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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня день рождения 

у председателя Торгово-промышленной 
палаты Краснодарского края 
Юрия Николаевича ТКАЧЕНКО.

Уважаемый Юрий Николаевич!

Коллектив Торгово-промышленной пала-
ты Краснодарского края от всей души по-
здравляет Вас с праздником!
Возглавляя коллектив Торгово-промыш-

ленной палаты Краснодарского края на 
протяжении многих лет, вы внесли поис-
тине неоценимый вклад в общее дело ста-
новления, развития и процветания пала-
ты Кубани.
Вся Ваша трудовая деятельность нераз-

рывно связана с самоотверженным служе-
нием любимому делу и всецело способству-
ет развитию Кубани. Ваша профессия — это 
Ваша жизнь, Ваше дело — это неутомимый 
труд во имя процветания нашего регио-
на и живущих в нем людей. Мы вместе с 
Вами готовы неустанно трудиться в этом 
направлении.
Благодаря Вашему жизненному и про-

фессиональному опыту, организаторскому 
таланту, самоотверженному труду и неис-
сякаемой энергии, сегодня наша органи-
зация пользуется заслуженным авторите-
том среди широких общественных кругов.
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда 
не покидают Вас, а сердечные пожелания, 
звучащие в этот день, принесут благополу-
чие в Вашу жизнь.
Коллектив Торгово-промышленной па-

латы Краснодарского края желает Вам 
крепости духа, теплоты семейного очага, 
новых деловых и жизненных перспектив.

Коллектив краевой газеты 
«Кубань сегодня» поздравляет 

с днем рождения 
Юрия Николаевича ТКАЧЕНКО.

Юрий Ткаченко — личность известная на 
Кубани. Большую часть жизни он прора-
ботал на руководящих постах. Доктор эко-
номических наук, заслуженный экономист 
России, обладатель многих государствен-
ных наград и высшей награды региона — 
Герой труда Кубани, которая была вручена 
ему за высокие показатели социально-эко-
номического развития, а также благопри-
ятный инвестиционный климат в регионе, 
напрямую связанные с работой Торгово-
промышленной палаты края.
За два десятилетия во главе ТПП края 

Юрий Николаевич создал сеть из 32 муни-
ципальных торгово-промышленных палат. 
Сегодня палата объединяет 5500 кубанских 
предприятий и предпринимателей. ТПП ре-
гиона заслуженно входит в пятерку лучших 
торгово-промышленных палат России.
ТПП края оказывает квалифицированную 

практическую помощь кубанским предпри-
нимателям, для чего палата стала инициа-
тором проведения по краю серии круглых 
столов на тему «Что мешает вашему бизне-
су?», на которых представители бизнеса мо-
гут задать представителям власти и контро-
лирующих служб острые, порой неудобные 
вопросы, которых, кстати сказать, в послед-
нее время возникает всё меньше. Значит, 
мнение представителей бизнеса услыша-
но и учтено.
Нам очень приятно, что ТПП и краевую 

газету «Кубань сегодня» связало тесное со-
трудничество, которое превратилось в на-
стоящее партнерство. И мы надеемся на его 
продолжение.
Уважаемый Юрий Николаевич! Кол-

лектив нашей газеты от всей души жела-
ет Вам крепкого здоровья, счастья, боль-
ших успехов в работе.

Крестный ход организован по благословлению 
митрополита Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора в день памяти императора Николая 
Второго и членов его семьи, причисленных Рус-
ской православной церковью к лику святых.
Начнется общегородской крестный ход от 

Войскового собора Святого Александра Нев-
ского по улице Красной до храма-часовни 
в честь Святого Александра Невского (сквер 
имени Г. Жукова) и завершится праздничным 
молебном. Ожидается, что в крестном ходе при-
мут участие 500—700 человек.
Напомним, что расстрел всей семьи Николая II 

был санкционирован Советом Народных Ко-
миссаров. В соответствии с этим решением 
Уральский Совет рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов на своем заседании 12 июля 
принял постановление о казни. Бывший рос-
сийский император Николай II, императрица 
Александра Федоровна, их дети, доктор Бот-
кин и три человека прислуги были расстре-
ляны в Доме особого назначения — особня-
ке Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 
17 июля 1918 года.
Через три дня после расстрела, во время 

богослужения в Казанском соборе в Москве, 
патриарх Тихон сказал проповедь, в которой 
обозначил «суть духовного подвига» царя и от-
ношение церкви к вопросу казни: «На днях 

свершилось ужасное дело — расстрелян быв-
ший Государь Николай Александрович… Мы 
должны, повинуясь учению слова Божия, осу-
дить это дело, иначе кровь расстрелянного па-
дет и на нас, а не только на тех, кто совершил 
его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, 
делал это, имея в виду благо России и из любви 
к ней. Он мог бы после отречения найти себе 
безопасность и сравнительно спокойную жизнь 
за границей, но не сделал этого, желая страдать 
вместе с Россией. Он ничего не предпринимал 
для улучшения своего положения, безропотно 
покорился судьбе». Кроме того, патриарх Тихон 
благословил архипастырей и пастырей совер-
шать панихиды о Романовых.
По мнению Русской православной церкви, 

характерное для народа благоговейное уваже-
ние к миропомазаннику, трагические обстоя-
тельства его смерти от рук врагов и жалость, ко-
торую вызывала гибель ни в чем неповинных 
детей,— всё это стало компонентами, из кото-
рых постепенно выросло отношение к царской 
семье не как к жертвам политической борьбы, 
а как к христианским мученикам. Почитание 
царской семьи, начатое Тихоном, продолжа-
лось, несмотря на господствовавшую идеоло-
гию, на протяжении нескольких десятилетий 
советского периода нашей истории. Священно-
служители и миряне возносили к Богу молитвы 
об упокоении членов царской семьи.

Император Николай Второй и его семья в 
2000 году были канонизированы Русской право-
славной церковью и в настоящее время по-
читаются ею как царственные страстотерпцы. 
Страстотерпец относится к тем святым, кото-
рые приняли мученическую кончину от своих 
единоверцев — в силу их злобы, корыстолюбия, 
коварства, заговора. Подчеркивается особый 
характер подвига — беззлобие и непротивление 
врагам. Так, в духовном завещании Николая II, 
переданном Великой княжной Ольгой весной 
1918 года из Тобольска, говорится: «Отец про-
сит передать всем тем, кто ему остался предан, 
и тем, на кого они могут иметь влияние, чтоб 
они не мстили за него, так как он всех простил 
и за всех молится, и чтобы не мстили за себя. 
И чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в 
мире, будет еще сильнее, но что не зло побе-
дит зло, а только любовь».
На месте дома инженера Ипатьева, где 17 июля 

1918 года был расстрелян Николай II и его 
семья, в 2003 году был построен храм на Кро-
ви во имя Всех Святых, в земле Российской 
просиявших. Перед входом установлен памят-
ник семье Николая II. На месте Ганиной ямы 
(рудника, куда были сброшены тела последнего 
царя и его близких) возведен мужской монас-
тырь в честь Святых Царственных Страсто-
терпцев.
Семнадцатого июля 1998 года останки чле-

нов императорской семьи были захоронены 
в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, 
где покоятся все Романовы.

Памяти императора Николая Второго
Сегодня в Краснодаре проходит крестный ход, посвященный дню памяти 
Святых Царственных Мучеников — царя Николая II, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Татьяны, Ольги, Марии и Анастасии.
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Фото Николая ШУМАКОВА
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Неделя против абортов была при-
урочена ко Дню семьи, любви и вер-
ности. Зеленая аллея появилась на 
территории Детской краевой клини-
ческой больницы. Вечнозеленые туи 
символично доверили высадить от-
цам малышей, которые появились 
на свет в перинатальном центре. 
Папам новорожденных вручили па-
мятные сертификаты. А в заверше-
ние участники акции выпустили в 
небо шары в виде голубей — симво-
лов мира, чистоты, любви и верности.
Перед этим в женской консуль-

тации перинатального центра про-
шел круглый стол. Врачи, психоло-
ги, представители государственных 

Аллея новорожденных

В связи со сложной обстановкой 
на юго-востоке Украины и растущим 
потоком беженцев по поручению гу-
бернатора Александра Ткачева на 
Кубани созданы краевой и муници-
пальные штабы по оказанию экст-
ренной гуманитарной помощи граж-
данам соседнего государства. Вся 
необходимая информация о формах 
помощи вынужденным переселен-
цам размещается в СМИ и на офици-
альных сайтах администраций муни-
ципалитетов. В городах и районах от-
крыты «горячие линии».
По данным на 9 июля в Красно-

дарский край из Ростовской облас-
ти и Крыма прибыли 14,4 тысячи 
граждан Украины, в том числе более 
4,5 тысячи детей. Большую часть при-
бывших — 12,2 тысячи человек приня-
ли родственники и знакомые. Осталь-
ные разместились в специально 
подготовленных помещениях в горо-
дах и районах края.
Кроме того, силами «Кубань-СПАСа» 

в Кущевском районе развернут пункт 
временного размещения граждан 
Украины, прибывающих в край со сто-
роны Ростовской области. Он может 
одновременно вмещать 250 чело-
век. Здесь людям оказывают необ-
ходимую помощь, после чего они на-
правляются в разные районы края.
В муниципалитетах с вынужден-

ными переселенцами ведется разъ-
яснительная работа о правовом 

положении иностранных граждан 
на территории России, о правилах 
миграционного учета, а также об от-
ветственности за нарушение дей-
ствующего миграционного законо-
дательства. Подробная информация 
содержится в памятках и листов-
ках, которые раздают гражданам 
Украины.
Всего с начала года УФМС по Крас-

нодарскому краю для граждан Ук-
раины оформлено 4218 патентов и 
2771 разрешение на работу. Выдано 
2300 разрешений на временное про-
живание, оформлено 732 вида на 
жительство, 13 людям предоставлено 
временное убежище (с заявлением 
обратились 767 человек, а также 
67 человек — с заявлением о предо-
ставлении статуса беженцев); 387 че-
ловек оформили гражданство РФ.

По поручению Александра Тка-
чева во всех муниципалитетах соз-
даны мобильные пункты для оказа-
ния помощи гражданам Украины в 
трудоустройстве. Людям подбирают 
подходящую работу, в том числе с 
предоставлением жилья, информиру-
ют о ситуации на рынке труда Крас-
нодарского края, о профориентации.
Во всех городах и районах орга-

низованы пункты сбора гуманитар-
ной помощи, куда местные жители 
и общественные организации могут 
приносить вещи и продукты питания.
Также напомним, что Краснодар-

ское краевое отделение Российско-
го Красного Креста открыло благо-
творительный счет для сбора средств 
гражданам Украины, вынужденно по-
кинувшим свои города и села.

Краснодарский край принял 14,4 тысячи 
вынужденных переселенцев с Украины

Уборочная страда в крае набирает обороты. По опера-
тивным данным, на 9 июля зерновые колосовые и зерно-
бобовые культуры убраны с площади 677 тысяч гектаров 
(42 процента посевов). Намолочено уже более 3,5 мил-
лиона тонн зерна. Средняя урожайность составляет 
53 ц/га, что на 2,2 ц/га выше уровня прошлого года.
Полностью уже убран озимый ячмень. Причем по срав-

нению с прошлым годом валовой сбор выше на40 ты-
сяч тонн и составляет более 830 тысяч тонн.
Хорошие показатели по сбору и главной зерновой 

культуры — озимой пшеницы. Уже обмолочены посевы 
на площади почти 480 тысяч гектаров. На хлебоприем-
ные предприятия поступило 2,6 миллиона тонн зерна. 

При этом средняя урожайность выше прошлогодней на 
3,2 ц/га и составляет 54,6 ц/га. Лидерами жатвы остают-
ся хозяйства Выселковского, Кореновского, Новокубан-
ского и Тимашевского районов. Урожайность пшеницы 
в хозяйствах этих муниципалитетов превышает 60 ц/га.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности края, качество 
зерна в этом году высокое. Из обследованного объема 
25 процентов составляет зерно 3 класса, 53 процента — 
4 класса и 16 процентов — 5 класса (фуражное зерно).

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

ЖАТВА-2014ЖАТВА-2014

Завершилась уборка озимого ячменя
ВАЛОВОЙ СБОР ЭТОЙ КУЛЬТУРЫ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 830 ТЫСЯЧ ТОНН.

Всем гражданам соседнего государства оказывается помощь в размещении, 
установлении правового статуса и трудоустройстве.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА
Получатель:
ИНН 2309030678
КПП 230901001
Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест»
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ №8619 СБЕРБАНКА РОССИИ г. КРАСНОДАР
к/с 30101810100000000602 БИК 040349602 
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: Добровольное пожертвование гражданам, 
покинувшим территорию Украины.
НДС не облагается.

Деревья высадили 
в рамках краевой 
акции против абортов 
«Подари мне жизнь!», 
которая стартовала 
7 июля и проходила 
по всей Кубани 
в течение недели.

служб и духовенства говорили с бе-
ременными женщинами о предна-
значении семьи, о том, как достичь 
взаимопонимания между супругами, 
и, конечно, о счастье материнства.
Такие встречи в рамках акции «По-

дари мне жизнь!» прошли во всех мед-
учреждениях края. Многим женщи-
нам они помогли сделать выбор в 
пользу материнства.

Недели против абортов проводят-
ся на Кубани с 2007 года. В этом 
году они проходили уже дважды — 
на Пасху и в День защиты детей. Как 
сообщили в пресс-службе Минис-
терства здравоохранения края, ак-
ции дали возможность родиться 
280 малышам.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

НОВОСТИНОВОСТИ

Эти и другие новости читайте на сайте www.kubantoday.ru

В МИРЕ
Не менее десяти человек погибли из-за тайфуна «Рамассун» на Филип-

пинах, порядка 370 тысяч человек эвакуированы.
В среду центр тайфуна переместился к югу от Манилы, скорость ветра 

достигает 205 километров в час. Ветер повалил деревья и оборвал линии 
электропередачи, в результате чего множество жителей Филиппин оста-
лись без света. По силе тайфун можно отнести к третьей категории из пяти 
имеющихся.

* * *
Девятнадцатилетний подросток из американского штата Южная Дако-

та Мэтт Гатмиллер стал самым молодым летчиком, совершившим одиноч-
ное кругосветное путешествие на одномоторном самолете, пролетев бо-
лее 46 тысяч километров. Полет Гатмиллера начался 31 мая и завершился 
в понедельник ночью, когда он приземлился в аэропорте Гиллеспи Филд, 
расположенном в штате Калифорния. Во время последнего перелета, ко-
торый начался в Гонолулу и занял 16 часов, летчик пересек Тихий океан.

* * *
Россельхознадзор полагает, что есть реальная возможность увеличить 

ввоз свинины из Аргентины в связи с прекращением поставок этого мяса 
из стран Евросоюза из-за распространения там вируса африканской чумы 
свиней (АЧС), говорится в сообщении ведомства. Конкретных сроков, ког-
да это может произойти, в ведомстве не сообщают. Данная инициатива 
обсуждалась в ходе встречи главы Россельхознадзора Сергея Данкверта 
с его аргентинским коллегой Карлосом Бианко.
Не менее перспективным направлением развития торговли между дву-

мя странами Данкверт назвал поставку в РФ субпродуктов и увеличение 
поставок аргентинской говядины. Востребованы в последнее время и по-
ставки живого скота для откорма. Для этого еще необходимо согласовать 
комплекс мер по контролю здоровья животных.

В СТРАНЕ
Россия и Куба договорились о возвращении в пользование российской 

стороне радиоэлектронного центра в Лурдесе, рядом с Гаваной, позволяв-
шего во времена СССР контролировать радио- и телефонную связь на зна-
чительной части территории «потенциального противника».
Как поясняет издание, Москва отказалась от него в 2001 году, «идя на-

встречу требованиям Вашингтона». По словам собеседников газеты, РФ 
начала переговоры с Гаваной еще несколько лет назад, но резко активи-
зировала их в начале этого года, и в течение нескольких месяцев сторо-
нам удалось снять все имевшиеся вопросы. А в ходе визита Президен-
та РФ Владимира Путина на Кубу в этом вопросе была поставлена точка.

* * *
Рособрнадзор зафиксировал 1,5 тысячи нарушений со стороны выпуск-

ников школ во время сдачи Единого государственного экзамена, заявил 
глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, результаты выпускников, 
допустивших нарушения, будут аннулированы.

— Основные нарушения были только по использованию мобильных те-
лефонов и шпаргалок — их было порядка 1,5 тысячи. Точное количество 
выявленных нарушений по прошлому году мы назвать не можем, так как 
не было системы видеонаблюдения,— сказал он на пресс-конференции 
по итогам ЕГЭ.

