Александр
Поголов.

задай вопрос депутату
Андрей ГОРБАНЬ
Бывший руководитель правового управления ЗСК, Войсковой Судья Кубанского казачьего войска Андрей Горбань возглавляет
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАН. Заместитель председателя Борис
Юнанов руководит строительной компанией,
секретарь – Иван Жилищиков – юрист, член
фракции КПРФ в ЗСК. Члены комитета Владимир Агафонов и Андрей Дорошенко – руководители предприятий.
«Главное сегодня – привить культуру безусловного исполнения закона. Принять очень
хороший закон – это всего лишь 40 процентов
успеха, ну жно, чтобы его механизм заработал четко как часы», – убеж ден Андрей
Горбань.
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА И ТУРИЗМА – в ведении Александра Джеуса, руководителя ВДЦ «Орленок». Его заместитель Сергей Орлов до избрания был председателем
Совета Динского района. Секретарь комитета Андрей Булдин в предыдущем созыве курировал экологическое направление.
Члены комитета – заместитель директора
ООО «Наш дом – Сочи 2014» Виктор Тепляков
и директор Ейского межрайонного филиала
Территориального ФОМС Краснодарского
края Сергей Белан.
«В прежнем созыве ЗСК функции нашего
комитета были разделены между двумя комитетами, что объяснимо обилием задач, которые в тот период пришлось решать, в частности, по олимпийской проблематике. Нынешнее совмещение продиктовано и тем, что

Вижу, что год от года скотины у нас в станице становится все меньше и
меньше. Люди не хотят или не могу ее держать. Да и на тех фермах, что у нас
в округе, количество голов не прибавляется. Меня интересует, что будет
дальше и какое мясо будут есть мои внуки?
Усатиков С.В., Северский район

Сергей Орленко,

заместитель председателя комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию:
Да, действительно, такая проблема есть. В
последние годы животноводство развивалось гораздо медленнее, нежели растениеводство. Статистика не радует. Если в 1990-м
году в крае производилось более 800 тысяч
тонн мяса, то сегодня только 500 тысяч тонн.
На серьезные резервы рынка указывают и
статистические данные по нормам потребления. Минздрав рекомендует на одного человека в год 25 килограммов говядины, у нас же
приходится только 15 килограммов, или 60
процентов от потребности. Такая же ситуация и по молоку.
Как мы можем нарастить объем? Только развивая животноводство. Недавно мы обсудили возможности предгорной зоны края. Обладая такими естественными выпасами, просто непростительно было бы не воспользоваться
ими как шансом. Нам надо развивать и свиноводство. Это быстроокупаемая
отрасль, и возможности нашего края позволяют содержать поголовье в три
миллиона голов свиней. Есть потенциал и по содержанию мелкого рогатого
скота – овец и коз, особенно в малых формах хозяйствования. Поле деятельности, как видите, огромно. Именно поэтому глава парламента Юрий Бурлачко нацелил нас на оперативную разработку закона о животноводстве.
Принять его мы должны уже весной. Закон позволит сделать широкие шаги
в развитии отрасли. Документ предусматривает сохранение существующих
и включение новых мер господдержки развития животноводства. Он будет
содержать разделы о племенном деле, ветеринарном сопровождении, развитии кормовой базы и ряд других. Аналогов этому закону ни на федеральном
уровне, ни в субъектах Российской Федерации нет. Так что мы здесь, в определенном смысле, выступаем первооткрывателями.

повестка дня

VI cессия: в центре внимания –
промышленность и «социалка»
бюджеты», – подчеркнул председатель ЗСК. Обращение депутаты единогласно поддержали.

В

ходе очередной 6-й сессии
краевого парламента депутаты рассмотрели более
40 вопросов. Они касались
самых разных сфер: от социальной до промышленной политики, от миграции до местного самоуправления.
Кроме того, законодатели приняли План нормотворческой и контрольной деятельности Законодательного Собрания Краснодарского
края на 2018 год, наметив тем самым
точки приложения сил и оценки эффективности своей работы.
«Миграционная» инициатива
Одним из ключевых вопросов сессии стало рассмотрение и принятие
Обращения депутатов ЗСК к Председателю Правительства РФ Д. А. Медведеву о совершенствовании миграционного законодательства в целях
противодействия незаконной миграции.

Ежегодно на Кубань прибывают
сотни тысяч жителей дальнего и
ближнего зарубежья. Лега льные
трудовые мигранты вносят существенный вклад в развитие всех отраслей кубанской экономики. Но наряду с ними очень многие находятся на
территории края незаконно, без
оформления соответствующих документов. Развитию такой практики
способствуют уведомительный характер постановки на миграционный учет, отсутствие у мигрантов и
принимающей стороны реальной
ответственности за нарушение правил миграционного учета.
В связи с этим ряд предложений
по изменению норм федерального
законодательства, которые были
высказаны на Совете законодателей края, вошли в текст Обращения
к главе Правительства. Среди них –
замена уведомительного характера
миграционного учета на разрешите льный у чет иностранных гра-

ж дан и лиц без г ра ж данства по
месту пребывания и введение для
них обязанности самостоятельно
регистрироваться по месту пребывания с установлением а дминистративной ответственности за ее
нарушение.
В ходе рассмотрения проекта Обращения спикер краевого парламента Юрий Бурлачко напомнил,
что тема незаконной миграции уже
выносилась на заседание краевой
антитеррористической комиссии и
оперативного штаба Краснодарского края. Там также было выражено
мнение о необходимости внесения
изменений в соответствующие разделы федерального законодательства. «Нелегальная миграция создает
определенную угрозу для жителей
края. Ведь к нам могут прибывать и
люди не с самыми добрыми намерениями. Затраты на их выдворение
ложатся за метной нагрузкой на
ф е де ра л ь н ы й и р е г ион а л ь н ы й

Новый стимул для развития
кубанской промышленности
На сессии были приняты изменения в краевой закон о промышленной политике. Они касаются регионального фонда развития промышленности. Эта новая структура будет предоставлять финансовую и
информационно-консультационную поддержку предприятиям отрасли. Полномочия и функции учредителя фонда выполняет департамент промышленной политики
Краснодарского края. Он наделяется правом утверждать целевые показатели эффективности расходования фондом средств и методику
их расчета.
Кроме того, некоторые изменения
в законе касаются развития промышленных парков – разграничены
дополнительные требования к ним в
целях корректного применения мер
стимулирования.
Людям в белых халатах повысят
зарплату
Депутаты ЗСК согласовали изменения в региональную госпрограмму «Развитие здравоохранения».
Благодаря корректировкам ее финансирование в 2018 году по сравнению с прошлым годом увеличится
более чем на три миллиарда рублей.
Дополнительные средства пойдут на
обязательное медицинское страхование неработающего населения,
повышение зарплат медицинским и
социальным работникам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, а также на
строительство новых офисов врачей
общей практики. Кроме этого, планируется зак упить необходимое
оборудование для медучреждений
края, чтобы обеспечить их бесперебойную работу во время проведения
Чемпионата мира по футболу.

«Согласовывать такие изменения
в программы всегда приятно. Мы
увеличиваем финансирование одной из самых социально значимых
программ более чем на три миллиарда рублей. Это весомая сумма.
Причем, без малого миллиард 300
миллионов из них пойдут на повышение зарплаты медицинским и социальным работникам. Насколько
это важно и необходимо, никому
рассказывать не надо. Все знают о
дефиците медицинских ка дров в
крае.
Надеемся, что сегодняшнее решение будет существенной мотивацией для того, чтобы в наших населенных пунктах появились нужные
специалисты», – прокомментировал изменения программы спикер
кубанского парламента Юрий Бурлачко.
Законодатели также согласовали
изменения в государственную программу Краснодарского края «Социальная поддержка граждан».
По словам и.о. министра труда и
социального развития Сергея Белопольского, объем финансирования
программы в 2018 году увеличится
почти на 737 миллионов рублей. Это
средства федерального бюджета с
конкретным целевым назначением –
на «ежемесячные выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка».
Заместитель председателя профильного комитета краевого парламента Николай Петропавловский
уточнил, что эти средства предназначены для семей, среднедушевой
доход которы х не п ревышает
1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного
населения, и будут выплачиваться
на ребенка, родившегося (усыновленного) после 1 января текущего
года, до достижения им полутора
лет. В этом году размер выплаты составит 9845 рублей. Планируется,
что ее получат порядка 21 тысячи
кубанских семей.

Совет законодателей – отправная точка
региональных инициатив

В

кубанском парламенте прошло заседание Совета законодате лей Краснодарского
к ра я. Его п рове л спикер ЗСК
Юрий Бурлачко. За одним столом
собрались депутаты всех уровней
власти, начиная от представителей
городских Советов и заканчивая
д е п у т а т а м и Го с у д а р с т в е н н о й
Думы и сенаторами Совета Федерации.
Открывая заседание, Юрий Бурлачко подчеркнул: «Подход к решению важных для края вопросов –
консолидированный, с использованием ресурса всех трех уровней законодательной власти: местного, регионального и федерального. Объединив наши силы, мы можем улучшить качество законопроектов, а
также использовать для их продвижения возможности наших представителей в Государственной Думе и
членов Совета Федерации от Краснодарского края».

Стоит отметить, что в связи с прошедшими на территории края в 2016
– 2017 годах избирательными кампаниями, Совету Законодателей края
первым решением необходимо было
утвердить новый состав и решить
ря д организационных вопросов.
После их рассмотрения количественный состав Совета не претерпел
изменений, в него по-прежнему входит 45 представителей. Однако кадровые изменения все же были. На
должность заместителя председателя Совета законодателей края был
избран сенатор Владимир Бекетов.
Секретарем Совета стал первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко.
В ходе заседания депутаты рассмотрели несколько законодательных инициатив. Одна из них касалась сферы госзакупок. О необходимости корректировок 44-ФЗ рассказал председатель комитета ЗСК по
финансово-бюджетной, налоговой и

Бюллетень подготовлен
информационно-аналитическим управлением
Законодательного Собрания
Краснодарского края.

экономической политике Николай
Кравченко.
«Главная проблема – это норма,
позвол яюща я физи ческом у и ли
юридическому лицу, общественным
организациям, да же не пыта ясь
участвовать в конкурсе, подавать
жалобы по вопросам контракта или
технической документации. Вокруг
этой нормы существует целая криминальная индустрия. Жалобы срывают госзаказы, проваливается выполнение государственных програ мм, недостроенные объекты
остаются. Они прямо говорят – 10
процентов от суммы контракта и мы
жалобу отзываем», – подчеркнул
Николай Кравченко.
Поднималась на Совете и тема адм и н ис т рат и вн ы х барьеров д л я
сельскохозяйственных товаропроизводителей при получении лицензий на производство, хранение, поставки и розничную продажу вина,
игристого вина из собственного ви-

Адрес/e-mail:
г. Краснодар, ул. Красная, 3
e-mail:inform@kubzsk.ru

нограда. О необходимости изменений федерального законодательства рассказал заместитель председателя комитета ЗСК по развитию агроп ромыш ленного комп лекса и
продовольствию Сергей Орленко.
Он подчеркнул, что большинство
проблем с виноделием в регионе
связано с нехваткой посадочного
материала. Питомников, которые
сегодня есть на Кубани, попросту не
хватает.
Другой аспект касается так называемого «гаражного» или по-другому – микровиноделия. Из полусотни
зарегистрированных на территории
края виноделен, лишь две получили
лицензии на производство собственных вин. Депутаты считают, что для
дальнейшего развития микровиноделия необходимо передать полномочия по лицензированию на уровень региона.
«Мы свои предложения по вопросу снижения административных ба-

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

рьеров для сельскохозяйственных
товаропроизводителей при получении лицензии на производство, хранение, поставку и розничную продажу вина, в том числе игристого
(шампанского) изложили в письме,
которое адресовано министру финансов Российской Федерации», –
рассказал Сергей Орленко.
Председатель ЗСК отметил, что
сегодня стоимость лицензии составляет порядка одного миллиона рублей. Зачастую это неподъемная для
фермеров сумма. Однако к проработке инициативы нужно подойти
взвешенно.
«Здесь никаких резких движений
не требуется, первое, что мы предла гаем – это письмо в Минфин
РФ, затем разрабатываем проект
по внесению изменений в соответствующий закон и выносим его на
следующее заседание Совета законодате лей», – подчеркн ул Юрий
Бурлачко.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Полицейским — хорошую оценку
Во вторник состоялась очередная
сорок девятая сессия городской
Думы Краснодара. На повестке дня
значилось почти два десятка
вопросов, касающихся важнейших
сфер муниципальной жизни.
Парламентарии приняли поправки
и дополнения в местный бюджет,
внесли изменения в генеральный
план города, утвердили отчет
о выполнении программы
приватизации объектов.
Вела заседание председатель
городской Думы
Вера Галушко.
Людмила МЕЦЛЕР
Фото Валерия КРАЧУНОВА и Петра ЯНЕЛЯ

П

о традиции на февральской сессии депутаты заслушивают отчет о деятельности Краснодарского гарнизона полиции
в прошедшем году. В этот раз им докладывал заместитель начальника Управления МВД России
по городу Краснодару полковник Вячеслав Яшин,
который отметил, что наряду с решением текущих
задач местная полиция обеспечивала правопорядок и безопасность при проведении Единого
дня голосования, на крупных общественно значимых мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, в период религиозных праздников, при проведении крупных футбольных матчей.
В результате принятых мер, а также четкого
взаимодействия с организаторами мероприятий
общественно опасных, террористических либо
экстремистских проявлений в городе допущено
не было, сказал Вячеслав Яшин.
По его словам, в прошедшем году было рассмотрено свыше 400 тысяч заявлений и обращений
граждан, зарегистрировано около 16 тысяч преступлений. Сократилось количество умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных
нападений, краж и грабежей, зато выросло число
раскрытых умышленных убийств, разбойных нападений, угонов, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Раскрыт ряд преступлений, получивших большой общественный
резонанс: кража более одного миллиона рублей
из банкомата, принадлежащего АО «Альфа-Банк»,
серия краж автомобилей «Лада Гранта», «мобильные» мошенничества. Благодаря проводимой
профилактической работе с подростками, в том
числе и в рамках реализации краевого «детского» закона, снизилось количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
Докладчик отметил тесное взаимодействие
краснодарской полиции с городской властью в решении проблем службы участковых. В частности,
привел пример открытия двух пунктов участковых
уполномоченных полиции в поселке Калинино.
Депутаты городской Думы положительно оценили работу местной полиции.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Вера ГАЛУШКО:
— На 49-м заседании городской Думы депутаты рассмотрели 19 вопросов — все они очень
важные и значимы для краснодарцев и социально-экономического развития кубанской
столицы,— сказала Вера Федоровна. — Мы согласовали кандидатуру Александра Нарижного
на должность директора Департамента муниципальной собственности и Владимира Архипова — на должность директора Департамента транспорта.
Внесли поправку в ранее принятое решение о местном бюджете: за счет поступлений
из федерального и краевого бюджета увеличили доходную часть на 1 миллиард 874 миллиона
рублей. Эти средства пойдут на ремонт нескольких путепроводов и почти 78 километров дорог
кубанской столицы.
Нас порадовал отчет Департамента муниципальной собственности городских земель о проделанной работе в 2017 году: план, который мы
намечали своим решением, перевыполнен на
170 процентов!
Приняли поправки в ранее принятую программу о выполнении наказов избирателей депутатам городской Думы с учетом тех предложений,
которые мы получаем от своих избирателей.

