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Сбербанк 
бьет рекорды
На днях управляющий Краснодарским от-

делением Сбербанка Андрей Орешко про-
вел пресс-конференцию. Речь на ней шла 
в том числе о новых программах и социаль-
ных сервисах крупнейшего финансового уч-
реждения страны. Это бесплатная программа 
для предпринимателей «Бизнес класс», сер-
вис «ДомКлик» — для подачи заявки на полу-
чение льготной ипотеки, долгосрочная про-
грамма «Безналичный мир» и другие.
Подробности читайте в материале.
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Ваш собеседник — 
Николай Гриценко
Недавно мы пригласили читателей нашей 

газеты обсудить злободневные темы и задать 
свои вопросы секретарю Краснодарского ре-
гионального отделения партии «Единая Рос-
сия», первому заместителю председателя 
ЗСК Николаю Гриценко. Такая форма диалога 
понравилась кубанцам: звонки в редакцию 
продолжают поступать до сих пор. 
Многие задаваемые вопросы повторяют-

ся, а те, что требуют дополнительного изуче-
ния, Николай Павлович берет на карандаш, 
чтобы разобраться, обсудить с местными гла-
вами и секретарями первичных отделений 
партии «Единая Россия», а в случае острой 
необходимости — побывать на месте.
С помощью вопросов читателей мы от-

кровенно поговорили с лидером кубанских 
едино россов о публичном и личном.

12 стр.

Писатель 
поделился 
«Черновиком»
Известный писатель-фантаст Сергей Лукья-

ненко дал интервью нашему журналисту, в ко-
тором рассказал об экранизации его книги 
«Черновик» и поделился с нами некоторыми 
своими мыслями по поводу новой кинолен-
ты, которую с нетерпением ожидают многие 
любители фантастики.

шестьдесят лет 
созидания и побед!

Ленинградское ДРСУ: 

Завтра Ленинградское ДРСУ отмечает 60-летний юбилей. 
Семейные династии — предмет особой гордости на пред-

приятии.
Династия Медведевых самая большая. Если сложить 

стаж всех работающих членов семьи, получится больше ста 
лет. Отец Сергей Иванович и его сын Дмитрий — водители, 
жена Анна Васильевна и невестка Светлана — дорожные 
рабочие, зять Александр — слесарь, а брат Виктор Ива-
нович — тракторист.

О вехах истории предприятия и дне сегодняшнем
читайте на 10—11-й стр.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ИТОГИ

НОВОСТИ

В мире 
Поставка российских зенитно-ракетных систем 

ПВО С-400 «Триумф» в Турцию запланирована на 
июль 2019 года. Об этом в среду сообщил глава 
Секретариата оборонной промышленности Тур-
ции Исмаил Демир в своем «Твиттере».

«Мы перенесли дату поставок систем С-400, 
прописанную в соглашении с Россией, на июль 
2019 года»,— информировал он. 
Днем ранее президент России Владимир Пу-

тин, находясь с визитом в Турции, сообщил о 
дос тигнутой окончательной договоренности по 
стои мости закупки. Москва выразила готовность 
ускорить поставки по просьбе Анкары.
Крупный контракт на поставку российских С-400 

в Турцию был заключен в декабре 2017 года.

* * *
США и КНР оказались на пороге торговой 

войны после того, как администрация американ-
ского президента Дональда Трампа обнародова-
ла детали плана введения 25-процентной пошли-
ны для товаров китайского экспорта на общую 
сумму порядка 50 млрд долларов в год.
Власти КНР отреагировали зеркально, заявив 

в среду о намерении ввести аналогичные пош-
лины на товары американского экспорта по 
106 наименованиям на такую же сумму.
Действия США в отношении Китая являются 

наиболее жесткими с момента нормализации 
дип ломатических отношений между двумя стра-
нами в 1970 годах. Китай же своими мерами 
затронет ключевые товары американского экс-
порта. Тем не менее представители китайских 
властей заявляют о готовности к переговорам 
с США.

В России 
Один человек погиб при пожаре в ТЦ «Персей 

для детей» в Москве. 
Площадь возгорания в московском ТЦ «Пер-

сей для детей» составила около восьмидесяти 
квадратных метров. Горел склад на последнем 
ярусе шестиэтажного центра. Полностью огонь 
удалось потушить вчера днем, в 13:39.
По сведениям, имевшимся на момент сда-

чи номера газеты в печать, два человека нады-
шались угарным газом и один из них, сотрудник 
центра, скончался в машине «скорой помощи». 
В списке пострадавших были три сотрудника фе-
деральной противопожарной охраны.
Спасти удалось около двадцати человек, еще 

порядка шестисот человек вышло на улицу до 
того, как пожар усилился. Как сообщило РИА «Но-
вости», все системы дымоудаления сработали хо-
рошо. Последний раз ТЦ Госпожнадзор проверял 
в марте — никаких нарушений не было выявлено.

* * *
В России вчера стартовала досрочная вол-

на ЕГЭ. Около 23 тысяч школьников продемон-
стрирует свои знания в литературе и обществоз-
нании. Результаты первой волны тестирования 
станут известны 17 апреля.

В крае 
На корону «Мисс России-2018» претендует 

18-летняя Ангелина Лихопуд из Анапы. Она пред-
ставляет не только родной город, но и весь Крас-
нодарский край. Ангелина родилась в Анапе. 
Сейчас она получает специальность «менеджер 
по туризму» в филиале Сочинского госуниверси-
тета. Участие в конкурсе Ангелина, по ее словам, 
восприняла как возможность самореализации.

* * *
В следующем сезоне главным тренером фут-

больной команды «Краснодар» будет Мурад Муса-
ев. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил 
президент и владелец клуба Сергей Галицкий.

* * *
С 10 апреля в Сочи в преддверии чемпио-

ната мира по футболу начнет работать система 
tax free. Она стартует также в Санкт-Петербурге, 
Москве и Московской области.
Закон о введении в России этой мировой прак-

тики вступил в силу еще 1 января. Вернуть себе 
18-процентный НДС с товаров смогут граждане 
иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. 
Для такой компенсации нужно сделать покупки 
в течение одного дня на сумму не менее десяти 
тысяч рублей с учетом налога и оформить чек.
В остальных городах — участниках мундиаля tax 

free заработает ближе к соревнованиям. Пред-
полагается, что участвовать в программе будет 
около пятисот магазинов.

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

— Прибыль до налога на при-
быль Сбербанка на территории 
края в прошлом году увеличилась 
на четверть. Таким образом мы 
заняли третье место в регионе по 
объему налогов,— начал встречу 
Андрей Орешко.
Этот результат достигнут бла-

годаря увеличению кредитного 
портфеля. Так, ссудный портфель 
физических лиц в 2017-м соста-
вил 159,6 млрд рублей, что на 
11 процентов больше, чем годом 
ранее. Есть рост и по юрлицам: 
выдано кредитов 134,9 млрд руб-
лей, что больше на пять процен-
тов, чем в 2016-м. А наиболь-
ший — 50-процентный темп роста 
кредитования произошел в сег-
менте малого бизнеса. Предпри-
нимателям в 2017 году выдано 
13,7 млрд рублей.
Рост в сегменте малого бизне-

са произошел благодаря усиле-
нию работы в этом направлении. 
Например, Сбербанк и Google 
при поддержке администрации 
Краснодарского края запустили 
бесплатную программу для пред-
принимателей «Бизнес класс». 
Проект направлен на развитие 
малого и микробизнеса в регионе. 
Принять участие в программе мо-
гут как действующие предприни-
матели, так и те, кто только пла-
нирует открыть собственное дело. 
Для этого надо лишь зарегистри-
роваться на сайте www.business-
class.pro.
В секторе кредитования тоже 

наблюдается положительная ди-
намика. Особенно это заметно 
по ипотечным кредитам. В тече-
ние прошлого года Сбербанк сни-
зил ставки по жилищному креди-
тованию на 2,2 процента, доведя 
этот показатель до 9,5 процен-
та годовых.

— В 2017 году мы выдали ипо-
течных кредитов в Краснодар-
ском крае на рекордную сумму 
в 34 млрд руб. Это почти в полто-
ра раза больше, чем за 2016 год. 
При этом у нас нет цели выдать 

каждому по ипотеке. Наша цель — 
дать возможность жителям Кубани 
быстро и доступно получить жилье 
своей мечты,— пояснил Андрей 
Орешко.
Кроме того, Сбербанк первым 

в России запустил государствен-
ную программу поддержки моло-
дых семей. Условия таковы, что 
при рождении второго ребенка в 
этом году семья может взять ипо-

теку с льготным периодом креди-
тования. В итоге в течение трех 
лет для родителей будет действо-
вать ставка шесть процентов. 
При рождении третьего ребенка 
действие сниженной процентной 
ставки продлевается до пяти лет. 
Программа действует с 1 января 
2018 по 31 декабря 2022 года.
Одним из приоритетов крупней-

шего финансового учреждения 
страны остается переход к безна-
личным расчетам и прозрачности 
денежных потоков. В этой работе 
Сбербанк также широко приме-
няет технологии, позволяющие 
беречь время клиентов и уходить 
от наличных расчетов. Подать за-
явку на получение льготной ипоте-
ки можно дистанционно — через 
сервис «ДомКлик». При этом плат-
форма для проведения операций 
с недвижимостью «ДомКлик» поз-
воляет не только оформить ипо-
течный кредит, но и подобрать 

объект кредитования. Всего за 
год работы «ДомКлик» занял пя-
тое место среди сайтов по поиску 
недвижимости в РФ (по рейтингу 
SimmilarWeb). Четырнадцать про-
центов ипотечных кредитов, вы-
данных в Краснодарском крае в 
четвертом квартале 2017 года, 
было выдано через «ДомКлик».
Потребительские кредиты тоже 

можно оформить онлайн, и мно-

гие уже пользуются такой услугой. 
Например, в декабре прош лого 
года 23,5 процента всех потре-
бительских кредитов в крае было 
получено клиентами без посеще-
ния отделений Сбербанка. При 
этом Андрей Орешко отметил, что 
просроченная задолженность по 
потребительским кредитам сни-
зилась: люди стали более ответ-
ственно подходить к займам.
Но Сбербанк уже давно пере-

рос рамки чисто коммерческой 
организации. Социальная ответ-
ственность финансового гиган-
та постоянно растет, появляют-
ся новые инициативы, которые в 
ближайшей перспективе не при-
несут прибыли, так как направ-
лены на повышение финансовой 
грамотности населения. Однако в 
будущем эти проекты, безусловно, 
помогут людям рачительно распо-
ряжаться своими финансами, что 
снизит риски банков и даст воз-

можность еще больше удешев-
лять кредиты.
В прошлом году на террито-

рии края продолжилась реали-
зация долгосрочной программы 
«Безналичный мир», в рамках 
которой были запущены такие 
значимые проекты, как «Оплата 
школьного питания» для учащих-
ся Тимашевского, Армавирского, 
Гулькевичского и Ейского райо-
нов, проекты безналичной опла-
ты взносов в пользу Федераль-
ной службы судебных приставов 
и проезда в транспорте Красно-
дара и Сочи. Краснодар стал пер-
вым городом в России, в котором 
весь муниципальный транспорт 
оборудован устройствами для 
безналичных платежей.
Еще одна новинка — социаль-

ный сервис для детей «Островок 
безопасности».

— Детские «Островки безопас-
ности» Сбербанка гарантируют, 
что любой ребенок, потерявший-
ся и обратившийся за помощью 
в отделение банка, будет нахо-
диться в безопасном месте под 
присмотром нашего сотрудника. 
Так мы строим экосистему, кото-
рая подразумевает не только фи-
нансовые продукты, но и социаль-
ные программы, направленные 
на различные группы наших кли-
ентов,— уверен Андрей Орешко.
В заключение пресс-конферен-

ции управляющий Краснодар-
ским отделением Сбербанка объ-
явил, что руководством финансо-
вого учреждения принято реше-
ние взять на себя урегулирова-
ние задолженности по кредитным 
продуктам, открытым в ПАО Сбер-
банк семьям пострадавших и по-
гибших при пожаре в Кемерове. 
Кроме того, в Сбербанке приня-
то решение о целевом перечисле-
нии 20 миллионов рублей на ока-
зание помощи пострадавшим и 
объявлен сбор денежных средств 
среди сотрудников.

Иван ПРЫТЫКА

Сбербанк бьет рекорды
За прошлый год показатели деятельности Сбербанка на Кубани выросли по всем 

направлениям. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал управля-
ющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.

На сегодняшний день в Адво-
катской палате Краснодарско-
го края (АПКК) зарегистриро-
ваны 3638 адвокатов, из них 
1743 входят в состав красно-

дарского отделения — самого 
крупного в России среди сто-
лиц регионов.
Выступая с отчетом, президент 

Адвокатской палаты Краснодар-

ского края Владимир Чехов рас-
сказал о том, что было сделано в 
прошлом году.
Отдельно он остановился на 

вопросах дисциплинарной прак-
тики, указав на основные пре-
тензии со стороны доверителей, 
правоохранительных органов и 
судов.

— Большинство  претензий 
безосновательно. Но хочу на-
помнить, уважаемые коллеги, 
об обязательном соблюдении 
финансовой дисциплины в от-
ношениях  с доверителями и 
органами адвокатского само-
управления,— отметил Влади-
мир Чехов.
Была затронута тема защиты 

профессиональных прав адво-
катов. Президент АПКК, в част-
ности, рассказал о создании ра-
бочей группы представителей 

Адвокатской палаты Красно-
дарского края для осуществле-
ния обязательного присутствия, 
«обеспечивающего неприкос-
новенность предметов и сведе-
ний, составляющих адвокатскую 
тайну, члена совета адвокатской 
палаты субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которо-
го производятся указанные след-
ственные действия, или иного 
представителя, уполномоченно-
го президентом этой адвокат-
ской палаты» при производстве 
обыска, осмотра и выемки в от-
ношении адвоката (в том числе в 
жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществ-
ления адвокатской деятельнос-
ти) во исполнение требований 
статьи 450.1 УПК РФ.
Кроме того, в данный момент 

идет работа над книгой, посвя-
щенной истории кубанской адво-
катуры. Этот труд будет не только 
интересен действующим право-
защитникам, но и полезен сту-
дентам юридических факульте-
тов высших учебных заведений.

Фото: Мобильная фотостудия 
«HEY, CHEESE!»

Защитники по праву
В столице Кубани прошла отчетная конференция Адвокатской па-

латы Краснодарского края.
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Наталия МЕЛЬНИКОВА

По одному вопросу доклады-
вал заместитель министра 
сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности 
края Ким Тертица, по-другому — ми-
нистр курортов, туризма и олимпий-
ского наследия края Христофор Кон-
стантиниди — люди компетентные, 
хорошо владеющие ситуацией по 
своим темам, но у депутатов были к 
ним справедливые замечания. Поэто-
му разговор получился, прямо ска-
жем, непростым.
Никто не спорил, что работа по 

указанным направлениям ведется. 
Например, краевая госпрограмма 
«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия», на которую в прошлом 
году было заложено порядка 7 млрд 
рублей, выполнена на 98,6 процен-
та. Это, как отметил докладчик, самый 
высокий показатель освоения средств 
за последние пять лет. Средства по-
шли на развитие всех отраслей ку-
банского АПК, сельских территорий и 
улучшение жилищных условий селян. 
Но беда в том, что выполнение сорока 
семи процентов программных меро-
приятий тянулось до последнего (нояб-
ря — декабря), поскольку не было чет-
кого механизма выделения субсидий 
их законным получателям. А это, как 
отметил в своем выступлении замес-
титель председателя ЗСК Александр 
Трубилин, не лучшим образом отрази-
лось на ряде целевых показателей, 
в том числе и по производству овощ-
ной и животноводческой продукции.
Чтобы ситуация не повторилась 

вновь, когда деньги есть, а отдать их 
в начале года сельхозпроизводите-
лям, чтобы те могли успешно вложить 
в дело, невозможно, депутаты заслуши-

вали этот вопрос на планерном сове-
щании, рекомендовали министерству 
оперативно разработать порядки пре-
доставления мер господдержки, закре-
пили это право законодательно. Но…
На этой планерке Юрий Бурлачко 

задал замминистру прямые вопро-
сы: краевой бюджет давно принят, 
сев культур скоро закончится, а люди 
не получают помощь. Почему? В ка-
ком состоянии сегодня находятся «до-
рожные карты» по освоению бюджет-
ных средств?

— Вся нормативно-правовая база 
по предоставлению субсидий пол-
ностью принята,— заверил Ким Тер-
тица. — В самое ближайшее время 
поддержка будет доводиться до кон-
кретных сельхозпроизводителей на 
производство молока, закладку садов 
и виноградников. Правда, сельхозто-
варопроизводителям, у кого работы 
запланированы на осень, придется 
подождать. Например, строитель-
ство мелиоративных систем в рам-
ках подпрограммы «Развитие мелио-
рации сельскохозяйственных земель 
в Краснодарском крае» будет субси-
дироваться позже. Что касается гран-
тов, то они выделяются постанов-
лением губернатора и их выплата 
планируется не раньше лета.
Юрий Бурлачко считает, что при та-

ком положении дел, когда на улице 
апрель, а выплаты субсидий еще не на-
чались, к этому вопросу нужно вер-
нуться снова, и не позже середины 
мая. Спикер поручил своему замес-
тителю — руководителю профильно-
го комитета Александру Трубилину и 
председателю комитета по финансо-
во-бюджетной, налоговой и экономи-
ческой политике Николаю Кравченко 
разработать механизм распределе-
ния средств между госпрограммами.