В КРАЕ
В Гулькевичском районе до конца года планируют увеличить количество 

общественных мест, оборудованных камерами видеонаблюдения. На се-
годняшний день уже произведена установка 28 камер видеонаблюдения, 
позволяющих значительно повысить безопасность граждан, увеличить воз-
можность предупреждения и раскрываемость преступлений.
Работы проводились в рамках ведомственной целевой программы «Соз-

дание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельнос-
ти Краснодарского края». На эти цели из бюджета региона муниципалитету 
было выделено около 4,5 млн рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
● Евросоюз и Россия всё еще согласовывают точную дату встречи по 

газовой проблеме.
● Калифорнию предложили разделить на шесть штатов.
● Страны БРИКС подписали соглашение о создании банка развития.
● Трех человек похитили в петербургском аэропорту Пулково.
● Китай обнаружил залежи нефти возле спорных Парасельских островов.
● На Керченской переправе со стороны Крыма очередей из автомо-

билей нет.
● В храмах РПЦ для украинских беженцев собрали около 11 млн рублей.
● Меркель опровергла слухи о досрочной отставке.
● FIFA задумалась о сокращении числа стадионов к ЧМ-2018.
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— Все краевые законы, гарантирующие эко-
логическую безопасность в регионе, приведены 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством,— говорит Алексей Николаевич. — Другой 
вопрос в том, что и федеральное законодатель-
ство несовершенно. Но Кубань идет своим пу-
тем в решении экологических проблем. Мы в 
своей работе опираемся в том числе на законы 
«Об экологическом мониторинге на территории 
Краснодарского края», «Об экологической экс-
пертизе на территории Краснодарского края», 
«Об охране атмосферного воздуха на террито-
рии Краснодарского края».
На мой взгляд, очень актуальным является 

закон «Об охране зеленых насаждений в Крас-
нодарском крае», который ставит заслон неза-
конным вырубкам деревьев. В соответствии с 
нормативным актом хозяйствующий субъект 
должен внести плату за проведение компен-
сационного озеленения при уничтожении зе-
леных насаждений, а муниципалитет в течение 
ближайшего времени, но не более года — по-
садить зеленые насаждения взамен уничто-
женных, причем ухаживать за деревьями до 
их полной приживаемости. Порядок расчета и 
взимания платы за уничтоженные зеленые на-
саждения также определен данным законом. 
Хотелось бы отметить положительные отзывы 
от ряда крупных муниципальных образований 
края, таких как город Краснодар, Сочи, на нор-
мы закона, даже несмотря на то, что он рабо-
тает всего чуть больше года.
Одна из наиболее актуальных экологических 

проблем настоящего времени — загрязнение 
атмосферного воздуха. Вместе с уровнем урба-
низации растет и уровень выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух.
Основная доля загрязняющих веществ в 

крупных городах края приходится на автомо-
бильные выбросы. Вместе с тем значитель-
ный вред в загрязнение атмосферы в Ново-
российске, Туапсе, Ейске, Темрюке вносят 
морские порты.

— По этой причине последнее очередное 
выездное заседание комитета провели в 
Туапсинском районе?

— Выездные заседания комитета достаточно 
эффективная форма работы. На месте, с при-
влечением профильных специалистов, всегда 
легче разобраться в сути рассматриваемых 
проблем. В Туапсинском районе, где заседание 
прошло при активном участии представителей 
Министерства природных ресурсов Краснодар-
ского края, органов местного самоуправления 
портовых городов, рассмотрели вопрос, свя-
занный с организацией и проведением эко-
логического мониторинга.
Буду откровенен: этот район был выбран 

неслучайно. Туапсе — промышленный город, 
в котором представлены нефтепереработка, 
нефтеперевалка, сбыт нефтепродуктов, рабо-
та порта. Долгое время экологическая нагруз-
ка на город была очень высокой, что станови-
лось причиной обсуждения этой проблемы на 
многих заседаниях нашего комитета еще в прош-
лых созывах. Тогда мы постарались принять ре-
шения, способствующие улучшению экологи-
ческой обстановки в короткие сроки. Сегодня 
снижению социальной напряженности, связан-
ной с этой проблемой, способствует грамотная 
политика, целенаправленно проводимая руко-
водством муниципального образования.
В рамках заседания мы познакомились с 

тем, как организован производственный мони-
торинг на таких предприятиях, как ОАО «Туап-
синский морской торговый порт», ООО «Туапсин-
ский балкерный терминал», где на границах 
санитарных зон действуют стационарные эко-
логические посты. С этих постов вся оператив-
ная информация о показателях состояния ат-
мосферного воздуха на крупных предприятиях 

поступает на информационное электронное 
табло, установленное в центре города. Эта же 
информация параллельно появляется на офи-
циальном сайте администрации района, еже-
дневно передается в Ситуационный центр Туап-
синского района — службу «112».
Побывали в муниципальной экологической 

лаборатории, которая была создана по поруче-
нию губернатора Кубани Александра Николаеви-
ча Ткачева в качестве действенного инструмен-
та для ведения мониторинга на базе Россий-
ского государственного гидрометеорологи-
ческого университета и Туапсинского гидро-
метеорологического техникума.
Отрадно отметить, что открытие экологиче-

ской лаборатории — новая форма сотрудни-
чества администрации Туапсинского района, 
предприятий и учебных заведений. Кроме 
практического сбора и анализа информации 
о состоянии окружающей среды (атмосфер-
ного воздуха, морской воды) тут созданы со-
временные условия для обучения студентов. 
Лаборатория входит в состав учебного кор-
пуса, а это значит, что на ее базе будут гото-
виться специалисты высокого класса в облас-
ти мониторинга и экологического состояния 
окружающей среды.

После осмотра вышеназванных предприя-
тий состоялось заседание комитета, на кото-
ром мы говорили об организации и проведе-
нии экологического мониторинга на всей тер-
ритории края.
Сегодня на Кубани работает закон «Об эко-

логическом мониторинге на территории Крас-
нодарского края». Уполномоченным органом 
по созданию системы экологического монито-
ринга выступает Министерство природных ре-
сурсов края. Между тем мы понимаем, что без 
участия органов местного самоуправления, 
природопользователей и привлечения хозяй-
ствующих субъектов, как это произошло в Туап-
синском районе, где мероприятия, связанные 
с созданием экологического мониторинга, 
финансируются местными крупными предпри-
ятиями — ООО «Туапсинский балкерный терми-
нал», ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабаты-
вающий завод» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт», 
данный вопрос не решить. Участие в этом про-
цессе, понимание того, откуда, в каком объеме 
и по каким показателям идет загрязнение воз-
духа, позволяет лучше разобраться в ситуации, 
избежать непроверенных оценок.
Мы настоятельно рекомендуем другим муни-

ципальным образованиям изучить и перенять 
опыт Туапсинского района.

— Алексей Николаевич, вы анализиро-
вали, в каких городах наблюдается самое 
большое загрязнение воздуха? Какие меры 
предпринимают местные власти? Всё ли за-
висит от них?

— По официальным данным исследования 
состояния загрязнения атмосферного воздуха, 
в 2013 году было отмечено небольшое превы-
шение допустимой нормы примесей загрязня-
ющих веществ на территории Новороссийска, 
Туапсе, Ейска, Армавира, Сочи и Краснодара. 
К сожалению, в этих муниципальных образо-
ваниях экологические посты либо отсутствуют, 
либо их недостаточно.
Что касается кубанской столицы, то местные 

власти ответственно подходят к решению эко-

логических проблем, для чего в городе созда-
на муниципальная экологическая служба по ох-
ране окружающей среды. Под ее крылом ра-
ботает четыре стационарных поста, что позво-
лило создать в городе единую систему экологи-
ческого мониторинга, помогающую определять 
источник загрязнения окружающей среды и 
прогнозировать экологическую ситуацию в це-
лом. При службе работает передвижная лабо-
ратория, которая оперативно определяет каче-
ство атмосферного воздуха, уровень шумовых 
эффектов, берет пробы воды. Эти данные еже-
дневно обновляются на официальном сайте 
администрации города, что позволяет держать 
ситуацию под контролем.

— Выходит, что можно решить экологиче-
ские проблемы в отдельно взятом городе?

— Да, если подходить к решению проблемы 
комплексно. Но всё равно на пути встанут проб-
лемы, не зависящие от муниципального об-
разования.
Давайте посмотрим на такой фактор загряз-

нения окружающей среды, как автомобильный 
транспорт. В последние годы транспортные по-
токи на черноморское побережье увеличились 
в десятки раз. В крупных населенных пунктах 
выбросы в атмосферу достигают 75 процен-

тов. Всё это, безусловно, негативно отражает-
ся на состоянии экологии. Какой выход? Нужно 
вынести транзитные автодороги за пределы 
больших городов, увеличить пропускную спо-
собность магистралей, чтобы на них был сво-
бодный, без пробок проезд круглые сутки. По-
нимаю, что все эти мероприятия затратные, 
но рано или поздно их придется проводить. Это 
удел всех цивилизованных стран. Необходи-
мо использовать в работе и современные тех-
нологии. В мировой практике накоплен боль-
шой опыт решения экологических проблем, 
и наша задача сегодня — умело применять всё 
самое лучшее.
Помните, еще несколько лет назад в центре 

кубанской столицы трудно было найти урну? 
Теперь они стоят чуть ли не на каждом шагу. 
Волей-неволей человек приучается к культу-
ре. Правильно делаем, что ужесточаем адми-
нистративное наказание за нарушение чисто-
ты и порядка. Но нужно не только наказывать 
нарушителей, но и создавать все условия для 
выполнения своих требований, что сегодня на 
Кубани и происходит.
За границей организован селективный сбор 

отходов: там на улицах установлены мусорные 
бачки разного цвета, и прохожие знают, что стек-
лянную бутылку нужно положить в один бачок, 
пластмассовую и металлическую — в другие. 
Конечно, и у них всё это прижилось не сразу. 
Но мы должны стремиться к цивилизованному 
подходу в решении проблем — прививать под-
растающему поколению экологическую культу-
ру и грамотность, потому что самое ценное, что 
есть у человека,— среда обитания.

— Уже давно на краевом уровне говорят о 
необходимости решения проблем, связан-
ных с твердыми бытовыми отходами. Когда 
от слов перейдем к делу? Какие новые пред-
приятия уже работают?

— Пути решения этой проблемы уже наме-
чены: утверждена концепция обращения с от-
ходами производства и потребления на тер-
ритории Краснодарского края до 2020 года. 

Планируется строительство межмуниципаль-
ных полигонов. В этом году ожидается сдача 
в эксплуатацию Тихорецкого и Белореченско-
го межмуниципальных полигонов, которые бу-
дут отвечать требованиям природоохранного 
законодательства,— там установлены сорти-
ровочные линии, построены подъездные пути 
к площадкам. Особенно хочется отметить 
«Мусороуборочную компанию» Краснода-
ра. Во время одного из выездных заседаний 
комитетов мы побывали на этом крупней-
шем предприятии краевого центра по сбору, 
транспортировке и размещению отходов и 
крупногабаритного мусора, убедились: деньги 
инвесторов вложены не зря. Есть такие пред-
приятия в Новороссийске и Сочи. Предприятий 
по глубокой утилизации твердых бытовых отхо-
дов в крае пока нет, но их и по России всего 
два-три.

— Алексей Николаевич, согласитесь, неспра-
ведливо, что экологические вопросы счита-
ются второстепенными, о которых вспоми-
наем только тогда, когда что-то случается…

— Улучшение качества жизни, увеличение 
и разнообразие товаров привели к тому, что 
антропогенная нагрузка и количество отходов 
производства и потребления, попадающих в 
природу, увеличились. Люди всё чаще заду-
мываются о том, каким воздухом они дышат, 
какую воду пьют. Это знаем по почте, которая 
приходит от избирателей в наш комитет. Все 
замечания услышаны. Ратуем за то, чтобы в 
край заходили самые передовые современ-
ные технологии, но, давая инвесторам добро 
на создание производств (будь-то перевалка 
нефтепродуктов или производство удобрений), 
краевые власти в том числе смотрят и на то, 
не нанесет ли это вред окружающей среде. 
Если да, то следует категоричный отказ. А это, 
считаю, тоже говорит о многом.

— Над какими вопросами сегодня работает 
ваш комитет?

— В настоящее время нас беспокоит состо-
яние степных рек, которые еще 15—20 лет на-
зад были украшением северной и центральной 
части Кубани. Сейчас эти реки деградируют: 
наблюдается заболачивание, водоемы зарас-
тают сорной растительностью, вода не доходит 
до нерестилищ и Азовского моря. Задача ко-
митета, а мы уже провели несколько заседа-
ний рабочих групп по решению этого вопро-
са,— принять меры по реанимации степных 
рек. Это проблема комплексная, ее причины — 
невыполнение водоохранного законодатель-
ства, несоблюдение требований, предъявля-
емых к состоянию прибрежных зон,— берега 
распахиваются под самый урез воды, отчего 
органические соединения попадают в воду, 
что приводит к заилению рек. Нужно произво-
дить расчистку их русел. Без этой работы проб-
лема будет только усугубляться. Ее осложняет 
то, что все эти реки находятся в федеральной 
собственности, но краевая власть не остается 
в стороне. Тесно работаем с учеными КубГАУ, 
которые советуют, по каким современным 
технологиям чистить степные реки.
Существенное влияние на водный режим 

степных рек оказывает зарегулированность 
стока рек многочисленными перегоражива-
ющими устройствами, превратившими реки в 
каскад «прудов». Необходимо провести инвен-
таризацию этих сооружений, работу с хозяй-
ствующими субъектами, а в случае необходи-
мости устранить лишние. В каждом конкретном 
случае нужен индивидуальный подход и жест-
кое соблюдение водоохранного законодатель-
ства. Только так можно добиться порядка.

— Спасибо, Алексей Николаевич, за инте-
ресный разговор.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Идем своим путем решения 
экологических проблем
Краснодарский край — один из самых экономически развитых и населенных регионов России. Что, 

безусловно, не может не радовать. Но есть и свои минусы. Работа предприятий, железнодорожных 

узлов и большого скопления автотранспорта оказывает негативное воздействие на природу. Алексей 

Кондратенко, председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов и экологи-

ческой безопасности, об этом знает, как никто другой. Как и о том, какого закона о сохранении благо-

получной экологической обстановки не хватает сегодня.

Ратуем за то, чтобы в край заходили самые передовые 
современные технологии, но, давая инвесторам добро 
на создание производств, краевые власти в том числе смотрят 
и на то, не нанесет ли это вред окружающей среде. Если да, 
то следует категоричный отказ.



Впервые 200 кубанских казаков 
прошли маршем по Красной площади 
на Параде Победы 24 июня 1945 го-
да. Эту великую честь они завоевали 
отвагой и храбростью. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны воева-
ли двенадцать Кубанских кавалерий-
ских дивизий, в том числе одиннадцать, 
сформированных непосредственно 
на Кубани в годы войны. Каждая пя-
тая кавалерийская дивизия, прини-
мавшая участие в боях с фашистами, 
была кубанская. Кроме кавалерии ку-
банцы воевали в составе других ро-
дов войск. На Кубани были сформи-
рованы управления 9-го стрелкового 
и 26-го механизированного корпусов, 
шесть стрелковых, одна пластунская, 
одна горно-стрелковая, одна танковая 
и одна авиационная дивизии, частично 
укомплектовано 8 стрелковых бригад, 
сформировано большое количество 
специальных и запасных частей и под-
разделений. Только на конец 1941 го-
да на фронт ушел каждый восьмой 
житель края, многие из них в борьбе с 
врагом отдали вои жизни. За боевые 
подвиги свыше 300 кубанцев были 
удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, четверо из них 
удостоены этого звания дважды.
Именно казачьи дивизии нанес-

ли взломавшим советский фронт в 
1942 году гитлеровцам первый страш-
ный контрудар на линии станиц Кане-
ловская — Шкуринская — Кущевская 
и стали из ополченцев гвардейцами. 
Они рубили немцев под Москвой и на 
Одере. Имя Степана Передерия ста-
ло легендой. Казак, уроженец стани-
цы Ивановской, в течение трех часов 
в одиночку сдерживал наступление 
немцев на окраине Краснодара. Его 
именем названы улицы в родной ста-
нице и столице Кубани. А лейтенант, 
командир пулеметного взвода 11-го 
гвардейского кавалерийского полка 
4-й гвардейской кавалерийской диви-
зии Павел Пода, казак станицы Пол-
тавской, подбил вражеский танк и по-
сеял ужас в немецких рядах в боях за 
деревню Борисовку. Посмертно Пав-
лу Андриановичу присвоили звание 
Героя Советского Союза. Казаки 4-го 
эскадрона 37-го Армавирского кава-
лерийского полка 50-й Кубанской ка-
валерийской дивизии у деревни Федю-
ково повторили подвиг панфиловцев. 
Многие погибли, но остановили вра-
га на подступах к Москве.
Особую отвагу проявили в боях с 

фашистами казаки сформированно-
го в Краснодаре 17-го гвардейского 

Кубанского кавалерийского корпуса 
под командованием генерал-лейте-
нанта Н. Кириченко. 1943 год стал 
годом коренного перелома в Вели-
кой Отечественной войне. Именно 
в это время по обе стороны фронта 
стали формировать специальные со-

единения. Одним из таких соединений 
стала Краснодарская пластунская 
дивизия. После освобождения Крас-
нодара и большей части Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков 
под личным наблюдением И. В. Ста-
лина стала формироваться Кубанская 
пластунская дивизия.
А сколько казаков, не призванных 

на фронт по разным причинам, орга-

низовывали боевые отряды. Многие 
пожилые казаки, участники Первой 
мировой и русско-японской, достав 
старую форму, георгиевские кресты, 
записывались добровольцами вмес-
те со своими несовершеннолетними 
сыновьями! Они защищали свою Ро-

дину от иноземного вторжения, и этот 
подвиг у них не отнимет никто. А пос-
ле войны разбившие врага казачьи 
кавчасти Красной Армии вместе со 
своими боевыми товарищами тор-
жественно прошли Парадом Побе-
ды по Красной площади. Их и тогда, 
в 1945 году, осталось немного, но 
они победили. Эта победа принадле-
жит нам, их потомкам.