С

ледующие вопросы касались кадровых
изменений. Депутаты поддержали кандидатуры, представленные главой Краснодара Евгением Первышовым. Директором
Департамента муниципальной собственности и
городских земель единогласным голосованием
утвержден Александр Нарижный, а директором
Департамента транспорта и дорожного хозяйства — Владимир Архипов.
У Александра Нарижного два высших образования: он окончил Кубанский государственный университет и Южный институт менеджмента, кандидат юридических наук. Более десяти лет прослужил

Заслушали отчет о деятельности УВД по городу Краснодару, прошлый год оценили его вполне
удовлетворительно: есть положительные подвижки в работе, в частности сократилось количество
тяжких и особо тяжких преступлений, улучшилась
их раскрываемость, а также отмечена положительная работа в борьбе с правонарушениями и преступлениями среди несовершеннолетних, на что направлен краевой «детский» закон.
Мы заслушали отчет председателя Контрольно-счетной палаты Краснодара: она активно
работает. Специалисты этой палаты проверили
все структурные подразделения администрации
Краснодара и городской Думы. Выявили недостатки в работе, и сразу хочу сказать: никаких
хищений бюджетных средств не выявлено. Сейчас идет работа над тем, чтобы устранить недостатки и неэффективное использование бюджетных средств, отмеченное КСП.
Также на этом заседании мы приняли решение по установке двух мемориальных досок
очень уважаемым, значимым людям в городе:
Валерию Иванкину, погибшему при исполнении
интернационального долга в Афганистане, и Евдокии Бершанской — героической участнице Великой Отечественной войны, освободительнице
города Краснодара.

в органах внутренних дел — в Главном управлении
МВД России по Краснодарскому краю.
— Александр Викторович с 2017 года работал
первым заместителем главы Западного внутригородского округа, курировал немало вопросов
и успешно справлялся с возложенными на него
обязанностями. Это достойная кандидатура,—
заверил Евгений Первышов.
Владимир Архипов окончил Кубанский государственный технологический университет,
начинал свою трудовую деятельность в отделе
дорожного движения МУ «Служба заказчика».
Работал в Управлении по организации дорожного движения администрации города. Занимал

должность исполняющего обязанности директора Департамента транспорта и дорожного хозяйства, до этого был заместителем директора
Департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.
Увеличился местный бюджет. По словам директора Департамента финансов администрации
города Николая Лебедева, доходы на 2018 год
увеличены за счет безвозмездных поступлений на сумму 1 млрд 874 млн 70 тысяч рублей,
из которых около 988 млн рублей — средства
федерального бюджета и свыше 889 млн —
краевого. Это позволит отремонтировать почти 80 километров улично-дорожной сети, в
том числе два путепровода: по улице Офицерской (Зиповское кольцо) и улице Тихорецкой,
в районе Восточно-Кругликовской.
Местный бюджет на 2018 год изменяется и
имеет теперь такие характеристики: общий объем доходов составляет 25 млрд 707 млн 715 тыс.
рублей, а расходов — 26 млрд 413 млн 250 тысяч. Дефицит — 705 млн 535 тысяч рублей (увеличение на 3 млн 93 тысячи). На 2019 и 2020 годы
параметры бюджета не меняются.
а этой сессии депутаты приняли решение об установлении мемориальной
доски легендарной летчице, командиру 46-го гвардейского Таманского женского
авиационного полка, почетному гражданину
города Краснодара Евдокии Бершанской, героически воевавшей в годы Великой Отечественной войны.
Мемориальная доска будет установлена на
здании Пашковской сельской администрации по
улице имени Е. Бершанской, 117, где Евдокия
Бершанская работала с 1939 по 1941 год. В довоенное время она избиралась депутатом Краснодарского городского Совета, а после войны
была членом президиума Пашковского райсовета. В настоящее время в этом доме располагается Пашковская сельская администрация.
Депутаты увековечили память и младшего
сержанта Валерия Иванкина, который восемнадцатилетним парнишкой погиб в Афганистане. За свой подвиг Иванкин был награжден орденом Красной Звезды. А чтобы его помнили,
депутаты дали добро на установку мемориальной доски на здании старокорсунской школы
№85, в которой учился участник боевых действий в Афганистане.

Н

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей ГЕРАЩЕНКО,
председатель комитета по вопросам
законности, правопорядка
и правовой защиты граждан:
— На февральской сессии городской Думы был
заслушан отчет о работе полиции за 2017 год. В целом была отмечена стабильная ситуация с правопорядком и преступностью
в кубанской столице. Несколько снизилось количество убийств,
изнасилований, грабежей, стабилизировалась ситуация с
правопорядком на улицах, но несколько увеличилась преступность в сфере мошенничества, особенно телефонного.
Мы неоднократно обращались к жителям и гостям города с
просьбой проявлять бдительность, но тем не менее этот вид
мошенничества у нас, к сожалению, стал распространенным.
В докладе было отмечено тесное взаимодействие между
местными органами власти, муниципальным образованием
и правоохранительными структурами, что сказывается на активизации работы и улучшении ситуации с правопорядком в
Краснодаре в целом.
Что касается предстоящих выборов президента России,
то сейчас город активно готовится к ним. УВД сегодня доложило о том, что к обеспечению порядка во время этой кампании
правоохранительные органы полностью готовы.

Анна ОЛЬХОВАЯ,
заместитель председателя
комитета по социальной
политике и охране здоровья:
— Депутаты утвердили решение комиссии
по подведению итогов городского этапа краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Первое место досталось ТОСу №544
Центрального внутригородского округа (руководитель —
Надежда Коротаева). ТОС получит денежную премию в размере 531 тысячи рублей, которые будут направлены на ремонт дорожного покрытия. Второе место занял ТОС №591
Прикубанского внутригородского округа (руководитель — Марина Исаева). Триста восемнадцать тысяч рублей, которые
получит ТОС, будет направлено на благоустройство детской и
спортивной площадок.
Третье место занял ТОС Карасунского округа №284 (руководитель — Вера Голова). Жители уже решили, что на полученные средства купят спортивные тренажеры.
Это просто замечательно, что у нас есть такие конкурсы,
которые позволяют выявить лучших из лучших представителей Территориального общественного самоуправления и
дают возможность им получить дополнительные средства на
благоустройство своих территорий.

Виктор ТИМОФЕЕВ,
первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара:
— Депутаты внесли изменения в генеральный план города в части земельных участков,
расположенных в станице Старокорсунской, где на площади
порядка 250 гектаров будет создан индустриальный парк. Сначала проект внесения изменений в генеральный план был рассмотрен в рамках публичных слушаний, а теперь депутатский
корпус полностью поддержал его, так как реализация этого проекта позволит в общей сложности дополнительно создать более
трех тысяч рабочих мест. А это занятость населения, налоги.
Индустриальный парк будет аграрно-промышленным. На его
территории разместятся предприятия по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Также
здесь будет общественно-деловая зона, бизнес-центры, торгововыставочный центр. И, конечно, парк будет обеспечен всей
необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.
Также на этой сессии депутаты приняли отчет о выполнении
программы приватизации за 2017 год. Планировалось, что от
продажи объектов в местную казну поступит порядка 50 млн рублей, а на деле план даже перевыполнен на 30 млн. Более того,
я уверен: план приватизации на 2018 год в размере 48 миллионов тоже будет перевыполнен. Для этого есть все основания.

Четверг, 22 февраля 2018 года

ОТЧЕТЫ КОМИТЕТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА

Прошло два года работы депутатов городской Думы Краснодара
шестого созыва. Над решением каких проблем работали
местные парламентарии, что получилось,
а какие острые вопросы еще рано снимать с контроля?
Отчет о деятельности комитета расскажет об этом.

Главное правило — помогать

Комитет по вопросам местного самоуправления городской Думы Краснодара, в который входят Зорик Садоян, Игорь Брагарник, Евгений Лисицын и Ольга
Семенова, работает активно: за прошлый год он рассмотрел почти 230 вопросов,
на контроле у него находилось 65 решений. И все они посвящены развитию нормативной базы местного самоуправления. Кроме этого депутаты комитета принимают активное участие в топонимической комиссии и других, успешно работающих
в администрации города.
Депутаты продолжают уточнять территории, туризма Вениамин Якобашвили, Алексей Морогде осуществляется территориальное обще- зов — выпускник старокорсунской школы №85,
ственное самоуправление: за прошедшее вре- погибший при исполнении служебного долга в
мя уточнены границы 79 ТОСов и дана жизнь Республике Дагестан, где парень подорвался
56 новым. И теперь их всего в кубанской сто- на мине, прикрыв собой товарища.
лице свыше 1830.
Депутаты принимали решения о присвоении
— Эта работа имеет реальный эффект,— под- школе №24 имени заслуженного учителя РФ,
черкивает председатель комитета Зорик Садо- первого директора этой школы Федора Иваноян. — Важно, что один ТОС в Краснодаре — это вича Тимофеева. Имя Героя Советского Союза
либо один многоквартирный дом, либо тер- Федора Афанасьевича Лузана теперь носит гимритория квартального комитета. Здесь видны назия №33, а выдающегося государственного
все проблемы, и через руководителей ТОС мы деятеля Феликса Дзержинского — школа №32.
узнаем, что волнует наших людей, чем живет
— Таким образом мы возрождаем дух патриосовременная кубанская столица.
тизма среди школьников и молодежи, не позвоОдна из форм стимулирования краснодарцев ляя им забывать нашу историю и героев, котоактивно работать в интересах своего ТОСа — рые совершенными подвигами вписали в нее
проведение ежегодных конкурсов на звание свои имена,— сказал Зорик Садоян.
лучших ТОСов.
Топонимическая комиссия наименовала че— Здорово, что люди стремятся в них участво- тыре улицы: теперь в поселке Пригородном есть
вать, потому что, с одной стороны, могут таким улицы Байкальская, Невская, Шипкинская и
образом показать свою дружную деятельность, Академика Федорова.
Лицо Краснодара — это и зеленые зоны.
а с другой — получить средства, которые всегда
направляют на благоустройство территорий,— Сегодня так или иначе каждый из нас проявляет свое отношение к зеленому наряду. Комизаметил Зорик Рустамович.
Большое направление работы комитета — тет по вопросам местного самоуправления акувековечивание памяти известных земляков — тивно участвует в сохранении и приумножении
героев Первой мировой войны, Героев Совет- зеленых зон. Проекты решений, которые готоского Союза, Героев России, людей, внесших вит этот комитет, определяют названия и гранизаметный вклад в развицы бульваров, скверов и
парков. В 2017 году свой
тие Краснодара. Они уже
статус получило еще деоставили свой яркий след СОСТАВ КОМИТЕТА
сять зеленых зон, всего
на земле, но мемориальих в кубанской столице
ные доски, памятники, ■ САДОЯН Зорик Рустамович —
уже более ста двадцати.
имена в названиях школ председатель комитета
— Постановка их на каочень важны, чтобы о них ■ БРАГАРНИК Игорь Самуилович —
дастровый учет, дальнейпомнили потомки. Реше- заместитель председателя комитета
шее благоустройство и
ниями местного парлапостоянный контроль со
мента в прошедшем году ■ ЛИСИЦЫН Евгений Станиславович —
стороны власти и общестзвание «Почетный гражда- заместитель председателя комитета
нин города Краснодара» ■ СЕМЕНОВА Ольга Владимировна —
венности — гарантии того,
присвоено двум участни- член комитета
что эти зоны, как и особо
кам Великой Отечественохраняемые территории
ной войны: Николаю Николаевичу Давыдову и местного значения, не будут застраиваться.
Дмитрию Григорьевичу Жалиеву. Несмотря на Таким образом, нам удастся сохранить зелесвой преклонный возраст, ветераны активно ные островки в целости и сохранности,— счизанимаются патриотическим воспитанием. тает председатель комитета, заверивший изВ числе отмеченных почетный консул Федераль- бирателей в том, что комитет и дальше будет
ной Республики Германии в Краснодаре, гене- продолжать работать над этими вопросами.
ральный директор завода «КЛААС» Ральф БенВ прошлом году комитет активно работал по
диш и еще девять известных людей, которые всем своим направлениям, включая изменепродолжают своей работой вносить вклад в эко- ния в Устав Краснодара, которые систематиченомическое и социальное развитие кубанской ски вносятся по мере изменения федерального
столицы. Памятной медали «За заслуги» были и краевого законодательства. Одни из последудостоены 37 человек, представляющие раз- них поправок касались избрания главы муниные сферы жизнедеятельности краевого цент- ципального образования город Краснодар.
ра. Многих из них традиционно чествовали на
Также депутаты комитета вели прием гражторжественных мероприятиях, приуроченных
дан в своих избирательных округах, приемной
ко Дню города.
председателя партии «Единая Россия» и общеЗа прошлый год комитет готовил решения об
установке восьми мемориальных досок. Среди ственной приемной местного отделения партех, чья память увековечена таким образом, тии. Одним словом, работы у них всегда мнокомпозитор, заслуженный деятель искусств Рос- го, но они не сетуют на трудности: знают, что
сии Виктор Пономарев, начальник Управления их помощи ждут люди.
ФСБ России по Краснодарскому краю, генераллейтенант Алексей Шишков, проректор КубанНаталия МЕЛЬНИКОВА
ского госуниверситета физкультуры, спорта и
Фото Петра ЯНЕЛЯ
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Добрая традиция
Начальник
ГУ МВД России
по Краснодарскому
краю встретился
с членами семей
сотрудников, погибших
при выполнении
служебных
обязанностей.
Встреча руководства краевого главка с членами семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, проводится
ежегодно в конце зимы, когда начинается подготовка документов для направления в учебные
заведения. Мероприятие традиционно проходит в формате родительского собрания, на котором обсуждаются вопросы, касающиеся
обучения детей не только в ведомственных, но и
в гражданских высших и средних образовательных учреждениях края. Для того чтобы в ходе
встречи у собравшихся не осталось нерешенных вопросов, в мероприятии приняли участие
представители ведомственных и гражданских
высших учебных заведений, а также руководители подразделений главного управления.
В этом году на собрание пришли восемь детей, которые в ближайшее время собираются
направить свои документы в приемные комиссии вузов Кубани, и поддержка главка для них
имеет большое значение.
— Такие встречи для нас стали доброй традицией. Мы помним о детях и родителях сотрудников органов внутренних дел, которые в разные
годы погибли на боевом посту. Целенаправленная и ежедневная работа с каждой семьей
в решении социальных и правовых проблем,
с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни,— это обязанность руководства каждого подразделения ГУ МВД России по