— Нужно сделать так, чтобы сельхоз-
производителям всё было понятно: 

вот бюджет, вот средства, а вот так 
они будут конкретно распределяться 
на ту или иную программу. Давайте 
вместе,— обратился Юрий Бурлачко 
к замминистра,— сделаем эту работу 
открытой и гласной, поработаем на 
результат и вместе встретим празд-
ник урожая, который всегда широко 
отмечается на Кубани осенью, с лег-
ким сердцем оттого, что господдерж-
ку получили все, кому она была поло-
жена, и госпрограммы выполнены в 
срок. Пока же до того, как совмест-
ными усилиями не будет выработан 
четкий алгоритм предоставления под-
держки аграриям, ЗСК не будет сни-
мать этот вопрос с контроля.

Обсуждая вопрос о курорт-
ном сборе, председатель 
ЗСК напомнил, что срок его 

введения перенесен на 16 июля. Эти 
дополнительные два с половиной ме-
сяца — фора для Кубани, которую нужно 
использовать максимально эффек-
тивно, чтобы пилотный проект начал 
успешно работать. Правда, министр 
курортов, туризма и олимпийского 
наследия края Христофор Константи-
ниди не скрывал перед депутатами, 
что на этом пути есть большие труд-
ности. Связаны они прежде всего с 
тем, что в России еще не наработан 
опыт реализации этого закона, поэто-
му вопросов больше, чем ответов. 
А все регионы — участники пилотно-
го проекта сейчас смотрят на перво-
проходца — Краснодарский край и по 
привычке ждут, что у него получится.
Что касается нормативных пра-

вовых актов, регулирующих взима-
ние курортного сбора, то на Кубани 
они должны были быть разработаны 
до 1 апреля. Из четырех документов 
принят только один — остальные ле-
жат на подписи. Параллельно прово-
дились выездные совещания с глава-
ми курортных территорий, в апреле 

Всем сложностям назло
Контрольный час пробил: кубанские парламентарии 
на очередном планерном совещании, прошедшем под 
председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко, про-
верили эффективность мер господдержки, оказывае-
мых сельхозтоваропроизводителям в прошлом году за 
счет средств регионального бюджета, и полноту приня-
тых нормативных правовых актов по введению в Крас-
нодарском крае курортного сбора.

— Благодаря эксперименту по введению 
курортного сбора, у нас есть реальная воз-
можность сделать неплохой рывок в разви-
тии кубанских курортов.

Юрий БУРЛАЧКО:

они состоятся в Анапе, Геленджи-
ке и Горячем Ключе, ведется разра-
ботка информационного раздела на 
сайте Министерства курорта и туриз-
ма, посвященного курортному сбору. 
Разработаны и методические реко-
мендации, которые пошагово расска-
зывают, как и кто должен собирать 
этот сбор, на какие нужды он должен 
идти, есть и справочник форм отчет-
ных документов.
Председатель профильного коми-

тета Александр Джеус напомнил, что 
на сессии ЗСК 28 марта внесены из-
менения в краевой закон, согласно 
которым дата введения курортного 
сбора на территории края перене-
сена на 16 июля. Однако, по мне-
нию комитета, в связи с этой отсроч-
кой работу по подготовке и созданию 
условий для качественного и эффек-
тивного проведения эксперимента 
приостанавливать нельзя.

— Мы должны использовать это 
время максимально продуктивно и 
завершить начатую работу к уста-
новленному сроку,— считает Алек-
сандр Джеус.
Первый заместитель председате-

ля ЗСК Николай Гриценко уверен в 
том, что Министерству курортов обя-
зательно нужно принять участие в 
предстоящей конференции ЮРПА, 
которая скоро пройдет в Крыму, 
и там с депутатами разных регионов 
обсудить вопросы законодательно-
го обеспечения введения курорт-
ного сбора. Кроме этого Николай 
Пав лович уверен, что нужно контро-

лировать сбор средств, чтобы пока-
зать потом людям, на что они были 
потрачены. Не хотелось бы, чтобы к 
этому сбору было такое негативное 
отношение, как в свое время к от-
числениям в фонд капремонта МКД.
По мнению Юрию Бурлачко, у на-

шего региона перед другими есть 
преференция — нарабатываемый 
опыт. Кубань набьет себе шишки, 
но от этого станет сильнее, а другим 
еще только нужно будет с нуля начи-
нать работать, а это, как мы уже успе-
ли убедиться, непросто.

— Благодаря эксперименту по 
введению курортного сбора, у нас 
есть реальная возможность сделать 
неплохой рывок в развитии кубан-
ских курортов. Нам надо отработать 
механизм сбора при всех сложнос-
тях, которые возникают,— уверен 
председатель ЗСК.
Глава парламента нацелил всех 

сосредоточиться на подготовке нор-
мативной правовой базы, уделить 
особое внимание работе на местах. 
По его словам, необходимо наладить 
четкое взаимодействие между орга-
нами местного самоуправления и ми-
нистерством по администрированию 
курортного сбора.

Ввиду того, что план приня-
тия нормативных правовых 
актов по курортному сбору 

не выполнен до 1 апреля, депутаты 
по результатам планерного совеща-
ния установили промежуточный срок 
конт роля и планируют вернуться к 
этому вопросу еще раз в мае.

СОБЫТИЕ

Первый Кубанский юридический форум по-
сетило более 1200 участников, в том числе 
судьи арбитражных судов и судов общей юрис-
дикции, представители органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, пре-
подаватели, нотариусы, ученые, юристы, 
представители бизнеса.
Спикерами II Кубанского юридического 

форума являются:
1) Гадис Абдуллаевич Гаджиев — д-р юрид. 

наук, профессор, заслуженный юрист РФ, судья 
Конституционного Суда РФ, тема доклада: «За-
щита добросовестных приобретателей с точ-
ки зрения конституционного права и „права и 
экономики”»;

2) Андрей Михайлович Ширвиндт — канд. 
юрид. наук, доцент кафедры гражданского пра-

ва юридического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, член научно-консультативного со-
вета при Верховном Суде РФ, тема доклада: 
«Защита добросовестного приобретателя 
недвижимости, владение и государственная 
регистрация»;

3) Михаил Зиновьевич Шварц — канд. юрид. 
наук, доцент кафедры гражданского процесса 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, член научно-
консультативного совета при Верховном Суде 
РФ, член научно-консультативного совета при 
ФССП РФ, тема доклада: «Акт государствен-
ной регистрации права как предмет судебно-
го оспаривания»;

4) Александр Александрович Сагин — началь-
ник юридического отдела Федеральной нотари-

Кубанский юридический форум
Двадцатого апреля 2018 года в Краснодаре состоится II Кубанский юридический форум. 
Организаторами мероприятия выступают Фонд «Кубанский юридический форум», Красно-
дарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

альной палаты РФ, тема доклада: «Возможнос-
ти современного нотариата РФ»;

5) Роман Сергеевич Бевзенко — канд. юрид. 
наук, профессор Исследовательского центра 
частного права им. С. С. Алексеева при Прези-
денте РФ, начальник Управления частного пра-
ва ВАС РФ (до августа 2014 г.), член рабочей 
группы по подготовке реформы ГК РФ, действи-
тельный государственный советник юстиции 
Российской Федерации второго класса, тема 
доклада: «Законопроект о введении в России 
модели единого объекта недвижимости: содер-
жание, состояние, этапы реформы»;

6) Андрей Олегович Рыбалов — канд. юрид. 
наук, начальник Управления конституционных 
основ частного права Конституционного Суда 
РФ, тема доклада: «Вещные права в системе 
обременений права собственности»;

7) Олег Романович Зайцев — канд. юрид. 
наук, консультант Исследовательского центра 
частного права им. С. С. Алексеева при Пре-
зиденте РФ, до 2014 г. — ведущий советник 
Управления частного права ВАС РФ, тема до-

клада: «Новые правила о банкротстве застрой-
щиков»;

8) Максим Леонидович Башкатов — препо-
даватель кафедры гражданского права юриди-
ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
директор направления в АНО «Центр междуна-
родных и сравнительно-правовых исследова-
ний», тема доклада: «Изъятие земельных участ-
ков для публичных нужд: иностранный опыт и 
российские реалии»;

9) Михаил Александрович Церковников — 
канд. юрид. наук, доцент кафедры общих проб-
лем гражданского права Исследовательского 
центра частного права им. С. С. Алексеева при 
Президенте РФ.

Зарегистрироваться на мероприятие 
можно на сайте www.kublegalforum.ru.

Более подробная информация — 
по тел. 8 (918) 23-55-555.
Партнеры мероприятия — 

ООО «КОМПАНИЯ АПИ «ГАРАНТ» 
и Юридическая фирма MIALEGIS.
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Подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА, фото Константина СЕМЕНЦА

Житель Кореновского райо-
на Роман Владимирович 
Шеховцов поднял такую 

проблему: водой поселок Мирный 
обеспечивает водонапорная баш-
ня, которая находится в двухстах 
метрах от химического склада.

— Вы представляете, как такое со-
седство может сказаться на каче-
стве подземных вод? Возможно ли 
эту башню перенести в другое мес-
то?— спросил он.

— Я разделяю вашу обеспокоен-
ность, Роман Владимирович,— вни-
мательно выслушав читателя, говорит 
Николай Павлович. — Но прежде чем 
делать выводы, нужно во всём разо-
браться. Как мне известно, качество 
воды, поставляемой жителям вашего 
поселка, в норме, что подтверждают 
результаты проб, которые системати-
чески берет санэпиднадзор. Не дове-
рять специалистам нет оснований. 
Но за вашу внимательность большое 
спасибо. Общественный контроль — 
эффективная форма работы, подсте-
гивающая нас, потребителей услуг, 
защищать свои права.
По линии партии «Единая Россия» 

на Кубани активно работает проект 
«Народный контроль». Его региональ-
ный координатор — член фракции 
партии «Единая Россия» в городской 
Думе Краснодара, заместитель пред-
седателя комитета по вопросам соци-
альной политики и охраны здоровья 
Анна Васильевна Ольховая, а пред-
седатель общественного совета про-
екта — Александр Сергеевич Береж-
ной — он возглавляет региональное 
отделение общественной организа-
ции «Объединение потребителей Рос-
сии». Ваш вопрос, Роман Владимиро-
вич, передам им, вместе посмотрим, 
что можно сделать.

89-летняя Антонина Федо-
ровна Ануфриева живет в 
селе Великовечном Бело-

реченского района. Живет одна 
в ветхой летней кухне, где нет 
ни воды, ни газа. На костылях пен-
сионерке трудно передвигаться. 
Трижды в неделю к ней приходит 
соцработник — обеспечивает про-
дуктами, убирает, но жить в таких 
жутких условиях невозможно…

— У вас есть дети, внуки? — инте-
ресуется Николай Павлович у пен-
сионерки.

— Есть, но они живут далеко. Зовут 
к себе, но я хочу здесь остаться…

— Посмотрим, чем можно помочь,— 
заверил Николай Гриценко и тут же 
позвонил депутату ЗСК от Белоре-
ченского района Эдуарду Кузнецову, 
который, как оказалось, был в курсе 
проблемы Антонины Федоровны. Его 
помощники вместе с представителя-
ми районной власти уже разбирались 
с ее обращениями, но всё, что поло-
жено по закону: пенсию инвалида вто-
рой группы, компенсацию по уходу — 
пожилая женщина получает. Также ей 
компенсируются расходы по оплате 
услуг ЖКХ и на приобретение и до-
ставку твердого топлива.
Местные власти и депутат предло-

жили Антонине Федоровне рассмот-
реть вариант — определить ее в дом-
интернат, но пенсионерка наотрез 
отказалась.

— У вас непростая ситуация. Нужно 
с вашими детьми переговорить, а уже 
потом решить, как быть. Всё долж-
но быть по-человечески,— считает 
Николай Гриценко, для которого за-
бота о людях старшего поколения — 
всегда первоочередной вопрос.
О необходимости решения таких 

вопросов говорил в своем послании 

Ваш собеседник — Николай Гриценко
Недавно мы пригласили чита-

телей нашей газеты обсудить 
злободневные темы и задать 
свои вопросы секретарю Крас-
нодарского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
первому заместителю предсе-
дателя ЗСК Николаю Гриценко.
Такая форма диалога понрави-

лась кубанцам: звонки в редак-
цию продолжают поступать до 
сих пор. Многие задаваемые во-
просы повторяются, а те, что тре-
буют дополнительного изучения, 
Николай Павлович берет на ка-
рандаш, чтобы разобраться, об-
судить с местными главами и 
секретарями первичных отделе-
ний партии «Единая Россия», а в 
случае острой необходимости — 
побывать на месте.

С помощью вопросов читателей мы откровенно поговорили с лиде-
ром кубанских единороссов о публичном и личном.

Федеральному Собранию президент 
России Владимир Путин, которое чле-
ны партии «Единая Россия» считают 
своим планом действий на ближай-
шие годы. По мнению главы госу-
дарства, нужно повысить качество 
медицинского и социального обслу-
живания пожилых людей, помочь 
тем, кто одинок и оказался в слож-
ной жизненной ситуации. По линии 
партии «Единая Россия» успешно ра-
ботает проект «Старшее поколение», 
в рамках которого партия иницииро-
вала и взяла под свой контроль соз-
дание и развитие системы геронтоло-
гической помощи.
Очень важное направление проек-

та касается приведения в надлежа-
щее состояние ветхих и аварийных 
зданий социально значимых учреж-
дений региона. Для этого по краевой 
программе «Социальная поддержка 
граждан» предусматриваются сред-
ства на материально-техническое 
обеспечение и капитальный ремонт 
таких соцучреждений.

— На Кубани несколько геронто-
логических центров, в которых кипит 
своя жизнь. Пожилые люди считают их 
не социальным учреждением, а са-
наториями, где домашняя атмосфе-
ра зачастую лечит их лучше любого 
лекарства. Но при этом меня всегда 
не покидает двоякое чувство: пенсио-
нерам в этих центрах хорошо, власти 
о них заботятся (пребывание в нем 
одного человека обходится в круглую 
сумму), но согласитесь: задача детей — 
чтобы у их родителей были дом и чут-
кая забота. Неслучайно сегодня со-
циальная помощь выходит на новый 
качественный уровень — оказание 
адресной помощи и ликвидацию со-
циального иждивенчества. И это пра-
вильно,— убежден Николай Гриценко.

Позвонила Татьяна Никола-
евна Уманская. Жительни-
ца Краснодара напомнила 

о том, что 2 февраля исполнилось 
120 лет со дня рождения коренно-

го краснодарца, ученого-самородка 
Семена Кирлиана — одной из яр-
чайших звезд кубанской галактики. 
Он был недооценен на Родине, 
а ведь его заслуги — неотъемлемая 
часть достояния нашей страны, 
уверена наша читательница.
Энтузиасты, объединенные вокруг 

имени этого ученого, надеются на соз-
дание дома-музея в Краснодаре по 
улице Кирова, где долгие годы труди-
лись над своими открытиями, опере-
жающими время, супруги Кирлиан. 
Этот адрес можно было бы включать 
в туристический маршрут по инте-
ресным и историческим местам ку-
банской столицы, считает Татьяна 
Николаевна. Она уже обратилась к 
президенту России Владимиру Пути-
ну и руководителю Русского географи-
ческого общества, министру обороны 
Сергею Шойгу с просьбой посодей-
ствовать в открытии дома-музея.

— Идея интересная,— признает 
Николай Павлович. — Но вся проб-
лема в том, что, прежде чем созда-
вать дом-музей, нужно разобраться, 
а созданы ли в доме по улице Киро-
ва, 93, для этого условия? Насколько 
я знаю, там живут люди…
Недавно ко мне обратились изби-

ратели из Тимашевского района: про-
сили посодействовать в проведении 
реставрации известного на Кубани 
Дома-музея семьи Степановых. Дело 
сдвинулось: этот объект вошел в 
краевую госпрограмму «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
на текущий год.

Краснодарец Алексей Ми-
хайлович Кривоносов был 
рад общению с лидером 

кубанских единороссов. Поделил-
ся наболевшим:

— Нам с супругой по девяносто 
лет,— говорит ветеран. — Живем в 
Пашковке. Более полувека прикреп-
лены к краснодарской поликлинике 
№11. Раз в год я прохожу курс лече-
ния в краевом госпитале. Своего 

участкового врача в нашей поли-
клинике нет. Если врач и приходит, 
то только на две минуты, за кото-
рые он не то чтобы помочь — выслу-
шать меня не успевает. Неужели мы 
не заслужили внимания? — спросил 
Алексей Михайлович.

— Заслужили! Извините, отец, за та кое 
отношение,— говорит Николай Гри-
ценко. — Но сказать о том, что власти 
не стараются помочь людям старше-
го поколения, не могу. Здравоохра-
нение — приоритетное направление, 
на которое ежегодно выделяются 
большие средства. Этот курс после-
довательно осуществляет губернатор 
Кубани Вениамин Иванович Конд-
ратьев, его поддерживает председа-
тель ЗСК Юрий Александрович Бур-
лачко. В текущем году из краевого 
бюджета и Фонда обязательного ме-
дицинского страхования на медицину 
региона будет направлена 81,7 мил-
лиарда рублей, что на 8,4 миллиарда 
больше, чем было в 2017 году. И рас-
ходы на эту сферу будут возрастать. 
Медицина должна быть в шаговой 
доступности. В населенных пунктах с 
численностью от ста до двух тысяч че-
ловек в ближайшие два года должны 
быть созданы фельдшерско-акушер-
ские пункты и врачебные амбулато-
рии. А там, где проживает менее ста 
человек, должны быть организованы 
мобильные медицинские комплек-
сы, автомобили повышенной прохо-
димости со всем диагностическим 
оборудованием. В текущем году ко-
личество офисов врачей общей прак-
тики будет увеличено до 230 единиц, 
а ФАПов — до 750.
Что касается невнимательности, 

о которой говорите вы, Алексей Ми-
хайлович, то такие факты, к большо-
му сожалению, есть. Чаще всего при-
чина тому — нехватка специалистов, 
из-за чего медикам зачастую прихо-

дится брать по несколько ставок и в 
прямом смысле разрываться на ра-
боте. Но это совсем не означает, что 
они могут позволять себе безразлич-
но относиться к своим пациентам.
Решению кадровых проблем в ме-

дицине краевые власти уделяют боль-
шое внимание, особенно подготов-
ке и закреплению врачей в сельской 
местности. По госпрограмме «Разви-
тие здравоохранения» в текущем году 
на эти цели в региональном бюдже-
те предусмотрено 360 млн рублей, 
а на подготовку и повышение ква-
лификации врачей — почти 100 млн. 
Иными словами, проблема решается, 
но не так быстро, как нам бы с вами, 
Алексей Михайлович, этого хотелось. 