Поэтому признанием особых за-
слуг казаков-кубанцев было при-
нятие решения об участии казаков 
в историческом Параде Победы 24 
июня 1945 года в составе отдельно-
го подразделения. В мае 1945 го-
да Верховный Главнокомандующий 

И. В. Сталин подписал приказ о про-
ведении Парада Победы. Всем 
фронтам были разосланы приказы 
о формировании сводных полков 
численностью в тысячу человек, ко-
торые должны были включать пред-
ставителей всех родов войск, отли-
чившихся в боях и награжденных 
орденами и медалями. Всего было 
сформировано десять сводных пол-

ков по числу фронтов и один свод-
ный полк Военно-Морского Флота. 
И только одно кавалерийское соеди-
нение — 4-й гвардейский Кубанский 
казачий кавалерийский корпус — по-
лучило право сформировать отдель-
ное подразделение. В составе свод-
ного полка 2-го Украинского фронта 
под командованием Маршала Со-
ветского Союза Р. Я. Малиновского 
находился сводный батальон, состо-
ящий из 200 кубанских казаков, оде-
тых в черные черкески с алыми беш-
метами и башлыками.
С тех пор казаки не участвовали в 

Параде Победы ни разу. И вот спустя 
70 лет внуки и правнуки тех, кто сло-
жил головы на войне, кто дошел до 
Берлина, кто восстанавливал страну 
после войны, снова пройдут по Крас-
ной площади столицы нашей Родины.
Но неслучайно высокая честь ока-

зана единственному из 11 реестро-
вых казачьих войск — Кубанскому 
казачьему войску. За более чем два 
десятка лет казаки своим служением 
сумели доказать, чего они стоят. Они 
не только сделали всё, чтобы возро-
дить казачество, его историю, тра-
диции, культуру. Они, как и их пред-
ки, во главу угла поставили несение 
государственной службы. А это и ох-
рана правопорядка, государственной 
границы, Черноморского побережья 
Краснодарского края и Карачаево-
Черкесии. Эту честь они завоевали 
кровью, защищая братьев-славян 
в Приднестровье, отстаивая свобо-
ду в Республике Абхазия, во время 
вооруженного конфликта 1992—
1993 гг. Казаки ККВ были первыми, 
кто пришел на помощь пострадав-
шему от наводнения городу Крым-
ску, кто защищал мирное население 
полуострова Крым, охраняли покой 
на зимней Олимпиаде в Сочи.
Атаман Кубанского казачьего вой-

ска Николай Долуда назвал это со-
бытие историческим и отметил, что 
современные кубанские казаки до-
стойно продолжают воинские тради-
ции своих предков, а участие в Па-
раде Победы для войска — большая 
честь и награда за повседневный 
труд. И это еще одна золотая страни-
ца в истории современного кубан-
ского войска, которой бы гордились 
те, кто воевал в Великой Отечествен-
ной войне.

Полина ПОЦЕБНЕВА, ККВ
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Казаки Кубанского казачьего войска примут 
участие в параде 9 Мая, 

посвященном 70-летию Великой Победы, 
который состоится в Москве в 2015 году. 

Участие казаков в юбилейном 
параде на днях официально подтвердили 

в Министерстве обороны РФ.

Пройдут парадом по Красной площади
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КРАСОТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

За последние десять лет ситуация на рынке очень 
поменялась. Если раньше на одну компанию было 
сто покупателей, то сейчас на одного покупателя сто 
продавцов. Чтобы сегодня компания процветала и 
была жизнеспособной, в ней должен быть построен 
сильный отдел продаж. Но отдел продаж, как и лю-
бой другой, должен состоять из сотрудников и руко-
водителя. Наличие обученного руководителя явля-
ется ключевым фактором в успехе всей команды.
Делая опрос ста компаний, мы выяснили, что от-

дел продаж построен лишь в шестидесяти, наличие 
руководителя имеется лишь в двадцати пяти. При 
выяснении, как действует руководитель, оказыва-
ется, что он продает сам и приносит 80 процентов 
дохода компании, а остальные продавцы приносят 
всего лишь 20 процентов. Получается, что руково-
дитель совершенно им не является! Он такой же 
продавец, как и все остальные, только он хорошо 
это делает. И здесь есть ловушка: весь отдел продаж 
завязан только лишь на одном человеке, и если он 
уйдет из компании, то отдела как такового и не бу-
дет! Всё рухнет, и компанию ждет сложная ситуация.
Выясняя, почему так происходит, мы обнаружи-

ли два главных фактора.
1. Условия заработной платы не мотивируют его 

на развитие группы.
2.Он вообще не может руководить — нет этой 

способности.
Давайте рассмотрим каждый из них.
1. Условия заработной платы, когда руководитель 

получает процент от личных продаж, в корне непра-
вильны. Он замотивирован на личные продажи, 
а не на развитие группы. И это является преступле-
нием! Руководитель отдела продаж может продавать 
только для того, чтобы вести ключевых клиентов ком-
пании, не терять навык в продажах, помогать про-
давцам в выполнении плана, особенно когда есть 
сложная ситуация. Но получать свою зарплату он 

должен только от продажи своих сотрудников. Иначе 
ему нет смысла заниматься развитием группы. 
Он получает большую зарплату и вообще не парится, 
что там происходит с другими. Поменяйте мотива-
цию и поставьте ему процент от продажи его сотруд-
ников, и тогда у него не будет вариантов, как только 
начать работать со своими людьми и развивать их.
Опасность может быть в следующем: когда вы 

резко поменяете условия, то он может уйти, и вы по-
теряете хорошего продавца. Как поступить? Обсуди-
те с ним, что вы даете ему три месяца на то, чтобы 
он продолжал сам продавать и постепенно уделял 
всё больше и больше внимания развитию группы. 
Например, сейчас время на его личные продажи за-
нимает 80 процентов, а на развитие группы — все-
го 20 процентов, через месяц — 60 и 40, еще че-
рез месяц — 40 и 60 процентов и т. д. К концу срока 
его сотрудники значительно подрастут и начнут при-
носить существенно больше денег, и тогда можно 
менять мотивацию. Это будет плавным переходом, 
и он будет неразрушительным.

2. Чтобы проверить способности руководителя 
руководить, нужно выяснить его способности что-
либо организовывать. Объявите генеральную убор-
ку и назначьте его старшим, дав в подчинение лю-
дей. Если он руководитель от природы, то раздаст 
всем задание, поставит всех на свои места, и люди 
будут работать, а он их — координировать. Если он 
не является руководителем, тогда будет всю рабо-
ту делать сам, а остальные будут стоять в стороне. 
В таком случае он просто исполнитель, но при этом 
может быть отличным продавцом.
Если вы обнаружили, что у него нет результата 

как у руководителя, то его нужно вернуть снова в 
продавцы. Но тут есть опасность потерять его, так 
как не всем людям хочется понижаться в стату-
се. Таким образом за пять лет мы потеряли более 
20 толковых исполнителей! Чтобы понижение было 

безболезненным и вы не потеряли 
сотрудника, нужно обсуждать ва-
рианты событий перед тем, как 
вы его назначите на должность 
исполняющего обязанности ру-
ководителя. Вы должны добить-
ся согласия в том, что, если он 
не справится, тогда он снова 
перейдет в продавцы. Вот еще 
важный момент: совсем необя-
зательно, чтобы руководитель 
был лучшим продавцом, но при 
этом он должен хорошо разби-
раться в этом и показать резуль-
тат в продажах, он должен быть 
продуктивным. Не все выда-
ющиеся тренеры были величай-
шими спортсменами!
Из моей практики это две ос-

новные вещи, влияющие на 
развитие отдела продаж. Осталь-
ное тоже немаловажно, и к этому 
относятся знания и компетент-
ность руководителя. Одно не мо-
жет существовать без другого, 
но первые два пункта главные 
в построении отдела продаж!

Конференция «Как построить 
системный отдел продаж за три ме-
сяца» пройдет 7—8 августа. Впер-
вые в конференции участвуют та-
кие бизнесмены, как Владимир 
Кусакин, Илья Кусакин и Сергей 
Шушин.

Еще в 1998 году впервые осваивала вмес-
те с группой друзей удивительные места — 
дольмены в Абинском районе, впечатлений 
было много. С тех давних пор дали обеща-
ние по мере возможности бывать там ежегод-
но. Но не всегда обещание получалось испол-
нить: работа, дети, внуки вносили коррективы 
в наши планы. А вот в этом году всей нашей 
компании удалось-таки собраться вместе. Вер-
нувшись недавно, отдохнувшие и загоревшие, 
мы рассказывали своим родным удивитель-
ные вещи о молодильной силе поистине ска-
зочного места. Тем самым вызывали белую 
зависть и желание родственников незамедли-
тельно отправиться туда. Ромашковая поляна, 
неразгаданные чудеса со светящимися ша-
рами в районе дольменов — всё это поража-
ло воображение наших слушателей. Особенно 
приставал с расспросами мой сосед Иван 
Макарович — скептик и аналитик.

— Да в чем же прелесть вашего отдыха? — 
не унимался сосед. — Все едут на море. А вы? — 
допытывался он.

— Во всем,— коротко ответила я. — Представь-
те себе раннее утро, которое наполнено пени-
ем различных птичек. Высоко в небе непод-
ражаемую трель выводят соловьи. Серо-корич-
невые воробьи даже в таком райском месте 
разделились на две группы. Одна из них повто-
ряет свое «чик-чирик» — «спать пора». Другие, 
явно лукавя, «чуть жив». Недалеко от палатки, 
в которой ты лежишь, укрывшись теплым одея-
лом, спасаясь от ночной прохлады, текут две 
горные речки. Одна называется Скойбеда — 
с холодной водой, другая Абин — с теплой, 
но обе — с хрустально чистой водичкой. Поду-
мываешь о рыбалке. Заранее представляешь, 
как взметнется вверх удочка, управляемая лов-
ким рыбаком, выхватит из речки рыбешку, 
переливающуюся на солнце серебристой че-
шуей. Поджаришь такой улов на костре, попро-

буешь... и язык проглотишь. Вкус божествен-
ный. Ни запаха тины не почувствуешь, ни ее 
саму под жабрами не увидишь, потому что ее 
просто в реке нет.
Когда вечером собираемся у костра поужи-

нать, поговорить, кажется, что настоящая чело-
веческая жизнь существует только здесь, на этом 
нашем пятачке. И есть только мы одни на этой 
планете. Кто-то берет в руки гитару. И вот ноч-
ную тишину разрывают звуки струн. Вслед за 
ними льется песня «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались…».
Сначала тон задают женские голоса, потом 

разом подхватывают мужские. Песня тихой 

речкой течет над фантастически красивым 
ландшафтом. Но вот она закончилась. Далеко 
в небе дежурит месяц. Пора спать. Перед тем, 
как разойтись по палаткам, тщательно залива-
ем костер водой, убираем мусор.
Наконец-то, устроившись в палатках на ноч-

лег, мы быстро засыпаем. Наполненный кисло-
родом, запахом трав и цветов, воздушный кок-
тейль, вдыхаемый нами ночью, действует как 
бальзам. Кажется, что всё тело растворяется. 
Руки, ноги, голова легки, как перышко. Насту-
пает глубокий сон, который позволяет утром 
проснуться здоровыми, счастливыми, в добром 
расположении духа.

Нашу компанию нельзя назвать суеверной. 
Но, приезжая к дольменам, мы, как древние 
неандертальцы или питекантропы, становим-
ся суеверными. А как же тогда объяснить по-
явление белых шаров на фотографиях, которые 
мы сделали? Человеческий глаз их не видит, 
а «цифровик» запечатлел ясно.
Местные жители утверждают, что вокруг од-

ного из дольменов наблюдается свечение. Есть 
также места с положительной и отрицатель-
ной энергией. Верить или не верить в это — 
люди должны сами сделать выбор. И мы тоже 
его сделали.
Побывать в окрестностях Шапсугской и уехать, 

не собрав целебных трав на зиму, считается 
леностью и беспечностью. Местные жители 
научили нас разбираться в названиях, пользе 
и лечебной силе душистого лекарства. Поэто-
му иван-чай, душица, красный клевер, золотой 
репяшок аккуратно срезаются и доставляются 
домой для дальнейшей сушки в гараже. Я лично 
переворачиваю подсохшие травы, довожу до 
нужного состояния и складываю в банки для 
зимнего чаепития. Кстати, во время нашего 
пребывания на отдыхе чайник с заваренными 
травами постоянно стоял на камне у костра. 
Любой желающий мог напиться живительной 
влаги, оздоровиться. В окрестностях Шапсуг-
ской много пасечников, предлагающих гор-
ный мед за умеренную цену. Многие приез-
жают также за лечебными голубыми грязями.
Описывать красоту и пользу отдыха без моря 

можно еще долго. Но, как сказал мой сосед 
Иван Макарович, выслушав рассказ, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. И по-
интересовался комплектом туристских принад-
лежностей, которые необходимо взять в Шап-
сугскую. Задело-таки скептика и аналитика. 
А вас? Советую всем, кто хочет оздоровиться, 
подышать чистым воздухом, познакомиться с 
дольменами, побывать в «шапсугском комплек-
се» — не пожалеете.

Светлана ДРЕМАСОВА

Как построить системный 
отдел продаж за три месяца
7—8 августа в Краснодаре пройдет масштабная конференция «Как построить системный 

отдел продаж за три месяца». О том, чему посвящено мероприятие, рассказывает президент 
компании «БизнесФорвард» на юге России Сергей Шушин.
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Звоните и регистрируйтесь: тел. (861) 944-15-91
Организатор: BusinessForward Юг www.bf-ug.ru

Здесь стоит непременно побывать
Вот, кажется, что везде побывала в Краснодарском крае, полюбовалась красотами гор, моря, рощ. Считала себя знатоком нашего замечательно края. Ан нет! Оказалось, что много 

еще неизведанных мною тропинок и полян, горных ущелий, которые обязательно нужно посетить и изучить их происхождение, записать легенды местных жителей, которые и правду 
расскажут, и прибавят много небывалого для удивления путешественника.
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В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Светлана АЛЕКСАНДРОВА

Глава региона отметил, что сегодня край 
занимает лидирующие позиции по разви-
тию экономики. В этом есть немалый вклад и 
краевой торгово-промышленной палаты. 
Совместными усилиями удалось создать 
уникальную законодательную базу для при-
влечения инвестиций. За образец ее берут 
уже и другие регионы России.

— Авторитет нашей торгово-промышленной 
палаты с каждым годом растет. Туда входят бо-
лее пяти тысяч предпринимателей. А значит, 
есть доверие, значит, вы плотно работаете. 
Мне очень импонирует то, что вы представ-
лены практически во всех секторах экономи-
ки и, конечно, акценты в последние годы — 
в малом бизнесе. Это то, что, естественно, мы 
должны поддерживать. Это будущее экономи-
ки нашего края,— отметил Александр Ткачев.
Обсуждали на встрече также причины, ко-

торые сегодня мешают развитию малого и 
среднего бизнеса. По словам главы торгово-
промышленной палаты, административных 
барьеров со стороны контролирующих ор-
ганов стало меньше, но успешно вести свое 
дело и отстаивать права предпринимателям, 
скорее, мешает отсутствие юридической гра-
мотности. Поэтому специалисты предлагают 
создать в крае учебные центры для бизнес-
менов. Александр Ткачев поддержал эту идею.
Поинтересовался губернатор и тем, как 

идет подготовка к двум крупным событиям — 
инвестиционному форуму в Сочи и «Кубан-
ской ярмарке». Олимпийская столица, рас-

сказал Юрий Ткаченко, активно готовится к 
международному мероприятию. Заявки на 
участие уже подали 28 регионов. Форум впер-
вые пройдет в главном медиацентре. Здесь 
созданы все условия: современные бизнес-
площадки для инвестпроектов и гостиничные 
комплексы. Вывести на новый уровень биз-
несмены теперь предлагают и «Кубанскую 
ярмарку». Она ежегодно проходит на терри-
тории Краснодарского ипподрома, и количе-
ство участников постоянно растет, не говоря 
уже о покупателях. Прошлой осенью ярмарку 
посетили свыше 100 тысяч человек.

— По «Кубанской ярмарке» у меня есть пред-
ложение: мы уже вырастаем из этих «штани-
шек». Мы форум тоже начинали с 400 чело-
век, и ярмарка у нас сегодня за тысячу каж-
дый год. Может быть, надо всё же с Минсель-
хозом России поработать, чтобы мы сдела-
ли как минимум южную, если не российскую 
ярмарку. Территорию ипподрома мы готовы 
всю заполнить. И павильоны на тех же усло-
виях, что и форум, сделаем. Пусть все регио-
ны участвуют,— предложил Юрий Ткаченко.
Отдельно затронули на встрече тему суб-

сидирования бизнеса. Как подчеркнул Алек-
сандр Ткачев, край продолжит финансировать 
программы по поддержке малого и сред-
него предпринимательства. Глава торгово-
промышленной палаты в свою очередь пред-
ложил немного изменить условия выдачи суб-
сидий. По его мнению, приоритет должны 
получать именно те, кто производит продук-
цию, а не просто занимается перепродажей 
товаров.

Неизменный авторитет
Торгово-промышленной палате Краснодарского края в этом году 
исполняется 45 лет. Всё это время основными ее задачами были 
и остаются поддержка кубанских товаропроизводителей, помощь 

малому и среднему бизнесу. О планах работы организации 
на ближайшее время говорили на встрече губернатор Кубани 

Александр Ткачев и председатель Торгово-промышленной палаты 
Краснодарского края Юрий Ткаченко.