Краснодарскому краю и его территориальных
подразделений,— отметил в своем выступлении перед собравшимися начальник краевого главка генерал-лейтенант полиции Владимир Виневский.
Вдова сотрудника Госавтоинспекции ОМВД
России по г. Горячий Ключ Сергея Банникова — Светлана приехала на собрание вместе с
сыном — выпускником Краснодарского президентского кадетского училища. Максим твердо
решил продолжить дело отца и деда по защите Родины и в этом году планирует поступать в
высшее военное училище.
— Такое внимание со стороны руководства
краевого главка полиции прежде всего внутренне вдохновляет наших детей. Ребята понимают, что на них возложена большая ответственность за свое будущее, за светлую память
своих отцов и гордость фамилии, поэтому поддержка им очень необходима,— отметила Светлана Банникова.
В настоящее время в кубанских вузах обучаются 53 ребенка сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных
обязанностей. Руководитель краевого главка
заверил присутствующих, что работа в данном
направлении будет продолжена.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Краснодарскому краю

ДАТА

Воинам-интернационалистам
посвящается
В общественном центре состоялся прием главы администрации Карасунского округа Николая Алексеевича Хропова воинов-интернационалистов
по случаю очередной даты вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана в 1989 году.
На приеме присутствовали первые руководители команды «Каскад-3» Геннадий Андреевич Кузнецов, Олег Юрьевич Вехов, Борис Васильевич Семенихин, Олег Юрьевич Капранов,
автор книг на афганскую тематику «Афганский
перекресток» и совсем недавно вышедшей
книги «Те, кто принял трудный бой» Петр Евгеньевич Терновский, действующие офицеры.
Особенностью приемов в Карасунском округе является то, что на них всегда присутствуют
воины-интернационалисты — афганцы, волею
судьбы покинувшие свою родину и являющиеся ныне полноценными гражданами России.
На этой встрече присутствовали Кохар, Мальяр
и Рашиди, руководитель афганской общины.
Николай Алексеевич поблагодарил ветеранов за доблестный ратный труд, активную работу в ветеранском движении, особенно в деле
патриотического воспитания, которую ветераны-афганцы подхватили у ветеранов Великой
Отечественной войны. Глава округа вручил
ветеранам подарки и благодарственные письма за активную работу в ветеранском движении, он также вручил новые книги ветеранам,
рассказывающие о работе группы «Каскад-3»
в Афганистане.

Со своей стороны от имени ветеранов Николаю Алексеевичу вручили новую книгу Петра
Евгеньевича Терновского «Карасунцы на полях
сражений», в которой рассказывается о боевом пути девяноста ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Карасунского округа.
Для ветеранов был устроен праздничный концерт и чаепитие. Ветераны долго вспоминали
свои боевые будни, товарищей, делились планами дальнейшей общественной работы.
П. ТЕРНОВСКИЙ,
руководитель информационного центра,
полковник запаса
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Казачьи войска будут под единым флагом

С

о дня реабилитации казачества
минула четверть века. В масштабе страны это целая эпоха,
которая прошла под знаком возрождения духовных основ самобытной
казачьей культуры, восстановления
белых пятен казачьей истории, принятия в 2005 году Федерального закона «О государственной службе российского казачества», утверждения в
2008 году Концепции государственной политики РФ в отношении российского казачества, образования
в 2009 году Совета при Президенте РФ по делам казачества, разработки в 2012 году Стратегии развития государственной политики РФ в
отношении российского казачества
до 2020 года.
Сегодня уже настал тот исторический час, когда подводить промежуточные итоги реализации Стратегии государственной политики РФ в
отношении российского казачества
предстоит атаманам реестровых казачьих войск России. Это и послужило поводом того, что 15 февраля в
Москве встретилось более 1500 представителей всех одиннадцати реестровых казачьих войск России, общественных объединений казаков и молодежных казачьих организаций из
восьмидесяти регионов страны.

В Москве состоялся Большой круг российского казачества.
Участие в нем приняла делегация Кубанского казачьего войска
во главе с вице-губернатором края, атаманом ККВ Николаем Долудой.

Под главным
куполом

Проведение Большого казачьего
круга символично совпало с Днем
православной молодежи и праздником Сретения Господня, когда Дева
Мария и Иосиф пришли в Иерусалимский храм на сороковой день после
рождения Иисуса.
Открыло мероприятие праздничное богослужение в храме Христа
Спасителя, которое провел Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл.
— Российское казачество вернуло свою честь, стать и стало надежным оплотом государства,— обратился к участникам Большого круга
патриарх Кирилл. — Казаки никогда
не предавали своей присяги и стояли на защите рубежей своего Отечества. И очень важно, что эти духовные ценности и ориентиры сегодня
воплощает в себе молодежь.
В Зале церковных соборов на фоне
флагов и хоругвей всех казачь их
войск расположился президиум, в состав которого вошли: полномочный
представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе,
председатель Совета при Президенте
РФ по делам казачества Александр
Беглов, руководитель Федерального
агентства по делам национальностей
Игорь Баринов, начальник Управления Президента России по внутренней политике Андрей Ярин, председатель Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин, первый за-

меститель министра внутренних дел
РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл
и атаман Иркутского казачьего войска Николай Шахов, которому по решению Совета атаманов было поручено вести Большой круг.

Важная ячейка
общества

С приветственным словом к собравшимся обратился полномочный представитель Президента РФ
в СЗФО, председатель президентского Совета по делам казачества Александр Беглов.
— Для меня большая честь от имени
Президента России Владимира Владимировича Путина приветствовать
вас на столь знаковом событии. Важно, что нынешнее поколение казаков считает нужным обсуждать вопросы дальнейшего развития всего
российского казачества. Ведь сегодня казачество — это уникальный
и неотъемлемый пласт социальной

жизни общества,— подчеркнул Александр Беглов.
Казачество по праву заняло свою
нишу в социальной, культурной жизни
нашего общества. В основе деятельности современного российского казачества лежат знаковые направления, которые обозначены в
концепции и усилены установками
стратегии: это государственная служба, экономическое развитие, работа
с казачьей молодежью, сохранение
и развитие казачьей культуры, спорта, духовно-нравственной составляющей, дружба с народами соседних
республик и государств, обеспечение положительной динамики роста численности казачьих обществ,
взаимодействие казачества с федеральными министерствами и ведомствами. Для реализации всех
направлений деятельности сегодня
казачьим обществам оказывается
огромная правовая и экономическая поддержка, выделяются земли
под сельскохозяйственную деятельность, создаются аграрно-промышленные комплексы, частные охран-

ные предприятия. Таким образом
жизнь российского казачества приобретает совершенно новый статус.
На заседании участники мероприятия обсудили ход реализации концепции, стратегии государственной
политики в отношении казачества,
а также взаимодействие Русской
православной церкви с казачьими
обществами.
— Жить по заповедям Божьим —
такой порядок в казачьей среде,— отметил в своем выступлении
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. — Современные
казаки показали на личном примере, что человек, смиренный духом,
приобретает честь. Это одна из важных составляющих жизни православных христиан.
Очень верно подметил митрополит
Кирилл. Смысл его слов как раз заложен в казачьей заповеди: «Честь для
казака дороже жизни».

Перспективы
развития

Одним из вопросов повестки дня
Большого круга стало создание единого Всероссийского казачьего войска.
С докладом на эту тему выступил атаман Кубанского войска Николай Долуда.
— Уверен, сегодня судьбоносное
событие в жизни российского казачества: мы обсуждаем концепцию
создания единого войска путем объединения всех реестровых казачьих
войск России,— отметил Николай Александрович. — Это очень важно, потому
что данный шаг позволит более качественно и оперативно решать вопросы
равномерного развития всех реестровых казачьих войск страны, наладить
их тесное взаимодействие со всеми
уровнями власти. Также будет выработан единый подход к несению государственной службы реестровыми
казачьими войсками, организации
непрерывного казачьего образования и воспитанию подрастающего поколения.
Атаман Кубанского войска Николай
Долуда выразил уверенность в том, что
создание Всероссийского казачьего
войска станет мощным инструментом
для консолидации не только одиннадцати реестровых войск, но и всего казачества России.
Напомним: предложение о создании
единого казачьего войска прозвучало на Первом форуме реестровых казачьих войск России, который прошел
в октябре 2017 года в Краснодаре,
и было поддержано всеми участниками.
Теперь сомнений нет: Всероссийское казачье войско послужит объединению духовных, культурных, экономических усилий и ресурсов всех казачьих войск с целью обретения нового качества жизни, которое позволит
верно выстроить современную казачью идеологию и будет способствовать эффективному решению всех насущных проблем в режиме открытого
диалога власти и казачества, казачьих
обществ между собой и казаков с населением России.
Завершился Большой круг песнями
«Это Россия» и «Встань за веру, Русская земля!» в исполнении Кубанского казачьего хора под руководством художественного руководителя Виктора
Захарченко. Народные артисты сорвали шквал аплодисментов и восторженных возгласов казаков всех регионов
страны. На патриотической ноте кубанские казаки подняли флаги России.
Большой круг доказал, что казачество
было, есть и будет мощным стержнем
государства!

Александра ЩЕРБАКОВА
Фото автора
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МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ…»
Так назывался урок мужества в средней школе №1 имени ее выпускника — Героя Советского Союза Григория Нестеренко — старейшей и самой большой в Каневском районе.
Она входит в ТОП-200 лучших сельских школ России, в ТОП-100 лучших кубанских школ.
Девиз педагогического коллектива и учащихся — «В патриотизме — будущее России».

— Наша школа отличается постоянным вниманием к формированию
патриотического мировоззрения своих учеников,— сказала директор школы №1, депутат Совета муниципального образования Каневской район,
отличник народного образования, заслуженный учитель Кубани Светлана
Германовна СЕРЕДА,— в 1988 году
школе присвоено имя военного летчика Григория Карповича Нестеренко, повторившего подвиг Гастелло.
В ходе соревнования лучшим классам
вручается вымпел «Класс, достойный
имени героя», школьный музей проводит поисковую, исследовательскую и
пропагандистскую работу, вовлекая
в нее всё большее число школьников. Мы стараемся прививать уважение к символам государства, края,
станицы, школы: флагу, гимну, гербу.
С 2000 года в школе существует кадетское движение, почти 200 выпускников связали свою жизнь с российскими Вооруженными силами.
Светлана Германовна передала
микрофон ведущему — выпускнику
школы, победителю патриотической
акции в номинации «Молодое имя Кубани» Даниилу ПЕНЬЕВСКОМУ.
— Я люблю Россию, говорю это искренне. Уверен, со мной рядом могут встать миллионы молодых людей,
кто разделяет мои чувства,— сказал
Даниил,— русский народ никогда
не был завоевателем, но в течение
всей истории боролся с напавшими
врагами. Вспомним слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам
придет, от меча и погибнет».
Затем ведущий представил гостей
урока мужества — главу муниципального образования Каневской район
Александра Викторовича ГЕРАСИМЕНКО, депутата Государственной
Думы России, Героя труда Кубани
Наталью Дмитриевну БОЕВУ, председателя Краевого отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников
правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации», доктора юридических наук, профессора, генерал-лейтенанта милиции в
отставке Александра Георгиевича
САПРУНОВА, председателя районной
организации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, почетного
сотрудника МВД России, Заслуженного сотрудника ОВД Кубани, кандидата юридических наук, полковника
милиции в отставке Георгия Алексеевича БОЙКО, начальника ОМВД России по Каневскому району, ветерана
боевых действий, полковника полиции Андрея Васильевича БУДКОВА,
кавалеров ордена Мужества — капитана полиции, сотрудника отдельной
роты ДПС ОМВД России по Каневскому району Юрия Владимировича ДАВИДЕНКО и капитана милиции
в отставке Владимира Николаевича
ЛОБАНОВА, лауреата номинации «Боевое имя Кубани».
Урок мужества открыл глава района А. В. Герасименко.
— Символично, какие уважаемые
люди вместе со школьниками проводят урок мужества в сегодняшнее непростое время для нашей Родины,—
сказал Александр Викторович,— если
с малых лет заложены в душу человека понятия веры и любви к Отечеству,
не будет предательства, забвения,
не получится навязать нам иные
«ценности». 15 000 тысяч наших ка-

невчан ушли на фронт в Великую Отечественную войну, из них вернулась
только половина. 360 мирных жителей, в том числе 60 детей погибли во время оккупации. Мы чтим их
память, ухаживаем за могилами…
Наше спасение — в патриотизме!