Пенсионерка Светлана 
Викторовна Ушакова за-
дала такой вопрос:

— Живу в Краснодаре. Уже не пер-
вый раз мне приходят уведомления 
из налоговой инспекции о необхо-
димости уплаты земельного налога. 
Во-первых, мы с мужем ветераны — 
освобождены от него, а во-вторых, 
сообщали об этом в налоговую, 
писали заявление, но служба нас 
не слышит... Николай Павлович, под-
скажите, пожалуйста, куда нужно 
обратиться, чтобы нас убрали из 
списков?

— Лучше всех знает о налогах Алек-
сей Семенов — руководитель УФНС 
России по Краснодарскому краю. 
Он объяснил, что предоставление льгот 
регламентируется как федеральным, 
так и региональным законодатель-
ством. В Краснодаре налогоплательщи-
ки-пенсионеры освобождены от упла-
ты имущественного налога в полном 
объеме только на один объект каждо-
го из пяти видов имущества (например, 
только по одному из двух, находящихся 
в собственности земельных участков). 
У вас в собственности несколько участ-
ков? Если да, то вы вправе выбрать 
сами льготируемый объект имущества.
Для получения налоговых льгот 

необходимо заполнить соответству-
ющее заявление (с указанием до-
кументов, подтверждающих льготу) 
в любом налоговом органе. Направить 
заявление об использовании нало-
говой льготы можно любым удобным 
способом: лично, по почте, с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Читательница газеты Ва-
лентина Валерьевна Мухи-
на задала Николаю Грицен-

ко личный вопрос.
— У вас солидный стаж управлен-

ческой и партийной работы. Вам с 
головой дел хватает каждый день. 
Дайте совет: как не разорваться и 
всё успевать?

— Положительного результата 
можно добиться только в коман-
де единомышленников,— считает 
Николай Павлович. — Я не требую 
от подчиненных невозможного. Сам 
много работаю и такой же отдачи 
требую от других. В работе руковод-
ствуюсь уважением к людям и прин-
ципами справедливости. В коллекти-
ве всегда даю шанс проявить себя, 
но ответственное отношение к делу — 
превыше всего. Кроме того, считаю: 
нужно уметь планировать свою рабо-
ту — отделять главное от второстепен-
ного и спокойно реагировать, когда 
планы быстро меняются. Ведь не зря 
говорят: движение — жизнь.

Мы поблагодарили лидера кубанских единороссов за 
полезный разговор и попрощались с ним до следующих 
встреч на страницах газеты.
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7 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!

В статье собраны основные сведе-
ния об артрозе и принципах его ле-
чения, на которые опирается совре-
менная медицина. Особо ценно, что 
автор статьи не журналист, а врач, 
значит, рекомендациям можно все-
цело доверять.

Что скрывается 
за страшным словом?

Артроз (от греч. «сустав») — де-
генеративно-дистрофическое забо-
левание суставов, вызванное пре-
ждевременным  изнашиванием 
внутрисуставного хряща. Это одно 
из самых распространенных забо-
леваний среди пожилых людей, хотя 
может начинаться уже в 30—40 лет. 
Чаще всего артроз поражает колен-
ный сустав (гонартроз), тазобедрен-
ный сустав (коксартроз), мелкие 
суставы позвоночника (спондило-
артроз) и плечевой сустав.
Артроз может возникнуть практи-

чески у любого человека, любой про-
фессии и в любом возрасте. Никто 
не застрахован!

Три основные группы причин 
артроза и его виды 

Дегенеративно-дистрофический 
артроз. Может быть вызван нару-
шением обмена веществ, измене-
нием свойств синовиальной жидкос-
ти с ухудшением «смазывающих» 
характеристик, перенапряжением, 
переохлаждением, старением кос-
тей и суставов и даже недостатком 
витаминов!
Посттравматический артроз. Пере-

ломы, повторяющиеся легкие трав-
мы (у спортсменов или пианистов, 
например) приводят к развитию пост-
травматического артроза и вибраци-
онного артрита.

Азбучные истины 
от доктора 
Стиценко

Не все пациенты 
с артрозом это знают!
Нормальной реакцией для 
людей, услышавших свой 
диагноз, становится поиск 
информации о лечении 
и образе жизни с заболева-
нием. Но непрофессионалу 
порой трудно сориентиро-
ваться в море фактов, 
зачастую противоречивых 
советов и отзывов.

Инфекционный артрит. Даже ба-
нальное ОРВИ может спровоциро-
вать инфекционный артрит, ревма-
тический полиартрит и реактивный 
артрит. В отличие от артроза, арт-
рит — это инфекционное воспаление 
в суставах, обусловленное наличием 
бактериальной флоры.

Артроз могут спровоцировать 
и/или усилить факторы риска:
● избыточный вес;
● неправильное питание и злоупот-
ребление алкоголем;
● малоподвижный образ жизни;
● сопутствующие заболевания с на-
рушением обмена веществ;
● подъем тяжестей.

Когда обращаться к врачу?
Артроз начинается незаметно, про-

грессирует постепенно. Специалисты 
рекомендуют обращаться к врачу при 
острых и/или хронических болях в су-
ставах; ограничении подвижности, 
после травм и инфекционных забо-
леваний, при отеках, припухлостях и 
других деформациях суставов. Окон-
чательно поставить диагноз «артроз» 
может рентген пораженного сустава. 

Что происходит в суставе 
при артрозе?

При артрозе хрящевая прослойка-
амортизатор становится всё тонь-
ше, пока не исчезнет. Костная ткань 

стремится «восполнить по-
терю» за счет собственных 
ресурсов, поэтому на месте 
хряща возникают костные вы-
росты (остеофиты) и деформируют 
сустав. При этом синовиальная обо-
лочка, реагируя на воспаление, мо-
жет вырабатывать избыток суставной 
жидкости — образуется синовит, уси-
ливается боль.

Различают 4 стадии 
(степени тяжести) артроза

1-я стадия: периодические боли в 
суставах, обостряющиеся при физи-
ческих нагрузках.

2-я стадия: боль становится более 
выраженной и стойкой, возникают 
ограничения в подвижности, появ-
ляются краевые костные разраста-
ния, при движении слышится хруст.

3-я стадия: боль усиливается и 
приобретает хронический характер, 
сустав деформируется, снижается 
работоспособность, характерны час-
тые обострения с потерей трудоспо-
собности.

4-я стадия: если артроз не лечить, 
в конечном итоге произойдет разру-
шение сустава, что приведет к туго-
подвижности или полной неподвиж-
ности (костному анкилозу) с полным 
нарушением функции сустава.
Лечение артроза: комплексное, 

длительное и систематическое воз-
действие!
Артроз проще предупредить, неже-

ли вылечить, поэтому врачи рекомен-
дуют при первом же хрусте суставов 
и даже незначительной боли при дви-
жении обратиться к специалисту и на-
чать профилактику артроза.
Лечение артроза направлено на 

уменьшение болевого синдрома, 
улучшение структуры хряща и воз-
вращение подвижности суставу, 
поэтому стандарт терапии включа-
ет в себя:

■ прием лекарственных препа-
ратов (НПВС, анальгетиков; при 
1-2-й стадии артроза назначают-
ся эндопротезы синовиальной 
жидкости, при 3-й стадии не ис-
ключен прием гормональных 
препаратов);
■ хондропротекторы;
■ сосудистые препараты, 

улучшающие кровоснабжение 
на периферии;
■ физиопроцедуры во всём их 

многообразии;
■ лечебную физкультуру;

■ соблюдение правил лечебно-
охранительного режима (избегать 
переохлаждения и избыточных физи-
ческих нагрузок);
■ санаторно-курортное лечение. 
Стоит отметить, что во многих слу-

чаях артроза 1-2-й степени доста-
точно одного вида лечения — тера-
пии магнитным полем. Тем более 
что сов ременное развитие медицины 
позволяет использовать бегущее им-
пульсное магнитное поле не только в 
больнице, но и в домашних условиях. 
Домашним аппаратом удобно про-
водить длительное систематическое 
физиолечение, курсами, несколь-
ко раз в год. А именно при артрозах 
нужно такое многократное регуляр-

ное лечение для достижения устойчи-
вой ремиссии. Магнитотерапия — это 
эффективный, безопасный и доступ-
ный метод, который даже без допол-
нительных мер (медикаментов) спо-
собен остановить развитие болезни. 

Магнитотерапия 
в лечении артроза

Она является не дополнительным, 
а обязательным компонентом ком-
плекса. Вокруг больного сустава отек 
и спазм мышц, кровообращение на-
рушено. Чтобы снять отечность и вос-
становить кровоснабжение, хорошо 
подходит магнитотерапия со специ-
ально подобранными параметра-
ми. Она восстанавливает жизнен-
ные процессы во всех окружающих 
сустав тканях: снимает мышечный 
спазм, рассасывает отечность, сни-
мает воспаление.
Магнитотерапия — сильное крово-

ускоряющее средство. К концу про-
цедуры местный кровоток возрастает 
в 2—3 раза! Это способствует уси-
ленному питанию сустава и выведе-
нию продуктов воспаления и распа-
да. К тому же магнитное поле хорошо 
обезболивает и позволяет усиливать 
действие лекарств и снижать их дозы.
Воздействие проводится на об-

ласть больного сустава 15—30 ми-
нут, на курс — 10—15 процедур. Пос ле 
применения магнитного поля у паци-
ентов наблюдается:

уменьшение боли,
увеличение продолжитель-

ности безболевой ходьбы,
уменьшение депрессии и тре-

вожности.

Побочных эффектов не отмечалось 
ни в одном случае.
Магнитотерапия не нагрузочна да-

же для пожилых и ослабленных паци-
ентов и может применяться, когда 
другое физиолечение не показано. 
Сейчас магнитотерапия доступна 
даже в домашних условиях, что дает 
возможность повторного примене-
ния. Часто даже на 2-3-й стадии арт-
роза регулярная магнитотерапия 
дает стойкую ремиссию, что при дан-
ной патологии можно считать клини-
ческим выздоровлением.

М. И. СТИЦЕНКО, 
врач-терапевт

ОГРН 1026200861620. Реклама, 16 +

РЕКОМЕНДОВАНО МЕДИЦИНОЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТРОЗА!
Возможность сохранить сустав 
дает магнитотерапевтический ап-
парат АЛМАГ-01 от надежной оте-
чественной компании ЕЛАМЕД. 
Его характеристики выверены 
специально для лечения опорно-
двигательного аппарата.

АЛМАГ применяют, чтобы:
 устранить боль и дискомфорт;
 снять воспаление и отек в области 

сустава;
 уменьшить спазм окружающих су-

став мышц;

 снизить утреннюю скованность дви-
жений;

 увеличить дальность безболезнен-
ной ходьбы;

 улучшить усвоение лекарств, уско-
рить процесс лечения;

 предотвратить рецидивы и улучшить 
качество жизни.
АЛМАГ-01 способствует значительно-
му улучшению подвижности сустава.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено

● Аптека №6, 
ул. Рашпилевская, д. 183, тел. 255-78-04
● Аптеки «Апрель», «Аптечный склад»,
тел. справочной 8-800-200-90-01
● «Социальные аптеки»,
тел. 8-800-100-01-03
● «Аптеки ТрикФарма»,
тел. 266-13-65
● «Аптеки Юг-Фарма»,
тел. 220-01-27

● «Аптеки Кубани» (Кубаньфармация),
тел. (861) 20-094-06
● Аптеки «Здоровье»,
тел. 8-800-250-55-05
● «Сеть социальных аптек 
«Лаки Фарма»
● Аптеки «Вита-Экспресс»,
тел. 8-800-755-00-03
● Аптеки «Фитофарм»,
тел. 8-988-320-09-09

● Аптеки «Ирис» 
и «Крокус»
● Аптеки «Лора Плюс»
● Магазин «Экомедика», 
ул. Красная, д. 198
● Аптека «Адонис Эстетик»

Алмаг-01 по доступной цене:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391 351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
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ПРОСТАТИТ РАЗРУШАЕТ 
ИНТИМНУЮ ЖИЗНЬ!
Как помочь мужчине решить 
деликатную проблему?

●«Аптека №6», 
ул. Рашпилевская, д. 183, 
тел. 255-78-04
●«Социальные аптеки», 
ул. Северная, д. 305, 
тел. 251-67-31

●«Апрель», «Аптечный склад», 
тел. 8-800-200-90-01
●«Фитофарм», 
тел. 8-988-320-09-09
●«Кубаньфармация», 
тел. 20-094-06

Весной покупать выгодно! Мавит по сниженным ценам:
Бесплатные консультации специалиста: 8-960-491-47-14
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391 351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»,
или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

6 ПРИЧИН КУПИТЬ МАВИТ
Устройство МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») — 

специальная разработка по лечению простатита 
в домашних условиях даже на фоне аденомы

МАВИТ — комфортное лечение в домашних условиях!

1. 
Оптимальное устройство 

физиотерапии: 
в его основе тепло, 
массаж и импульсное 

магнитное поле

2. 
Устройство 
прекрасно 

зарекомендовало себя 
для предотвращения 

рецидивов

3. 
Не вызывает 
неприятных 
ощущений

4. 
При использовании 
не нужна помощь 
посторонних

5. 
Устройство позволяет 

пациенту в соответствии 
с инструкцией самому 
установить график 
и время лечения

6. 
Несколько процедур 

дают возможность снять 
боль, дискомфорт, 

недержание 
и восстановить 

эрекцию

Будьте внимательны
Эта болезнь обычно протекает неза-

метно. Эректильная дисфункция и 
снижение полового влечения являют-
ся зачастую единственными симпто-
мами, которые обычно не связыва-
ют с простатитом. Но если на болезнь 
вовремя не обратить внимание и 
не начать лечение, то болезнь может 
перерасти в настоящий кошмар, эпи-
центром которого часто является рак 
простаты…
Мужчины не любят заниматься 

своим здоровьем, поэтому женщи-
ны должны проявить инициативу. 
Не ставьте диагноз самостоятельно — 
это дело врача. Для начала нужно 
прос то понаблюдать за тем, с какой 
частотой муж ходит в туалет. При вос-
палении простата увеличивается в 
размерах и пережимает уретру, за-
трудняя мочеиспускание и способ-
ствуя учащению позывов.

Задавайте вопросы
Заподозрив, что причина интимных 

неудач — в болезни мужа, не стоит 
ждать, что он заговорит об этом пер-
вым. Мужчины в этой сфере крайне 
уязвимы, и им нелегко обсуждать свя-
занные с ней проблемы. Верный спо-
соб «разговорить» — это задать ему 
вопросы, оставляющие достаточное 
пространство для ответа. Например: 
«Как ты себя чувствуешь?», «Что у тебя 
сейчас со здоровьем?» и т. п.

Трудности лечения
На этапе лечения тоже могут воз-

никнуть сложности.
1. Лечение простатита фармаколо-

гическими средствами сильно затруд-
нено. Дело в том, что простатит обычно 
формируется на фоне застоя — за-
медленного кровообращения в ма-
лом тазу. Воспаление, отек еще боль-
ше усугубляют проблему с обменными 
процессами: лекарства не доставля-
ются в достаточном объеме в нужное 
место, продукты воспаления не выво-
дятся из больного органа. И то и дру-
гое провоцирует дальнейшее течение 
болезни в вялотекущем режиме и при 
малейшем поводе дает обострение.

2. Мужчины намного хуже женщин 
переносят боль и могут избегать ме-
дицинских процедур из-за банального 
страха неприятных ощущений.

3. При заболеваниях простаты ле-
чебные процедуры осуществляются 
посторонним лицом через прямую 
кишку, что многих очень смущает по 
понятным причинам.

МАВИТ — чтоб хотелось и моглось! 
Но есть и хорошая новость, кото-

рую стоит донести до любимого: все 
эти трудности, как правило, переста-
ют быть таковыми, если в лечении ис-
пользуется устройство МАВИТ. В его 
основе серьезные лечебные факто-
ры: магнитное поле, тепло и вибра-
ционный массаж.
■ Шансы вылечить болезнь гораздо 

выше, если лечение назначено комп-
лексное: лекарства + МАВИТ. Устрой-
ство способствует повышению резуль-
тативности терапии у 90% больных.
■ МАВИТ дает возможность устра-

нить застойные явления и отеки, 
быстро убрать воспаление и мучи-
тельную боль, нормализовать моче-
испускание.
■ МАВИТ способствует избавлению 

от импотенции. Ученые отмечают, что 
под влиянием МАВИТа по ловая функ-
ция может возрасти на 75%, удовлет-
воренность половым актом — на 52%, 
оргазмическая функция — на 20%, 
удовлетворенность половой жизнью — 
на 32,6%.
■ Дает возможность нормализовать 

работу простаты даже на фоне адено-
мы и в 20% случаев отказаться от опе-
рации по ее удалению.
■ Применяется в лечебной практи-

ке более 10 лет.
■ Лечиться можно дома, показыва-

ясь специалисту лишь для контроль-
ных осмотров. Помощь посторонних 
не требуется.
Простатит — болезнь коварная. 