Здание оборудовано по последнему слову техни-
ки, в нем предусмотрены конференц-залы для про-
ведения семинаров, круглых столов, симпозиумов, 
конференций, правлений с участием бизнеса, пере-
говорные комнаты для проведения встреч с пред-
ставителями зарубежных делегаций, органов власти. 
Торгово-промышленная палата Краснодарского 

края сегодня, обладая всей необходимой для обслу-
живания предпринимательского сообщества инфра-
структурой, предлагает деловому сообществу широ-
кий спектр услуг, которые будут оказаны оперативно 
и на высоком профессиональном уровне. 
Уважаемые предприниматели! Будем рады ви-

деть вас в стенах нового здания Торгово-промыш-
ленной палаты Краснодарского края — оплота пред-
принимательства Кубани.

НАШ АДРЕС:
г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6,

тел. 8 (861) 268-22-13, www.tppkuban.ru

По новому адресу
2014 год для Торгово-промышленной палаты Кубани знаменателен 

не только своей юбилейной датой, но и тем, что палата отметит 45-летие 
со дня образования в своем новом построенном современном здании, 

в котором уже разместился весь коллектив организации.в котором уже размести

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕНА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В конце июня губернатор Кубани Александр 
Ткачев на встрече с представителями ведущих 
команд и футбольных школ региона выступил 
с инициативой более активно развивать са-
мый популярный вид спорта в Краснодарском 
крае. О том, как повысить уровень детско-юно-
шеского футбола, и шла речь на прошедшем 
совещании.

Как известно, футбол в Краснодарском крае 
является самым массовым видом спорта. В на-
стоящее время на территории региона им за-
нимаются более 270 тысяч человек. Во всех 
44 муниципальных образованиях работу ведут 
сто отделений по футболу, в которых обучают-
ся 34 тысячи детей. Ежегодно Министерством 
физической культуры и спорта края проводит-
ся более 25 многоэтапных краевых соревно-
ваний по футболу среди всех возрастных групп, 
в том числе и крупнейшие по количеству участ-
ников соревнования на Кубок губернатора. 

В крае работают 76 стадионов, на 30 из 
них полностью проведена реконструкция. 
Тем не менее, как было отмечено на 

совещании, эффективность всей работы 
по развитию спорта номер один в Красно-
дарском крае вызывает вопросы. По сло-
вам вице-губернатора Николая Долуды, 
одна из главных проблем состоит в том, 
что дети, которые серьезно занимаются 
футболом, после выпуска из спортшколы 
оказываются никому ненужными.

— Очень многие спортсмены после 
окончания на Кубани детских спортивных 
школ или школ олимпийского резерва 
просто теряются, становятся невостре-
бованными. Хотя дети очень серьезно подго-
товлены, и, наверное, многие из них, если бы 
попали в хорошие тренерские руки, стали 
бы мастерами высочайшего класса. Этого в 
дальнейшем допускать никак нельзя. Важно 

удержать их в спорте и после окончания школ,— 
сказал Николай Александрович.
Министерство физической культуры и спорта 

Кубани проанализировало ситуацию, которая 
на данный момент сложилась в крае, каса-
ющуюся положения футбола в регионе. С пред-
ложениями, как решить имеющиеся проблемы 
и выйти из сложившейся ситуации, выступила 
глава краевого спортивного ведомства Люд-
мила Чернова.
Как было отмечено, главными проблемами 

на сегодняшний день являются отсутствие иг-
ровой практики у футболистов в возрасте 17—
19 лет, а также невысокий профессиональный 
уровень тренерского состава футбольных школ. 
Для их решения предлагается внести в регла-
менты чемпионата Краснодарского края во 
всех лигах требование выпускать на поле 
не менее 1-2 игроков в возрасте до 19 лет. 
Также было предложено создать на базе 
Краевой федерации футбола координацион-
ный центр для отслеживания наиболее талант-
ливых игроков 17—19 лет с использованием 
единой информационно-аналитической сис-
темы РФС по учету футболистов и также еже-
годно выделять субсидию на дополнительное 
образование тренеров. При этом упор необ-
ходимо делать на молодых специалистов. Так-
же предлагается создать под эгидой Минспорта 
сборную Краснодарского края, в которую вой-
дут самые сильные футболисты каждой воз-
растной группы.
Кроме того, предложено внести в регламент 

чемпионата Краснодарского края по футболу 
пункт, согласно которому в играх чемпионата 
в основном составе каждой команды на поле 

должны находиться не менее 7 игроков — 
воспитанников кубанского футбола.
По итогам совещания было решено 

дополнить государственную программу 
Краснодарского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» подпрограм-
мой «Развитие футбола». В том числе она 
будет включать дополнительное профес-
сиональное образование и повышение 
квалификации тренерского корпуса, строи-
тельство футбольных полей, приобрете-
ние спортинвентаря для детско-юноше-
ских школ.

— Данные предложения в большей час-
ти носят финансовый характер, но без 

участия каждого из нас, а также без согласо-
ванных действий по развитию кубанского фут-
бола результата не будет,— подчеркнула Люд-
мила Чернова. 

Андрей ДЕМИН

Кубанский футбол перейдет 
на новый уровень развития
В Краснодаре 
под председательством 
вице-губернатора 
Николая Долуды прошло 
совещание, посвященное 
вопросам развития футбола 
в регионе. В его работе 
приняли участие президент 
краевой федерации 
футбола, заместитель 
главы администрации 
Краснодарского края 
Иван Перонко, министр 
физической культуры 
и спорта Людмила Чернова, 
а также директора 
футбольных школ.
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» [16+].
14.10, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16.10 «За и против». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАНИЦА»
23.30 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
01.30, 03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»
03.30 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.05 Д/ф «О царе, его док-
торе и о себе. Константин Мельник-
Боткин»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
00.40 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки»
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.00 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].

14.30 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Главная дорога. [16+].
02.35 Дикий мир. [0+].
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»

ТНТ

07.00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО»
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
02.55 «СуперИнтуиция». [16+].
03.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.15, 06.05 Т/с «ХОР»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ХРАНИТЕЛЬ»
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20, 
01.50, 02.25, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].
00.10 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. [16+].

Домашний

06.00 Обустройство (12+)
06.20, 07.00 Простые люди (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25 Православный календарь (6+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 05.00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ 
(16+)
09.05 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.35 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13.55 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ (16+)
18.00 Правильный выбор (12+)
18.20 ГИД (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 01.10 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Здоровье + (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
23.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (16+)
03.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
04.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
13.30, 23.20, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
[16+].
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». [16+].
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
00.30 «Гав-стори». [16+].
01.45 Х/ф «ВМЕСТЕ – ЭТО СЛИШ-
КОМ»
03.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА»
05.35 «Музыка на СТС». [16+].

РенТВ

05.00, 04.30 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ»
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3»
23.30, 03.00 «Адская кухня». [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
10.05, 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События.
14.10, 21.45, 01.30, 
05.40 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+].
16.00, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
22.30 «Садовые войны». Спецрепор-
таж. [12+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Птичьи 
права»
00.20 «Тайны нашего кино». [12+].
00.55 «Мозговой штурм». [12+].
01.45 Т/с «ВЕРА»
03.35 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА»

Cпорт

04.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ»
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.55, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ШПИОН»
14.25 Полигон.
14.55 Водное поло. Россия – Румы-
ния. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Венгрии.
16.05, 02.20 «24 кадра». [16+].
16.35, 02.50 «Наука на колесах»
17.05 Х/ф «ВИКИНГ»

19.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани.
21.30 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов.
03.20, 03.50 Угрозы современного 
мира.
04.25 «Диалоги о рыбалке»

Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Этот неукротимый Жолио 
Кюри»
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
13.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
15.10 Т/с «ДЯДЮШКИН СОН»
18.05 Готье Капюсон в концертном 
зале Плейель.
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, 
и кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым»
21.50 Д/ф «Запретный город Китая»
22.45 Д/ф «Мост над бездной»
00.20 Д/ф «Пленники пленки»
01.40 И. Шварц. «Желтые звезды». 
Концерт для оркестра.
02.50 Д/ф «Фидий»

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР»
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»
01.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
04.15 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА»

9-й канал

06.00 «Катина кухня» (0+)
06.05 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 00.00 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 
01.10 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25, 17.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «СВАДЬБА В ПОЕЗДЕ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Трое в гетрах, 
не считая собаки»
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30, 04.05 Контрольная 
закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА»
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
01.20, 03.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
03.10 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 02.35 Д/ф «О царе, его док-
торе и о себе. Константин Мельник-
Боткин»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
22.50 «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы.
01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.30 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].

14.30 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
02.00 Квартирный вопрос. [0+].
03.05 Дикий мир. [0+].
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00 М/ф «Пингвины 
из «Мадагаскара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «Очень страшное кино»
13.00, 22.25 «Комеди Клаб». 
Лучшее. [16+].
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
02.55 «СуперИнтуиция». [16+].
03.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.15, 06.05 Т/с «ХОР»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «И НА КАМ-
НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
13.25, 14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «ЗА 
ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»
19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

04.05, 05.00 «Право на 
защиту». [16+].

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.10, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.15, 18.00 Простые люди (12+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)
09.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.30 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
12.55 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13.55 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ (16+)
18.15 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 02.40 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)
23.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (16+)
04.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 00.00 
«6 кадров». [16+].
10.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.40, 14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
11.10 Х/ф «МУМИЯ»
15.10, 16.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». [16+].
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»
00.30 «Гав-стори». [16+].
01.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ 
ЕГИПТА»
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.20 Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных»

РенТВ

05.00, 04.30 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3»
23.30, 03.00 «Адская кухня». [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МИМИНО»
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
13.50 «Доктор И...» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Птичьи 
права»
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45, 00.20, 04.50 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно: 
мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной»
00.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.15 Д/ф «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха»
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

04.55, 14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА»
07.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ»
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.15, 22.45 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
16.40, 17.40 Основной элемент.
18.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани.

21.20 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов.
02.15 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»
03.45 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+].

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «К. Р.»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 21.50 Д/ф «Запретный город 
Китая»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
17.20 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
18.00 Неделя органной музыки.
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Большая семья»
22.45 Д/ф «Мост над бездной»
00.20 Д/ф «Пленники пленки»
01.45 «Pro memoria»
01.55 Концерт Московского 
камерного хора.
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ»
01.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ»

03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
05.00 Д/ф «10 способов»

9-й канал

06.00 «Наши люди» (0+)
06.05 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 00.00 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула 
качества» (12+)
08.45, 11.25, 17.20, 
01.10 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «ТАЧКА»
10.55 «Право имею» (12+)
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Т/с «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30, 04.10 Контрольная 
закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «СТАНИЦА»
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
23.30 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
01.25, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: 
КОЛУМБИЯ»
03.15 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.45 Д/ф «Тайны Первой 
Мировой. Друзья-враги»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
23.50 «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы.
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.15 Честный детектив. [16+].

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].

14.30 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
02.00 Дачный ответ. [0+].
03.05 Дикий мир. [0+].
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2»
12.55, 22.25 «Комеди Клаб». 
Лучшее. [16+].
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «СИМОНА»
03.20 Д/ф «Рожденные на воле»
04.05 «СуперИнтуиция». [16+].
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.00 Т/с «ХОР»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12.30, 14.20, 16.00, 16.30, 18.00 Т/с 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

01.55, 03.20, 04.40 Х/ф «ЗА ВСЁ 
ЗАПЛАЧЕНО»

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.10, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.15, 18.15 Простые люди (12+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10, 18.40, 23.10 Проверено лично! 
(12+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО 
С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 05.00 СЛАДКИЕ 
ИСТОРИИ (16+)
09.05 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.35 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10.05 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13.55 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ (16+)
18.00 ГИД (12+)
18.25 Обустройство (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.05 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
03.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30, 14.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
11.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
13.30, 14.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
15.15, 16.35, 22.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
00.30 «Гав-стори». [16+].
01.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
05.55 «Музыка на СТС». [16+].

РенТВ

05.00, 04.30 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3»
23.30, 03.00 «Адская кухня». [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.05 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
13.55 «Доктор И...» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Дома и домушники»
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». [12+].
00.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 «Садовые войны». 
Спецрепортаж. [12+].
04.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека»
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

04.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 19 лет). 
Прямая трансляция из США.
08.05 Панорама дня. Live.
08.50, 01.15 Т/с «ТАКСИ»
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.45, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16.00 «Трон»
16.30, 17.05 Большой скачок.
17.35 ЕХперименты.

19.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани.
21.40 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов.
02.20, 02.50 Полигон.
03.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
03.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+].

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Запретный город Китая»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «АМФИТРИОН»
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
18.00 Неделя органной музыки.
19.15 «Острова»
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» 
Вечер Юлия Кима.
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти»
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
22.45 Д/ф «Мост над бездной»
00.20 Д/ф «Пленники пленки»
01.45 «Pro memoria»
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар 
Голан. Концерт.
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

23.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ»
01.15 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
03.15 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА»
05.00 Д/ф «10 способов»

9-й канал

06.00 «Катина кухня» (0+)
06.05 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 00.00 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 
01.10 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25, 17.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ»
01.25, 03.05 Х/ф «СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
03.45 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.10 Великая война.
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА»
23.50 «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы.
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.05 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 Прокурорская проверка. [16+].

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
02.00 Д/ф «Дело темное»
02.55 Дикий мир. [0+].
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «НА ЖИВЦА»
03.20 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
05.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05.40 Т/с «ХОР»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 17.00, 
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»

Домашний

06.00, 18.10 Правильный выбор (12+)
06.20 Простые люди (12+)
06.25, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00, 23.00 Южная столица (12+)
07.10, 23.10 Проверено лично! (12+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40, 05.00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)
09.05 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.35 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13.00 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
13.55 ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ (16+)
18.00 Здоровье + (12+)
18.25 Символ веры (6+)
18.45 Искусство выбора (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 01.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.25 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (16+)
03.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30, 15.10, 16.35, 23.05 «Шоу 
«Уральских пельменей». [16+].
11.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
13.30, 14.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
14.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
00.30 «Гав-стори». [16+].
01.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВО-
ИНЫ»

РенТВ

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-3»
23.30, 03.50 «Адская кухня». [16+].
02.50 Чистая работа. [12+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА»
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНЯ»
13.55 «Доктор И...» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». [12+].
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения». [16+].
23.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали»
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.20 Д/ф «Звездность во благо»
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 19 лет). 
Прямая трансляция из США.
08.00 Панорама дня. Live.
08.50, 01.30 Т/с «ТАКСИ»
09.55, 23.25 «Эволюция»
12.00, 18.00, 23.05 Большой спорт.
12.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.55, 16.25, 03.40 Полигон.
17.00, 17.30 Большой скачок.
18.25 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
19.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»

02.35 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
03.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
04.45 «Моя рыбалка»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 21.50 Д/ф «Закат цивилиза-
ций»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.45 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн 
в Вене»
18.00 Неделя органной музыки.
19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...»
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской.
22.45 Д/ф «Мост над бездной»
00.20 Д/ф «Пленники пленки»
01.45 «Pro memoria»
01.55 И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
02.50 Д/ф «Чингисхан»

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР»
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВ-
НОЕ БЛЮДО»
00.45 Большая Игра. [18+].
02.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ»
04.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»

9-й канал

06.00 «Наши люди» (0+)
06.05 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 00.00 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула 
качества» (12+)
08.45, 11.25, 17.20, 
01.10 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «ЖГУЧИЙ ПЕРЕЦ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
23 ИЮЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

СПОРТ

СПОРТ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

ТВЦ

ТВЦ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ТВ3

ТВ3

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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Первый

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.20 Д/ф «Последний концерт»
00.20 Д/ф «Продюсер Джордж 
Мартин». «Городские пижоны»
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
03.55 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Тайны Первой 
Мировой войны: Голгофа 
Российской империи»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»
22.50 «Новая волна-2014». 
Прямая трансляция из Юрмалы.
00.50 «Живой звук»
02.40 Горячая десятка. [12+].
03.45 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
01.40 Д/ф «Дело темное»
02.35 Дикий мир. [0+].
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.55 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5»
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 «Не спать!» [18+].
02.00 Х/ф «ДЖУНО»
03.55 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК»
06.05 Т/с «ХОР»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.35 «День ангела». [0+].
10.30, 12.30, 12.55, 14.40, 16.00, 
16.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ»
19.00 «Защита Метлиной». [16+].
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.30, 
23.15, 00.00, 00.45, 01.35, 
02.20 Т/с «СЛЕД»
03.05, 04.00, 04.55 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
05.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»

Домашний

06.00, 18.15 Простые люди (12+)
06.10, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.15, 18.00 Символ веры (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Южная столица (12+)
07.10 Проверено лично! 12 +.
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО 
С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 Д/ф
09.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АЛЛА (16+)
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
22.55 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.10 ГИД (12+)
23.30 ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ! (16+)
01.30 РОДНОЙ РЕБЕНОК (16+)
04.20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
04.30 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00, 
20.30, 22.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». [16+].
13.30, 14.00 «6 кадров». [16+].
23.15 Т/с «СТУДЕНТЫ»
00.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
02.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.35 «Музыка на СТС». [16+].