ственности с малых лет, которое ему
привил отец-фронтовик. А кто пробовал собрать два-три мешка желудей в
лесу для домашней живности? Вот это
и было первым отцовским заданием
для развития терпения и трудолюбия.
Ребята слушали генерала, затаив ды-

Депутат Государственной Думы
Н. Д. Боева в своем выступлении
подчеркнула, что долг перед семьей
и Родиной — превыше всего, сегодня против нас идет экономическая
и идеологическая война, а героизм
школьников — хорошо учиться, чтобы в скором будущем принести пользу своей стране.
— Патриотизм — это любовь к семье,
к школе, к России,— сказал А. Г. Сап-

хание. Не звучали голословные призывы к нереальным подвигам, седовласый генерал с орденами на кителе
говорил им о своем детстве, о школьных годах, и словно машина времени
незримо материализовалась в тишине зала и промчала присутствующих
сквозь пространство лет…
— Отец, простой сельский труженик, всегда говорил мне: надо
учиться,— рассказывает Александр

Начальник ОМВД России по Каневскому району, полковник полиции
Андрей Васильевич Будков родился
и вырос в Курской области, начиненной до сих пор смертоносным металлом Великой Отечественной войны —
минами и снарядами… Его школа в
районном поселке Касторное носила
имя освободителя — 1023-го стрелкового полка ордена Кутузова. В классы
приходили ветераны великой минувшей войны. В суворовское училище
в Казани, куда он, одержимый мечтой Родине служить, поступил учиться, приходили ветераны Афганистана, в Ташкентском военном училище
были учителя-офицеры, прошедшие и
Афганистан, и различные локальные
мировые «конфликты». На разных
ипостасях жизни Андрей Васильевич
Будков впитал в себя воспоминания
ветеранов, ставшие лучшими уроками мужества.
Сегодня он со своим коллективом
стоит на страже правопорядка и общественной безопасности жителей
района.
— Мы первыми приходим на помощь в беде,— говорит Андрей Васильевич,— но патриот для меня —
человек не только в погонах. Ваш
патриотизм сегодня — хорошая учеба, общественная деятельность и
чувство ответственности за свою
судьбу. Большие деяния начинаются с малого!
Инициатор и организатор этого наполненного глубоким смыслом и посылом к размышлениям урока му-

рунов,— мы верим, что наша Родина все преодолеет, и это зависит от
нас с вами!
Юный кадет задал генералу вопрос, волнующий мальчишеские
умы: плох тот солдат, который не хочет стать генералом, а как генералом стали вы?
Александр Георгиевич Сапрунов со
свойственной ему манерой доверительности рассказал о начале «генеральского» пути в родном хуторе Прогресс Гиагинского района нынешней
Республики Адыгея, о чувстве ответ-

Георгиевич Сапрунов,— девятый и десятый классы я окончил в интернате,
на хуторе не было средней школы, а
родители так мечтали увидеть меня с
высшим образованием…
У скромного и трудолюбивого паренька с дальнего хутора жизнь получилась, и это сегодня видно не только
на таких уроках мужества. Просто после искреннего общения с генералом
у ребят поднимается настроение, они
воочию убедились, что качество вкладываемых ими камней в фундамент
жизни зависит только от их старания!

жества, председатель организации
ветеранов боевых действий ОВД и
ВВ России Каневского района Георгий Алексеевич Бойко в своем выступлении подвел итоги встречи, напомнив собравшимся в переполненном
зале школьникам слова Президента
России В. В. Путина, что «утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы
потеряем себя как народ, способный
на великие свершения».
— Сейчас у нас мирное небо над
головой,— сказал Георгий Алексее-

вич,— но, к сожалению, существующий вокруг нас мир далек от идеала. Почти каждый день мы слышим о
возникновении новых военных угроз.
Поэтому нашей стране наряду с мирными тружениками нужны воины для
защиты родного Отечества, готовые
любить свою Родину и совершать героические подвиги. Патриотизм проявляется в поступках и деятельности
человека, он конкретен.
Классическим примером патриотизма, отметил Г. А. Бойко, является то, что сделал полковник полиции
Андрей Васильевич Будков: благодаря его личной инициативе и организации, на пожертвования сотрудников полиции и патриотов района,
возле здания отдела возведена стела
памяти сотрудникам ОВД, погибшим
при выполнении служебного долга.
Лейтмотив этой встречи, обмена
мнениями, ответов на вопросы —
бойтесь быть равнодушными! Хор кадетов, хор учащихся младших классов исполнял песни патриотической
тематики, среди которых прозвучали
такие строки: «…Я хочу, чтоб Россия
героев своих не забыла!»
За большой вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи генерал-лейтенант
милиции в отставке А. Г. Сапрунов
вручил главе района А. В. Герасименко, депутату Государственной Думы
Н. Д. Боевой, ветерану МВД Г. А. Бойко, начальнику районного отдела
МВД России А. В. Будкову, директору школы №1 С. Г. Середе почетные
грамоты от председателя правления
Общероссийской Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ
России генерал-лейтенанта внутренней службы в отставке В. Б. Турбина
и председателя краевого отделения
этой организации полковника милиции в отставке С. В. Ильина.
Г. А. Бойко по поручению председателя Краевого Совета ветеранов правоохранительных органов, полковника внутренней службы в отставке
В. П. Зайцева вручил главе района
А. В. Герасименко и депутату Государственной Думы Н. Д. Боевой книги
«Русский солдат: на пути к Рейхстагу»
и «В едином строю. 25 ККОО ветеранов правоохранительных органов».
Начальник Управления образования администрации Каневского
района Николай Васильевич Пенчук
выразил благодарность присутствующим за проведение и участие в уроке
мужества, который запомнится учащимся школы надолго.
Возвращались в Краснодар вдоль
зеленеющих озимых полей, над которыми неслись в небе грозовые тучи.
Из динамика радио звучала песня со
словами в тон нашему настроению:
«Прошли года, но не забыть нам мужество солдатское и волю…» Тогда мы еще не знали, что через пару
дней мир потрясет подвиг военного
летчика Романа Филипова родом из
старинного русского города Воронежа, совершенный им на далекой сирийской земле. Он повторил в наше
время необъявленной войны подвиг героев Великой Отечественной…
Татьяна ШИРШОВА,
заслуженный журналист Кубани,
подполковник внутренней службы
в отставке
Фото автора
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Геннадий ШАБУНИН:

«Достойную жизнь
добрый дядя
нам не обеспечит —
только мы сами»
Депутат Законодательного Собрания края, лидер Краснодарской краевой
организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
Геннадий Шабунин в беседе с корреспондентом «Кубани сегодня» рассказывает, почему аббревиатура из трех букв — ЖКХ сегодня так популярна в
народе, что происходит с предприятиями отрасли в крае и за его пределами и как профсоюз доказывает свою необходимость.

Рынок требует —
жизнь
заставляет
— Геннадий Дмитриевич, отношение лю-

дей к вашей отрасли сегодня в основном ругательное…
— Слишком много сконцентрировалось проблем, которые особенно обострились в рыночное время: с одной стороны, возросли требования к работе предприятий ЖКХ, с другой — повысился спрос коммунальщиков к пользователям
услуг. Но я бы отметил, что такая популярность
отрасли жизнеобеспечения лишь доказывает
ее огромное значение в жизни людей, что раньше не очень-то осознавалось. Ведь вода, тепло,
электроэнергия — всё стоило копейки, и рабочие профессии были не в особой чести — вспомните хотя бы беспечного выпивоху сантехника
Афоню из популярного фильма… Сегодняшнее
время вывело нашу отрасль в число приоритетных, и, кстати, устроиться на работу сантехником не так-то просто.
Что касается профсоюза жизнеобеспечения,
то наше общероссийское объединение под руководством А. Д. Василевского — одно из ведущих среди отраслевых и одно из старейших:
грядет вековой юбилей. Это если иметь в виду
советский период и вести отсчет с 1919 года.
А зачатки нашего профсоюзного движения берут начало еще в царской России: дворники,
электротранспортники, жестянщики, пожарники, те, кто занимался обеспечением водой.
На сегодняшний день в рядах нашей краевой организации предприятия сферы ЖКХ,
обеспечивающие снабжение населения водой
и электротеплоснабжением — они наша опора.
Также — ремонтно-эксплуатационные предприятия, управляющие компании, профорганизации
предприятий службы бытовых услуг. Если брать
по количеству, то у нас около 20 тысяч членов
профсоюза и почти 200 предприятий. В основном среднего уровня, но есть и такие крупные,
как: Краснодарское трамвайно-троллейбусное
управление — около 2220 членов профсоюза
(председатель профкома — О. В. Никифорова),
«Краснодар Водоканал» — 1520 членов профсоюза (председатель — Ж. А. Ершова), ГУП
КК «Северо-Восточная водная управляющая
компания «Курганинский групповой водопровод» г. Армавира — 798 членов профсоюза
(председатель — И. И. Акимов) и др. Все держатся, работают, в том числе благодаря активности профорганизаций.
— Как вы оцениваете сегодняшнее положение профсоюза в сравнении с тем, что
было раньше?
— Доверие к профсоюзу растет — жизнь заставляет. Член профсоюза сегодня сам должен
бороться за свои права — коллективно, коллегиально, всеми законными способами. Совместно
с профактивом специалисты краевого комитета участвуют и в судебных разбирательствах,
отстаивая интересы членов профсоюза. Но это
в крайнем случае, в основном же, опираясь

на социальных партнеров, стараемся решать
вопросы с работодателем путем переговоров.
Планово выезжаем на предприятия, знакомимся с положением дел на местах по соблюдению трудового права, состоянием охраны труда и техники безопасности — это обязательная
часть работы краевого комитета профсоюза.
«Мы не ревизию проводим, а приезжаем вам
помочь!» — вот на чем строится наша работа.
И такой подход воспринимается и работодателем, и работниками без раздражения, способствует результативной работе.
Вот недавно целой делегацией нашего краевого профсоюза были в Сочи. Там вместе с новым руководителем предприятия, с активом
профкома рассмотрели вставшие проблемы.
В итоге нашли точки взаимопонимания, что позволило прежде всего успокоить людей и дать им
спокойно работать.

был вынужден выводить под свое управление
оставшиеся активы, в аварийном порядке ремонтировать систему водоснабжения. Сейчас
там организовано госпредприятие «Кубаньводкомплекс».
Жизнь показывает, что частный бизнес не панацея для исправления ситуации, и так по всей
стране. Вон пять лет назад «похозяйничала» французская компания в центральных регионах страны. Обещано было много, а в итоге поработала,
как пылесос, собрав деньги, и исчезла. Никакой
добрый дядя не придет и за нас ничего хорошего не сделает. Только мы сами должны думать,
грамотно браться за дело.