Двумя-тремя процедурами от нее 
не избавиться. Даже если больной бу-
дет чувствовать явное улучшение, курс 
нужно провести полностью! А потом 
обязательно проводить поддержива-
ющее лечение два раза в год. МАВИТ 
должен быть под рукой, чтобы исклю-
чить проявления болезни.

МАВИТ дает возможность 
мужчине вернуть полноценные 

сексуальные отношения и решить 
проблемы со здоровьем 

без морального и физического 
дискомфорта!

Заметив, что в сексуальных отношениях что-то разлади-
лось, женщина нередко думает, что муж ее разлюбил. 
Не стоит торопиться с выводами. Причиной проблем мо-
жет быть простатит — заболевание предстательной железы.
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Как узнать, 
«заговорит» ли сустав

Мировая статистика утверждает, что 
в группе риска по артрозу и артриту 
находится более половины человече-
ства (55%), при этом чаще страдают 
люди старше сорока лет. Особенно 
опасен коксартроз — артроз тазо-
бедренных суставов, когда сильные 
боли появляются только на поздних 
стадиях. При обращении за лечением 
часто сустав уже сильно поврежден. 
В этом случае пациента ждет либо ин-
валидность, либо операция по замене 
изношенного сустава на искусствен-
ный. Однако даже при запущенном 
артрозе существует третий, самый 
естественный вариант: остановить 
прогрессирование болезни.

Что происходит и почему
Тазобедренные суставы — это 

сложные структуры, которые под-
держиваются связками и мышца-
ми. Каждый сустав окружен капсу-
лой с так называемой синовиальной 
жидкостью. Хрящ — плотная, скольз-
кая ткань — выстилает головки кос-
тей для защиты от трения. В хряще-

вой ткани нет кровеносных сосудов, 
ее клетки получают питание из сино-
виальной жидкости. Вот почему об-
новление клеток хряща происходит 
очень медленно.
Коксартроз не развивается в одно-

часье. К болезни приводит нарушен-
ный обмен веществ и ухудшение кро-
воснабжения тканей, окружающих 
сустав. Этому способствует, к при-
меру, сидячий образ жизни — когда 
мышцы редко работают, ток крови 
в сосудах замедляется. Да и осла-
бевшие мышцы гораздо хуже под-
держивают сустав. Когда хрящевая 
ткань не получает питательных ве-
ществ, она может растрескиваться. 
Отмирающие клетки хряща не за-
меняются новыми, и постепенно го-
ловки костей обнажаются. При дви-
жении они задевают друг друга, что 
приводит к воспалению, отеку окру-
жающих тканей и боли. Всё это еще 
больше ухудшает кровообращение и 
состояние сустава.

Как «продлить жизнь» суставу
Лечение, которое помогает за-

метно улучшить самочувствие и при 

Миссия выполнима: спасение 
            рядового сустава

КОКСАРТРОЗ МОЖНО ЛЕЧИТЬ БЕЗ ОПЕРАЦИИ — 
ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ?
Что вы знаете о суставах? Если лишь то, что они есть, отлично: значит, ваши суставы
никогда не заявляли о себе. Значит, они не ноют и не хрустят при каждом шаге, не застав-
ляют вас мучиться от острой боли. Вы не чувствуете скованности по утрам, можете сво-
бодно ходить и даже бегать. Но что делать, если всё наоборот?

этом сохранить сустав, обязательно 
должно быть комплексным и прово-
диться регулярно, курсами. При этом 
нужно воздействовать на причину 
болезни, то есть восстанавливать 
нарушенное кровообращение в об-
ласти суставов, как это делает маг-
нитотерапия. Во всём мире физио-
лечение входит в золотой стандарт 
лечения суставов. Магнитотерапия 
способствует доставке к поражен-
ному суставу «питательно-строитель-
ных» элементов и восстановлению 
разрушенного хряща.
Конечно, не секрет, что 

ежедневно посещать 
поликлинику для про-
ведения физиопро-
цедур при болях в су-
ставах практически  
нереально. Выход в том, 
чтобы проводить магнитоте-
рапию с помощью профес-
сиональных средств для 
домашнего использова-
ния.

Уверенным шагом 
к здоровью

Для лечения коксартроза 
подходит не любая магнито-
терапевтическая техника. 

Специально для лечения коксартроза 
учеными был разработан аппарат 
АЛМАГ-02: 
► В памяти АЛМАГ-02 заложены про-

граммы для лечения конкретных заболева-
ний. Параметры магнитного поля для лече-
ния коксартроза изучались в клинических 
условиях и потому дают возможность обес-
печить максимальный лечебный результат.
► АЛМАГ-02 обеспечивает нужную глу-

бину проникновения магнитного поля и 
поз воляет качественно лечить тазобедрен-
ный сустав.
► АЛМАГ-02 позволяет одновременно 

воздействовать на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника и больной тазобедрен-
ный сустав, что способствует достижению 
лучших результатов лечения.

АЛМАГ-02 дает возможность: 
■ устранить боль,
■ снять воспаление и отек в области сустава,

■ уменьшить спазм окружающих сустав мышц,
■ снизить утреннюю скованность движений,
■ увеличить дальность безболезненной 
ходьбы,
■ улучшить усвоение лекарственных средств, 
что позволяет уменьшить их дозу и снизить 
затраты на лечение,
■ предотвратить рецидивы заболевания и 
улучшить качество жизни.
И нужно для этого всего 15 минут в день! 

Конечно, не за один раз — необходимы ре-
гулярные двухнедельные курсы лечения. 
Только в этом случае есть шанс справиться 
с коксартрозом без операции.

Показания для АЛМАГа-02:
● коксартроз,
● полиартрит,
● атеросклероз,
● лимфедема,
● хроническая венозная недостаточность 

и ее осложнения.

Бесплатные консультации специалиста: 8-960-491-47-14. Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391 351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com

15 минут в день, чтобы вылечить коксартроз без операции
Подарите 
близким 
здоровье! 
Алмаг-02! 

●«Аптека №6», 
ул. Рашпилевская, д. 183   тел. 255-78-04

● «Социальные аптеки»   тел. 8-800-100-01-03

● Аптеки «Трик-Фарма»   тел. 266-13-65

● «Аптеки Кубани» (Кубаньфармация), 
ул. Постовая, д. 18    тел. 267-15-06

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Как показали исследования, наибо-
лее эффективно бегущее импульсное 
поле. Оно не вызывает привыкания 
организма, поэтому его лечебное 
действие не ослабнет даже после 
многочисленных процедур.
Кроме того, средство должно быть 

достаточно мощным. Поскольку арт-
роз возникает из-за нехватки пи-
тания для сустава, крайне важно 

улучшить обменные процессы в ок-
ружающих его тканях. Тазобедрен-
ный сустав расположен очень глу-
боко. При этом даже у стройных лю-
дей область лечебного воздействия 
должна составлять не менее 40 см 
в диаметре. И чем полнее человек, 
тем глубже должно проникать маг-
нитное поле. Такое под силу только 
технике с расширенными возмож-
ностями.
Физиотерапия должна проводить-

ся курсами по 15—20 минут в день, 
которые нужно повторять несколь-
ко раз в год. Конечно, чем сильнее 
разрушены ткани сустава, тем боль-
ше времени проходит до ощутимых 
изменений к лучшему. И тем не ме-
нее день за днем магнитотерапия бу-
дет восстанавливать поврежденные 
ткани, возвращая способность дви-
гаться без боли.
Не расставайтесь с родными су-

ставами — и они благодарно промол-
чат вам в ответ.

Регулярная магнитотерапия способна привести 
к стойкой многолетней ремиссии 
даже на III стадии коксартроза.

Основы лечения 
коксартроза

1. Лекарственные средства при 
обострении.
2. Магнитотерапия в особом ре-
жиме, позволяющая улучшить пи-
тание хряща, снять боль, улучшить 
подвижность сустава.
3. Щадящая лечебная физкульту-
ра для укрепления мышц.
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Бесплатные консультации специалиста: 8-960-491-47-14. Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391 351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13
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Оказывается, приступы мигрени часто обусловлены 
затяжной или скрытой формой депрессии. В пасмурное 
время года, когда остро не хватает тепла и солнца, эти 
неразлучные «подруги» тут как тут. Как победить «рву-
щий мозг» недуг и не переборщить с таблетками, рас-
скажет кандидат медицинских наук С. А. Куприянов.

— В народе говорят: мигрень — это «плохие сосуды». Справедливо?
— Частично. Болевой приступ — следствие нарушения и регуляции 

сосудов, и центральной нервной системы. Когда через мозг проходит 
волна пониженной нервной активности («ползучая депрессия»), в нем 
происходят сосудистые и химические изменения. Они ведут к сужению 
сосудов и ауре, затем — к расширению сосудов и интенсивной голов-
ной боли. Сам приступ — реакция сосудов на смену активности нерв-
ной системы, но «родитель» мигрени — мозг.

Цели лечения и средство их достижения
Первая задача — уменьшение потребности в на-

зальных каплях. Потому что к ним развивается привы-
кание (тахифилаксия) и возникает синдром рикоше-
та: препарат вместо снятия заложенности усиливает 
ее, заставляя капать в нос чаще.
Оказывается, снизить частоту закапываний вплоть 

до нуля может помочь физиотерапия. Она способ-
ствует облегчению симптоматики медикаментоз-
ного ринита — насморка, вызванного чрезмерным 
употреблением средств на основе нафазолина, ксило-
метазолина, оксиметазолина, трамазолина.
Следующий этап — восстановление нормальной 

структуры и тонуса сосудов слизистой носа. Для это-

Депрессия, мигрень, 
инсульт… Какая связь?
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТУ

— Как вести себя человеку, страдающему мигренями? 
— Человек должен командовать мигренью, а не мигрень — челове-

ком. Задача лечения — взять мигрень под контроль. Что это значит? 
Во-первых, купировать боль, потому что некупируемые приступы ве-

дут к истощению противоболевой системы и осложнениям: нарушени-
ям мозгового кровообращения, мигренозному инфаркту и даже, как 
выяснилось в ходе новейших томографических исследований, инсульту. 
Во-вторых, не допустить злоупотребления обезболивающими и разви-

тия побочных эффектов: язв, желудочно-кишечных кровотечений, «ри-
кошетных» лекарственных головных болей.

— Получается, без таблеток не обойтись, но они же затягивают в 
замкнутый круг?

— К счастью, современная медицина умеет лечить мигрень и ее по-
следствия не только лекарствами. Активно используется терапия им-
пульсным магнитным полем. Чтобы справиться со всеми проблемами 
сразу, применяют аппарат нового поколения ДИАМАГ (АЛМАГ-03), ока-
зывающий глубокое, при этом щадящее проникающее лечебное дей-
ствие. Кстати, этот профессиональный аппарат продается в аптеках.

— Радует, что ДИАМАГ не химия, а сила естественных факторов — 
мы и так употребляем достаточно синтетики. Интересно, как рабо-
тают эти факторы? Почему бывает эффект?

— Магнитное поле ДИАМАГа способствует нормализации текучести 
крови и обменных процессов, что очень важно, когда в зоне риска 
крове носная система и мозг. Благодаря этим свойствам ДИАМАГ может 

помочь быстро устранить боль, увеличить интервал между приступами, 
сократить их длительность. Соответственно, аппарат дает возможность 
существенно снизить дозу и частоту приема анальгетиков, а в перспек-
тиве может позволить от них отказаться.

— А для профилактики применяют ДИАМАГ? И еще ведь необхо-
димо победить осеннюю хандру…

— ДИАМАГ содействует снятию нервного напряжения и улучшению 
эмоционального состояния. Терапия аппаратом способна повышать вы-
работку гормона мелатонина — защитника от стрессов и регулятора су-
точного ритма. Его действие направлено на урегулирование «внутрен-
них часов» и обеспечение здорового сна.

— Это внушает оптимизм. Замечательно же: потратишься один раз, 
зато можно забыть о страхах, связанных с мигренью.

— Да, порой жизнь проходит в тревожном ожидании приступа, что, 
конечно же, его приближает. Если под рукой будет личный аппарат, 
страх уменьшится, а шансы захватить приступ в зародыше возрастут.

— А что еще можно лечить ДИАМАГом?
— ДИАМАГ — профессиональный аппарат транскраниальной терапии 

с программным обеспечением, разработанным учеными НИИ церебро-
васкулярных патологий и инсульта. Мигрень — одна из его специализа-
ций. Кроме того, аппарат применяют в реабилитации после инсульта, 
а также чтобы результативно лечить шейный остеохондроз и бессонницу. 
Для тех, кто мучится названными недугами, ДИАМАГ — возвраще-

ние к жизни.

Покупай по весне по хорошей цене Диамаг (Алмаг-03)
●«Аптека №6», 

ул. Рашпилевская, д. 183, 
тел. 255-78-04

●«Социальные аптеки», 
ул. Северная, д. 305, 

тел. 251-67-31

Решено: это была последняя капля!
                        Как побороть капельную зависимость?

Капля, как известно, точит даже камень. А сосудосужива-
ющая капля способна источить до дыр носовую перегород-
ку, приведя к эрозии, перфорации, атрофии и разрастанию 
слизистой с необратимой блокировкой носового дыхания. 
Если, конечно, вопреки инструкции применять препарат 
длительно (порой годы!).
Есть ли шанс победить изматывающую и опасную 

привычку?

Главное — применять устройство регулярно, курса-
ми, не переохлаждаясь после процедуры.

Домашняя аптечка без МУЛЬТИЛОРа — 
неполная!

Людям, свободным от капельной зависимости, 
стоит взять на заметку: МУЛЬТИЛОР позволяет лег-
че и быстрее перенести простуду и не допустить раз-
вития медикаментозного ринита. Потому что спосо-
бен остановить размножение бактерий и вирусов, 
уменьшить воспаление и боль, сократить выделения 
из носа, укрепить местный иммунитет, предотвратить 
осложнения и ускорить выздоровление.
Устройство можно использовать профилактиче-

ски, не дожидаясь эпидемий. Достаточно прогреть 
перед сном область носа 15—20 минут, чтобы повы-
сить сопротивляемость инфекции.
МУЛЬТИЛОР имеет анатомические насадки для 

лечения уха, горла, носа, комфортные даже для де-
тей от 1 года.
Показания: капельная зависимость, насморк, 

ОРЗ, аллергический ринит, аденоидит, отит, хро-
нический тонзиллит.

Нужно сказать себе: «Больше ни капли!» 
И взять в руки МУЛЬТИЛОР.

Новинка МУЛЬТИЛОР 
для лечения лор-заболеваний уже в продаже! го используется система физиотерапевтического воз-

действия, включающая магнитное поле, красный им-
пульсный свет и тепло.
Именно на основе сразу всех этих факторов и соз-

дана медицинская новинка — комплексное устрой-
ство МУЛЬТИЛОР для лечения лор-проблем.

ДЕВИЗ МУЛЬТИЛОРА: 
ДЫХАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

СВОБОДНЫМ!
Компактное и современное устройство дает воз-

можность практически сразу после процедуры устра-
нить заложенность носа! Вот почему его применение 
так важно и в неострой фазе простудного ринита, 
и при лечении уже сформированной зависимости.

МУЛЬТИЛОР способствует снятию воспаления, ра-
ботает на усиление местного кровообращения, улуч-
шение тонуса сосудистых стенок, возвращение им 
функции выполнять свои обязанности самостоятель-
но — как раньше, до того, как капли прочно посели-
лись в сумке и на тумбочке.

МУЛЬТИЛОР дает возможность:
► снять отек слизистой оболочки и устранить зало-
женность носа без капель;
► улучшить самочувствие с первых процедур;
► вернуть обонятельную функцию.
Комбинирование факторов в соответствии с мето-

диками содействует значительному усилению тера-
певтического эффекта, устранению капельной зави-
симости и восстановлению слизистой носа.

● Аптека № 6, 
ул. Рашпилевская, д. 183

● «Аптеки Кубани»,
тел. 255-78-04

● «Ортопедический салон 
Максимед»

Приобрести Мультилор можно в г. Краснодаре:
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Вед.: «Весна — особенно сложный период для на-
шего иммунитета. Это самое опасное время для 
аллергиков, потому что в мае Кубань страдает от 
пыльцы березы, каштана и липы. В июне их сменит 
камыш, рожь и подсолнечник. Далее полынь, а уж 
про амброзию страшно и вспоминать…»
А. Л.: «Да, весенне-летнее цветение доставляет много 

неприятностей. Поэтому сегодня я подробно остановлюсь 
на теме альгинатов, которые входят в состав биогелей 
ВИТАЛЬГАР, СЕЛЕНОМАРИН, АЛЬГОКУПРИН. Компания 
„Вита Ли” уже много лет помогает нашим читателям очи-
щать, восстанавливать организм и бороться не только с 
аллергией, но и с рядом других серьезных заболеваний».
Вед.: «Чем же удивительна альгиновая кислота, 

входящая в состав ВИТАЛЬГАРА, СЕЛЕНОМАРИНА и 
АЛЬГОКУПРИНА?»
А. Л.: «Ну, прежде всего нужно особо остановить-

ся на том, что альгинаты, входящие в состав продуктов 
компании „Вита Ли”, получают по особой формуле. ВИ-
ТАЛЬГАР, СЕЛЕНОМАРИН, АЛЬГОКУПРИН и другие про-
дукты компании запатентованы и не имеют аналогов 
ни в России, ни в мире. По сути это продукт уникаль-
ный по своим свойствам. Так вот альгинаты в его со-
ставе стимулируют фагоцитоз. А что такое иммунитет? 
Это различные клетки-защитники. Клетки-фагоциты — 
это основные иммунные «санитары» в организме. Они 
захватывают и переваривают вирусы и инфекции, что 
обеспечивает антимикробную, противогрибковую и 
противовирусную активность, то есть в период обостре-
ния я рекомендую усиленный прием продуктов компа-
нии „Вита Ли”, проверенных временем. Все-таки пят-
надцать лет на российском рынке — это немало… Это 
не просто поддержит наш иммунитет, а укрепит и защитит».
Вед.: «Значит, принимая альгинаты, входящие в со-

став ВИТАЛЬГАРА, СЕЛЕНОМАРИНА и АЛЬГОКУПРИ-
НА, мы прежде всего даем питание нашей иммунной 
системе, а как это влияет на аллергии разного рода?»
А. Л.: «Альгинаты в составе ВИТАЛЬГАРА, СЕЛЕНОМА-

РИНА, АЛЬГОКУПРИНА притягивают к себе и делают тем 
самым неактивными циркулирующие в крови иммунные 

Иммунитет и амброзия… Жизнь без аллергии!
В каких случаях можно проходить курс 
лечения самостоятельно, а когда 
нужно обращаться к специалисту?
Этот вопрос мучит каждого взрослого 
человека, у которого в силу возраста 
и других причин уже есть проблемы 
со здоровьем… И сегодня аптеки, 
телевидение и просто знакомые советуют 
и рекомендуют различные методы 
поправления здоровья.