РенТВ

05.00, 07.30, 23.00 «Смотреть 
всем!» [16+].
05.30 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Нам и не снилось». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+].
22.00 «Секретные 
территории». [16+].
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА 
ДО РАССВЕТА»
02.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ»
04.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
13.35 «Доктор И...» [16+].
14.10, 21.45 «Петровка, 38»

14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали»
16.05, 17.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
22.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
01.20 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО 
ДНЯ»
03.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ»
04.30 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 19 лет). 
Прямая трансляция из США.
07.45 Панорама дня. Live.
08.50, 01.10 Т/с «ТАКСИ»
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16.00 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
16.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+].
17.25 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов.
19.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
02.20 «Человек мира»
03.25, 03.55, 04.30 «Максимальное 
приближение»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ». «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»
12.00 Д/ф «Все равно его не брошу. 
Агния Барто»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «ПРИСТАНЬ»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15 «Искатели»
20.00 Х/ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ»
22.25 «Острова»
23.40 Большой джаз.
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
01.55 Д/ф «Потерянный рай островов 
Тробриан»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
22.45 Х/ф «ВИЙ»
00.15 Д/ф «Нечисть»
01.15 Европейский покерный 
тур. [18+].
02.15 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО»
04.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ БОРОДА»

9-й канал

06.00 «Катина кухня» (0+)
06.05 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25 «Формула качества» (12+)
08.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ВИХРЬ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)

13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
17.20 «Остановка “Политех”» (12+)
17.40 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.45 «Перекресток» (16+)
19.00 Д/ф «Реальный мир»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 «Концертный зал» (12+)
21.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ»
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
00.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
02.05 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 
23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 
23.25 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
10.30 «Кубань арена» (12+)

10.50, 16.30, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30, 16.05, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
16.40 «У вас появился ребенок» (6+)
19.00 «На ты» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ

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

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

ПРОДАЮ КВАРТИРУ В КРАСНОДАРЕ (центр)
Продается квартира, центр, 4-комн., 2 этаж, площадь — 76,4 кв. м, бал-

кон застеклен, лоджия, окна на юго-восток (на стадион гимназии №72).
Дом в парковой зоне, вся инфраструктура, фасад на большой ухожен-

ный двор с детской площадкой, вдали от трассы, до остановки 5 минут 
ходьбы (весь транспорт, быстрое перемещение по городу). Пять минут 
ходьбы до фонтана на детской площадке в Фестивальном микрорайоне.

Цена — 4,8 млн рублей. Тел. 8 (861) 226-02-75. Хозяин.
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Первый

05.10, 06.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН»
06.00 Новости.
06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Самородок»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Профессия – 
следователь»
14.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
16.10 «Своя колея»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 Футбол. ЦСКА – «Ростов». 
Суперкубок России. Прямой эфир.
23.30 «КВН». Премьер-лига. [16+].
01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2»
03.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА»
04.50 «В наше время». [12+].

Россия

04.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Кубань.
08.25, 03.25 «Язь. 
Перезагрузка». [12+].
09.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека»
10.05 Д/ф «Псковский кремль». 
«Иордания. Морское королевство»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+].
12.25, 14.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
16.10 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. [16+].
18.05 Субботний вечер.
21.00 Х/ф «КРУЖЕВА»
23.20 «Новая волна-2014». 
Прямая трансляция из Юрмалы.
01.15 Х/ф «МУЖЧИНА 
НАРАСХВАТ»
04.00 Комната смеха.

НТВ

05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
10.55 Кулинарный поединок. [0+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.20 Своя игра. [0+].
14.10 Следствие вели. [16+].
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ»
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+].
21.50 Ты не поверишь! [16+].
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.30 «Остров». [16+].
02.00 Д/ф «Жизнь как песня. Андрей 
Губин»
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
07.35, 08.05 М/ф «Губка Боб 
квадратные штаны»
08.30 М/ф «Пингвины 
из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00 «Страна в Shope». [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: 2 ч.». [12+].
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ПРИМАНКИ»
02.55 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ»
05.00 Т/с «ХОР»
06.00, 06.30 М/ф «Турбо-Агент 
Дадли»

5_канал

07.35 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 22.40, 
23.35, 00.35, 01.30 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
02.30, 04.00, 05.35, 07.00 Х/ф «ТАЙ-
НЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»

Домашний

06.00, 07.15, 18.20 Простые люди 
(12+)
06.10, 07.25 Прогноз погоды (6+)
06.15, 07.00, 18.40 Символ веры (6+)
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.30 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
09.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)
10.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.30 Гороскоп (12+)
18.35, 23.00 Формула качества (12+)
22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.10 Искусство выбора (12+)
23.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 
ДРУГ» (16+)
01.10 Х/ф «РАМ И БАЛРАМ» (16+)
04.50 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)

CТС

06.00 М/ф
07.30 М/ф «Смешарики»
07.40 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.30 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК»
11.15 Т/с «СТУДЕНТЫ»
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40 «Шоу 
«Уральских пельменей». [16+].
16.00 «6 кадров». [16+].
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
21.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»
23.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
01.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»

03.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
05.25 М/ф «Архангельские новеллы»
05.45 «Музыка на СТС». [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
06.15 Т/с «ТУРИСТЫ»
09.40 Чистая работа. [12+].
10.30 «Организация Определенных 
Наций». [16+].
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
15.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
19.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. [16+].
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ»
22.45 Х/ф «МИРАЖ»
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫ-
БЕЛИ»
02.20 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
04.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»

ТВЦ

05.20 Марш-бросок. [12+].
05.45 М/ф
07.05 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
08.30 Православная 
энциклопедия. [6+].
09.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.30 Д/ф «Трудно быть Джуной»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306»
13.25, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
XX ВЕКА»
15.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
17.10 Х/ф «НАХАЛКА»
20.55 Часы.
21.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»
00.05 Т/с «МИСС ФИШЕР»
01.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
03.05 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни»
04.50 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) – 
А. МакДоноу Прямая трансляция 
из США.

07.00 Панорама дня. Live.
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.05 «Человек мира»
10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00, 15.25 Большой спорт.
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра». [16+].
13.50 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+].
14.20, 14.55 Опыты дилетанта.
15.50 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Венгрии. Прямая трансляция.
17.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
21.30 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Е. Орлов 
(Россия) – Д. Тони Д. Сухотский 
(Россия) – М. Власов (Россия), 
Р. Джонс – К. Фрай Прямая трансляция.
01.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 19 лет). 
Прямая трансляция из США.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК»
11.45 Д/ф «Тайна «профессора» 
Раутбарта»
12.25 Д/ф «Пряничный домик»
12.55 «Большая семья»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/ф «Невесомая жизнь»
14.45, 01.55 Д/ф «Живая природа 
Франции»
15.35 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
16.50 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан»
17.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.50 «По следам тайны»
22.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ 
РОЗА КАИРА»
23.55 «Барышников на Бродвее»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ТВ3

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+].

10.00 Х/ф «ВИЙ»
11.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666»
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3»
03.45 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4»

9-й канал

06.00 Х/ф «ДОРОГА»
07.50, 11.10, 13.05 «Формула 
качества» (12+)
07.55, 13.10 «Здоровье +» (12+)
08.00 М/ф
11.15, 13.15 «Пора на юг» (12+)
11.20 «Концертный зал» (12+)
12.20 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
12.50 «О спасении и вере» (6+)
13.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
23.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
02.30 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
08.10 «Армейский магазин». [16+].
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «По следам великих 
русских путешественников»
13.20 Великая война.
14.30 Х/ф «72 МЕТРА»
16.50 «Универсальный артист»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+].
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» Пародийное 
шоу. [16+].
23.35 Х/ф «11.6»
01.30 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
03.45 «В наше время». [12+].

Россия

05.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
07.45 Д/ф «Царское село»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Мировой рынок» 
с Александром Пряниковым. [12+].
10.20, 14.20 Вести-Кубань.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор»
12.10 Д/ф «Россия. Гений места»
13.00, 14.30 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗА-
НОВУ»
21.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым». [12+].
22.50 «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы.
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
02.40 Х/ф «УСТРИЦЫ 
ИЗ ЛОЗАННЫ»
04.15 Комната смеха.

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Чудо техники. [12+].
10.55 Кремлевские жены. [16+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 Своя игра. [0+].
14.10 Следствие вели. [16+].
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ»
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7»
23.45 «Враги народа». [16+].
00.40 «Остров». [16+].
02.05 «Как на духу». [18+].
03.10 Дикий мир. [0+].
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX». [16+].
07.35, 08.05 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
08.30 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за 
кадром»
13.00, 22.00 «Stand up». [16+].
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: 2 ч.». [12+].
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «САХАРА»
03.25 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
05.20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05.50 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Турбо-Агент 
Дадли»

5_канал

08.25 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. [0+].
11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.50, 22.40, 23.40, 00.40, 
01.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
02.35 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. 
ХРАМ СОЛНЦА»

04.20 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД 
ЗОЛОТА»

Домашний

06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 Простые люди (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.45 УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ 
(16+)
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.25 Гороскоп (12+)
18.30 Искусство выбора (16+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
22.40, 04.20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)
01.20 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)
04.30 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (16+)

CТС

06.00 М/ф
07.30 М/ф «Смешарики»
07.40 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Том и Джерри»
09.40 М/ф «Тарзан и Джейн»
11.00 Снимите это 
немедленно! [16+].
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+].
13.00, 15.00, 17.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+].
18.35 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»
20.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
22.00 Х/ф «ПАРКЕР»
00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
05.45 «Музыка на СТС». [16+].

РенТВ

05.00, 08.15 Х/ф «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ»

06.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
09.50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ»
12.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА 
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ»
13.50 Х/ф «МИРАЖ»
15.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ»
17.15 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. [16+].
19.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
21.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
23.30 Х/ф «МАЧЕТЕ»
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
03.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»

ТВЦ

05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07.05 М/ф
07.30 «Фактор жизни». [6+].
08.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на берег»
08.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.55 Барышня и кулинар. [6+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
13.35 «Смех с доставкой 
на дом». [12+].
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+].
15.25 Д/ф «Игорь Крутой. Мой путь»
17.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»
21.20 Т/с «ВЕРА»
23.15 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» – 
УНИЧТОЖИТЬ!»
01.50 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения»
03.30 Д/ф «Фидель Кастро. 
Фаворит языческого бога»
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

04.45 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин – Д. Гил. Бой за титул 
Суперчемпиона WBA в среднем весе. 
Прямая трансляция из США.
08.00 Панорама дня. Live.
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

12.00, 15.20, 22.45 Большой спорт.
12.20 «Трон»
12.55 Полигон.
13.25 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Е. Орлов 
(Россия) – Д. Тони Д. Сухотский 
(Россия) – М. Власов (Россия), Р. 
Джонс – К. Фрай.
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
18.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
23.05 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин – Д. Гил. Бой за титул Су-
перчемпиона WBA в среднем весе.
00.55, 04.40 «Человек мира»
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 19 лет). 
Прямая трансляция из США.
04.15 «За кадром»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
12.00, 19.50 «Острова»
12.40 Сказки с оркестром.
13.35 «Гении и злодеи»
14.00 Д/ф «Невесомая жизнь»
14.30, 01.55 Д/ф «Живая природа 
Франции»
15.25 Д/ф «Пешком...»
15.50 Д/ф «Музыкальная кулинария»
16.35 Шедевры классического танца 
и звезды Театра оперы и балета 
имени С.М. Кирова.
18.25, 01.00 Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России»
19.05 «Искатели»
20.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ»
22.40 «Итальянская ночь»
23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»
01.40 М/ф
02.50 Д/ф «Талейран»

ТВ3

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
07.00 Школа доктора 
Комаровского. [12+].
07.30 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
09.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

10.45, 03.45 Х/ф «ШПИОНЫ 
КАК МЫ»
12.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ БОРОДА»
14.45 Х/ф «МЭВЕРИК»
17.15, 02.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
КАНИКУЛЫ»
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
21.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
00.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»

9-й канал

06.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА»
07.50, 15.50 «Здоровье +» (12+)
07.55, 10.35, 15.45 «Формула 
качества» (12+)
08.00 М/ф
10.40, 15.55 «Пора на юг» (12+)
10.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК»
22.40 Х/ф «ДОРОГА»
01.25 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
 09.00, 10.55, 13.55, 16.30, 
17.20, 18.15, 18.55, 20.40, 
21.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.35, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.30, 01.00 «Мастер, класс!» (6+)
09.45 «Спасайкин» (6+)
09.55, 13.45, 16.40, 18.50, 
21.30 «Звезда на выбор» (12+)
10.00, 20.00 Итоги недели.
10.35 «Молодежь-инфо» (12+)
13.00 «Отчий дом» (12+)
13.50 «Стройплощадка» (12+)
16.00 «Актуальное интервью» (12+)
16.25 «Вести-культура» (12+)
16.45 «Дебют» (12+)
17.00 «Сафари ТВ» (6+)
18.00, 20.35 «Двигаем 
недвижимое» (12+)
18.20 «Проверено лично» (12+)
18.35 «Искусство выбора» (12+)
20.50 «Городское собрание» (12+)
21.15 «У вас появился ребенок» (6+)
21.35 «Планета Агро» (12+)
01.15 «Звезда на выбор» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ИЮЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Чем живешь, солнечный край?Чем живешь, солнечный край?

В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. 
События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».

ПРАВОСЛАВИЕ ТВОИ ЛЮДИ, КУБАНЬ!

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Впервые за 25 лет со времени 
начала строительства храма в 
станице Брюховецкой богослу-
жение проведено в верхнем пре-
деле. Отныне он называется Пет-
ропавловский храм — в честь пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла. Первое богослужение в 
новом храме возглавил епископ 
Ейский и Тимашевский Герман. 
Помогали ему благочинные Тима-
шевского, Старощербиновского, 
Каневского, Брюховецкого райо-
нов, священнослужители Ейской 
епархии и храмов Брюховецко-
го района.
В День Петра и Павла с утра 

открылись центральные ворота, 
а путь в верхний храм по парад-
ной лестнице был устлан цвета-
ми, позже Владыка в своей речи 
заметит, что был поражен обили-
ем цветов: «Как на Троицу». Внут-
ри очень светло: белые стены 
устремляются ввысь, а солнечный 
свет щедро вливается в открытые 
окна: ощущение простора, воз-
духа и неба чудесно. Верующих 
собралось много: представители 
администрации, общественности, 
казаки, жители станицы и райо-
на, в том числе и переселенцы с 
Украины. 
Богослужение в этот день ста-

ло особенно торжественным и 

праздничным. После Крестного 
хода состоялось еще одно зна-
чимое событие: Владыка Герман 
совершил чин освящения после 
реставрации казачьей походной 
иконы архистратига Михаила — 
историческая икона участвова-
ла с брюховецкими казаками во 
многих военных походах. И ей 
около 120 лет. Теперь святыня бу-
дет храниться в станичном храме. 
Проникновенной и эмоциональ-

ной была обращенная к прихо-
жанам речь Епископа Ейского и 
Тимашевского. Владыка отме-
тил важность строительства ново-
го храма для воскрешения веры, 
призвал чтить подвиг святых Пет-
ра и Павла, проповедников веры 
Христовой, и самим быть совре-
менными просветителями.

— Дела любви и милосердия мы 
можем и должны творить всегда. 
Огонь Украины вынуждает мир-
ных людей оставлять свою Роди-
ну, но такова суть русского право-
славного человека: быть всегда 

всем для всех,— сказал его пре-
освященство, призвав верующих 
помочь украинским беженцам. 
Благочинный Брюховецкого ок-

руга церквей и настоятель храма 
протоиерей Родион (Драпов) по-
благодарил епископа Ейского и 
Тимашевского Германа за учас-
тие в первом богослужении Петро-

павловского храма и выразил на-
дежду, что теперь строительство 
храма пойдет скорее и в 2015 го-
ду к празднику Великой Пасхи 
храм будет завершен.
Владыка в своем ответном сло-

ве высказал слова признательнос-
ти главе района Владимиру Муса-
тову, предпринимателю Евгению 
Прокопенко, депутату ЗСК Григо-
рию Литвинову, атаману Игорю 
Сурмачу, первому настоятелю хра-
ма Петру Танашкину и всем жи-
телям района, оказавшим под-
держку и помощь в строительстве 
брюховецкого храма.
Созидающую роль его преосвя-

щенства в деле воссоздания хра-
мов в Брюховецком благочинии 
отметила в своем приветствен-
ном слове представитель район-
ной администрации Наталья Ма-
лышкина.
Теплые слова, букеты роз и по-

здравления принимал от прихо-
жан и благочинный Родион (Дра-
пов). Ведь именно в День святых 
Петра и Павла он в свое время 

был рукоположен в сан священно-
служителя.
А в связи с тем, что Петровский 

пост завершился, после богослу-
жения прихожан пригласили на 
праздничную трапезу.

Нина ШКУРО
Фото автора 

Жительница села Большой Бейсуг Брю-
ховецкого района, участница Великой 
Отечественной войны Антонина Иванов-
на Клименко родилась 90 лет назад в мно-
годетной казачьей семье. Она была шес-
тым ребенком. Девочку назвали Тоней. 
Жизнь была сложной, семью раскулачи-
ли, мама умерла, когда малышке было 
четыре года. Шли годы, Тоня, окончив 
семь классов, начала работать в колхозе. 
Но грянула Великая Отечественная. 
В 1942-м Тоня в числе других земля-
ков рыла окопы в Тимашевске, а когда 
пришли в родной хутор оккупанты, девуш-
ка сначала пряталась на чердаке, чтобы 
фашисты не угнали в Германию, а по-
том сбежала к брату-железнодорожнику 
в Тимашевск. В городе в это время на-
ходилась воинская часть, и Тоня попро-
силась на фронт. 
А в 1943-м был сформирован 11-й от-

дельный зенитный артдивизион, и Анто-
нина стала зенитчицей-разведчицей, на-
ходила с биноклем вражеские самолеты, 
определяла координаты и сообщала сво-

им. Первый бой, вспоминает Антонина 
Ивановна, был у нее при освобождении 
Приморско-Ахтарска, потом были другие 
города и села Кубани, Украина, Молда-
вия, Румыния, Венгрия. Победу встрети-
ла в Братиславе, в Чехословакии. На па-
мять остались замечательные снимки 
1945 года, где девушки-зенитчицы сфо-
тографировались вместе. 
Наступило мирное время, Антонина 

очень хотела учиться, мечтала стать учи-
тельницей. Но дома были младшие бра-
тья и сестры, их надо было поднимать — 
и она стала трудиться в колхозе на раз-
ных работах, в основном в поле. Была 
активной общественницей: депутатом 
местного совета, квартальной, люди ее 
уважали за честность и бескорыстную 
помощь. Вскоре вышла замуж за Ивана 
Клименко, моряка-черноморца, участни-
ка войны. Вместе они вырастили четырех 
детей: Алексея, Зою, Нину и Людмилу. Ста-
рались, чтобы все они получили образова-
ние и стали достойными людьми. Теперь 
Антонина Ивановна одна. Но у нее семь 
внуков и четыре правнука. Защитница Ро-
дины награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За ос-
вобождение Кавказа», «За победу над 
Германией»… К фронтовичке часто захо-
дят местные школьники, а она им охотно 
рассказывает о сороковых-пороховых 
годах и каждый раз желает ребятишкам: 
«Чтоб не знали вы страшной войны».