Профсоюз крепнет

— Одно время бизнес хлынул в вашу отрасль,
и что мы имеем сегодня?
— Невозможно пока однозначно говорить о
том, какая форма управления показала себя
лучше — государственная, муниципальная, част-

— А что предпринимает профсоюз в таких
условиях?
— Однозначно не стоит в стороне, отстаивая права членов профсоюза. Ведь, когда предприятие лихорадит, всё отражается на простых работниках.
Нарастает задолженность по выплате заработной платы, под вопрос попадают стимулирующие
выплаты, индексация зарплаты, любые социальные льготы. Далее следует оптимизация, предполагающая увольнения и увеличение нагрузок на

ная или совмещенная. Но уж точно трудно согласиться с позицией заместителя министра строительства и ЖКХ России А. В. Чибисом, который
проталкивает идею отдать все предприятия по
управлению водой и теплом в частные руки.
Предприятия ЖКХ требуют вложения огромных
средств, а доходность от тарифов, которые устанавливает государство, низкая. Если большие
деньги вложить, окупятся они через 30—50 лет.
Ну какой бизнес, имеется в виду цивилизованный, такое потянет?!
В доказательство приведу пример с тем же
«Сочи Водоканалом», управление которого еще
недавно осуществлялось ООО компанией «Евразийская». В итоге собственнику — муниципалитету города пришлось расторгнуть договор аренды с ООО и создать муниципальное предприятие.
Бизнес оказался не в состоянии справиться с
этим направлением в существующих условиях.
Вот еще пример, касающийся неудачного
управления крупной компанией «Юг Водоканал» бывшими ГУПами Краснодарского края —
Троицким, Таманским и Ейским групповыми
водопроводами. Ну взялись они, расписали программу на десять лет с вложением миллиардов.
Хотели взять дешевые деньги за рубежом, но с
введением санкций планы рухнули, в итоге оказались у разбитого корыта: денег своих для вложения нет, а те, что зарабатывали, изымали для
собственных нужд. Была судебная тяжба, и край

оставшихся за те же деньги. Вот в декабре у нас
закончилась борьба по заключению коллективного договора в «Краснодар Водоканале». Застрельщиком этого и опытным бойцом здесь проявила
себя член президиума крайкома, председатель
профкома предприятия Ж. А. Жукова. В итоге удалось договориться с управляющей организацией
и сохранить условия оплаты и льготы.
На КТТУ тоже силами профсоюза было сделано
большое дело. Здесь ведь мы столкнулись с вопиющим фактом по откровенному захвату профорганизации предприятия через дестабилизацию
работы профсоюза. Делалось это хорошо организованной силой интернет-блогеров. Профсоюзу
КТТУ при нашей поддержке пришлось отбиваться,
мы нашли, откуда всё исходит. В итоге предприятие отстояли, провели конференцию, которая поддержала свое руководство профсоюза во главе с
О. В. Никифоровой, заключили коллективный договор. Кстати, с участием профсоюзной организации спасли и ремонтные мастерские трамвайнотроллейбусного управления, и их уникальных специалистов — бывший руководитель хотел от них отказаться, посчитав непрофильными…
— КТТУ за последнее время переживает уже
третьего руководителя, а профсоюз стойко держится…
— Проблем там много не от хорошей жизни. Как
известно, экономика определяет всё. Но, если
экономика КТТУ складывается только из средств

Бизнес не тянет

оплаты граждан за проезд, а платежеспособность
низкая, как работать предприятию? Нынешний
руководитель предприятия А. К. Грачев озвучил
перед коллективом при заключении колдоговора
мысль о том, что рассчитывает на создание краевой
целевой программы для поддержки предприятия. И мы, профсоюз, разделяем эту точку зрения,
иначе предприятию не выжить, а его значение
для Краснодара трудно переоценить. На самом
деле эту проблему испытывают предприятия общественного транспорта по всей России, и если
Краснодар сравнивать со многими регионами,
то здесь пассажирам созданы достаточно комфортные условия. Это достигается во многом благодаря стараниям коллектива. Люди у нас прекрасные,
но многое зависит от грамотной государственной
политики. Надо стремиться к балансу, учитывающему интересы общества, государства и бизнеса.
— Это напоминает социальное партнерство,
которое профсоюз считает одним из приоритетов в своей работе…
— На самом деле, социальное партнерство — это
путь взаимодействия разных сторон — работодателя, власти, профсоюза ради достижения общей
цели. И там, где все стороны думают, анализируют, планируют, там есть прогресс. Таких предприятий в профсоюзе нашей отрасли подавляющее
большинство, они работают, несмотря на трудности. Я уже назвал несколько. Продолжу этот список, отмечая активность профсоюзных комитетов:
МУП «Водоканал города Новороссийска» (председатель — Р. Е. Гришко), ОАО «Анапа Водоканал»
(А. В. Наумов), АО «Спецавтохозяйство по уборке
города» г. Сочи (С. В. Федотов), МУП «Водоканал»
г. Гулькевичи (Е. Н. Лаврентьева), МУП «Сочитеплоэнерго» (А. М. Овчаренко), ООО «ГУК-Краснодар»
(Е. В. Фадеева) и другие.
В течение уже двадцати лет действует краевое
отраслевое тарифное соглашение, которое подписывает наш профсоюз, работодатели в лице краевого объединения, министерство ЖКХ и ТЭК. У нас
есть регулятор в лице РЭК. Вот в декабре прошлого года внесли очередные изменения в существующее соглашение. Мы настаиваем, чтобы расчеты по тарифам были экономически обоснованы,
особенно в финансовом обеспечении оплаты и охраны труда. При расчете тарифа нас не в последнюю очередь интересуют средства на капремонт
сетей, оборудования и инвестиционные программы, поскольку наши беды от низкого технологического обеспечения, и это надо исправлять.
— А что с кадрами — профсоюз в курсе событий?
— Если брать сквозные профессии — электрик,
слесарь, то их готовят достаточно. В дефиците пока
крановщики, автокрановщики, газоэлектросварщики, токари-расточники, фрезеровщики. Профсоюз при необходимости содействует большинству
предприятий с направлением работников на переобучение, повышение квалификации. Созданная
при активном участии профсоюзов система охраны труда тоже направлена на улучшение результативности. С одной стороны, она заставляет
работодателя обеспечить нормальные условия труда в соответствии с требованиями, а с другой —
не дает возможности расслабляться и работнику.
Для этого мы обучаем уполномоченных по охране
труда, стимулируем. К тому же система охраны труда включает и оплаты за вредные условия
работы, которые профсоюзам удалось сохранить.
— Идет ли молодежь в профсоюз?
— Молодежи у нас немало, есть молодежный
совет. Слеты, встречи, спортивные состязания,
творческие конкурсы — у нас не соскучишься.
И многие из тех, кто, приходя на предприятие после учебы, не знал ничего о профсоюзах, втягиваются в работу, становятся активистами — что доказывает силу коллективизма профсоюзов! Это
радует. Как и то, что профсоюзам удалось добиться повышения МРОТ с 1 мая нынешнего года до
прожиточного минимума — Госдума уже приняла
закон в первом чтении. Как известно, профсоюз
на этом не собирается останавливаться, потому
что работающий человек не должен быть бедным!
Евгения ВОЛЬСКАЯ

Четверг, 22 февраля 2018 года
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«Премьера» приглашает

Вопрос К. С. Станиславского труппе МХАТа: «Чем удивлять будем?» — из вечных для любого театра.
Но не для артистов Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера», в полной мере владеющих
искусством поразить своего зрителя. Именно такие эмоции обещают юным и не только зрителям две постановки,
работа над которыми идет во Дворце искусств «Премьера» и Молодежном театре.

История первая: о правилах

История вторая: о Фредериксе

«Мы знаки дорожные — запомнить несложно, что каждый из нас говорит…» — эти
строчки из забавной «Песни дорожных знаков» хорошо знакомы тем, чье детство
пришлось на времена расцвета СССР. Впрочем, у нынешних школьников, во всяком случае тех, кто посмотрит музыкальную сказку «Тайна за семью печатями»,
тоже скоро появятся свои шлягеры на тему Правил дорожного движения.

А в Молодежном театре (ул. Седина, 28) тоже кипит работа над новым спектаклем
по повести «Дьявол» (1889—1900) Льва Толстого в инсценировке современного драматурга Аси Волошиной. В основу сюжета «Дьявола», оригинал которого писатель
хранил за обивкой кресла в своем кабинете, легла история тульского судебного
следователя H. Фридрихса, который через три месяца после женитьбы на дворянке убил возлюбленную — крестьянку Степаниду Муницыну.

— «Тайна за семью печатями, или Фантастическое путешествие по Правилам дорожного движения» рассказывает современным языком современным детям,
выросшим на квестах, рэпе и компьютерных «бродилках», о том, чем отличается героизм от геройства, всегда ли цель оправдывает средства, чем отличается эгоизм от
альтруизма, можно ли простить предательство и что такое дружба. Наш спектакль —
интерактивный, увлекательный и познавательный,— говорит режиссер-постановщик
«Тайны…» Жанна Пономарева.
Вместе с режиссером над фантастическим путешествием по Правилам дорожного движения работают художник по костюмам Наталья Галкина и балетмейстер
Александр Драчков. Премьера «Тайны за
семью печатями» пройдет уже 13 марта,
в 10:30 и 13:00, на сцене Дворца искусств
«Премьера» (ул. Стасова, 175).

На заметку

Что подарить любимым,
близким и коллегам?

Защитники Отечества оценят шоу
золотых шлягеров Retro.ru (24 февраля, в 17:00, Дворец искусств
«Премьера»: ул. Стасова, 175) —
совместную работу Музыкального
шоу-театра «Премьера» и Кубанского симфонического оркестра. Музыкальную канву спектакля Retro.
ru составляют только шлягеры:
«Брызги шампанского» Х. М. Люкьеси и «Кумпарсита» Х. Родригеса, «Рио-Рита» Э. Сантеухини и Blue Moon Р. Роджерса,
«Амурские волны» М. Кюсса и «Осень» В. Козина, «Люблю» Е. Розенфельда и «Как много девушек хороших» И. Дунаевского. А в вальсах,
танго и фокстротах в постановке Ивана Фадеева будут рассказаны
истории любви.

Милым дамам придутся по сердцу билеты на
романтический концерт «Искусство вдохновлять» (8 марта, в 17:00, Дворец искусств «Премьера»). Кто нашептывает поэтам рифмы,
а композиторам — прекрасные мелодии?
Кто заставляет художников взяться за кисти,
а скульпторов за резцы? На эти вопросы ответят режиссер-постановщик Жанна Пономарева и коллективы «Премьеры».
Даже самые разборчивые женщины и девушки будут в восторге от праздничного концерта «Мелодии весны» (8 марта,
в 17:00, Муниципальный концертный зал:
ул. Красная, 122). В сопровождении Кубанского симфонического оркестра под управлением его главного дирижера Дениса Ивенского
солист Музыкального театра заслуженный
артист Кубани Владислав Емелин (тенор) исполнит популярные арии из опер и оперетт,
неаполитанские и русские народные песни.

Постановщиком «Дьявола» выступает Денис Хуснияров — режиссер петербургского Драматического театра на Васильевском, а также главный режиссер
его камерной сцены и драмтеатра «Мастеровые» в Набережных Челнах. Художник-постановщик премьеры — легендарный Эмиль Капелюш, оформивший
более 250 спектаклей в России и по всему миру, член жюри Авиньонского, Берлинского, Манчестерского театральных
фестивалей.
Художником по свету и композитором
постановки стали еще два известных деятеля петербургской сцены — Игорь Фомин
и Виталий Истомин.
В «Дьяволе», премьера которого пройдет уже 19 апреля, заняты лучшие силы
труппы: заслуженный артист России Дмитрий Морщаков, заслуженная артистка

Кубани Людмила Дорошева, Алексей
Замко, Наталья Денисова, Светлана Кухарь, Юлия Макарова, Полина Шипулина, Анна Нежута, Анастасия Радул, Евгения Стрельцова и Ян Новиков.

Тихо: идет читка. В центре — Денис Хуснияров

«Лики модерна»

Весенняя афиша

25 февраля, в 19:00, Муниципальный концертный зал (ул. Красная, 122)

Заключительный концерт ежегодного фестиваля искусств «Екатеринодарские
музыкальные вечера»: «Премьер-оркестр» под управлением его худрука и дирижера Даниила Червякова 75-летию освобождения Краснодара и Кубани от немецкофашистских захватчиков исполнение Камерной симфонии великого Дмитрия Шостаковича. Также в программе две премьеры: Caminos Argentinos («Дороги Аргентины») Джеффа Манукяна и «Американская сюита» Д. Жилета, которой восхищались
Леопольд Бернстайн и Астор Пьяццолла.

«Музыка Баха»

10 марта, в 19:00, Муниципальный концертный зал

«Бах — словно астроном, который при помощи цифр находит самые прекрасные звезды»,—
писал Фредерик Шопен. Бессменный хранитель краснодарского органа, заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий проведет своего слушателя по загадочному миру музыки Иоганна Себастьяна.

Вечер классической музыки с Владимиром Понькиным
14 марта, в 19:00, МКЗ

Владимир Понькин — один из самых титулованных отечественных дирижеров, художественный руководитель Кубанского симфонического оркестра. В этот вечер вместе с ним и оркестром на сцену выйдет Анюта Байкашова (скрипка) — выпускница
краснодарской Детской школы искусств им. С. Рахманинова, стипендиат программы
Дениса Мацуева «Новые имена» и воспитанница образовательного центра «Сириус».
В программе — Концерт для скрипки с оркестром №1, часть I, Н. Паганини, «Академическая увертюра» И. Брамса и Симфония №1 Э. Элгара.

«Романтика Шопена»
16 марта, в 19:00, МКЗ

Вечер фортепианной музыки: играет лауреат международных конкурсов Алексей Редько.
В программе: Соната №2 си-бемоль минор (op. 35), Andante Spianato и Большой блестящий
полонез ми-бемоль мажор (op. 22).