Как быть? Что выбрать? Кому верить? На эти и другие вопросы 
нам ответит ведущий куратор Центра Передовых Технологий, 

врач-терапевт Алла Леонидовна Пантелеева.
комплексы. А что это такое? Это, попросту говоря, антитела, 
чужеродные вещества. И если таких иммунных комплек-
сов в крови много, организм не успевает от них очистить-
ся. Повреждается сосудистая стенка мельчайших крове-
носных сосудов практически во всех органах — и вот вам 
воспалительная реакция. В итоге АЛЛЕРГИЯ, а не за гора-
ми и бронхиальная астма… А все мы знаем, что проблемы 
с дыханием — это следствие других, не менее опасных за-
болеваний: инсульта, инфаркта, ревматизма, ревматоид-
ного артрита, хронического гепатита и т. д.».
Вед.: «Значит, альгинаты в составе ВИТАЛЬГАРА, 

СЕЛЕНОМАРИНА и АЛЬГОКУПРИНА — это спасение 
людям, страдающим аллергиями?»
А. Л.: «Совершенно верно. И хочется особо подчерк-

нуть, что ВИТАЛЬГАР, СЕЛЕНОМАРИН, АЛЬГОКУПРИН — 
это природные сорбенты — натуральные, а не химические. 
А значит, попадая в организм, он не отложится ни кам-
нями в почках ни ядовитыми веществами на стенках со-
судов. Любой из гелей компании „Вита Ли” — это умный 
„уборщик”: заберет с собой всё лишнее, оставив всё по-
лезное. И пусть процесс выведения аллергии достаточно 
длительный, зато ВИТАЛЬГАР, СЕЛЕНОМАРИН, АЛЬГО-
КУПРИН не разрушают органы и системы, как химпре-
параты, а восстанавливают клетки и запускают скрытые 
ресурсы нашего организма».
Вед.: «Значит, ВИТАЛЬГАР, СЕЛЕНОМАРИН, АЛЬГО-

КУПРИН выполняют в организме человека очисти-
тельную функцию?»
А. Л.: «Да, несомненно, но не только. Ведь продукты 

компании „Вита Ли” — это сбалансированные комплек-
сы. И альгинаты — это лишь одна часть, входящая в них. 
Уникальность биохимического состава ВИТАЛЬГАРА, 
СЕЛЕНОМАРИНА и АЛЬГОКУПРИНА не только в альги-
новых кислотах и их солях — здесь в большом количестве 

присутствуют биологически активные вещества, микро-
элементы (особенно йод), витамины А, В, С, Е, кальций, 
железо, цинк, селен, аминокислоты, активные вещества, 
а также фукоидан, который стимулирует саморазрушение 
вредных клеток в организме и борется в том числе с ра-
ком. Его антивирусные свойства позволяют бороться даже 
с герпесом. Замедляют развитие болезни Паркинсона 
и дают эффект иммуномодуляции. Также антиоксидан-
ты фукоидана, входящего в состав биогелей ВИТАЛЬГАР, 
СЕЛЕНОМАРИН и АЛЬГОКУПРИН, сдерживают развитие 
свободных радикалов, с которыми тело сталкивается изо 
дня в день. Тем самым усиливается иммунная система 
ЖКТ, помогая пищеварительной системе регулировать 
разрушение холестерина и жира».
Вед.: «Алла Леонидовна, как же не потеряться в изо-

билии разнообразных похожих друг на друга средств 
и не ошибиться в выборе?»
А. Л.: «ВИТАЛЬГАР, СЕЛЕНОМАРИН, АЛЬГОКУПРИН при-

меняются в России уже не один год и показывают стабиль-
но высокие результаты, которые фиксирует Центр Передо-
вых Технологий „Вита Ли”, куда жители Краснодара и края 
обращаются на протяжении уже одиннадцати лет. Продук-
ция компании была разработана еще в начале 90-х годов 
прошлого века на базе Научно-исследовательского инсти-
тута океанологии во Владивостоке под руководством про-
фессора А. В. Подкорытовой. Первые клинические испы-
тания биогеля были проведены на базе Владивостокского 
государственного медицинского университета, на кафедре 
поликлинической пропедевтики, под руководством доктора 
медицинских наук профессора В. А. Мирошниченко. Далее 
проводились широкомасштабные клинические исследова-
ния на базе Российского научного центра восстановитель-
ной медицины и курортологии. Результаты были просто по-
трясающие. ВИТАЛЬГАР, СЕЛЕНОМАРИН, АЛЬГОКУПРИН 

нормализуют давление, приводят сосуды в норму, укрепля-
ют сердечно-сосудистую систему, снижают уровень холесте-
рина, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Содержащийся в продукте селен участвует в 
обмене холестерина, предотвращает образование атеро-
склеротических бляшек и снимает вероятность возникно-
вения или прогрессирования ишемической болезни серд-
ца. Это УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА велась еще в советское 
время. За эти годы она значительно усовершенствова-
лась и появились новые продукты на основе ВИТАЛЬГАРА, 
СЕЛЕНОМАРИНА, АЛЬГОКУПРИНА, обладающие направ-
ленным действием:

СЕЛЕНОМАРИН Профилактика сосудов, 
сердца и зрения

ХРОМОМАРИН
Очень эффективен в борьбе 

с сахарным диабетом;
укрепляет костную ткань

ФЕРРОМАРИН

В составе органическое 
легкоусвояемое железо. 

Необходим людям, страдающим 
железодефицитной анемией

АЛЬГОКУПРИН
Насыщен медью, является 
незаменимым помощником 

при суставных и позвоночных болях

МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Микро- и макроэлементы, так 
необходимые нам для здоровья, 
в органически связанной форме, 
а значит, усваиваются на 96—98%»

Вед.: «Подведем итоги нашей беседы. Выходит, что 
в составе продукции компании „Вита Ли” есть и альги-
наты, и фукоидан, которые так полезны для человека. 
Но всем ли можно принимать эти продукты, возможна 
ли передозировка и есть ли противопоказания?»
А. Л.: «ВИТАЛЬГАР, СЕЛЕНОМАРИН, АЛЬГОКУПРИН — 

ЭТО ИСТОЧНИК ОРГАНИЧЕСКОГО ЙОДА, который необ-
ходим для полноценной деятельности щитовидной желе-
зы. Это запатентованный гомогенезированный продукт. 
Передозировка им невозможна, ведь излишки йода 
выводятся из организма естественным путем. И един-
ственным противопоказанием для человека являет-
ся непереносимость йода организмом и гипертиреоз. 
Во всех остальных случаях эти продукты полезны и 
необходимы как взрослым, так и детям».
Вед.: «Алла Леонидовна, спасибо за уделенное нам 

время, за важную и полезную информацию. Увере-
на, что нашим читателям, страдающим от АЛЛЕРГИИ, 
ваше мнение покажется очень интересным».
А. Л.: «Из-за опасных осложнений, которые могут 

привести к летальному исходу, нужно прислушиваться 
к состоянию своего здоровья. ВАЖНО вовремя начать 
лечение, вовремя оказать помощь и защиту своему ор-
ганизму, ведь весну и лето никто не отменит, а значит, 
будут цвести растения. И появление первых признаков 
аллергии — это сигнал, чтобы обратить внимание на 
свой организм. „Пусть твоя пища станет лекарством, 
а лекарство — твоей пищей”,— сказал некогда Гиппо-
крат. Будьте здоровы!»
Вед.: «Спасибо, Алла Леонидовна, за интересную 

беседу и, надеюсь, не последнюю».

По всем вопросам применения и приобретения ВИТАЛЬГАРА, СЕЛЕНОМАРИНА, АЛЬГОКУПРИНА звоните в Центр Передовых Технологий 
по телефону в г. Краснодаре: 8 (861) 210-44-10 по будням с 9 до 17 часов. Наш адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 118, этаж 6

«Центр Самовосстановления Человека» Пантелеевой Л. С. 
Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Островского, 111 «б», 2 эт. , сайт: www.centr-vosta.ru

ВНИМАНИЕ! КНИГА ПРОДАЕТСЯ СЕЙЧАС СО СКИДКОЙ 50 %

Запись на прием к Лилии Сергеевне Пантелеевой: 89280351505. 
Более подробную информацию смотрите на сайте:www. centr-vosta. ru

«В каждом человеке существует сила, способная творить чудеса. Каждый человек способен восстановиться даже от самого страш-
ного, смертельного недуга» («АЗБУКА СОЛНЦА. Послания Ангелов» Пантелеевой Л. С., книга первая, ч. 20).
Книга «АЗБУКА СОЛНЦА. Послания Ангелов» — это реальные послания Ангелов. Кто читал ее, говорит, что слышит язык Богов в этой книге. Кажет-
ся мистикой, что книга может изменить жизнь человека, освободив его от тяжких недугов, или исполнить самое заветное желание. Тайные зна-
ния, скрытые от людей веками, дают силу к исцелению и исполнению желания. Если решились изменить свою жизнь, раз и навсегда стать здоро-
выми и сильными, то не сомневайтесь. Примите дух книги. Высший Разум передает Вам послание, чтобы Вы победили.

Это должен 
знать каждый
Симптомы инсульта: онемение, сла-
бость в одной половине тела (лицо, 
рука, нога), асимметрия (перекос) 
лица, нарушение речи, головокруже-
ние, потеря равновесия, сильная го-
ловная боль, потеря сознания.
Симптомы инфаркта миокарда: вне-

запная боль за грудиной давящего, сжи-
мающего характера; боль отдает в ле-
вое плечо, под лопатку, в левую руку, 
левую половину шеи или челюсти; боль 
продолжается более пяти минут, сопро-
вождается слабостью, тошнотой, одыш-
кой, потливостью, головокружением, по-
терей сознания.
Необходимо незамедлительно вы-

звать «скорую помощь» при обнаруже-
нии подобных симптомов у кого-то из 
окружающих (вызов с мобильного теле-
фона — по номерам 103, 112). Важно 
помнить, что, чем раньше вы позвоните 
в «скорую», тем больше у пациента шан-
сов на выздоровление, ведь существу-
ет правило «золотого часа». Это время, 
в течение которого можно спасти жизнь 
больному. Если появились симптомы 
инфаркта или инсульта, важно оказать 
всю необходимую медпомощь в тече-
ние часа. Именно поэтому начинать 
оказывать помощь человеку, у которого 
по явились симптомы сердечно-сосуди-
стых заболеваний, нужно именно с вы-
зова бригады скорой медпомощи. Толь-
ко после звонка по номеру 103 можно 
приступать к оказанию первой помощи. 
До приезда бригады СМП советы по ока-
занию доврачебной помощи вам может 
дать по телефону дежурный врач службы 
скорой медицинской помощи.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Краснодарского края
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Не днем единым
На предприятии трудится более двухсот человек. 

Парк техники составляет 109 единиц. Есть асфаль-
тобетонный завод производственной мощностью 
550 тонн в смену, битумохранилище на 560 тонн, 
собственная ремонтная база. Без всякого преуве-
личения Ленинградское ДРСУ сегодня — одно из 
градообразующих предприятий сразу двух районов. 
Согласно заключенным контрактам предприятием 
содержится 485 км автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения Краснодар-
ского края и сооружений на них в Ленинградском и 
Кущевском районах.
В ходе наших встреч и бесед с работниками ДРСУ 

на территории предприятия в станице Ленинград-
ской, на строящихся объектах обращает внимание 
то, что люди постоянно используют глаголы будущего 
времени: построим, отремонтируем, обновим. Они 
живут не только днем сегодняшним, планируя рабо-
ту на месяцы и годы вперед. И это, наверное, важ-
нейший показатель конкурентоспособности такой 
крепкой организации с богатой историей и успеш-
ным настоящим.
Ленинградское ДРСУ уверенно чувствует себя 

в сов ременных реалиях и активно развивается. 
Но, чтобы выйти на этот уровень, пришлось пройти 
немало испытаний, преодолеть десятки преград, уго-
тованных временем и обстоятельствами.

Дорожная история
За шестьдесят лет работы организация пережила 

немало. Всё, что происходило в стране и со страной, 
эхом отзывалось на каждом. После войны, когда была 
побеждена разруха, стала налаживаться экономика, по-
требовались дороги. Для решения этой задачи в апреле 
1958 года по указанию Крайавтомобилизации и был 
создан дорожно-эксплуатационный участок №310 — 

предшественник Ленинградского ДРСУ. Располагался 
он в саманной хате, а из «техники» были: конная косил-
ка, грабли, плуг, бороны и утюги. Чуть позже добавилось 
два трактора и легкие прицепные грейдеры.
Труд дорожников справедливо относят к одному из 

самых тяжелых: большие физические нагрузки, работа 
под открытым небом в жару и холод. А если учесть, что 
более полувека назад в основе своей использовался 
ручной труд, то можно себе представить всю сложность 
труда дорожников. Но энтузиазм людей поколения 
Победителей, беззаветная любовь к Родине, как мы 
знаем из истории, демонстрировали чудеса человече-
ского созидания. И речь не только о таких мегапроек-
тах, как полет первого человека в космос, строитель-
ство Днепрогэса, БАМа и т. д. Наряду с этим строились 
города, облагораживались населенные пункты, в ко-
торых начали обустраиваться и дороги.
В начале шестидесятых годов произошел каче-

ственный прорыв: от Павловского строительного 
управления ленинградским дорожникам перешел 
асфальтобетонный завод, производственно-дорож-
ный участок 2313 (ПДУ-2313, как тогда называлась 
организация), обновлялся парк техники, строились 
новые дороги. Это позволило идти в ногу со време-
нем и строить, строить, строить.
Бурное развитие дорожной сети ставило всё более 

масштабные задачи. Для их решения нужны были но-
вые подходы, и в 1974 году дорожный участок пре-
образовался в управление — Ленинградское ДРСУ. 
Предприятие обладало техникой, специалистами, 
производственной базой. Это позволяло не только 
эффективно ремонтировать дороги, но и принимать 
участие в строительстве значимых для района и края 
объектов. Путь от дорожного отдела на конной тяге 
до современного предприятия был пройден всего за 
два десятилетия! Но впереди был другой, не менее 
трудный период.
В 1976 году была реконструирована автодорога 

Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляков-

ская с асфальтобетонным покрытием на участке в 
17,9 км. В 1987 году закончен перевод гравийно-
го покрытия в черно-щебеночное между поселком 
Образцовый и станицей Новоплатнировской про-
тяженностью 14 км. В 1988 году построен совре-
менный железобетонный мост через реку Сосы-
ку. В 1989—1990 годах проведена реконструкция 
участка протяженностью 12 км автомобильной до-
роги Староминская — Ленинградская — Павловская. 
Это лишь короткий перечень объектов, появивших-
ся на карте Кубани благодаря работе ленинград-
ских дорожников.

Приказано выжить
В начале девяностых экономика страны рухнула и 

дорожники в полной мере испытали все «прелести» 
переходного периода: тотальные неплатежи, отсут-
ствие заказов и финансирования. Вместе с тем за-
дачу по содержанию дорог с Ленинградского ДРСУ 
никто не снимал, и люди работали. Именно благо-
даря труду преданных делу энтузиастов, в «грозовые 
годы» удалось отстоять и предприятие, и дорожную 
отрасль в целом.
В этот тяжелый период — с 1990 года предприяти-

ем руководил Николай Федорович Войтенко. Заслу-
женный строитель Российской Федерации, заслужен-
ный дорожник Кубани, удостоенный медали «За выда-
ющийся вклад в развитие Кубани» второй степени,— 
этими и многими другими наградами оценили работу 
Николая Федоровича. На четверть века его работы в 
качестве начальника Ленинградского ДРСУ пришлись 
и спад производства, и несколько реорганизаций, 
и переход от плановой экономики к рыночной, и как 
следствие — постоянная борьба за предприятие, кол-
лектив. Сегодня Николай Федорович на заслуженном 
отдыхе, но его опыт востребован ленинградскими до-
рожниками, и ветеран им охотно делится.

шестьдесят лет созидания и побед!
Въезжая на Кубань, гости из других регионов удивляются качеству дорог, ухоженности обочин и кюве-

тов, покрашенным бордюрам, четкой разметке. В немалой степени именно благодаря мастерству автодо-
рожников нашего края кубанские дороги стали таким же брендом региона, как курорты и сельское хозяй-
ство. На дорожниках лежит огромная ответственность — они это понимают и работают со знанием дела. 
Ленинградское ДРСУ обслуживает два района и сотни километров дорог: в Кущевском — 243 км, 

в Ленинградском — 242 км.