Нина ШКУРО

В основном его участниками стали 
юноши, которые по окончании технику-
ма станут строителями-профессионала-
ми. И вот уже на протяжении нескольких 
дней они заняты конкретными дела-
ми. Это ремонтно-строительные работы. 
И почти все на объектах БМТ. Звено, в 
состав которого входят Михаил Клейме-
нов и Алексей Будин, занимается обнов-
лением аудиторий, а также экспонатов, 

которые находятся в них и применяются 
для проведения практических занятий. 
Куратор студенческого стройотряда — 
старший мастер Алексей Васильевич 
Полоус. Он не только дает советы подо-
печным, но и сам активно участвует в те-
кущих работах отряда. 

Александр КОЛОСКОВ
Фото автора

В честь святых Петра и Павла

Двойной выигрыш

Учебу сменила работа
Как только в Брюховецком многопрофильном техникуме закончились заня-

тия, одни студенты решили отдохнуть во время летних каникул — другие записа-
лись в строительный отряд своего учебного заведения.

Судьба 
защитницы 
страны

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Видно, на роду мне написано, 
что больше приходилось плакать 
горючими слезами, долго и соло-
но... Нет, были, конечно же, счаст-
ливые моменты. Но и тогда неред-
ко глаза оказывались на мокром 
месте. Помню, как они блестели 
на первом комсомольском со-
брании... Сквозь нежные слезы я 
смотрела на своего первенца ― 
сына. Многие испытывали подоб-
ные чувства рядом со мной, прос-
то они оказывались сдержаннее 
меня.
Но однажды случилось вот что. 

Учила я внука-первоклассника 
играть в шахматы. Объясняла и 
показывала, какая фигура чего 
стоит, куда ходит и чем может 
стать пешка, когда доберется до 
пределов противника.
Наши шахматы несли с собой 

другую информацию: ими играли 
прадед ― ветеран Великой Отече-

ственной, дед и бабушка, дядя и 
старший брат, их товарищи. Так, 
на внутренней стороне нашей 
шахматной коробки было написа-
но: «Возьму чехол я синий бархат-
ный и выну старенькие шахматы. 
На поле выберутся бравые сло-
ны ― и левые, и правые...» Внук 
внимательно слушал. Мы игра-
ли, я возвращала ему ходы, на-
стаивала на исполнении с пер-
вых шагов известного правила: 
тронул ― ходи, училась вместе с 
противником смотреть на два ― 
хотя бы! — хода вперед. Не хочу 
сказать, что поддавалась, но, 
признаюсь, создавала патовые 
ситуации, сводила на ничью и 
помогала внуку проиграть само-
му себе с честью, используя та-
кой прием: «Сыграю в шахматы 
я сам с собой. То с одной сторо-
ны, то с другой стану молча к дос-
ке подходить, мысль свою посто-

янно будить. Я рокировкой сме-
ню ход игры, чтоб себя обмануть 
до поры. Проведу виртуозный 
гамбит ― у врага всё к чертям 
полетит...»
Прошло немного игровых вече-

ров, и вот как-то я «зевнула», но со-
бралась, напряглась... и проигра-
ла. Пожала руку своему юному со-
пернику, расцвела улыбкой, и на 
неё покатились крупные, свет-
лые, горячие слезинки. Внук опе-
шил и бросился утешать меня: «Ну 
что ты, ба! Другую партию выигра-
ешь, у тебя такой опыт...» Я поце-
ловала внука сразу в обе макуш-
ки и добавила: «Проиграла я по 
всем правилам. Твоя победа за-
конная. А слезы мои ― это слезы 
радости!» И вдруг услышала хрип-
ловатый шепот: «Разве от радос-
ти плачут?!»

Светлана МЕДВЕДЕВА
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ВРАЧИ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ СОВЕТУЮТВРАЧИ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ СОВЕТУЮТ

Будем здоровы!Будем здоровы!

Об оздоровлении детей 
в ОАО «Центр восстановительной медицины 
и реабилитации “Краснодарская 
бальнеолечебница”» рассказывает 
врач-физиотерапевт, дерматолог 
Наталья МАРКАРОВА.

Приобретайте «Бализ-2» и свечи «Бализ» — 
уникальные средства производителя 
и другие лекарственные препараты.

Тел. для справок:  992-06-01992-06-01  

Проезд: маршрутное такси №28, 35, 39, 60, 177 до ост. «Переход».

Аптека ООО «Бализ Фарм » Аптека ООО «Бализ Фарм » 
г. Краснодар, 

ул. Парусная, 20/3 
(начало Большого кольца 
в мкр Гидростроителей) 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

09:00—20:00,

в субботу — 10:00—17:00, 

воскресень
е — выходной.

Центр восстановительной медицины и реабилитации

«КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА»:«КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА»:

Тел./факс: (861) 226-36-65, 226-08-40,
8 (918) 256-59-50;

e-mail: cvmrkbl@gmail.com, сайт: www.kuban-kbl.ru
Проезд до остановки «Бальнеолечебница»: 

троллейбусы №1, 6, 9, 14; 
автобусы №2, 55, 32, 138а, 140А, 160А, 163А, 166А, 174А; 

маршрутное такси №13, 85, 40, 130А, 183А, 414.

В настоящее время нет общепринятой класси-
фикации функций семьи. Исследователи едино-
душны в определении таких функций, как про-
должение рода (репродуктивная), хозяйствен-
ная, восстановительная (организация досуга, ре-
креативная), воспитательная. Между функциями 
существует тесная связь взаимозависимости, 
взаимодополняемость, поэтому какие-либо нару-
шения в одной из них сказываются и на выпол-
нении другой. Поэтому на сегодняшний день со-
циальная государственная политика имеет своей 
целью укрепление семьи как социального инсти-
тута. Эта цель является одним из приоритетных на-
правлений и носит фундаментальный, долговре-
менный характер.
На мир семьи оказывает влияние целый ряд 

факторов, идущих от общества. К ним в первую 
очередь относятся право, религия, общественное 
сознание, традиции, а также характер социаль-
ной поддержки семьи обществом и государством. 
Состояние семьи обусловлено общественным раз-
витием. Поэтому неслучайно семью часто пред-
ставляют как ячейку общества.
В современном обществе семья переживает ка-

чественные изменения. Они связаны с глобальны-
ми социальными процессами индустриализации, 
урбанизации, несвойственными доиндустриально-
му (традиционному, аграрному) обществу. Тради-
ции, нормы поведения, характер отношений между 
супругами, родителями и детьми проходят провер-
ку жизнью, отметающей устаревшее и несоответ-
ствующее общественному развитию. 
Число патриархальных семей в настоящее вре-

мя сокращается. Традиционные роли, когда жен-
щина ведет домашнее хозяйство и воспитывает 
детей, а муж является хозяином, собственником 
и обеспечивает экономическую самостоятель-
ность семьи, меняются. Наблюдается тенденция 
к установлению равноправия, взаимной ответ-
ственности супругов в семье. Развивается семья 
партнерского типа, в которой возрастает автори-
тет женщины как личности, матери, жены. Такая 

семья предполагает совместное ведение супру-
гами домашнего хозяйства, воспитание детей, 
взаимную поддержку. Быт такой семьи организу-
ется при участии всех ее членов.
Государство в современном обществе заинте-

ресовано в укреплении семьи. С этой целью пра-
вительства ряда стран принимают специальные 
меры, направленные на увеличение или сокраще-
ние рождаемости, поддержку семьи. 
Государственная поддержка семьи ведется и в 

России: учреждены дополнительные отпуска (в свя-
зи с рождением ребенка, по уходу за маленькими 
или больными детьми и др.), установлены денеж-
ные пособия (например, по уходу за ребенком, 
по беременности и родам), введены особые льго-
ты (например, перевод беременных женщин, 
а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, в соответствии с медицинскими требования-
ми на более легкую работу без уменьшения зара-
ботной платы) и др. 
Современное общество само по себе стало от-

чужденным. Многие лучше проведут выходные 
за компьютером или телевизором, нежели решат 
встретиться с друзьями, родственниками или схо-
дить лишний раз в гости к родителям.
Семья — это последний оплот современного об-

щества перед надвигающейся бурей одиночества 
и полного эгоизма. Только в семье можно почув-
ствовать настоящую любовь к партнеру, своему 
ребенку, к себе. И даже к родителям еще больше 
проявятся чувства, так как ты сам (или сама) по-
бываешь в той ситуации, когда надо тянуть себя и 
свою семью вверх, стараться сделать так, чтобы 
было хорошо не только себе, но и тем, кто рядом.
Именно в семье закладывается фундамент лич-

ности, которая увидит мир, а затем войдет в со-
циальную среду и растворится в ней, внося кор-
рективы в свое окружение. Поэтому необходимо 
больше хороших людей, которые меняли бы мир 
к лучшему, а этого можно добиться только че-
рез воспитание в полноценной, любящей семье. 
В семье, где любят и ждут.

Что такое семья?
Роль семьи в обществе огромна. Семейные традиции, культурные ценности — 
основа воспитания новых поколений. Хорошо, когда в процессе воспитания ис-
пользуются примеры со стороны, но более убедителен семейный опыт отцов и 
дедов, матерей и бабушек, многочисленных родственников. Социологические 
исследования подтверждают эту гипотезу. В творческих семьях формируются 
творческие личности, наследники семейного дела. В неблагополучных семьях, 
как правило, вырастают неполноценные личности, склонные в любой момент 
к антиобщественным проявлениям.

Во время предыдущей акции медики демонстри-
ровали видеофильмы, ролики, посвященные цен-
ности семейных отношений, рождению желанных 
детей, профилактике непланируемой беременнос-
ти, отказу от абортов, проводили тематические круг-
лые столы. Совместно с представителями право-
славной церкви активная просветительская рабо-
та по предотвращению абортов в этот раз прово-
дилась с самими медицинскими работниками и 
студентами вузов. 
По итогам двух акций «Подари мне жизнь!» — 

неделя против абортов в 2014 году от проведения 

аборта отказались 258 женщин, а это 41,3 про-
цента от всех женщин, обратившихся к врачам-
акушерам и гинекологам по поводу прерывания 
беременности! 
В рамках нынешней акции помимо традицион-

ных мероприятий: выездных консультаций, бесед 
с пациентами, работы «горячей линии», конферен-
ций и круглых столов — состоялся мотопробег «По-
дари мне жизнь!», который стартовал из ГБУЗ «ККБ 
№2» в муниципальные образования края. Также 
была открыта «Аллея малышей» в Перинатальном 
центре Детской краевой клинической больницы.

Акция «Подари мне жизнь!»
Акция «Подари мне жизнь!» — неделя против абортов прошла в Краснодарском 
крае. Мероприятия, проводимые кубанскими медиками совместно с представи-
телями духовенства, дают свои результаты. По итогам второй акции «Подари мне 
жизнь!», организованной кубанскими медиками в период с 26 мая по 1 июня 
2014 года, от проведения аборта отказалась 141 женщина, или почти половина 
от числа женщин, обратившихся к врачам по поводу прерывания беременности 
(по итогам первой акции от абортов отказались 117 женщин, или 37 процентов).

Как известно, здоровье человека формируется в детстве. Очень важно, 
чтобы с раннего возраста детское здоровье было под контролем 
взрослых: профилактика — в период формирования организма и свое-
временная профессиональная реабилитация — после перенесенных 
болезней и травм.

Правильная осанка — Правильная осанка — 
надежный фундамент надежный фундамент 
здоровьяздоровья

XXI век, как и XX век, не без оснований на-
зывают веком человека сидячего и даже сидя-
чей цивилизации. Развитие науки, транспорта, 
производства — всё это привело к кардиналь-
ному изменению образа нашей жизни. Под-
считано, что мы сидим до 15 часов в сутки, 
сознательно «выключая» одну из важнейших 
систем нашего организма — опорно-двига-
тельную. Это бездействие не может не ска-
заться на состоянии и физическом здоровье 
скелета и мышц. Слабея день ото дня, они 
страдают от множества патологий, хорошо 
знакомых ортопедам, терапевтам и, к сожа-
лению, педиатрам.
Гиподинамия наблюдается и у взрослых, 

и у детей, которые даже в школу предпочита-
ют ездить на транспорте, а не ходить пешком.
У 70% детей имеются нарушения осанки, 

то есть отклонение от нормы, а у 10% — сколи-
оз, выраженное искривление позвоночника.
Нарушения в осанке опасны своими по-

следствиями, при патологии осанки позво-
ночник начинает быстро стареть, развива-
ется остеохондроз, межпозвоночная грыжа, 
нарушения внутренних органов, радикулит 
и прочее. Большое значение имеет ранняя 
профилактика развития нарушений осанки и 
сколиозов, и она должна быть комплексной.

1. Профилактика в домашних условиях 
(правильный сон, посадка, двигательная ак-
тивность).

2. Лечение в условиях стационара (при ско-
лиозе).

3. Реабилитация на базе ОАО ЦВМР «Крас-
нодарская бальнеолечебница» включает в 
себя комплексный подход: лечебную физкуль-
туру с инструктором индивидуально и в груп-

пах, лечебные ванны (хвойные, травяные, 
жемчужные), минеральные на основе мине-
ральной воды «Краснодар-3» из собственной 
скважины, парафиноозокеритолечение, ап-
паратную физиотерапию по медицинским 
показаниям — электромиостимуляцию, СМТ-
терапию, лазеротерапию, магнито-лазеро-
терапию, электрофорез грязевого раствора, 
ручной массаж, подводный душ-массаж, ле-
чебные души, термотерапию, рефлексотера-
пию, гидрореабилитацию в бассейне. Ком-
плексное лечение назначает врач: педиатр, 
физиотерапевт, ортопед-травматолог.

— Здоровый позвоночник изогнут в форме 
буквы S, которая наилучшим образом помо-
гает ему выдерживать вертикальную нагруз-
ку в положении стоя. Формирование изгибов 
позвоночника заканчивается в 6—7 лет и за-
крепляется к 14—17 годам,— озвучивает ме-
дицинские параметры врач-физиотерапевт 
Краснодарской бальнеолечебницы Наталья 
Маркарова. — А значит, именно в этом возрас-
те важно помочь ребенку выработать правиль-
ную осанку и тем самым заложить надежный 
фундамент здоровья на долгие годы вперед. 
Ожидаемый эффект достигается только ком-
плексным и циклическим лечением в сотруд-
ничестве врачей и родителей.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

 «Здравствуйте! Моего сына сгла-
зили, и с того времени у него пошла 
сплошная черная полоса. С работы 

уволили, в торговлю пошел — прогорел. В дол-
ги залез, еще и в аварию попал… Вся душа 
за него изболелась! Увидела я в газете про 
Сангтеры — и заказала. Он сначала не хотел 
носить, так я сама Сангтеры на своей руке 
носила, чтобы ему от меня передавалось и 
помогало — и дела у Коленьки пошли! Устро-
ился на хорошую работу, поверил в Сангте-
ры, начал сам носить. Начальство им доволь-
но, деньги стал зарабатывать приличные, 
с долгами рассчитывается. Всё время ра-
достный, жена его изводить перестала. Рань-
ше Коля ко мне совсем перестал ходить — 
сейчас каждый день ко мне! Прямо камень 
с души свалился, спасибо вам и Сангтерам. 
Cыну помогла — теперь вот дочке заказала». 

Екатерина Андреевна ПАНФИЛОВА, 
г. Хабаровск

ЧТО ВАМ ДАДУТ САНГТЕРЫ?
Мужчине притянут деньги и новые возмож-

ности, удачу и успех в делах, защитят от кон-
курентов и врагов, бывших жен и любовниц, 
привлекут внимание женщин, усилят мужское 
обаяние и уверенность в себе. Женщине дадут 
стабильность в отношениях и на работе, защи-
тят от неудач, зависти и мести других женщин, 
от несчастных случаев, принесут удачу вам и 
вашим детям, притянут благоприятные воз-
можности в личной жизни. В Тибете на протя-
жении веков известно, что человек, носящий 
Сангтеры, долго живет и мало болеет. Даре-
ние Сангтеров приносит удачу и продлевает 
жизнь дарителю.

 Cангтеров всего три. Золотой Сангтер притя-
гивает деньги. Красный Сангтер — возвраща-
ется удача и приходит успех в любви и личной 
жизни. Серебряный Сангтер защищает от пор-
чи и сглаза со стороны любого человека. Санг-
теры взаимно дополняют друг друга.