«Страсти по Бродвею»

24 марта, в 17:00, Дворец искусств «Премьера»
(ул. Стасова, 175)
Блистательный парад-алле номеров из бродвейской классики: «Чикаго», «Кабаре»,
«Кошки», «Вестсайдская история» и др. сплетен хореографом и режиссером-постановщиком спектакля Музыкального шоу-театра «Премьера» в феерическое ревю.
Над аранжировками зонгов, сыгранными Кубанским симфоническим оркестром
под управлением его главного дирижера Дениса Ивенского, трудились музыкальный руководитель Кремлевского дворца Владимир Качесов, его столичный коллега Юрий Кротов и краснодарский композитор Виталий Костин.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото КМТО «Премьера»
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Юбилей кубанского Теслы

Второго февраля исполнилось 120 лет со дня рождения коренного краснодарца, ученого-самородка Семена
Кирлиана — одной из ярчайших «звезд кубанской галактики». Эту дату так или иначе отмечают нынче в самых
разных уголках мира последователи нашего земляка, по выражению академика Капицы, кубанского Теслы.
Он автор целого ряда замечательных изобретений, на склоне лет получивший-таки звание «Заслуженный
изобретатель СССР». Его главнейшим
открытием стал метод фиксации прежде не дававшегося в руки ученых
эффекта свечения (ауры) «живых и
неживых объектов», ныне именуемый повсеместно эффектом Кирлиана. Это оказалось возможным с
помощью так называемой кирлианографии — газоразрядной фотографии в поле высокочастотного тока.
Утверждают, что ученые из группы Оппенгеймера считали это прорывное открытие сопоставимым с
результатами изысканий гениального Николы Теслы и достойным выдвижения на Нобелевскую премию.
И только тогдашнее отношение к сталинской России помешало воплотить
эту идею в жизнь.
Приходится с печалью констатировать, что за границей имя и достижения Семена Давыдовича (выходца из
екатеринодарской многодетной армянской семьи, за плечами которого было лишь несколько классов на-

чальной школы) помнят и знают куда
лучше, чем у него родине.
Среди тех немногих, кто интересуется наследием этого удивительного
краснодарца, жизнь которого стала
ярким примером подвижнического
служения научной истине и исследовательскому поиску, историки и изда-

тели, прокуроры и журналисты, ученые и медики.
Самым горячим энтузиастом является заведующая мемориальной
экспозицией четы Кирлиан Динского историко-краеведческого музея
и ее создатель Елена Коробова. Она
самоотверженно, подстать своим ку-

мирам — супругам Кирлиан, почти
тридцать лет своей жизни посвятила
сбору свидетельств о деятельности
Семена Давыдовича и его верной
соратницы Валентины Хрисанфовны Кирлиан, дочери новотитаровского священника. Ее стараниями
удалось привлечь научные организации к проведению международной научно-практической конференции «На пороге будущих открытий»
в Кубанском государственном университете представителей научных
и общественных организаций. Среди участников конференции не только кубанцы и россияне — с докладами
выступили соседи: Людмила Песоцкая (Днепродзержинск) и Сергей Джура (Донецк), а также Тамара Долуханова из Голландии, Розмари Стил из
Великобритании.
По окончании этого форума, 22 февраля, его участники, в том числе зарубежные, возложат цветы к мемориальному барельефу на доме по улице
Ставропольской с изображением супругов Кирлиан и распахнутой миру
ладони, окруженной сияющим орео-
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лом. Эта памятная доска, к сожалению, то немногое, что за сорок лет,
прошедших со дня смерти мастера,
этого поистине сияющего алмаза
российской науки, сделано для того,
чтобы увековечить так и недооцененного на родине земляка.
Не только молодежь, но и специалисты гуманитарных и технических
профессий, увы, порой даже не слышали замечательного имени.
Земляческий культурно-просветительский проект «Имена века» (он с
2000 года по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора объединяет кубанцев, которые в том числе живут за
пределами края и страны и кому дороги прошлое, настоящее и будущее
родных мест) задался целью сделать
все необходимое для того, чтобы в
год юбилея кубанской столицы, где
родился, жил и созидал Семен Кирлиан, начался процесс восстановления справедливости по отношению
к нашему земляку, чьим наследием
по праву могут гордиться кубанцы и
россияне, непременного создания
дома-музея по улице Кирова, которому суждено стать центром притяжения для неравнодушных людей.
Тех, кто хочет внести действенный
вклад в это благое начинание, просим сообщить свои координаты на
электронный адрес: sdandelion8@
mail.ru.
Дарья ВЕРШИНИНА
На фото: супруги Кирлиан.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Празднование Масленицы Круговорот ярких событий
Одним из любимых праздников жителей избирательного округа
В Сочи продолжается XI Зимний Международный фестиваль ис№16 стал праздник Масленицы. К нему готовятся и дети, и взроскусств Юрия Башмета. Огромное количество концертов, творческих
лые. Его подготовку начинают заранее, и подходят к этому творчески.
встреч, спектаклей, мастер-классов проходит в эти дни здесь.

В этом году ветеранская организация «Первомайская»
выступила с инициативой посетить участников войны с блинами на дому, так как в этом
году празднование Масленицы совпало с проведением месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы. Вместе с учащимися школы №7 такой неожиданных
сюрприз получили двадцать
пожилых людей и инвалидов
округа. Среди них — труженики тыла: Анна Гавриловна
Склярова, Антонина Федоровна Мальцева, Вера Яковлевна Писарева, инвалид первой
группы Виктор Петрович Власенко и другие.
К этой инициативе присоединилась и депутат городской
Думы Краснодара Галина Качура. С блинами и пирогами вместе с ветеранской организацией «Первомайская»
она посетила Александра Андреевича Левицкого — участника Великой Отечественной
войны. В 16 лет, приписав
себе годы, он ушел на фронт

добровольцем. Воевал в районе станицы Крымской, на так
называемой Голубой линии.
С частями Красной Армии дошел до Китая и освобождал
его от японской агрессии. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За оборону Кавказа»,
«За Победу над фашистской
Германией», «За Победу над
Японией», «За боевые заслуги».

А в городском Доме культуры «Пашковский» провели
масленичные гуляния, в которых участвовали детский фольклорный ансамбль «Жаворонки», фольклорный ансамбль
«Кубанские рассветы», ансамбль старинной казачьей
песни «Пашковчанка», ансамбль казачьей песни «Ближний кут», хор ветеранов войны
и труда «Надежда», хор ветеранов «С песней по жизни».
В программе были песни, народные игры, танцы, мастерклассы по народным ремеслам и, конечно, чаепитие с
блинами.
В рамках праздника проведен конкурс «Лакомка». Члены
Союза «Пенсионеры России»
и Союза «Пенсионеры Карасунского округа» приняли в
нем самое активное участие.
Они принесли блины, пирожки, пончики, вареники. Проведен конкурс на самые вкусные блины и оригинальные
поделки. Представлено такое
обилие и разнообразие, что
комиссией принято решение:
побеждает дружба. Обе команды получили сладкий приз от
депутата Галины Качура.

сравненную звезду португальской эстрады Терезу Салгейру,
крупнейшую представительницу этого жанра в XXI столетия.
А сегодня в Зимнем театре
состоится гала-концерт — уникальный проект фестиваля, который объединит три оркестра:
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»,
Ансамбль народных инструментов «Россия» и оркестр народных инструментов «Терема», выдающихся солистов и
мировые премьеры.
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Так, в Сочи в рамках фестиваля прошла трехдневная выставка-конференция «Кооперация. Создание уникального
культурного продукта. Долгосрочное развитие культурного пространства» с участием
представителей Министерства
культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургского
международного культурного
форума, администрации Краснодарского края, администрации города Сочи, Европейской
ассоциации фестивалей, Зимнего международного фестиваля искусств.

В начале недели в Органном зале Сочи провел мастеркласс для юных музыкантов
сам маэстро Юрий Башмет.
Одним из запоминающихся
театральных вечеров на форуме стал спектакль Театра Ленкома «Спектакль. Город. Женитьба» (режиссер — Юрий
Бутусов) с участием Анны Ковальчук, Сергея Мигицко, Евгения Филатова, Александра
Новикова.
Вчера в Зимнем театре
Со чи прошел вечер фаду —
у российских зрителей была
возможность услышать не-

МАСТЕР-КЛАСС

Берегиня для странников
Краснодарский художественный музей приглашает все желающих на мастер-классы по
изготовлению традиционных кукол.
Всех желающих здесь научат
делать куклу «Подорожница».
Кукла «Подорожница» — маленький талисман, который
каждый путник обязательно

брал с собой в дорогу. Наши
предки верили, что берегиня
не даст страннику сбиться с
намеченной дороги и убережет от невзгод.

Мастер-класс будет проходить 25 февраля 2018 года,
в 12:00.
Стоимость — 100 рублей.
Место проведения —
информационно-образовательный центр музея:
г. Краснодар, ул. Красная,
15, справки по телефону
8 (861) 262-66-33.
Реклама

Четверг, 22 февраля 2018 года

10

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Фактически в течение десяти лет Л. Ф. Гарькавенко, жительница станицы Старомышастовской Динского района Краснодарского края, после вынесенного в законном порядке судебного решения, которое никем не оспорено, не может оформить
документы на земельный участок, правообладателем которого она является после
смерти мужа. Практически отчаявшись, женщина решилась напрямую обратиться к президенту России Владимиру Путину и считает, что он ее последняя надежда.

Президенту Российской Федерации
В. В. Путину
Уважаемый
Владимир Владимирович!
К Вам обращается и надеется на
Вашу помощь жительница станицы Старомышастовской Динского
района Краснодарского края Лидия
Федоровна Гарькавенко. Писать
Вам вынуждает меня безвыходное положение, в котором оказалась я и моя семья. Очень надеюсь
на Вас, ведь вы являетесь гарантом Конституции России и стоите
на страже ее прав и свобод, прописанных в главном документе страны. В статье 35 Конституции говорится о праве каждого гражданина
России иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Никто
не может быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда. Но фактически Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
в течение этих десяти лет препятствует мне пользоваться и распоряжаться своей собственностью —
земельным участком, не ставя его
на кадастровый учет.
Я могу предоставить всю имеющуюся у меня на руках многолетнюю переписку с чиновниками
филиала государственной службы,
которая свидетельствует, как мне
кажется, об умышленном нежелании исправлять допущенную ранее
ошибку при составлении зарегистрированного кадастрового плана земельного участка по соседству с моим.
Мой супруг Николай Андреевич
Гарькавенко владел в свое время фактически двумя смежными
участками. Их общая площадь составляла 2220 квадратных метров.
Один участок, где располагался
дом, был предоставлен моему супругу в собственность, второй — в
пожизненное наследуемое владение. На оба участка была оформлена государственная регистрация права.
В 1994 году Николай Андреевич Гарькавенко продал участок с

домом (по адресу: станица Старомышастовская, улица Пролетарская, 14) Костенко — 1000 кв. м,
а другой — (около 1220 квадратных
метров) собирался оформить на
своего внука, чтобы он со временем построил свой дом. В январе
2002 года супруга не стало. К сожалению, он не успел подготовить
необходимые документы, чтобы у
внука не возникало никаких проблем с наследством.
По закону правообладателем земельного участка стала я. С тех пор
и по сегодняшний день мне приходится бороться за него. В свое
время я обратилась с соответствующим заявлением к нотариусу,
чтобы вступить в наследство, но
получила отказ. Причиной этому
нотариус назвала несоответствия в
документе: в постановлении главы
Старомышастовской администрации №53 от 14.10.1992 и в свидетельстве о праве собственности
на землю, выданном комитетом
по земельным ресурсам Динского
района от 13.12.1994 был указан
вид права — пожизненное наследуемое владение, а в выписке из
государственного земельного кадастра от 29.02.2008 — собственность. Как мне объяснили опытные, имеющие многолетний стаж
работы юристы, в этом нет ведь
никаких разночтений. Как известно, право собственности на многие
земельные участки в нашей стране
в двухтысячных оформлялось на
основании того, что в 90-х годах
прошлого века эта земля предоставлялась людям в пожизненное
наследуемое владение. Чтобы подтвердить свое право владеть земельным участком, я обратилась
в Динской районный суд Краснодарского края. Второй стороной в
деле была администрация МО Динской район, которая не возражала в удовлетворении моего иска о
признании за мной права пожизненного наследуемого владения
на земельный участок. Решение
было принято 23 сентября 2008 года и никем не было оспорено. Хочу
подчеркнуть, что всё время после

смерти мужа я плачу за земельный
участок налог.
В 2007 году моему участку был
присвоен постановлением главы Старомышастовского сельского поселения новый почтовый адрес: станица Старомышастовская,
ул. Пролетарская, 12а. После межевания участка его площадь составила 1140 кв. м, постановлением
МО Динской район от 17.03.2008
№440 был утвержден проект границ земельного участка в этой
площади. Но ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Краснодарскому краю в апреле 2008 года
отказало мне в исправлении технической ошибки, связанной с изменением площади земельного
участка с кадастровым номером
23:07:0401003:44 с 1220 кв. м на
1140. Но самая главная допущенная ошибка состоит в том, что при
проведении межевания соседнего земельного участка с кадастровым номером 23:07:0401003:29,
принадлежащего Н. В. Костенко,
в августе 2007 года кадастровый
инженер тоже допустил «техническую» ошибку: на бумаге, получается, один земельный участок наполовину накладывается на другой.
Уже длительное время меня гложут сомнения: а если это не случайная ошибка? Ведь соседка много
лет активно препятствовала любым моим и моего внука действиям по распоряжению земельным
участком.
Так, в марте 2012 года мы попытались поставить столбы для
установки забора вокруг своего
земельного участка. Но соседка,
увидев, что мы меряем межу, стала активно мешать, доказывать, что
«всё здесь — ее земля».
Странность заключается в том,
что в межевом плане соседей
почему-то вообще не был обозначен земельный участок №12а,
принадлежащий мне. Я вынуждена была обратиться в полицию, потому что соседка самоуправно завладела моим участком, вырубила
все плодовые деревья и кустарники, всячески препятствовала мне

как законному владельцу распоряжаться им. Полицейским Костенко
рассказала, что якобы купила оба
земельных участка, заплатив за
них в свое время 14 000 000 рублей по договору купли-продажи и
33 000 000 рублей по расписке.
Но документы, удостоверяющие
данный факт, сотрудникам правоохранительных органов так и
не предоставила. Да и не может
участок с домом стоить в два с
лишним раза дешевле, чем просто
земля. У меня сохранились все документы данной совершенной мужем сделки купли-продажи, которые свидетельствуют о продаже
только одного участка.
Десятки раз я обращалась с заявлением о необходимости исправления кадастровой ошибки в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии — и каждый раз мне отказывали по различным основаниям.
Такое впечатление, что кто-то заинтересован в том, чтобы я так и
не оформила принадлежащий мне
по праву земельный участок.
В октябре 2016 года в газете
«Аргументы неделi. Кубань» был
опубликован материал «Все дело
в давней ошибке», где полностью
описывается ситуация, происходящая со мной, рассказывается, как
нарушаются мои права. Я надеялась, что обнародование в СМИ
факта нарушения моих прав и, соответственно, нарушения законодательства поможет мне восстановить справедливость. Но пробить
стену равнодушия, которую воздвигли чиновники, так и не удалось...
В конце прошлого года я обратилась с заявлением к прокурору
Динского района Р. П. Соколу, в котором указала фактические обстоятельства моей истории. Мной выяснено, что при отчуждении участка
Н. В. Костенко площадью 1000 кв.
м из земельного участка общей
площадью 2220 кв. м согласно карте (плану) его границ от 10.09.2007
предполагалось, что граница между двумя наделами пройдет вдоль,