Владимир ГУКАЛОВ, 
глава МО Ленинградский район:

— Юбилей Ленинградского ДРСУ — со-
бытие для нашего района. На протяжении 
всей шестидесятилетней деятельности пред-
приятие работает на благо жителей Ленин-
градского района и всей Кубани. Здесь 
трудились и трудятся замечательные профес-
сионалы, неравнодушные к судьбе своей 
малой и большой Родины. Предприятию вез-
ло на руководителей: его возглавляли люди 
с государственным мышлением и актив-
ной гражданской позицией. Нынешний ге-
неральный директор Ленинградского ДРСУ 
Михаил Валентинович Закирьянов, следуя 
лучшим традициям предшественников, ве-
дет вперед коллектив дорогой созидания и 
побед. Здесь всё как в хорошей семье: по-
читают ветеранов, воспитывают молодых 
на примерах передовиков, придерживают-
ся общепринятых человеческих ценностей, 
предпочитая выгоде честь и достоинство.
Хочу пожелать замечательному коллекти-

ву Ленинградского ДРСУ расти и процветать, 
стабильно поддерживая финансовое благо-
состояние нашего района, способствуя раз-
витию его социально-культурной составля-
ющей. Новых вам трудовых успехов!

С ЮБИЛЕЕМ!

Руководитель М. В. Закирьянов (слева) 
благодарит за добросовестный труд 
слесаря А. А. Щекина в День дорожника

Руководитель духового оркестра, ветеран, асфальтобетонщик-варильщик 
М. П. Тимощенко (первый слева)

Участники ремонта на улице Крестьянской в ст. Ленинградской (слева направо):
водитель А. П. Сокирка, машинист катка С. Г. Евтенко, дорожный рабочий И. И. Горбунов, 
машинист автогрейдера С. А. Свечаров

Машинист автогрейдера 
А. В. Григоренко за работой

Содержание и ремонт дорог 
в предолимпийском Сочи
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По новым стандартам
В 2015 году дорожно-ремонтное строительное 

управление возглавил Михаил Закирьянов — по-
томственный дорожник, начавший трудовой путь 
в Ленинградском ДРСУ и много лет здесь прора-
ботавший.
Перед новым генеральным директором была 

поставлена четкая задача: вывести предприятие 
на новый уровень. Закирьянов взялся обстоятель-
но, серьезно, радея за дело и людей.
Начал с электрохозяйства. Без увеличения объ-

емов разрешенной мощности нечего было и ду-
мать о развитии. Была проведена модерниза-
ция электрической подстанции до необходимой 
мощности. Введена в эксплуатацию новая совре-
менная камнедробильная установка, обеспечи-
вающая производство собственным инертным 
материалом необходимой фракции.
Мощности асфальтобетонного завода не успе-

вали за объемами ремонта и строительства до-
рог — прошла полная модернизация АБЗ и из 
оборудования выжали всё. В ближайших планах 
приобретение суперсовременного завода мощ-
ностью 100 тонн в смену. Площадку под него поды-
скали, энергетические мощности позволяют — зна-
чит, это уже не мечта, а вполне реальный проект.
В июне 2017 года началась реконструкция 

административного здания. О ее ударных темпах 
можно судить по тому, что сдача первого этапа ра-
бот намечена на сентябрь этого года. Современ-
ное офисное помещение — тоже требование вре-
мени, поскольку трудно не согласиться с позицией 
Михаила Закирьянова о том, что удобство и ком-
форт сотрудников — обязательная и необходимая 
составляющая успешной работы предприятия. 
Отремонтировано здание конторы на Кущевском 
участке: заменены окна на пластиковые стекло-
пакеты, отремонтированы офисные помещения, 
произведена замена кровли. Построен отапливае-
мый гараж для стоянки и ремонта дорожной тех-
ники, участвующей в зимнем содержании.

В активе Ленинградского ДРСУ также собствен-
ная лаборатория для проведения испытаний и 
анализов входящих материалов и готовой про-
дукции на выпуске с завода, автоматизирован-
ный растворобетонный узел, железнодорожные 
пути с фронтом разгрузки 40 вагонов на Кущев-
ском и Ленинградском участках, отапливаемые 
ремонтно-механические мастерские, боксы и бы-
товые помещения.
Эффективно работать и конкурировать в ны-

нешних реалиях невозможно без современной 
техники. За короткое время автомобильный парк 
пополнился десятью единицами: комбинирован-
ными дорожными машинами на базе КАМАЗа, 
фронтальными погрузчиками, автогрейдерами, 
дорожными катками, тракторами и асфальтоуклад-
чиком VOLVO. Последнее приобретение особенно 
радует дорожников. Асфальтоукладчик полностью 
компьютеризован, что позволяет с наименьшими 
затратами и в кратчайшие сроки проводить каче-
ственный ремонт и строительство.
Для содержания дорог — еще одного огромного 

пласта работы Ленинградского ДРСУ тоже много 
делается. Чтобы оперативно реагировать на изме-
нения погодных и дорожных условий, организова-
ны круглосуточные диспетчерские службы и пат-
рульные бригады, обеспечивающие безопасное и 
бесперебойное движение транспортных потоков. 
Ежегодно на пескобазах для хранения противо-
гололедных материалов заготавливается более 
3,5 тыс. тонн реагентов. Оборудованы теплые сто-
янки для ремонта транспорта, а также помещения 
для обогрева водителей и дорожных рабочих. Для 
очистки проезжей части от снега имеется 43 еди-
ницы специализированной техники.
Систематически обновляются дорожные зна-

ки и автобусные остановки, устанавливаются 
барь ерные и перильные ограждения, наземные 
пеше ходные переходы. Всё это делается для того, 
чтобы жители и гости Кубани могли комфортно и 
безопасно пользоваться дорогами, которые об-

служивает как рачительный хозяин Ленинград-
ское ДРСУ.
Благодаря модернизации удалось существенно 

увеличить возможности предприятия. С 2015 го-
да были реализованы важнейшие проекты не толь-
ко для Ленинградского, но и для Каневского, Ку-
щевского и Крыловского районов. В 2015 году от-
ремонтировано 11 км автодорог, в 2016 году — 
13,6 км, в 2017 году — 23,3 км.
В Кущевском районе преобразился девяти-

километровый участок дороги. На нем работни-
ки Ленинградского ДРСУ применили последние 
технологии в сфере дорожного строительства: 
в качестве покрытия применили новый тип ас-
фальтобетона — ЩМА, который сокращает затраты 
и увеличивает срок службы дороги. Были укрепле-
ны обочины песчано-гравийной смесью, нане-
сена дорожная разметка термопластиком, уста-
новлены дорожные знаки, сигнальные столбики.
И объемы постоянно растут. Так, прошлый год 

стал одним из самых результативных в современ-
ной истории Ленинградского ДРСУ. В Каневском 
районе отремонтировано 7 км дороги на участке 
Каневская — Новоберезанская. На почти девяти-
километровом участке трассы Староминская — Ле-
нинградская — Павловская не только полностью от-
ремонтировано дорожное полотно, но и приведены 
в порядок тротуары, посадочные площадки, установ-
лены новые бетонные бортовые камни, заменены 
на новые современные автопавильоны, для удобства 
маломобильных граждан уложена тактильная плитка. 
Аналогично выполнен ремонт участка автодороги 
Кущевская — Кугоейская — хутор Сиротино протя-
женностью шесть километров.
За десять лет по программе «Строительство, ре-

конструкция, капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Краснодарского края» 
силами Ленинградского ДРСУ отремонтировано 
150 км дорог!

Фирменный стиль
Ответственный подход к работе, сдача объектов 

под ключ — фирменный стиль предприятия. Здесь всё 
делают, что называется, как для себя. И неудивитель-
но, ведь в организации трудятся люди, которые живут 
в Ленинградском, Кущевском районах. Они гордят-
ся своей работой и не умеют трудиться по-другому.

— Часто можно слышать фразу: «Главное — люди!». 
Так вот для нашего предприятия это не громкие сло-
ва, а правда жизни. Коллектив состоит из высоко-
профессиональных специалистов. Но самое важное, 
что они преданы своему делу и гордятся званием до-
рожника. Об этом свидетельствует тот факт, что у нас 
очень много династий. Люди хотят работать в нашей 
организации, устроиться к нам достаточно непросто, 
и этот дух коллективного энтузиазма, желания сделать 
дело как можно лучше определяет авторитет пред-
приятия,— говорит Михаил Закирьянов и подчерки-
вает: — В связи с юбилеем нашего ДРСУ хочу побла-
годарить каждого из сотрудников за добросовестный 
труд. Особые слова признания ветеранам. Вы — наша 
опора, наши корни, создатели наших лучших тради-
ций. Спасибо всем, кто внес свой посильный вклад 
в становление и успешное развитие Ленинградского 
ДРСУ. Всем желаю здоровья, благополучия и мира. 
Мы работали, работаем и будем работать так, чтобы 
дороги, которые мы строим, радовали людей и слу-
жили процветанию кубанской земли. Чтобы гости на-
шего региона, которых с каждым годом становится 
всё больше и больше, однажды побывав у нас, при-
езжали вновь и вновь. Чтобы наши жители могли с 
гордостью говорить, что они живут на Кубани — там, 
где строятся современные дороги по лучшим миро-
вым стандартам! Такова наша цель. Планов много. 
Будем их воплощать вместе!

Елена НАЗАРОВА,
Иван ПРЫТЫКА

Семейные династии — предмет особой гордости
Династию Войтенко основал бывший генеральный директор Николай 

Федорович. Продолжатели его дела — сын, главный инженер Николай Ни-
колаевич, сестра — техник Ольга Федоровна Богдан и ее супруг — главный 
механик Евгений Викторович Богдан.
Михаил Валентинович Закирьянов, генеральный директор Лениград-

ского ДРСУ, также стоит у истоков династии Закирьяновых: на предприя-
тии работают его сын — начальник участка содержания дорог Ленинград-
ского района Антон Михайлович и невестка — специалист по закупкам 
Татьяна Николаевна.
По стопам отца Владимира Александровича Семиюды пошел его сын 

Александр Владимирович. Такие же истории у Сергея Ивановича и Ива-
на Сергеевича Падалка; Владимира Алексеевича и Алексея Владимиро-
вича Шостенко; Сергея Геннадиевича и Андрея Сергеевича Потаниных; 
Андрея Николаевича и Станислава Андреевича Григоренко; Сергея Вла-
димировича и Вадима Сергеевича Головко.
Семью Алейниковых представляют: бывший главный инженер Влади-

мир Иванович, его родной брат — асфальтобетонщик-варильщик Анато-
лий Иванович и сын Александр — дорожный рабочий.
Евгений Филиппович Плутенко привел в дорожники своего сына Вик-

тора и внучку Евгению.
Мать и дочь — таких династий две: Татьяна Алексеевна и Оксана Иванов-

на Фомины, Татьяна Иосифовна Шепель и Наталия Николаевна Сенник.

Ветеранам — забота и уважение
На предприятии с особой теплотой относят-

ся к ветеранам производства. На каждом ме-
роприятии они — желанные гости, люди, окру-
женные вниманием. Среди них — почетные 
дорожники России и заслуженные дорожники 
Кубани, те, кто имеет многочисленные благо-
дарности от Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Российской Федерации и адми-
нистрации Краснодарского края: генеральный 
директор ОАО «Ленинградское ДРСУ» Николай 
Федорович Войтенко, гендиректор ОАО «Ку-
щевское ДРСУ» Николай Иванович Лаштабега, 
главный инженер Владимир Иванович Алейни-
ков и главный бухгалтер Екатерина Федоров-
на Сафонова, машинист автогрейдера Виктор 
Иванович Рубан, геодезист Николай Петрович 
Бабич, машинист катка Владимир Лукич Черно-
головый, водитель автомобиля Александр Ива-
нович Кульбака, машинист укладчика асфаль-
тобетона Владимир Михайлович Прокофьев, 
машинист укладчика асфальтобетона Валерий 
Филиппович Иващенко.

Доска почета
Сегодня в Ленинградском ДРСУ работают 25 заслуженных 

работников дорожной отрасли: главный инженер Николай 
Николаевич Войтенко, мастер по эксплуатации дорог Вик-
тор Александрович Бойко, мастера строительных и монтаж-
ных работ Евгений Васильевич Павленко и Николай Нико-
лаевич Якута, начальник планово-производственного отдела 
Татьяна Иосифовна Шепель, начальник Кущевского участка 
Юрий Александрович Павленко, машинисты камнедробиль-
ной установки Владимир Иванович Коваленко и Евгений Вик-
торович Басенко, машинисты автогрейдера Владимир Викто-
рович Безлюдько и Виктор Иванович Выборный, машинист 
автокрана Андрей Николаевич Безуглый, тракторист Влади-
мир Дмитриевич Довбенькин, работники АБЗ Сергей Ана-
тольевич Луппа, Геннадий Алексеевич Маганов и Виктор Ев-
геньевич Плутенко, машинисты катка Александр Григорьевич 
Резник и Геннадий Борисович Корж, бульдозерист Анатолий 
Николаевич Самойленко, машинисты автогрейдера Сергей 
Анатольевич Свечаров и Александр Викторович Григоренко, 
слесарь Владимир Александрович Семиюда, водители Анато-
лий Николаевич и Евгений Николаевич Корниенко, Николай 
Николаевич Черненко, Степан Николаевич Царичанский.

Автодорога ст. Староминская — ст. Ленинградская — ст. Павловская
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Детское творчество в «Городе мастеров»
В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств, прошла выставка «Го-

род мастеров». В ней принимают активное участие ребята из разных округов города Краснодара.
Воспитанники из творческого объединения «Мастерская фантазий» (руководитель — Т. И. Син-

гур) также являются участниками выставки. Так, Эдуард Ананьевский (СОШ №52 г. Краснодара) 
представил две свои работы в технике квиллинга. Они получились яркими и очень красивыми.

— Сергей, почему вы решили при-
ехать в Краснодар на фестиваль 
«Киберкон»?

— По большому счету, потому что 
меня попросили это сделать прокат-
чики — Sony Pictures. И уговорили 
меня потому, что в Краснодаре очень 
большой интерес к фильму. Это город, 
да и весь край, где вообще кино лю-
бят и смотрят его очень много.

— В одном из своих интервью вы 
признались, что сознательно не чи-
тали сценарий фильма «Черновик», 
когда вам его прислали. Но ведь, 
когда вы продавали права на экра-
низацию книги, вам, наверное, по-
ступало предложение написать его?

— Честно говоря, в тот момент я был 
просто завален другой сценарной ра-
ботой и фактически не смог бы участ-
вовать в его создании. Но я показал 
какие-то свои наброски, которые 
делал, когда пять лет назад собира-
лись снимать сериал по «Черновику», 
но так и не получилось это сделать. 
Сказал, что можно поработать в этом 
ключе. Но режиссер предпочел ра-
ботать со своим сценаристом, и я со-
вершенно не был против.

— Сергей, вы лояльно относитесь 
ко всем фильмам, которые выхо-
дят по мотивам ваших книг?

— Если бы сняли какую-то катастро-
фическую чепуху, я бы ругался и был 
в ужасе. Но, например, в «Дозорах» 
я очень активно участвовал в напи-
сании сценария. И понимаю, что все 

изменения были обусловлены осо-
бенностями самого творческого кино-
процесса, возможностями.
Что касается «Черновика» Сергея 

Мокрицкого, то мне просто очень 
нравится результат.
Ну а, скажем, фильм «Азирис Нуна» 

по моей книге я периодически по-

ругиваю. Считаю, что при экраниза-
ции был неудачным подбор актеров. 
И во многом потерялся юмор, ко-
торый присутствовал в книге. В це-
лом считаю киноленту «Азирис Нуна» 
неудачной…

— Вы говорите, что вам нравится 
игра Никиты Волкова, сыгравше-

го главную роль в «Черновике», 
и Евгения Ткачука, создавшего 
персонаж Коти. А еще можете кого-
то отметить?

— Да, собственно говоря, все в 
«Черновике» играют хорошо. Но я 
выделяю эту пару, поскольку многое 
на них в фильме держится. Это мо-
лодые и не очень известные, но та-
лантливые актеры. Я надеюсь, что 
их ждет большая, долгая, интересная 
кинокарьера.

— Почему-то, посмотрев эпи-
зод, где вы играете вместе с ре-
жиссером, вспомнила, как Эль-
дар Рязанов тоже появлялся 
в своих фильмах в небольших 
эпизодических ролях…

— Да, это замечательная 
была у него манера — поспать 
где-нибудь в углу и так далее…

— Вы уже пообещали чи-
тателям, что дилогия «Ра-
бота над ошибками», куда 
входят «Черновик» и «Чисто-
вик», превратится со време-

нем в трилогию… Будет ли соз-
дана и как скоро третья книга?

— В принципе она замысливалась 
мной. Но сейчас я заканчиваю дру-
гие книги. А ее время должно прийти.

— Объясните, пожалуйста, что это 
такое — фантастика жесткого дей-
ствия. Так вы сами охарактеризова-
ли много лет назад свое творчество.

— Это абстрактно придуманный в 
шутку 25 лет назад термин. Посколь-

ку в тот момент была манера среди 
писателей-фантастов давать какие-
то определения своему творчест-
ву, все уходили от слова «фантас-
тика» и пытались казаться «боль-
шими и взрослыми». И я в пику это-
му и сказал, что пишу фантастику 
жесткого действия. Звучит красиво. 
На самом деле никогда не ставил 
своей целью писать фантастику того 
или иного действия. Как написано, 
так и написано.

— А «Черновик» написан в каком 
жанре — альтернативной истории?

— Это социальная фантастика —
о параллельных, альтернативных ми-
рах. Но не об альтернативной исто-
рии.

— Трудно ли воспринимать фильм-
экранизацию вашего произведе-
ния, если в его сценарии много из-
менено по сравнению с книгой?