 «В последнее время мной овла-
дели постоянные приступы тревоги. 
Давление в порядке, нигде не бо-

лит ничего, а места себе не могу найти. 
Cердце защемит, а потом так бьется, как 
будто меня беда ждет. Мне говорят — че-
пуха, а у меня предчувствие какое-то нехо-
рошее. Увидела я про ваши Сангтеры, ду-
маю, если что, деньги-то вернут, и доставка 
бесплатная, попробую. Получила их — и как 
рукой всю эту пакость сняло, теперь больше 
и не вспоминаю. А я грешным делом дума-
ла: пора уж на тот свет собираться… Теперь 
поживу еще, cпасибо вам!»

Ирина Николаевна ПИЛИПЕНКО, 
Красногорский район, Алтайский край

«Прочитал статью про Сангтеры — 
может, дочке помогут замуж вый-
ти? Видел, как она одна мучается, и 

сам мучился. Заказал и послал ей. Так она, 
как Сангтеры получила, через месяц вышла 
замуж за хорошего человека! До этого был 
у нее один, деньги ее пропивал, дармоед, а 
потом к другой ушел. По нынешним време-
нам кому она нужна — из деревни, самой 
за тридцать... Теперь, слава богу, муж — че-
ловек серьезный, зарабатывает много, ру-
ководитель в организации. Мне стала день-
жат присылать. Заказал тогда себе комплект 
Сангтеров. И что вышло? Познакомился с 
женщиной моложе меня на 17 лет, симпа-
тичной, финансово обеспеченной. Она брас-
летом заинтересовалась. Узнала, что из Ти-
бета, для удачи и любви, говорит: “Какой вы 
мужчина необычный!” Теперь у нас отноше-
ния. Вот тебе и Сангтеры!» 

В. И. ГОЛОВИН, 
г. Бердск, Новосибирская область

 «Последние три года после разво-
да у меня была не жизнь, а сплош-
ная борьба за выживание. На работе 

платили гроши, набрала долгов… Обраща-
лась к экстрасенсам — сказали, что сглаз, 

Энергетика 
Тибета

У вас мало денег, 
затянулась полоса неудач, не везет в любви?

Тибетские Сангтеры возвращают вам 
и вашим детям удачу, деньги и любовь!

Сергей ВРОНСКИЙ, 
научный руководитель НИЦ «Синтез»: 

«В Тибете, в древнем горном монастыре Шертен — 
Ниима, монахи более 2000 лет делают браслеты — 
Сангтеры c таинственной черной бусиной. Тибет-
ские ламы говорят: «Все демоны мира боятся их. 
Человека с Сангтером не тронут беды, несчастья 
и неудачи. Судьба будет милостива к нему, 
и враги его будут наказаны».

а сделать ничего не смогли. Случайно попа-
лась статья о Сангтерах, и я решила ухватить-
ся, как за последнюю соломинку. Заказала 
полный комплект, носила всё время на руке. 
Сангтеры стерлись за месяц. Я решила зака-
зать еще комплект — терять уже нечего было, 
а старые закопала. И вскоре я в Интернете 
познакомилась с замечательным мужчиной! 
Он меня пригласил в Санкт-Петербург к себе, 
я съездила и скоро переезжаю к нему, сей-
час живу как в сказке, ни о чем не забочусь, 
покупаю что хочу — я так по этому соскучи-
лась! Первый раз в жизни еду за границу в 
Италию! Боже мой, как удивительно устроена 
жизнь — оказывается, маленькие таинствен-
ные Сангтеры способны так ее изменить! 
Сестре в Челябинск купила — пусть у нее тоже 
жизнь к лучшему изменится».

Маргарита ГРИНЕВИЧ, 
г. Пермь

«Никогда бы не поверила, что такое 
произошло со мной! Когда заказы-
вала Cангтеры, нашла их в «Википе-

дии» — всё сходится. Всё равно сомневалась, 
может, они не действуют? И ночью мне снит-
ся, что все три браслета у меня на руке и мне 
так хорошо… А на следующий день я получаю 
уведомление с почты, забираю Сангтеры, и 
как же я им теперь рада! Началось с того, что 
мне вернули долг в 30 тысяч, который я вы-
прашивала уже год. Меня перевели в юри-
дический отдел и повысили зарплату. Папа, 
который год как жил в другой семье, вернул-
ся к нам. Мама просто счастлива, хоть и не 
признается! И папа подарил мне на 20-летие 
свою машину — она такая красивая! Я даже 
сглазить не боюсь, у меня ведь Сангтерчики 
мои любимые, я с ними ничего не боюсь, 
и я их обожаю!!!

Алена ЛЕСНЫХ, 
г. Екатеринбург

«Я занимаюсь стройкой и ремон-
том. Должен был большую сумму де-
нег и не мог отдать — заказы как от-

резало. Думал еще, может, кто позавидовал? 
Проценты капают, а деньги я одолжил у серь-
езных людей — шутить не будут. Сангтеры за-
казал от отчаяния, всё равно сделать ничего 
не мог. Через месяц кредиторы предлагают 
мне долг не отдавать, а отработать, причем я 
еще и зарабатывал сверху, и проценты мне 
прощают. Бог, что ли, у меня Сангтеры на 
руке разглядел? Я на радостях купил Санг-
теры младшей сестре. Они с с мужем раз-
водились. Говорить ничего не стал — просто 
подарил. И сестра мне говорит, что любовь 
к ним вернулась, они помирились. Пусть бу-
дет любовь!»

Н. И. ПОЗДНЯКОВ, 
г. Прокопьевск Кемеровской области

 
«Ваши Сангтеры мне и удачу, 

и деньги, и себя самого вернули! 
Были у меня хорошие времена, и жил 

я красиво, да жизнь совсем укатала. Вожу 
начальника за 15 тысяч и думаю: мне что, 
до конца жизни ничего больше не светит? 
Узнал о ваших Сангтерах и взял на удачу, 
а вдруг! Ребята, не поверите — на следующий 
день, как посылку получил, встречаю знако-
мого из Москвы, и он меня просит найти 
одного человека по поставке сахара. А это 
мой начальник! Москвичи в благодарность 
на это дело меня поставили, и у меня получ-
ка сейчас не 15 тысяч, а 50, да еще плюс 
процент. От безденежья и тоски появились 
у меня с женщинами проблемы. Оказалось, 
деньги лучшее средство для любви! Где же 
ваши Сангтеры раньше были?»

Алексей ДЕГТЯРЕВ, 
г. Орел

*— не является медицинским прибором.

Сангтеры — лучший подарок себе и родному и любимому человеку!Сангтеры — лучший подарок себе и родному и любимому человеку!
Комплект Сангтеров из трех браслетов (серебряный, золотой, 

красный) стоит 1990 рублей.1990 рублей. По многочисленным просьбам 
при покупке двух комплектов и более цена одного комплекта — 
1495 рублей.1495 рублей. 
Доставка наложенным платежом. Стоимость почтовой достав-

ки — 290 рублей. 
При заказе двух и более комплектов доставка бесплатно! При заказе двух и более комплектов доставка бесплатно! 

Пенсионерам при заказе письмом и указании номера пенсион-
ного удостоверения скидка 100 рублей с каждого комплекта. 
Заказ по телефону 

8-910-304-86-68 8-910-304-86-68 
с 08:00 до 20:00 ( время московское), ежедневно, без выходных. 

Адрес для писем: 

302 006, г. Орел, 302 006, г. Орел, 
ОПС-6, Привокзальная площадь, 1, ООО «Марал»ОПС-6, Привокзальная площадь, 1, ООО «Марал»

В декабре 2013 года знаменитый авто-
гонщик Михаэль Шумахер разбивается, ка-
таясь на горных лыжах. Без сознания его 
привозят в больницу. Врачи говорят, что на-
дежды никакой нет, в лучшем случае Шума-
хер останется калекой, парализованным на 
всю жизнь. За несколько секунд до падения 
у него с руки сваливается тибетский брас-
лет, который ему подарила жена. Михаэль 
выигрывал c тибетским браслетом все со-
ревнования и не расставался с ним. Через 
две недели браслет чудом находят на склоне 
горы и возвращают жене Шумахера. И уже 
через несколько дней неожиданно для 
врачей Михаэль открывает глаза. 16 июня 
2014 года Шумахер был выписан и поки-
нул больницу. Медицина этот случай объяс-
нить не может. В США, где Сангтеры очень 
популярны, их называют «Off black cat» — 
«От черной кошки».

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САНГТЕРАМИ?
Можно носить на руке по одному, по два, по 

три браслета одновременно. Можно носить их 
с собой в прилагаемом специальном мешоч-
ке, положить в вещи любимого человека — дей-
ствует. Бусины при ношении стираются — они 
берут на себя несчастья и беды, направлен-
ные на вас. Бывали случаи, когда Сангтеры 
стирались за неделю. Это говорит о том, что у 
человека скопился тяжелый жизненный груз 
или кто-то активно желает ему зла. Сангтеры 
всё исправят. К Сангтерам прилагается под-
робная инструкция.

В подарок к Сангтерам идет три микромат-
рицы с древнейшей янтрой (магическим 
знаком) Лакшми — богини удачи, счастья, 
благополучия и материального изобилия. 
Микроматрицы усиливают действие Санг-
теров. Их приклеивают внутрь кошелька — 
они дополнительно притягивают вам день-
ги, удачу в делах и оберегают от убытков. 

P. S. Люди часто задают вопрос: «А мне Санг-
теры помогут?»
Более 2000 лет Сангтеры помогают сот-

ням тысяч людей в самых трудных жизнен-
ных ситуациях. Помогут и вам!

















Четверг, 17 июля 2014 года 14

Транспортный комплекс Краснодарского края — это сово-
купность морских портов, аэропортов, железнодорожных и ав-
томобильных дорог.
В крае действует 8 морских портов, грузооборот которых пре-

вышает 150 млн тонн в год. Они перерабатывают более 35 про-
центов внешнеторговых российских и транзитных грузов мор-
ских портов России, обслуживают около трети нефтеэкспорта. 
Порты Новороссийск и Туапсе, крупнейшие в России, обраба-
тывают суда грузоподъемностью до 7 тыс. тонн, порты Кавказ, 
Темрюк и Ейск — до 5 тыс. тонн. Порты Сочи, Анапа и Геленджик 
специализируются на обслуживании пассажирских перевозок.
Основная доля в общей структуре транспортных услуг при-

надлежит авиационному транспорту. В крае функционирует два 
международных аэропорта федерального значения — Красно-
дар и Сочи, а также аэропорт федерального значения Анапа и 
региональный аэропорт Геленджик. Авиапредприятия региона 
обеспечивают в Южном федеральном округе четверть объема 
пассажирооборота и более трети объема грузооборота.
Последние несколько лет стабильно растет объем авиапере-

возок в аэропортах края. Поддержание роста требует от опе-
раторов аэропортов четкой и слаженной работы. И состояние 
объектов аэродромной инфраструктуры имеет здесь большое 
значение.
В аэропортах Краснодарского края (Сочи, Краснодар, Ана-

па и Геленджик) осуществляется реконструкция и строительство 
объектов аэродромной инфраструктуры.
В ходе строительства активно применяются инновации и 

новые инженерные решения. Например, применение новой 
технологии и состава асфальтобетона, использование которо-
го обусловлено климатическими условиями городов-курортов 
Краснодарского края, позволяет устраивать бесшовные покры-
тия взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.
Автомобильный транспорт можно с полным правом назвать 

транспортом всеобщего применения, так как он использует-
ся повсеместно. Автомобильный парк края насчитывает бо-
лее 32 тыс. автобусов, около 175 тыс. грузовых автомобилей, 
более 1,4 млн легковых автомобилей. Перевозится свыше 
318,4 млн пассажиров в год, грузооборот составляет более 
4 млрд тонно-километров в год.
Главный конкурент автомобильного транспорта в групповых 

перевозках — железная дорога. В пределах региона и страны 
в целом она имеет некоторый приоритет и перед авиационны-
ми перевозками, так как железнодорожные перевозки практи-
чески всегда отличаются более низкими тарифами.
В Краснодарском крае свыше 2,7 тыс. км железных дорог. 

Зерно, лес, нефть, их производные — тонны грузов ежеднев-
но перемещаются по железным дорогам края. В пассажиро-
обороте железнодорожные магистрали, связывающие Кубань 
не только с регионами России, но и с зарубежными государства-
ми, играют огромную роль. Грузооборот — свыше 34 млрд тонно-
километров в год, а пассажирооборот — более 5 млрд пассажиро-
километров.
В феврале 2010 года ОАО «Российские железные дороги» 

стало Генеральным партнером Олимпийских и Параолимпий-
ских игр 2014 года.
Компания реализовала ряд важных проектов по строитель-

ству новых железных дорог, вокзалов и других объектов инфра-
структуры в районе проведения Игр 2014 года, обеспечивших 
перевозку необходимых строительных грузов и оборудования в 
период подготовки к Олимпиаде, а во время ее проведения — 
доставку участников и гостей к местам соревнований.
Инфраструктурные объекты ОАО «РЖД» составили основную 

часть наследия Игр в Сочи 2014 года. Новые железнодорож-
ные линии и вокзалы значительно повысили комфортабельность 
поездок, возросли объемы движения пассажирских и грузовых 
поездов в регионе.
Масштабный проект по проведению XXII Зимних Олимпий-

ских и XI Зимних Параолимпийских игр в Сочи послужил стиму-
лом для комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Краснодарского края. Удовлетворение в полном объеме по-
требностей различных категорий участников, гостей, персона-
ла Игр в транспортных услугах потребовало создание новых и 
основательную модернизацию существующих объектов транс-
портной инфраструктуры.

В рамках Олимпийской программы в Сочи построено бо-
лее 800 объектов, в том числе 3678 км новых дорог и мостов, 
22 тоннеля, 201 км железных дорог, около 1 млн кв. м дорожно-
го покрытия и тротуаров, портовые комплексы, а также много-
целевой транспортный узел. Наряду с олимпийскими объекта-
ми транспортной инфраструктуры осуществлено строительство 
гоночной трассы «Формула-1».
Реализация мероприятий позволила сформировать целостную 

транспортную систему модернизированных автодорог, успешно 
выполнявшую функцию «современный транспорт» в период про-
ведения Олимпийских игр, и обеспечила существенное повы-
шение безопасности движения.
В качестве постолимпийского наследия Краснодарскому 

краю досталась современная транспортная инфраструктура, 
на создание которой в обычном режиме было бы потрачено 
несколько десятков лет.
Тенденции, сложившиеся в транспортной отрасли до и пос-

ле олимпийского периода, отражают цифры официальной ста-
тистики.
Наименование 
экономического 

показателя

Абсолютные 
данные 

за 2013 год

В % к со-
ответству-
ющему 
периоду 

2012 года

Абсолютные 
данные 

за I квартал 
2014 года

В % к соот-
ветствующе-
му периоду 
2013 года

Объем услуг 
транспорта, 
млн рублей*

217 602,6 99,2 68 430,6 147,3

Оборот органи-
заций по виду 
экономической 
деятельности 
транспорт 
и связь, 
млн рублей

309 433,3 99,3 97 394,6 141,6

из них 
деятельность же-
лезнодорожного 
транспорта

56 189,4 110,5 25 404,5 в 2,0 раза

деятельность 
прочего сухопут-
ного транспорта

29 129,9 140,5 9560,5 113,5

транспортирова-
ние по трубопро-
водам

80 756,2 86,0 20 814,3 120,6

Перевезено гру-
зов транспор-
том, тыс. тонн

245 473,8 98,0 51 648,8 97,2

в том числе 
железнодорож-
ным

35 135,3 90,2 6687,1 78,8

автомобильным 92 078,7 102,7 12 039,9 77,8
трубопровод-
ным (маги-
стральным)

117 419,1 96,9 32 921,8 112,9

Перевезено 
пассажиров 
транспортом, 
тыс. человек

450 869,7 93,8 71 274,8 100,5

в том числе 
железнодо-
рожным

17 171,6 106,0 6909,9 в 2,7 раза

автомобильным 293 980,4 93,4 64 364,9 94,2

* Без субъектов малого предпринимательства

Однако наряду с позитивными моментами существовал ряд 
проблемных вопросов. Например, строительство новых и ре-
конструкция старых железнодорожных путей для Олимпиады 
2014 года оказало негативное воздействие на окружающую 
среду.
Вдоль железнодорожной линии Лазаревское — Адлер в пе-

риод строительства уничтожалась краснокнижная пицундская 
сосна, а вместе с ней и прочая древесно-кустарниковая рас-
тительность, находящаяся на 30-метровой полосе отчуждения. 
Массовый спил уникальных деревьев, растущих только на Черно-
морском побережье России и Абхазии, проводился в целях обес-
печения безопасности движения. 
Деятельность по строительству железной дороги привела в 

2010—2013 гг. к засыханию и болезням большого количества 

древесно-кустарниковой растительности вдоль железнодорож-
ной ветки, ведущей в порт г. Туапсе. Решая проблемы, строите-
ли не учли не менее важные экологические аспекты.
Однако Олимпиада уже позади, и необходимо думать о том 

наследии, которое она после себя оставила. Стоит грамотно ис-
пользовать объекты инфраструктуры («привязать» к экономике 
Кубани), в том числе и транспортной, которые были построены 
для ее проведения.
Основные ресурсы и технологии, применяющиеся при реа-