а не поперек. Постановлением
главы МО Динской район от 17.03.
2008 был утвержден проект границ земельного участка, расположенного по адресу: с. Старомышастовская, ул. Пролетарская, 12а.
Как уже было сказано, решением
Динского районного суда Краснодарского края от 23.09.2008 за
мной признано право пожизненного наследуемого владения на
земельный участок, расположенный по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пролетарская, 12а,
площадью 1140 кв. м. Право собственности было зарегистрировано
в установленном законом порядке
28.09.2003. Первоначально, когда участок Костенко был поставлен
на кадастровый учет 16.07.2005
(то есть до изготовления землеустроительного дела на принадлежащий ей земельный участок),
накладки в кадастровом плане
не было. Она появилась при формировании земельного участка,
и Костенко поставила его на учет
не в соответствии с землеустроительным делом от 11.09.2007,
а иначе — так, как посчитала нужным. Я попросила провести прокурорскую проверку вышеназванных
фактов, но пока не получила никакого ответа от сотрудников надзорного ведомства. Обращалась я со
своей проблемой также в краевые
органы власти — мне так ничем и
не помогли.
Я обращаюсь к Вам, Владимир
Владимирович, потому что знаю: вы
неравнодушный человек. Я очень
надеюсь, что вы прочтете мое письмо и поможете мне в решении
моей проблемы. Я очень надеюсь,
что в конце концов на земле, которая принадлежала деду, мой внук
построит дом, в котором будет жить
всей семьей, растя детей в уверенности, что их права никто не посмеет нарушить.
Л. Ф. ГАРЬКАВЕНКО,
станица Старомышастовская
Динского района
Краснодарского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПН
26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД»
03.45 «Модный приговор»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА»

ВТ

ТНТ

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА»

ПТ

СБ

ВС

21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
СТС

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ»
04.20 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Направление «А»
06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?»
06.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30,
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2»
ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ»
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»

ВТОРНИК,

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД»
03.55 «Модный приговор»

ЧТ

21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
03.15 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ПН 27 ФЕВРАЛЯ
ВТ
ПЕРВЫЙ

СР

СР

ЧТ

21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 04.15 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
05.15 Comedy Woman. (16+)
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Наш родной спорт»
06.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ»
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30,
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
ДОМАШНИЙ
06.30, 13.15 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ»
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40, 08.00 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30, 23.20 «Уральские
пельмени» (16+)
09.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)
02.00 Т/с «КВЕСТ»
03.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ»
02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»

ПТ

СБ
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06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бессмертие по рецепту».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Таинственная начинка»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
05.30 Линия защиты. (16+)
МАТЧ!
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.50,
18.35, 21.00, 22.35 Новости.
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05,
00.40 Все на Матч!
09.00, 11.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи. (0+)
13.45 (12+)
14.15, 03.45 Смешанные единоборства. Russian Cagefighting
Championship 1. Д. Гольцов А. Джамбазов. С. Харитонов - Дж.
Бельтран. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
16.35 Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии. (0+)
19.10 Футбол. «Севилья» - «Атлетико». Чемпионат Испании. (0+)
21.35 Д/ф «Игры под
Олимпийским флагом»
22.40 Футбол. «Кальяри» - «Наполи». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ»
05.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.

ВС

19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3»
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
05.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40, 08.10 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
09.00, 09.30, 23.15, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН»
13.00, 13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
02.00 Т/с «КВЕСТ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2»
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
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06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
16.10 Д/ф «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный мечтатель»
17.30, 02.35 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/ф «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Сати. Нескучная классика...
22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
00.05 Магистр игры.
01.35 Д/ф «Фидий»
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ»
01.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
04.00, 04.45 Т/с «СКОРПИОН»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.40, 13.40, 16.50, 00.15
«Топ-5» (12+)

10.25 «Дорожные происшествия.
Итоги» (16+)
10.30 «Все по-взрослому» (6+)
10.45 «Академия домашних дел»
(12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 17.45, 18.00 Выборы-2018.
12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15
«Интервью» (6+)
12.25 «Он, Она и Ребенок» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Спорт. Личность» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Происшествия» (16+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт»
(6+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00 «Грани безграничного» (12+)
07.20 Студия звезд.
07.35, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 Краснодар читает «Наш
маленький Париж» (6+)
09.40, 16.40, 18.30, 19.30 Выборы-2018.
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Краснодар: Инструкция по
применению» (6+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.15 «Город. Действующие
лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место происшествия» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня»
с Анной Володиной. (12+)
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06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
02.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
03.30 Д/ф «Обложка»
04.05 Т/с «ВЕРА»
МАТЧ!
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Новости.
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на
Матч!
09.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи. (0+)
10.55, 06.10 (12+)
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018.
1/4 финала. «СКА-Хабаровск» «Шинник» (Ярославль). Прямая
трансляция.
14.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Алибеков - А. Алиев.
М. Мохнаткина - Л. Джоджу. Трансляция из Москвы. (16+)
16.00 Д/ф «Тренеры. Live»
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/4
финала. «Амкар» (Пермь) - «Авангард» (Курск). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Эспаньол» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.25 Волейбол. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Марица» (Болгария). Лига
чемпионов. Женщины. (0+)

02.25 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Лодзь» (Польша). Лига
чемпионов. Женщины. (0+)
04.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля
богов»
14.30 Д/ф «Императорский
дом Романовых»
15.10, 02.05 Берлинский филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Искусственный отбор.
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
00.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ»

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ГРИММ»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 18.00 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15
«Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 17.45 Выборы-2018.
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Выбирай» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних
дел» (12+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.20 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50,
05.00 «Факты. Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты.
Происшествия» (16+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты.
Спорт» (6+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город.
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 18.50, 22.30,
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00 «Краснодар: Инструкция
по применению» (6+)
09.40, 16.40, 18.30, 19.30 Выборы-2018.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.15 «Город. Действующие
лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
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ПН

ВТ

СРЕДА,
СР
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. По окончании Новости.
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД»
03.55 «Модный приговор»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ»
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. По окончании Новости.
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ГОРОД»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ»
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

ЧТ

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ»
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.05 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
09.25, 10.20, 11.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 16.15 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 13.25 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

ЧЕТВЕРГ,
1 МАРТА ЧТ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ»
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 04.25 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
04.20 THT-Club. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20,
00.30, 01.25, 02.25, 03.20, 04.05 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАНТУРА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30,
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ДОМАШНИЙ
06.30, 13.20 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)

ПТ

СБ

ВС

18.00, 00.00, 05.15, 06.25 «6 кадров»
(16+)
19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
05.35 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 09.30, 23.25, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» (12+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
13.00, 13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ»
02.00 Т/с «КВЕСТ»
05.35 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-2»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3»

ПТ

СБ

WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Кремлёвский Нострадамус» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться»
04.20 Т/с «ВЕРА»
МАТЧ!
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50
Новости.
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на
Матч!
09.00, 12.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция из Кореи. (0+)
11.00 Д/ф «Тренеры. Live»
14.45 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Я. Медейроса. Д.
Льюис - М. Тыбура. Трансляция из
США. (16+)
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/4
финала. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/4
финала. «Тосно» - «Луч-Энергия»
(Владивосток). Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Атлетик» (Бильбао)
- «Валенсия». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.00 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Локомотив» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. (0+)

ВС

13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3»
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
04.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 09.30, 23.00, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ»
13.00, 13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
02.00 Т/с «КВЕСТ»
03.50 М/ф «Крутые яйца»
05.35 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»

12

02.00 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Тулуза» Лига чемпионов.
Мужчины. (0+)
04.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018. 1/4
финала. (0+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/ф «Императорский дом
Романовых»
15.10, 01.45 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в
Вальдбюне.
16.10 Магистр игры.
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/ф «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»

00.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Академия домашних дел»
(12+)
10.45 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановедение» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 17.45, 18.00 Выборы-2018.
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.40, 19.05, 00.50, 05.15 «Интервью» (6+)
16.50 «Край добра» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Происшествия» (16+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт»
(6+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Работаю на себя» (12+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00 «Город. Сегодня» с Евгенией
Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 18.50, 22.30,
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Простые истории» (12+)
09.40, 16.40, 18.30, 19.30 Выборы-2018.
11.15, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.15 «Город. Действующие
лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня»
с Анной Володиной. (12+)
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22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ»
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы-2018. Дебаты. (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду»
02.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
03.30 «10 самых...» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА»
МАТЧ!
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25
Новости.
07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.30, 12.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20172018. 1/4 финала. (0+)
14.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. К.
Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. Трансляция
из Великобритании. (16+)
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва)
- «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. «Лас-Пальмас»«Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

01.30 Баскетбол. «Маккаби» (ТельАвив, Израиль) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+)
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф.
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/ф «Императорский дом
Романовых»
15.10, 02.00 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в
Вальдбюне.
16.10 Д/ф «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
21.35 Д/ф «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ-2018»

01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край добра» (6+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 18.00, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 16.00, 17.45 Выборы-2018.
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Спорт. Личность» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.20 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
(12+)
19.05, 00.50, 05.15 «Интервью» (6+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Происшествия» (16+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт» (6+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город.
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 18.50, 22.30,
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.20 «Экскурсионный Краснодар»
(6+)
09.40, 16.40, 18.30, 19.30 Выборы-2018.
11.15 «Краснодар: Инструкция по
применению» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.15 «Город. Действующие
лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
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ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Queen». «Городские
пижоны»
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГА»
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.20 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)

ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Слава и одиночество»
11.10, 12.15 К юбилею Вячеслава
Зайцева.
13.10 Х/ф «МИМИНО»
15.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева.
16.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...»
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия»
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ»
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной
столице» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
НТВ
05.05 Д/ф «Таинственная Россия»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)

ЧТ

ПЯТНИЦА,
2 МАРТА ПТ

17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ»
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ»
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)
Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАНТУРА»
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.25,
21.15, 22.00, 22.55, 23.25, 00.20 Т/с
«СЛЕД»
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45,
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ДОМАШНИЙ

ПТ

ВС

04.20 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 09.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
13.00, 13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 04.40 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК»
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
17.00, 18.00, 20.00, 21.00 Великие
пророчества. (16+)
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД»
ТВЦ

06.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров»
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «НИНА»
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...»
00.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
02.20 Д/ф «Предсказания: 2018»

ЧТ

СБ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. (12+)
08.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»

СУББОТА,
3 МАРТА СБ

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном « (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best. (16+)
08.00, 03.20 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОСТРОВ»
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)
Пятый
05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 20.45,
21.35, 22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
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19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей»
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ»
03.00 «Петровка, 38»
03.15 Т/с «ВЕРА»
05.05 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
МАТЧ!
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40,
21.45 Новости.
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 Все
на Матч!
08.50 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
12.25 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт. Т.
Торрес - Дж. Андраде. Трансляция из
США. (16+)
14.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
К. Смит - Ю. Бремер. Трансляция из
Германии. (16+)
16.15 «Десятка!» (16+)
17.10, 21.15 (12+)
17.40 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. (0+)
19.40 Все на футбол! (12+)
20.45 Реальный спорт. КХЛ или
РФПЛ?
22.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Я. Эномото - Ш. Амиров.
Т. Дэк - Ш. Чупанов. Прямая трансляция из Словакии.
00.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Алибеков - А. Алиев.
М. Мохнаткина - Л. Джоджу. Трансляция из Москвы. (16+)
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Я. Медейроса. Д.
Льюис - М. Тыбура. Трансляция из
США. (16+)
04.05 Классика UFC. Тяжеловесы.
(16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж.
Уоррен - Дж. Таймангло. Прямая
трансляция из США.