— Я каждый раз говорю тем, кто за-
дает такой вопрос, что с книгой ведь 
ничего не произошло. Она остается 
в целости и сохранности. Но созда-
ется новое произведение, которое 
тоже имеет право на существование.

Фильм «Черновик» стартует в 
кинотеатрах 25 мая.
Организатором презентации «Чер-

новика» стал генеральный кинопарт-
нер фестиваля «Киберкон» — сеть 
кинотеатров «Монит ор».

Марина АДАМОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА
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Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, пятидесятилетие которого будет отмечаться 11 ап-
реля этого года, побывал в Краснодаре с презентацией нового фильма Сергея Мокрицкого «Черновик».
Презентация состоялась в рамках фестиваля фантастики, фэнтези, комиксов, косплея и компьютерных 
игр «Киберкон». Про экранизацию своего романа автор рассказал газете «Кубань сегодня».

ВЫСТАВКА

Реклама

Реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БЕРЁЗКА»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ»
02.35 Д/ф «Таинственная Россия»
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ЖАТВА»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА»
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ»
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.30, 05.25 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 04.25 «Тест 
на отцовство» (16+)

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СВАТЬИ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога»
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»
11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК»
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
02.00 Взвешенные и счастливые 
люди. (16+)
04.00 Х/ф «АЛОХА»

РЕН ТВ

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

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Достать до Луны». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф.
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 10.50, 12.45, 14.55, 19.25 
Новости.
07.05, 15.05, 23.25 Все на Матч!
08.20 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
(0+)
10.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико». Чемпионат Испании. (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат мира-2019. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия. 
Прямая трансляция.
16.05, 19.35 (12+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Трактор» (Челябинск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
19.55 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Байер». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
00.05 Х/ф «САМОВОЛКА»
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. 
Хант - К. Блейдс. Трансляция из 
Австралии. (16+)
04.00 Футбол. «Рома» - «Фиоренти-
на». Чемпионат Италии. (0+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
09.05, 01.00 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
09.45 Д/ф «Береста-берёста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 «Исторические 
концерты»
16.10 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.35 «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4-х частях»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.15 Т/с «СКОРПИОН»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 
00.15 «Топ-5» (12+)

10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Все по-взрослому» (6+)
10.45 «Академия домашних 
дел» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Он, Она и Ребенок» (12+)
13.00 «Сфера жизни» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.25 Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (6+)
07.25, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко. (12+)
11.40 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
02.00, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БЕРЁЗКА»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
02.25 Квартирный вопрос. (0+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 03.05, 
04.05 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
05.05 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ»
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.50, 05.25 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50, 04.25 «Тест 
на отцовство» (16+)

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СВАТЬИ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
01.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ»
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38»
12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
00.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 
17.30, 17.55 Новости.
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
13.05 Футбол. «Челси» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии. (0+)
15.05 Футбольное столетие. (12+)
15.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова. Финал. Прямая 
трансляция из Дмитрова.
17.35 (12+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - Р. Уэрта. 
Д. Кейлхольтц - Л. Овчинникова. 
Трансляция из Венгрии. (16+)
20.30 Журнал Лиги чемпионов. (12+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция.

00.15 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция). Кубок Европы. Финал. (0+)
02.15 Волейбол. «Зираатбанк» (Тур-
ция) - «Белогорье» (Россия). Кубок 
ЕКВ. Мужчины. Финал. (0+)
04.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос. 
Трансляция из США. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 02.00 Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Е. Светланова.
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ТВ-3

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

01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ГРИММ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» (12+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.20 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.30, 11.40, 16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Молодежь. INFO» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
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ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 № 263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.

Форма 9г-3
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
к инфраструктуре субъектов естественных монополий, предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея за период – I квартал 2018 года.

№ 
п/п Наименование показателя

I квартал II квартал III квартал IV  квартал

Итого 
за год
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ва
рь

фе
вр
ал
ь

м
ар
т

ап
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ль

м
ай
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нь
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ль

ав
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ь
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рь

де
ка
бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Количество поступивших заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0

2. Количество принятых к рассмотрению заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0

3. Количество вагонов, указанных в заявках, принятых к рассмотрению заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0

4. Количество удовлетворенных заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0

5. Количество частично удовлетворенных заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0

6. Количество заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов, по которым принято решение об отказе 0 0 0 0

7. Количество заявок на включение вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов, находящихся на рассмотрении 0 0 0 0

8. Количество поступивших заявлений на включение арендованного (собственного) вагона в состав пассажирского поезда или почтово-багажного поезда 0 0 0 0

9. Количество оформленных к перевозке вагонов в составе графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0

10. Технические возможности включения вагонов в состав графиковых пассажирских, багажных и грузобагажных поездов 0 0 0 0

Генеральный директор                  М. И. Жуков

ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 № 263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных 

монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.
Форма 9г-4

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к инфраструктуре субъектов естественных монополий, предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея за период – I квартал 2018 года.

N 
п/п Наименование показателя

По каждому виду услуг по использованию инфраструктуры

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Итого 
за год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Количество поданных запросов 0 0 0 0

2. Количество зарегистрированных запросов 0 0 0 0

3. Количество согласованных запросов 0 0 0 0

4. Количество отказов владельца инфраструктуры в согласовании запроса на оказание услуг по использованию инфраструктуры, с детализацией оснований отказа (*) 0 0 0 0

Генеральный директор                              М. И. Жуков

ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 №263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных 

монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.
Форма 9г-5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к инфраструктуре субъектов естественных монополий, предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс–Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея за период – I квартал 2018 года.

N 
п/п Наименование показателя

По каждой железной дороге (и/или филиалам)

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Итого 
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1. Количество поданных обращений об определении места примыкания 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Количество обращений, в отношении которых принято решение о возможности примыкания 
к объекту инфраструктуры 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Количество обращений, в отношении которых принято решение об отказе в определении места 
примыкания к объекту инфраструктуры, с детализацией оснований отказа

0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Количество обращений к владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования об открытии станций 0 0 0 0 0 0 0 0

5.  

Количество обращений владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования в Росжелдор об открытии станций, с детализацией: 
- по обращениям третьих лиц;
- по собственной инициативе.

0 0 0 0 0 0 0 0

6.  Количество обращений к владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования о закрытии станций

0 0 0 0 0 0 0 0

7.  

Количество обращений владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования в Росжелдор о закрытии станций, с детализацией: 
- по обращениям третьих лиц;
- по собственной инициативе.

0 0 0 0 0 0 0 0

Генеральный директор                  М. И. Жуков
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ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий 

в сфере железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 № 263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» раскрывает следующую информацию.

Форма 9ж-1.
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг), 
предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея за период – I квартал 2018 года.

N 
п/п

Дата 
закупки  

Способ закупки

Предмет
закупки
(товары,
работы, 
услуги)

Цена 
за единицу 
товара, 
работ, 
услуг 
(руб.)

Единица 
измере-
ния

Коли-
чество 
(объем 
товаров, 
работ, 
услуг)

Сумма 
закупки 

(товаров, 
работ, 
услуг) 
(руб.)

Постав-
щик 
(под-
рядная 
организа-

ция)

Реквизиты 
документа

Приме-
чание

размещение заказов путем 
проведения торгов:

размещение заказов без проведения 
торгов:

конкурс аукцион

запрос 
котировок

единственный 
поставщик
(подрядчик)

иное
начальная

цена 
(стоимость) 
договора

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

Генеральный директор                             М. И. Жуков

ОАО «Кубань Экспресс-Пригород»
во исполнение постановления Правительства РФ от 27.11.2010 г. №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий 

в сфере железнодорожных перевозок» и приказа Федеральной службы по тарифам РФ от 19.04.2011 г. №158-Т «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также правил заполнения этих форм» раскрывает 

следующую информацию:
Форма №3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации

Наименование субъекта естественной монополии: ОАО «Кубань Экспресс-Пригород»

№ 
п/п

Наименование 
инвестиционной 
программы 

(проекта 
инвестиционной 
программы)

Цели и задачи 
инвестиционного 

проекта

Ожидаемые 
социально-

экономический 
и бюджетный 
эффекты 

от реализации 
инвестиционного 

проекта

Срок окупаемости 
инвестиционного 

проекта

Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации 
инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах 
финансирования расходов на реализацию проекта за счет 

средств бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации (млн рублей)

Поэтапный план 
реализации 

инвестиционного 
проекта

Отчет 
о реализации 

инвестиционной 
программы

1. - (<1>) - - - - - -

<1> Инвестиционные программы за отчетный период (2017-й год), на текущий период (2018-й год) и на прогнозируемый период (2019—2020 годы) в ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» не раз-
рабатывались.
Генеральный директор                             М. И. Жуков

В УИС КРАЯ Извещение о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

Администрация Шкуринского сельского поселения по инициативе арендато-
ра земельного участка — Общества с ограниченной ответственностью «Юпитер», 
ИНН 2340016890, ОГРН 1032322517776, на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, 
площадью 1131200 кв. м, с КН 23:17:0801000:379, местоположение: Красно-
дарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская, примерно в 0,3 км от ориен-
тира по направлению на запад.

Собрание состоится 17 мая 2018 года, в 15 часов 00 минут, начало регистра-
ции — в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, 
ст. Шкуринская, ул. Ленина, д. 61.

Повестка дня
1. Выбор председателя общего собрания, выбор секретаря общего собра-

ния, выбор счетной комиссии.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка, подготовленного ка-

дастровым инженером Александром Михайловичем Шевченко.
3. Утверждение собственника образуемого земельного участка в соответ-

ствии с проектом межевания.
4. Изменение размера земельной доли в связи с выделом на земельный 

учас ток с КН 23:17:0801000:379.
5. Утверждение проекта соглашения об определении долей на земельный 

участок с КН 23:17:0801000:379.
6. О заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельно-

го участка при множественности лиц на стороне арендодателей и о его услови-
ях на земельный участок с КН 23:17:0801000:379.

7. Утверждение проекта дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка при множественности лиц на стороне арендодателей на зе-
мельный участок с КН 23:17:0801000:379.

8. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен ности 
действовать без доверенности на обращение в орган государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Краснодарскому краю по вопросу регистрации 
дополнительного соглашения к договору аренды и регистрации соглашения об 
определении долей на земельный участок с КН 23:17:0801000:379, в том чис-
ле об объеме и сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания: Краснодарский край, Кущевский район, пос. Заве-
ты Ильича, ул. Восточная, д. 1.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является ООО «Юпи-
тер» в лице директора Ивана Николаевича Худолей: 352026, Краснодарский 
край, Кущевский район, п. Комсомольский, ул. 70 Лет Октября, 9, контактный 
тел. 8 (928) 278-51-43.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания,— Александр Ми-
хайлович Шевченко, квалификационный аттестат 23-10-159; 352030, Красно-
дарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Войкова, 7; sham.1975@
mail.ru. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность,— 4306; тел. 8 (928) 421-50-12.

Кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка КН 23:-
17:0801000:379: Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца Шкуринская, 
примерно в 0,3 км по направлению на запад.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: ст. Кущевская, 
ул. Красная, 33, с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут с 06.04.2018 по 
07.05.2018.

Письменные возражения и почтовые направления по проекту межевания, 
а также предложения о доработке проекта межевания принимаются с 
06.04.2018 по 07.05.2018 по адресу: 352030, ст. Кущевская, ул. Красная, 33, 
в рабочие дни, с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и подлин-
ник свидетельства о государственной регистрации права на земельную долю, 
доверенным лицам, законным представителям необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия для учас-
тия в голосовании, и оригинал свидетельства о государственной регистрации 
права на земельную долю.

Его сопровождали начальник УФСИН России по 
Краснодарскому краю Виктор Пестов, замести-
тель начальника департамента Секретариата Руко-
водителя Администрации Президента Российской 
Федерации Сергей Куринов, Уполномоченный по 
правам человека в Краснодарском крае Сергей 
Мышак, председатель региональной ОНК Анзаур 
Ахиджак, член Общественной палаты Краснодар-
ского края Виталий Мещеряков и представитель 
Правового управления ФСИН России Александр 
Кузнецов.
Михаил Федотов вместе с делегацией побывал 

в камерах карантинного отделения и корпусе для 
содержания несовершеннолетних и женщин, озна-
комился с условиями содержания подозреваемых 
и обвиняемых, а также провел прием по личным 
вопросам. От подследственных во время бесед с 
ними жалоб и заявлений на условия содержания, 
коммунально-бытовое и медико-санитарное обес-
печение не поступило. Визит правозащитников со-
стоялся в рамках проходящего в Краснодарском 
крае с 26 по 28 марта 2018 года выездного за-
седания Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского общества и 
правам человека.

Жалоб нет
Председатель Совета при Президен-
те Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека Михаил Федотов 
посетил СИЗО-3 УФСИН России по 
Краснодарскому краю.

Играть в футбол 
как профессионалы
Несовершеннолетние осужденные Белореченской 
воспитательной колонии УФСИН России по Крас-
нодарскому краю сыграют в профессиональный 
футбол.
Проведение футбольных матчей в Белореченской воспитательной ко-

лонии с участием профессиональных детско-юношеских команд будет 
осуществляться в соответствии с соглашением о сотрудничестве, под-
писанным начальником УФСИН России по Краснодарскому краю Вик-
тором Пестовым и исполняющим обязанности председателя Красно-
дарской краевой федерации футбола Владимиром Середой. 
В рамках данного соглашения Краснодарская краевая федерация 

футбола окажет практическую помощь в подготовке и проведении фут-
больных матчей на территории Белореченской воспитательной колонии, 
в том числе по предоставлению спортивного инвентаря, организации 
тренировочного процесса и профессионального судейства. 
Товарищеские встречи со сверстниками на футбольном поле окажут 

положительное воспитательное влияние на несовершеннолетних, отбы-
вающих наказание в Белореченской воспитательной колонии: повы-
сят интерес к футболу в преддверии Чемпионата мира по этому виду 
спорта, послужат стимулом к ведению здорового образа жизни и регу-
лярным занятиям физической культурой. 
Готовиться к собственному футбольному чемпионату в Белоречен-

ской воспитательной колонии начнут в ближайшее время.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»
02.00, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-15»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БЕРЁЗКА»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
02.25 Дачный ответ. (0+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА»
03.05, 04.05 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и 
трагедия»
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.25 Т/с «СПЕЦЫ»
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45, 01.50, 02.50, 03.50 Т/с «ЛИЧ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.45, 05.25 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45, 04.25 «Тест 
на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СВАТЬИ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38»
12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.30 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25, 
19.50 Новости.
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 Все 
на Матч!
09.00, 06.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. (0+)
12.05 Футбол. «Рома» - «Барсело-
на» (Испания). Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Перуджа» Прямая 
трансляция.
17.30 «Гид по Дании» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
А. Поветкин - Д. Прайс. Трансляция 
из Великобритании. (16+)
20.40 Журнал Лиги чемпионов. (12+)
21.00 Все на футбол!

21.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
00.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
02.50 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03.20 Х/ф «САМОРОДОК»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 15.50 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 01.55 Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Ю. Темирканова.
16.20 «Ближний круг Марка 
Розовского»
17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.05 Д/ф «Доктор Саша»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ»
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 
05.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Сфера жизни» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Он, Она и Ребенок» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 «Простые истории» (12+)
11.05 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
11.25, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Молодежь. INFO» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «БЕРЁЗКА»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
02.25 Д/ф «Королёв. 
Обратный отсчет»
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 03.30, 
04.30 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
03.25 THT-Club. (16+)
05.30 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ»
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40, 01.45, 02.50, 03.45 Т/с «ЛИЧ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35, 05.25 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)

11.35, 04.25 «Тест 
на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
00.30 Т/с «СВАТЬИ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ»
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
01.30 Х/ф «88 МИНУТ»
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады»
00.35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти»
02.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10, 
19.55 Новости.
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбольное столетие. (12+)
09.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» Лига чемпионов. 
1/4 финала. (0+)
12.05 Футбол. «Бавария» - «Севи-
лья» (Испания). Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)
14.05, 20.55 (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - М. Холлоу-
эй. Р. Намаюнас - 
Й. Енджейчик. (16+)
17.15 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов 
2009-2010. 1/8 финала. (0+)
19.25 «Наши победы» (12+)
21.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
02.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - Р. Уэрта. 