лизации масштабных проектов в Сочи, теперь направляют на 
развитие транспортной инфраструктуры Краснодара. В планы 
входит строительство новых дорог и эстакад, реконструкция 
краснодарского аэропорта. В связи с тем, что пассажиропоток 
через краснодарский аэропорт увеличивается на десятки про-
центов в год, в бюджет на 2014 год заложили 2 млрд рублей на 
строительство новой безопасной полосы и развитие терминала.
Реализация крупных транспортных проектов в крае и Крас-

нодаре будет осуществляться в рамках государственной про-
граммы развития транспортной системы России до 2020 года. 
Начиная с 2014 года, будет осуществляться переход на стопро-
центное финансирование ремонта дорог федерального значе-
ния, и к 2018 году планируется привести в порядок большую 
их часть, в том числе трассу М-4 «Дон».
Для улучшения дорожной ситуации в Краснодаре, связан-

ной с заторами на основных магистралях, в настоящее время 
ведется проектирование двух дорожных развязок. Также про-
рабатывается вариант строительства нового моста через реку 
Кубань в Карасунском округе, выноса из центральной части 
города участка Северо-Кавказской железной дороги и строи-
тельства на ее месте шестиполосной магистрали и ветки ско-
ростного трамвая.
Планируется, что двухуровневая эстакада пройдет через весь 

город и позволит существенно разгрузить центральные улицы 
и улучшить транспортное обслуживание краснодарцев. Проект 
прорабатывается с ОАО «РЖД» с 2008 года. При его успешной 
реализации есть все шансы решить проблему с пробками в 
Краснодаре в течение ближайших 5—7 лет.
Также необходимо упомянуть дорожную сеть Таманского полу-

острова, которая в текущем году получила еще одну неожи-
данную перспективу развития: Крым теперь в составе России, 
а единственная граница с новым регионом — в Темрюкском 
районе. Уже известно, что через Керченский пролив в буду-
щем построят мост, который станет самым длинным в России. 
Предполагается, что он будет не только автомобильный, но и 
железнодорожный. Работы над проектировкой уже начались. 
А пока по маршруту порт Кавказ — Крым ходят паромы.
Транспорт является одним из самых важных компонентов 

экономики любого государства. Он обеспечивает нормальное 
функционирование экономики, повышение эффективности об-
щественного производства, создает условия для рационально-
го размещения производственных сил на территории страны 
с учетом наиболее целесообразного приближения предприя-
тий различных отраслей экономики к источникам сырья и 
районам потребления продукции, позволяет развивать такие 
отрасли, как торговля, сельское хозяйство, а также является 
ведущим фактором развития туризма, что для Краснодарского 
края является одной из отраслей специализации. Поэтому проб-
лемы и перспективы развития транспортной инфраструктуры 
всегда являются очень актуальной темой, так как от их реше-
ния зависит экономическое развитие не только отдельных ре-
гионов стран, но и государства в целом.
В настоящее время в транспортной отрасли Краснодарско-

го края невозможно выделить какое-то конкретное направле-
ние для его дальнейшего активного развития. Совершенствова-
ние инфраструктурного потенциала отрасли транспорта региона 
предполагает масштабное привлечение инвестиций в реализа-
цию крупных проектов по всем ее направлениям. Приоритет-
ными задачами здесь являются:
● создание в крае новых дорог европейского уровня;
● развитие инфраструктуры морских портов;
● развитие железнодорожной инфраструктуры.
Для их реализации необходимо принятие реальных мер со 

стороны органов исполнительной власти края и особый конт-
роль развития такого ключевого направления в экономике ре-
гиона, как транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура: 
перспективы развития
Краснодарский край по праву считается главными «южными воротами» России. 
Регион занимает почти 80 тысяч квадратных километров, это больше, чем 
общая площадь некоторых стран мира, например таких, как Чехия (78 тыс. 
кв. км) или Ирландия (70 тыс. кв. км). Благодаря уникальным природным ре-
сурсам и благоприятному географическому расположению нашего края, 
на его территории успешно функционируют промышленный, аграрный, строи-
тельный, топливно-энергетический, а также курортно-рекреационный и турис-
тический комплексы. Их нормальная жизнедеятельность невозможна без 
развитой транспортной инфраструктуры. Так, для расширения сферы туризма 
хорошее транспортное обеспечение — это один из ведущих факторов.
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Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:06:0801000:0188, расположенный по адресу: 

Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, местоположение установлено 
относительно ориентира Краснодарский край, Гулькевичский район, Отрадо-Ольгинское сельское поселение, 

в границах СПК СХА «Нива Кубани», расположенного в границах участка

Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края извещает 
участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:06:0801000:0188, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, 
местоположение установлено относительно ориентира Краснодарский край, Гулькевичский район, Отрадо-Ольгинское 
сельское поселение, в границах СПК СХА «Нива Кубани», расположенного в границах участка, о том, что 28 августа 
2014 года по адресу: 352181, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Степная, 4, 
состоится общее собрание участников долевой собственности на указанный земельный участок.

Время начала регистрации: 16 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: 17 час. 00 мин.
Время начала собрания: 17 час. 15 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении проектов межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектами межева-

ния земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии 

с проектами межевания земельных участков.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласова-

нии местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

6. Утверждение условий договоров аренды земельных участков, находящихся в долевой собственности.
С проектами документов, по вопросам, отнесенным к повестке дня, можно ознакомиться по адресу: 352181, Рос-

сия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Степная, 4, в рабочие дни, с 08 час 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

Проекты межевания земельных участков из исходного земельного участка с кадастровым номером 23:06:0801000:0188, 
расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, местоположение 
установлено относительно ориентира Краснодарский край, Гулькевичский район, Отрадо-Ольгинское сельское поселе-
ние, в границах СПК СХА «Нива Кубани», расположенного в границах участка, подготовлены кадастровым инженером 
Максимом Николаевичем Дудиным, номер квалификационного аттестата 01-11-70, почтовый адрес: 352192, Красно-
дарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 1б, кв. 42, адрес электронной почты: md23rus@
mail.ru, контактный телефон 8 (928) 842-96-95.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Союз-Агро», расположенное по адресу: Краснодарский край, Гульке-
вичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Степная, 4, контактный телефон 8 (918) 286-37-71.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и представить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: Красно-
дарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, 10б, в течение тридцати дней со дня выхода изве-
щения в газете.

По всем вопросам организации и проведения настоящего собрания обращаться к Елене Юрьевне Пархоменко, 
тел. 8 (918) 286-37-71.

При ознакомлении с указанными документами участники общей долевой собственности вправе получить копии.
Для регистрации и участия в общем собрании собственники земельных долей должны при себе иметь:
● общегражданский паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий личность;
● документ, удостоверяющий право собственности на земельную долю;
● доверенность, удостоверенную нотариально, если вы участвуете на собрании от имени другого участника долевой 

собственности.
Собрание участников долевой собственности проводится по инициативе Общества с ограниченной ответственностью 

«Союз-Агро», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 2329023502, основной государ-
ственный регистрационный номер (ОГРН): 1092329000610,свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица серии 23 №007321910, дата государственной регистрации — 18 декабря 2009 года, наименование регистриру-
ющего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы России по Гулькевичскому району, код причины постановки 
на учет (КПП): 232901001, местонахождение юридического лица: Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, ул. Степная, 4, организации, использующей указанный земельный участок.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:06:0801000:0249, адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, местоположение установлено относительно 
ориентира секция 08-40, контур 1, 2, 3; секция 08-41, контур 1, 2, 4; секция 08-42, контур 43; секция 08-43, 

контур 89; секция 08-52, контур 8; секция 08-53, контур 21, 27, 28; секция 08-54, контур 80, 87, 113, 124, 142; 
секция 08-55, контур 36, 108, 109, 110; секция 08-67, контур 168, 217, расположенного в границах участка, 

адрес ориентира: Краснодарский край, Гулькевичский район, с/п Отрадо-Ольгинское, 
в границах СПК СХА «Нива Кубани»

Администрация Отрадо-Ольгинского сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края извещает участников 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:06:0801000:0249, 
адрес (местоположение): Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, местоположение установлено отно-
сительно ориентира секция 08-40, контур 1, 2, 3; секция 08-41, контур 1, 2, 4; секция 08-42, контур 43; секция 08-43, контур 89; 
секция 08-52, контур 8; секция 08-53, контур 21, 27, 28; секция 08-54, контур 80, 87, 113, 124, 142; секция 08-55, контур 36, 
108, 109, 110; секция 08-67, контур 168, 217, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Краснодарский край, Гуль-
кевичский район, с/п Отрадо-Ольгинское, в границах СПК СХА «Нива Кубани», о том, что 28 августа 2014 года по адресу: 352181, 
Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Степная, 4, состоится общее собрание участников 
долевой собственности на указанный земельный участок.

Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: 11 час. 00 мин.
Время начала собрания: 11 час. 15 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении проектов межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектами межевания земель-

ных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельный участок, образуемых в соответствии с проек-

тами межевания земельных участков.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 

местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

6. Утверждение условий договоров аренды земельных участков, находящихся в долевой собственности.
С проектами документов, по вопросам, отнесенным к повестке дня, можно ознакомиться по адресу: 352181, Россия, Красно-

дарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Степная, 4, в рабочие дни, с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Проекты межевания земельных участков из исходного земельного участка с кадастровым номером 23:06:0801000:0249, распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, местоположение установлено относитель-
но ориентира секция 08-40, контур 1, 2, 3; секция 08-41, контур 1, 2, 4; секция 08-42, контур 43; секция 08-43, контур 89; секция 
08-52, контур 8; секция 08-53, контур 21, 27, 28; секция 08-54, контур 80, 87, 113, 124, 142; секция 08-55, контур 36, 108, 109, 
110; секция 08-67, контур 168, 217, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Краснодарский край, Гулькевичский 
район, с/п Отрадо-Ольгинское, в границах СПК СХА «Нива Кубани», подготовлен кадастровым инженером Максимом Николаевичем 
Дудиным, номер квалификационного аттестата 01-11-70, почтовый адрес: 352192, Краснодарский край, Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 1б, кв. 42, адрес электронной почты: md23rus@mail.ru, контактный телефон 8 (928) 842-96-95.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Союз-Агро», расположенное по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, 
с. Отрадо-Ольгинское, ул. Степная, 4, контактный телефон 8 (918) 286-37-71.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков и представить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: Краснодарский край, Гуль-
кевичский район, г. Гулькевичи, ул. Олимпийская, 10б, в течение тридцати дней со дня выхода извещения в газете.

По всем вопросам организации и проведения настоящего собрания обращаться к Елене Юрьевне Пархоменко, тел. 8 (918) 
286-37-71.

При ознакомлении с указанными документами участники общей долевой собственности вправе получить копии.
Для регистрации и участия в общем собрании собственники земельных долей должны при себе иметь:
● общегражданский паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий личность;
● документ, удостоверяющий право собственности на земельную долю;
● доверенность, удостоверенную нотариально, если вы участвуете на собрании от имени другого участника долевой собствен-

ности.
Собрание участников долевой собственности проводится по инициативе Общества с ограниченной ответственностью «Союз-

Агро», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 2329023502, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН): 1092329000610, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 
23 №007321910, дата государственной регистрации — 18 декабря 2009 года, наименование регистрирующего органа: Инспек-
ция Федеральной налоговой службы России по Гулькевичскому району, код причины постановки на учет (КПП): 232901001, место-
нахождение юридического лица: Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Степная, 4, орга-
низации, использующей указанный земельный участок.

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
КУБКА ГУБЕРНАТОРА

В Тимашевске подвели итоги финальных турниров на Ку-
бок губернатора Краснодарского края по уличному баскет-
болу в средней возрастной группе среди дворовых команд 
и команд спортивных школ. Участники определяли силь-
нейших на четырех площадках, размеченных на брусчатке 
центральной площади городского парка культуры и отдыха.
Напомним: соревнования проводились на дворовых площад-

ках и в школьных дворах в каждом поселении, городе и районе 
Краснодарского края. Финалам предшествовало почти полто-
ра месяца турниров по баскетболу. Престижный трофей оспа-
ривали лучшие команды, занявшие первые и вторые места на 
зональных турнирах.
По результатам решающих соревнований победу среди юно-

шеских команд образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей праздновала сочинская команда «Тор-
надо». У представительниц слабого пола лучшими стали ейские 
«Конфетки». В финальном турнире дворовых команд в средней 
группе выше всяких похвал выступила приморско-ахтарская 
команда «Кактусы». В играх среди девочек лучшей стала коре-
новская «Дружба-24».
Через несколько дней в Тимашевске стартуют решающие по-

единки по уличному баскетболу на Кубок губернатора Красно-
дарского края в старшей возрастной группе.

ШЕСТЬ КУБАНЦЕВ 
ОТПРАВЯТСЯ В НАНКИН

Отбор в сборную команду России, которая одиннадцато-
го августа отправится на летние юношеские Олимпийские 
игры в Китай, завершился. Всего в состав российской коман-
ды вошли 84 спортсмена.

16—28 августа в китайском Нанкине пройдут II Летние юно-
шеские Олимпийские игры. В состав сборной олимпийской 
команды России вошли 84 спортсмена и 39 официальных лиц. 
Как сообщили в Министерстве физической культуры и спор-
та Краснодарского края, путевки на юношескую Олимпиа-
ду получили шесть кубанских атлетов, представляющих четы-
ре вида спорта.

Сразу три спортсменки Кубани — Людмила Выдрина, Юлия 
Комарова и Анастасия Рябцева сыграют в составе гандболь-
ной команды девушек. Все они представляют гандбольный клуб 
«Кубань». Надежда Макрогузова из станицы Тбилисской сыгра-
ет за российскую волейбольную сборную. На старты в Нанкине 
выйдет талантливый армавирский прыгун Анатолий Ряполов и 
хорошо известный любителям дзюдо молодой борец из Туап-
се Михаил Игольников.
Четверо представителей Кубани на юношеских Олимпийских 

играх поработают в тренерском штабе. Анатолий Скоробогатов 
будет руководить женской гандбольной командой. Старшими 
тренерами по видам спорта также назначены Алексей Рыжков 
(прыжки на батуте) и Михаил Дубина (парусный спорт). Игорь 
Наймит, личный тренер Анатолия Ряполова, будет готовить 
к стартам российских легкоатлетов.
Напомним: I Летние юношеские Олимпийские игры сре-

ди спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет прошли августе в 
2010 году в Сингапуре. Как известно, в них принимала учас-
тие единственная кубанская метательница ядра Наталья 
Тронева из Курганинска. По итогам Игр она добыла золото 
соревнований.

ЛЕСНОЙ И ДОГА 
ВЫИГРАЛИ КУБОК РОССИИ

В подмосковном Ерине завершились соревнования на 
Кубок России по легкой атлетике. Успешно на соревнованиях 
выступили представители Краснодарского края.
На счету кубанских спортсменов пять медалей, из которых 

две золотые. Награду высшей пробы на прошедшем турнире 
завоевал толкатель ядра Александр Лесной. Уроженец станицы 
Новомышастовской в своей лучшей попытке отправил снаряд 
на 21 метр 61 сантиметр.
Еще одно золото в активе бегуна Евгения Доги из Крымского 

района. Дистанцию 5000 метров он преодолел за 14:13.73 сек.
Второе место на соревнованиях в Ерине заняла Екатерина 

Бродовая (400 м/б), ее результат — 57.61 сек. Бронзовые меда-
ли достались краснодарцу Владимиру Гузию (400 м/б) и спорт-
сменке из Сочи Нине Аргуновой (100 м/б).

НА ТАТАМИ — ДЗЮДОИСТЫ
В Армавире на базе культового Центра спортивной под-

готовки по самбо и дзюдо состоялся чемпионат Краснодар-
ского края по дзюдо.

Более ста спортсменов со всего края принимали участие 
в соревнованиях. Борьба за победу на татами развернулась 
нешуточная. Оно и понятно, ведь помимо медалей на кону 
стояли и путевки на чемпионат Южного федерального округа, 
который пройдет в столице Адыгеи — Майкопе.
В результате в командном зачете среди мужчин победу одер-

жала сборная Армавира. На втором месте разместились крас-
нодарские спортсмены. Замкнули призовую тройку дзюдоисты 
Лабинска. У женщин первое место досталось краснодарским 
спортсменкам. Ступенькой ниже расположились хозяйки со-
ревнований. Третье место завоевали представительницы го-
рода-курорта Анапы.
В личном зачете среди мужчин победу в своих весовых кате-

гориях одержали: Артем Петросян, Георгий Мехитаров, Алексей 
Чинков, Самвел Галстян (все из Армавира), Алексей Вальков 
(Лабинск), Пата Абуладзе, Джамал Мгоев (оба — Краснодар).
Среди девушек лучшими стали: Лия Кириенкова, Елена Круг-

лая, Светлана Тер-Вартанян (все — Краснодар), Евгения Ахмет-
зянова, Елена Брылякова (Анапа), Наталья Петренко (Лабинск), 
Нина Левченко (Армавир).

Подготовил Андрей ДЕМИН
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Функции регионального оператора:

Некоммерческая организация
«Краснодарский краевой фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов» — 
региональный оператор капитального 

ремонта в Краснодарском крае

взносы на капитальный ремонт;

открытие спецсчетов и совершение 
операций по этим счетам;

осуществление функций технического 
заказчика работ по капитальному 
ремонту;

финансирование расходов 
на капитальный ремонт;

оказание консультационной помощи;

актуализация региональной программы 
капитального ремонта

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД»:
г. Краснодар, ул. Северная, 324, литера «Н», этаж 6,
тел.: (861) 298-00-01, 298-07-77; www.kapremont23.ru
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