ВС

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/ф «Преступления страсти»
08.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!»
10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
03.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Снежная битва»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.05, 08.30 М/ф «Приключения Кота
в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
03.45 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель огня»
05.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 16.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.00 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
12.55 «Энигма»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
14.30 Д/ф «Императорский дом
Романовых»
15.10 Берлинский филармонический оркестр. «Чешская ночь» в
Вальдбюне.
16.10 «Письма из провинции»
16.40 Д/ф «Дело №»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ»
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018»

02.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 23.25 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
11.00 «Кубань - обновленная версия»
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 17.45, 18.00 Выборы-2018.
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.30 «Остановка Политех» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00, 22.55 «Деловые факты» (12+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.20, 22.45 «Факты. Спорт» (6+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.35 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Своими руками» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
01.50 «Край аграрный» (12+)
02.20 «Афиша» (12+)
02.30 «Выбирай» (12+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город.
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 18.50, 22.30,
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в
Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Линия жизни»
09.40, 16.40, 18.30 Выборы-2018.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.15, 19.30 «Город. Действующие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
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ТВЦ
05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка.
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь»
07.40 Православная энциклопедия.
(6+)
08.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ»
17.00 Х/ф «АВАРИЯ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Хроники московского быта.
Кремлевский Нострадамус» (12+)
03.55 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
04.45 «Бессмертие по рецепту».
Спецрепортаж. (16+)
05.20 «Вся правда» (16+)
МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж.
Уоррен - Дж. Таймангло. Прямая
трансляция из США.
07.00 UFC Top-10. (16+)
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все на
Матч!
07.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
09.35, 15.15, 04.05 (12+)
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35
Новости.
10.15, 18.25 Все на футбол! (12+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 7,
5 км. Прямая трансляция из Эстонии.
13.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Трансляция из Миасса. (0+)
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» «Ростов». Прямая трансляция.
20.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 10
км. Трансляция из Эстонии. (0+)
22.40 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Хетафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

01.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Трансляция из Китая. (0+)
01.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Финляндии.
(0+)
03.35 Реальный спорт. КХЛ или
РФПЛ? (12+)
04.25 Д/ф «Когда звучит гонг»
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. К. Джустино - Я. Куницкая.
С. Струве - А. Арловский. Прямая
трансляция из США.
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/ф «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
12.30 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей»
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ
=»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган
перекрестного огня»
02.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.45 М/ф «Делай ноги»
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00,
16.00, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00,
03.45, 04.45 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ
КОМНАТА»
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД»
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24
05.30 М/ф «Смешарики»
08.35, 13.10, 17.05, 02.40 «Топ-5»
(12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Край добра» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 18.30 Выборы-2018.
11.00, 03.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 01.15 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Занимательное кубановедение» (6+)
12.25 «Кубань - обновленная версия»
(12+)
12.55 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
16.00, 01.30 «Своими руками» (12+)
16.30, 02.00 «Он, Она и Ребенок»
(12+)
16.45 «Арт. Интервью» (12+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 04.25 «Деловые факты. Итоги»
(12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
02.15 «Академия домашних дел»
(12+)
Краснодар
05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35, 01.45 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.45 Выборы-2018.
12.05, 21.05 Краснодар читает «Наш
маленький Париж» (6+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее в
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица»
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Место происшествия»
(12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.00 Новости.
06.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Игорь Михалкин. Прямой эфир. (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.10 Преьмера. Концерт Тамары
Гвердцители.
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «НОРВЕГ»
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
04.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ»
03.00 «Советские биографии» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ»
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб.
(16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2»
03.40 ТНТ Music. (16+)
04.10 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)
Пятый
05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»
11.40, 12.40 Т/с «СТРАСТЬ»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф «ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО»
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20,
22.15, 23.15, 00.15, 01.10, 02.05,
03.05, 04.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)

ЧТ

ПТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

СБ 4 МАРТА ВС

07.30 Д/ф «Преступления страсти»
08.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...»
13.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.30 Д/ф «Предсказания: 2018»
04.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
СТС

01.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
02.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. К.
Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. Трансляция
из Великобритании. (16+)
04.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
К. Смит - Ю. Бремер. Трансляция из
Германии. (16+)
06.10 «Правила боя» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ»
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
09.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
ТВЦ
05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё
тебя благодарю»
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ»
13.50, 04.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» (12+)
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО»
21.10, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
01.10 «Петровка, 38»
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА»
МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. К. Джустино - Я. Куницкая.
С. Струве - А. Арловский. Прямая
трансляция из США.
09.00 UFC Top-10. (16+)
09.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
09.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Прямая трансляция из Миасса.
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00,
22.35 Новости.
11.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand
Prix de Russie». Биг-эйр. Трансляция
из Москвы. (12+)
12.30 Все на футбол!
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Финляндии.
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Финляндии.
16.10 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 12, 5 км. Прямая
трансляция из Эстонии.
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
20.00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 10 км. Трансляция из
Эстонии. (0+)
21.05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Трансляция из Китая. (0+)
22.40 Футбол. «Милан» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с
«ГРИММ»
15.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ»
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
20.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
00.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
01.45 М/ф «Делай ноги»
03.45, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»
Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 12.30, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних дел»
(12+)
09.45 «Край спортивный» (6+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
(12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 18.30 Выборы-2018.
11.00, 01.40, 04.20 «Спорт. Итоги»
(6+)
12.00, 00.50 «Занимательное кубановедение» (6+)
12.45, 03.50 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. Комментарии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
15.30 «Арт. Интервью» (12+)
15.45 «Выбирай» (12+)
16.00, 23.45 «Море откровений» (16+)
16.30, 03.35 «Работаю на себя» (12+)
16.45 «Спорт. Личность» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная навигация»
(12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.40 «Интервью» (6+)
19.30, 03.05 «Кубань - обновленная
версия» (12+)
20.00 «Невинные открытия Андрея
И» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
00.45 «Афиша» (12+)
Краснодар
05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК
«Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.40, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее в
Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «О спорте спорно» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40, 01.05 «Краснодар: Инструкция
по применению» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 Краснодар читает «Наш
маленький Париж» (6+)
18.50 «Бизнес-курс» (12+)
19.40, 21.40 Выборы-2018.

ТЕЛЕФОНЫ:
тел./факс: 8 (861) 992-70-01,
e-mail: kubanseg@mail.ru
Коммерческий отдел —
тел.: 8 (861) 267-15-15,
8 (861) 255-60-79

Редакционная коллегия:
Назарова Елена Грайровна — первый заместитель генерального
директора (QR, PR, реклама), тел.: 8 (861) 268-44-88, 8 (861) 992-70-07;
Шумакова Яна Николаевна — помощник генерального директора —
ответственный секретарь, тел.: 8 (861) 267-15-15, 8 (861) 255-60-79;
Адамова Марина Владимировна — первый заместитель главного редактора;
Мельникова Наталия Петровна — заместитель главного редактора
по связям с органами власти;
Мусаев Михаил Магомедгаджиевич — заместитель главного редактора;
Чуцкова Любовь Михайловна — заместитель главного редактора
Перепеч Любовь Николаевна — коммерческий директор,
тел. 8 (861) 268-00-44

БЕЗОПАСНОСТЬ

Профилактика ДТП с детьми
во дворах и на тротуарах
ДЕТИ-ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

06.30 Д/ф «Мир Библии»
07.05, 00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН»
08.40 М/ф «Приключения Домовёнка»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Карамзин. Проверка
временем»
13.40 Опера.
16.20 Д/ф «Пешком...»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/ф «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ»
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли»
02.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
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КУЛЬТУРА

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 08.30 М/ф «Приключения Кота
в сапогах»
09.00 М/ф «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
11.05, 03.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 М/ф «Мультсериалы»
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ»
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

14

Практически все наезды
на детей на тротуарах, произошедшие в прошлом и этом
году, аналогичны: ребенок
едет по тротуару, а в это время с прилегающей территории
(парковка или двор) выезжает
автомобиль. Происходит столкновение.
Как обезопасить своего ребенка от подобного происшествия?
Во-первых, родители должны ежедневно напоминать
ребенку правила безопасного поведения на дороге, а
именно:
— до 14 лет на велосипеде,
гироскутере, самокате нельзя
выезжать на проезжую часть
дороги, движение может осуществляться только по велосипедным, велопешеходным
дорожкам и полосе для велосипедистов;
— до семи лет и от семи до
четырнадцати лет — только по
тротуарам, пешеходным, велопешеходным и велосипедным
дорожкам, в пределах пешеходных зон;
— запрещено перевозить
пассажиров на велосипеде;
— запрещено пересекать
проезжую часть по пешеходному переходу верхом на велосипеде; чтобы перейти дорогу,
необходимо спешиться и везти велосипед рядом с собой;
— катаясь на велосипеде по
тротуару, притормозите или
остановитесь у выезда из двора, парковки, посмотрите, не
движется ли там автомобиль,—
только после этого можно продолжить движение.

Приобретите ребенку комплект защиты: велошлем, наколенники, налокотники, перчатки. Оборудуйте велосипед
катафотами и не забудьте о
светоотражающих элементах
в одежде.
ДЕТЯМ ВО ДВОРЕ
Сейчас дворы не представляют собой безопасную зону
для детей. В них передвигается большое количество автомобилей. Объясните ребенку,
что играть в прятки между автомобилями опасно. Водитель
в зеркала заднего вида не увидит спрятавшегося за бампером малыша.
Играя в догонялки, дети не
должны покидать пределы детской площадки.
Большое количество наездов на детей во дворах происходит потому, что дети выбегают на дороги во дворах из-за
кустов, гаражей, припаркованных автомобилей. Объясните
ребенку, что, если у него ускакал мячик, не нужно нестись
за ним сломя голову. Выйдя
из подъезда или с детской площадки, нужно оглядеться, чтобы выяснить, нет ли поблизости едущей машины.
Расскажите ребенку, как узнать, что машина движется назад: у нее загораются задние
белые фонари (один или два).
Алгоритм действий родителей и водителя, если сбили ребенка во дворе
Родителям необходимо рассказать ребенку, что делать,
если его сбила машина и уехала:

— во-первых, необходимо
запомнить цвет автомобиля,
по возможности, если знает,
марку и госномер автомобиля;
— следует сразу позвонить
родителям, не бояться, ведь
многие дети скрывают травмы, а через сутки, при ухудшении самочувствия, решаются
рассказать о происшествии.
— посмотреть, нет ли во дворе взрослых, которые могли бы запомнить марку и модель, госномер транспортного
средства.
Родители незамедлительно должны сообщить о случившемся в дежурную часть
ГИБДД г. Краснодара по телефону 8 (861) 250-74-99.
Водителю, в том числе и
водителю-родителю, следует
помнить о том, что, если произошел наезд на пешехода,
велосипедиста (ребенка или
взрослого), даже если пострадавший ушел, убежал, сказал,
что все хорошо, о случившемся необходимо сообщить в дежурную часть ГИБДД, то есть
оформить данное дорожнотранспортное происшествие,
так как пострадавший может
обратиться в медицинское
учреждение через несколько
дней. В данном случае водителю, уехавшему с места происшествия, грозит лишение права управления транспортным
средством на срок от 12 до
18 месяцев с пересдачей затем теоретической части или
арест на срок до 15 суток (ч. 2
ст. 12.27 КоАП РФ — оставление водителем места ДТП,
участником которого он является).
ОГИБДД УМВД России
по городу Краснодару

Вниманию членов КПК «Доверие»!
Общее собрание членов кредитного потребительского кооператива «Доверие»
в форме собрания уполномоченных состоится 29 марта 2018 года, в 11 час. 00 мин.,
по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 6.
Повестка собрания
1. Утверждение уполномоченных от членов кооператива.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии
собрания.
4. Утверждение бухгалтерского баланса кооператива за 2017 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов с учетом членских
взносов, полученных в 2017 г.
6. Утверждение сметы доходов
и расходов на 2018 г.
7. Утверждение акта ревизии
финансовой деятельности кооператива в 2017 г.
8. Утверждение дополнений,
изменений в Устав КПК «Доверие».
9. Утверждение новых редакций положений и нормативных документов КПК «Доверие».
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с 23 февраля 1996 г.

10. Отчет о работе директора
кооператива.
11. Отчет о работе правления
кооператива.
12. Отчет о работе комитета
по займам.
13. Отчет специалиста по правилам внутреннего контроля кооператива.
14. Утверждение аудиторской
организации для проведения аудита кооператива за 2018 г.
15. Снятие полномочий члена
правления.
16. Избрание нового члена
правления.
17. Снятие полномочий председателя комитета по займам.
18. Избрание нового состава членов комитета по займам и
председателя комитета по займам.

19. Снятие полномочий члена
ревизионной комиссии.
20. Избрание нового члена ревизионной комиссии.
21. Мониторинг рынка страховых компаний с возможным заключением договора страхования личных сбережений членов
кооператива.
22. Вступление в НСКПКО
«Лига Кредитных союзов».
23. Учреждение потребительского общества для лучшего решения уставных целей КПК.
Информация по всем вопросам повестки общего собрания находится в головном
офисе кооператива по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина,
д. 6 (телефоны: 8 (8652) 26-4246, 26-42-53).
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«Любава FORTE» — крем для кожи рук... и не только!
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Автор и ведущий — Сергей Дубовик

В составе этого крема натуральные экстракты (ромашки, конского каштана, свеклы и календулы) и масла (масло ши, миндальное, пальмовое и соевое). Крем «Любава FORTE» насыщен ионами серебра, которые способны
проникать в глубокие слои эпидермиса, нормализуя работу сальных желез и улучшая микроциркуляцию крови.
Коллаген, входящий в состав крема «Любава FORTE», поддерживает эластичность кожи и предотвращает ее преждевременное старение. Благодаря такому составу, крем «Любава FORTE» оказывает мощное благотворное действие
на кожу рук: питает и увлажняет, устраняет сухость и шелушение, придает коже здоровый и ухоженный вид. Кроме того, крем «Любава FORTE» обладает противовоспалительными, регенерирующими и защитными свойствами
(в том числе от климатических воздействий — мороза, ветра,
УФ-излучения). При этом он не содержит ароматизирующих
отдушек и не перебивает аромат используемого парфюма.
Очень важно, что при всём этом крем «Любава FORTE»
доступен по цене.

Реклама

Кожа рук гораздо чаще, чем кожа лица, подвергается воздействию разрушающих факторов. И это не только
жесткие погодные условия и естественные возрастные изменения — каждодневная стирка и уборка с применением различных видов бытовой химии могут сделать грубой и шершавой даже молодую кожу. Сохранить красоту кожи рук поможет крем «Любава FORTE»!

На правах рекламы

ВНИМАНИЮ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Краснодарстат сообщает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, включая аудиторское заключение,
если отчетность подлежит обязательному аудиту, должна быть представлена в органы госстатистики не позднее 1 апреля 2018 года.
Бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом РФ
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
представляют все организации (за
исключением организаций государственного сектора и Центрального

банка РФ), в том числе и находящиеся на упрощенной системе налогообложения, по месту регистрации.
Организации и предприятия могут
предоставить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, включая

аудиторское заключение по следующим адресам.
● По Краснодарскому краю: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29, каб. 2, 10,
телефоны для консультаций: 8 (861)
262-42-38, 8 (861) 262-33-49;

● по Республике Адыгея: г. Майкоп, ул. Жуковского, 54, телефоны
для консультаций: 8 (8772) 52-65-04,
8 (8772) 52-66-37.
Возможно предоставление годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Подробная информация размещена на сайте Краснодарстата http://
krsdstat.gks.ru/отчетность/бухгалтерская отчетность.