Д. Кейлхольтц - Л. Овчинникова. 
Трансляция из Венгрии. (16+)
04.50 Обзор Лиги Европы. (12+)
05.20 Д/ф «Несвободное падение»
06.20 Top-10. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век.
12.15, 01.10 Д/ф «Город №2»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 02.20 Концерт с Государствен-
ным квартетом им. А.П. Бородина.
15.50 Д/ф «Пряничный домик»
16.15 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00 «Шерлоки» (16+)
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«БЕЛАЯ КОРОЛЕВА»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край добра» (6+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Край аграрный» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
11.25 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «ПАТЕРСОН»
02.40 Х/ф «РОККИ»
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-15»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.20 ЧП. Расследование. (16+)

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»
22.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
23.10 «Брэйн ринг» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОДЕССИТ»
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД»
01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30, 18.00, 22.45, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ»
00.30 Т/с «СВАТЬИ»

02.25 «Спасите нашу семью» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
04.00 М/ф «Альберт»
05.30 «Миллионы в сети» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ»
02.45 Х/ф «КОНТАКТ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось»
01.20 Т/с «КОЛОМБО»
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 
19.20, 23.05 Новости.
07.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все на 
Матч!
08.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала. (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
13.20, 22.05 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
19.00 (12+)
20.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Кубок Европы. Финал. Прямая 
трансляция.
23.45 «День Икс» (16+)
00.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ»
02.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ»
03.40 Д/ф «Путь бойца»
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. Пря-
мая трансляция из США.
06.00 «Высшая лига» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
09.10 Д/ф «Истории в фарфоре»

09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
13.00 «Энигма»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль»
15.10 Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским камерным 
оркестром и Государственным квар-
тетом им. А.П. Бородина.
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра»
17.50 Д/ф «Дело №»
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 с Кириллом Разлоговым.
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
00.30 «Шерлоки» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ»
03.15, 04.00, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Факты. Наука» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)

10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.05 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.35 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Сфера жизни» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ГАРАЖ»
01.45 Факты. Наука.
01.50 «Край аграрный» (12+)
02.15 «Афиша» (12+)
02.30 «Невинные открытия Андрея 
И.» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Анной Володиной. 
(12+)
07.30, 09.30, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Линия жизни» (12+)
11.20 «Молодежь. INFO» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
18.30 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Д/ф «Андрей Панин. Невы-
ясненные обстоятельства»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Д/ф «Бельмондо глазами 
Бельмондо»
01.00 Х/ф «ВA-БАНК»
02.35 Х/ф «РОККИ-2»
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной столице» [12+]
08:45 «Право имею» [12+] 
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ»
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.40 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.30 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 Т/с 
«САШАТАНЯ»
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «УНИ-
ВЕР»
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.45, 
03.40 Т/с «СПЕЦЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
10.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.00, 23.25, 05.05 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Мегамозг»
13.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»
19.00 Взвешенные и счастливые 
люди. (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ»
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «КОНТАКТ»
05.30, 16.35, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.40 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.30 Х/ф «ТРОЯ»
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»

01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «САДКО»
08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ»
17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Дикие деньги»
03.55 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
04.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
05.30 «Достать до Луны». 
Спецрепортаж. (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 13.40, 16.25, 23.40 Все на 
Матч! (12+)
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ»
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция.
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости.
10.05 Все на футбол! (12+)
11.05 (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Туринг. Прямая трансляция.
12.35 Футбольное столетие. (12+)
14.25 Футбол. «Саутгемптон» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
21.35 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
00.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» (Венгрия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. (0+)

02.00 «Спортивный детектив» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Дж. Гейтжи. М. Браун 
- К. Кондит. Прямая трансляция из 
США.
05.00 UFC Top-10. (16+)
05.25 «Россия футбольная» (12+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение»

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
08.15 М/ф «Мультфильмы»
09.15 Д/ф «Святыни Кремля»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «МОНЕТА»
11.45 «Власть факта»
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
13.25 Великие мистификации.
13.50 «Пятое измерение»
14.20, 00.25 Х/ф «КВАРТИРА»
16.30 Прима русского балета Ульяна 
Лопаткина в программе «Танго-гала»
17.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
18.05 «Искатели»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
02.25 М/ф «Хармониум»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
16.45 Х/ф «ХИЩНИКИ»
19.00 Х/ф «ХИЩНИК»
21.00 Х/ф «ХИЩНИК-2»
23.00 Х/ф «ФАНТОМ»
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.35, 13.10, 17.05, 
02.40 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Край добра» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Интервью» (6+)
11.00 «Сфера жизни» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Море откровений» (6+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
12.55, 02.15 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ГАРАЖ»
15.45 «Арт. Интервью» (12+)
16.00 «Выбирай» (12+)
16.15 «Он, Она и Ребенок» (12+)
16.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
03.00 «По жизни» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
10.40 «Линия жизни» (12+)
12.05, 21.05 «Грани 
безграничного» (12+)
12.30, 14.35, 18.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
18.40, 01.40 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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Книга является по-настояще-
му уникальным собранием до-
кументов: писем, фотографий и 
открыток времен Великой Оте-
чественной войны. В нее вклю-
чены также дневники и воспо-
минания фронтовиков.
Выход третьего тома книги 

стал возможным благодаря под-
держке Генеральной прокурату-

ры РФ, Прокуратуры Краснодар-
ского края. Автор книги «Письма 
с фронта» — член Союза журна-
листов России, заслуженный 
журналист Кубани, издатель, ге-
неральный директор издатель-
ства «Книга» Татьяна Василев-

ская. Она и другие сотрудники 
издательства собирали матери-
алы для книги по крупицам. Не у 
всех хранителей фронтовых ре-
ликвий имелась возможность 
привезти письма, фотографии, 
воспоминания в Краснодар — 
и тогда сами сотрудники изда-
тельства направлялись порой в 
отдаленные уголки края, чтобы 
получить ценнейшие свидетель-
ства войны. Пересняв ориги-
налы, создатели книги возвра-

щали семейные реликвии их 
владельцам.

— В письмах с фронта можно 
найти ответ на вопрос, почему 
мы победили в той страшной 
войне,— рассказывает Татья-
на Андреевна. — Письма наших 
воинов потрясают своим благо-
родством, достоинством, в них 
столько нежности, столько люб-

ви. И не только к родным, но и 
к знакомым, одноклассникам 
и соседям. И еще: в сорок пер-
вом, в самые страшные дни, 
наши воины верили в Победу. 
Даже когда наша армия отступа-
ла, они писали: «Мы победим!»

Идея «Писем с фронта» воз-
никла у Татьяны Василевской 
еще в семидесятых годах. Пер-
выми из опубликованных ею 
тогда в газете были письма лет-
чика Хабарова, которые при-
несла в редакцию его дочь. 
Но газетные страницы недолго-
вечны: они так же, как и письма, 
желтеют с годами, рвутся на сги-
бах, а книга, напечатанная на 
хорошей бумаге, в твердом пе-
реплете, сможет донести потом-

кам достоверные свидетельства 
о Великой войне.
Цель проекта «Письма с фрон-

та» — собрать всё, что еще можно 
найти и восстановить, чтобы со-
хранить для потомков ценней-
шие документы.
В презентации книги приняли 

участие ветераны, руководство 
Ленинградского района, гла-

вы сельских поселений, пред-
ставители краевой и районной 
прокуратуры, правоохранитель-
ные органы, школьники, студен-
ты, казаки.
Школьникам и студентам ав-

тор проекта предложила принять 
участие в поисковом конкурсе 
«Моя родословная», по итогам 
которого победителям будут вру-
чены путевки на черноморское 
побережье.
В завершение презентации 

Татьяна Василевская подарила 
свои книги ветеранам, директо-
рам школ и учащимся, межпо-
селенческой библиотеке. Книги 
«Письма с фронта» будут нахо-
диться также в каждой школь-
ной библиотеке.
В скором времени планиру-

ется выход уже четвертого тома 
«Писем с фронта». Ведь мате-
риалы, которые могут войти 
в него, продолжают поступать 
не только со всей Кубани, но и 
из многих регионов нашей стра-
ны и даже из-за границы.

— Проект стал поистине на-
родным, и прекратить работу 
над ним мы уже не имеем пра-
ва! — подчеркивает Татьяна Анд-
реевна Василевская.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Письма рассказывают… о войне, 
героизме и нашей Великой Победе
Презентация третьего тома книги «Письма с фронта» состоялась 

в станице Ленинградской.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...»
11.15 «Познер» (16+)
12.20 День рождения Аллы 
Пугачевой. (12+)
17.30 сезона. «Ледниковый 
период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
01.25 Х/ф «РОККИ-3»
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.25 Смеяться разрешается.
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА»
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Геном Курчатова»
01.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.00, 01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ 
БУДЕТ»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
03.05 Д/ф «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
03.30 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
23.35, 00.35, 01.25, 
02.20 Т/с «СПЕЦЫ»
03.15, 04.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 
05.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
10.30 Х/ф «Я - АНГИНА!»
14.15 Х/ф «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ»
02.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
03.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45, 08.00 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Мегамозг»
11.55, 02.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
03.55 М/ф «Где дракон?»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль от первого лица» (16+)
01.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК»
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музыке»
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Дикие деньги»
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
16.45 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики»
17.40 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
21.15, 00.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
01.25 «Петровка, 38»
01.35 Т/с «УМНИК»
05.25 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30, 16.05, 23.40 Все на Матч! (12+)
07.10 Футбол. «Барселона» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. (0+)
09.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.
11.15, 13.00 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Туринг. Прямая трансляция.
12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.40 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.25, 20.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
18.55 Футбол. «Ювентус» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. «Лацио» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ»
02.00 Футбол. ПСЖ - «Монако». 
Чемпионат Франции. (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «КОПИЛКА»
08.55 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных.
13.50 Д/ф «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.00 Д/ф «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены 
Камбуровой»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/ф «Архивные тайны»
22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. 
Концерт в Мюнхене.
01.30 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 3.00.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.15 Х/ф «ФАНТОМ»
15.00 Х/ф «ХИЩНИК»
17.00 Х/ф «ХИЩНИК-2»
19.00 Х/ф «ВИРУС»
20.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ»
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
04.45, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00, 16.15 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 16.00 «Академия 
домашних дел» (12+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. 
Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые 
факты. Итоги» (12+)
12.45, 02.40 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.30, 01.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.30 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.25 «Спорт. Интервью» (6+)
03.00 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.20, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «О спорте спорно» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
12.45 «Простые истории» (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 «Грани безграничного» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
21.40 «Место происшествия» (12+)
01.05 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
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Реклама

— Перенос учебной проверки 
связан с проведением в краевом 
центре единого государственно-
го экзамена по обществознанию 
и литературе. Плановая проверка 
сопровождается звучанием сирен 
и не должна помешать экзамена-
ционному процессу. Решение о пе-

реносе принято на основании обра-
щения Министерства образования, 
науки и молодежной политики Крас-
нодарского края,— прокомментиро-
вали в Единой дежурно-диспетчер-
ской службе Краснодара.
Тренировку решено провести 

18 апреля с использованием сирен 

для оповещения населения. Пла-
новая комплексная проверка тех-
нического состояния региональ-
ной автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения с включением электро-
сирен проводится в Краснодаре 
регулярно.

Вниманию жителей!
Комплексная проверка технического состояния региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения переносится на 
18 апреля.
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Дети подвижны и любопытны. 
Они каждый день и каждое мгнове-
ние исследуют мир, открывая для 
себя что-то новое, и, как исследо-
ватели, иногда попадают в непред-
виденные ситуации с неожиданны-
ми последствиями:

— высоко висящий скворечник, 
куда срочно надо положить вы-
павшего из гнезда птенца, может 
обернуться разбитыми коленями;

— не вовремя попавшийся бу-
лыжник под колесом велосипеда 
может оказаться гипсом на руке;

— а стремление догнать воздуш-
ного змея может случайно вывести 
на дорогу…
Ведь вокруг столько интересного! 

Но жизненного опыта ребенка ча-
сто недостаточно, чтобы справить-
ся со сложной ситуацией. И, к со-
жалению, именно весной отме-
чается рост детского травматизма. 

А даже легкая травма, полученная 
ребенком, может омрачить самые 
веселые каникулы и самый пре-
красный отдых. Страховать себя и 
своих близких еще не вошло у нас 
в привычку. Обычно мы надеемся 
на авось или на нашу бесплатную 
медицину. А потом ругаем себя за 
то, что пожалели 250 рублей.
Что же мы как родители можем 

сделать, чтобы помочь ребенку ис-
следовать мир и при этом сохра-
нить собственное спокойствие? 
Ведь какого бы возраста ни были 
наши дети, мы никогда не пере-
стаем заботиться о них. И наша за-
дача — поддержать их исследова-
ния и в любой ситуации помочь им 
быстрее вернуться к активной 
жизни, обеспечив ребенку:

— необходимое лечение,
— дополнительное питание,
— возможно, дополнительные 

занятия с педагогом.
На всё это необходимы допол-

нительные средства, которые мо-
жет компенсировать страховка 

от несчастного случая. Стоимость 
полиса зависит от той суммы, 
на которую будет застрахован ре-
бенок. Так сколько же стоит спо-
койствие? Если застраховать ре-
бенка на год на сто тысяч рублей, 
то заплатить за полис нужно будет 
пятьсот рублей.
Страховая компания «Колым-

ская» предлагает родителям боль-
шой выбор услуг: застраховать 
ребенка на каникулы, или на то 
время, пока он участвует в сорев-
нованиях, или на весь год. Послед-
ний вариант наиболее оптимален, 
ведь дети находят приключения 
где угодно и когда угодно, а непри-
ятное событие может случиться и 
во время каникул, и в учебное вре-
мя. Программа страхования долж-
на работать каждый день.

Как именно застраховать ва-
шего ребенка, решать вам, так 
как его здоровье находится в 
ваших руках.

Реклама

А вы спокойны, отпуская ребенка гулять на улицу?

Ждем вас по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 145, тел.: 8 (861) 259-40-10, 259-39-70
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Реклама

«Премьера» представляет

«Серебряная сказка»
26—27 апреля, в 11:00 и 14:00, 

Дворец искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175)
Главный режиссер Молодежки Даниил Безносов, художник театра 

Настя Васильева, сценографы Жанна Валяева и Алена Удалова и ба-
летмейстеры Валентина Скобликова и Александр Драчков обратились к 
сказке «Снегурушка» прекрасного детского писателя Михаила Бартене-
ва и рассказал легкую и ироничную историю о любви и чудесах. В спек-
такле заняты артисты Молодежки, Дворца искусств и Музыкального шоу-
театра «Премьера».

— Денис, видели ли вы спек-
такль Михаила Станкевича, вы-
пускника мастерской Сергея Же-
новача, в «Табакерке»?

— Я отворачиваюсь от всех любых  
опытов с материалом, который 
предстоит ставить: никаких спектак-
лей, никаких экранизаций — они 
сбивают, мешают найти «свое».

— Выбор «Дьявола» как-то свя-
зан с Годом Толстого в России?

— Он связан скорее с тем, что у 
меня сейчас толстовский период: 
я уже второй год погружен в рабо-
ту над несколькими вещами Льва 
Николаевича. Он начался с выпус-
ка полудокументального спектакля 
«Толстого нет» на второй сцене БДТ 
им. Товстоногова и погружением 
в Толстого, открытием его заново.
И прекрасная повесть «Дьявол», 

предпоследнее произведение Льва 
Николаевича,— история отчасти 
из его собственной жизни, отчас-
ти — случай из жизни судебного 
следователя из Тулы Фредерикса 
тоже стала для меня открытием. 
Как пишут толстоведы и историки, 
Лев Николаевич написал «Дьяво-
ла» — историю о чувстве дворянина 
Иртенева к крестьянке — и она 

двадцать лет была зашита в спин-
ку стула.
Так что, когда мне позвонил 

главный режиссер Молодежки Да-
ниил Безносов (я что-то ставил тог-
да в Набережных Челнах) и пред-
ложил подумать над названием для 

постановки в Молодежке, я ниче-
го предлагать не стал и где-то че-
рез месяц написал Даниилу Алек-
сандровичу буквально два слова: 
«Толстой, „Дьявол”».

— Инсценировку «Дьявола» на-
писала прекрасный современ-
ный драматург Ася Волошина…

— То, что сделала Ася, не инсцени-
ровка, а пьеса — отдельное художе-
ственное произведение. Ее «Дья-
вол» очень хорош: там заложены 
правильные коды, с ними очень 
сложно справляться, и мне это 
очень нравится. В этом преодоле-

нии материала обычно рождается 
очень хороший нерв.

— Представьте, пожалуйста, ос-
тальную постановочную группу.

— Художник-постановщик Эмиль 
Борисович Капелюш — это явление 
в сценографии, глыба и титан: он 
приезжал сюда несколько раз и, 

как мне кажется, придумал доста-
точно интересное решение. Ком-
позитор Виталий Истомин пришел 
года четыре назад в мои поста-
новки, и сейчас я не делаю вооб-
ще ни одного спектакля без него. 
С художником по свету Игорем 
Фоминым мы тоже относительно 
недавно вместе работаем, но мы 
чувствуем и понимаем друг друга. 
Так что я очень рад, что все они сей-
час работают здесь, в Молодежке.

— Кто занят в «Дьяволе» и как 
сложилось распределение?

— Что касается распределения, 
то это каждый раз такая загадка 
для меня! Всё происходит как-то 
само собой. Могу лишь сказать, 
что Евгения Иртенева играет Алек-
сей Замко, а на все женские роли 
у нас два состава.

К СЛОВУ
Молодежный театр играет 

премьеру «Дьявола» 
19—20 апреля, в 18:30, 
и 21—22 апреля, в 18:00, 
а также 24—25 мая, в 18:30, 
и 26—27 мая, в 18:00.

Апрельская афиша

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

Муниципальный концертный зал 
(ул. Красная, 122)

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

«Паганини гобоя»
8 апреля, в 19:00, 

Муниципальный концертный зал
«Премьер-оркестр» под управлением его дириже-

ра Даниила Червякова и лауреат международных 
конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва) испол-
нят музыку И. Баха, Г. Генделя, Т. Альбинони, Г. До-
ницетти, А. Паскулли и Р. Уильямса.

Кубанский симфонический 
оркестр под управлением Де-
ниса Ивенского, а также лауре-
ат международных конкурсов 
Владимир Филатов (скрипка, 
Ростов-на-Дону) исполнят Кон-
церт для скрипки с оркестром 
И. Брамса, увертюры «Манфред» 
Р. Шумана и «Рюи Блаз» Ф. Мен-
дельсона.

«Музыка света»
17 апреля, в 19:00, 

Муниципальный концертный зал

Народный артист России Владимир Понькин — 
один из ведущих современных дирижеров встанет 
за пульт камерного «Премьер-оркестра». В програм-
ме Дивертисменты №1 ре мажор, №2 си бемоль ма-
жор и №3 фа мажор В. А. Моцарта и Серенада для 
струнного оркестра П. Чайковского.

Вечер симфонической музыки
19 апреля, в 19:00, 

Муниципальный концертный зал

Еще один вечер с Владимиром Понькиным, те-
перь уже Кубанским симфоническим оркестром и 
лауреатом международных конкурсов — виртуоз-
ным Рустамом Комачковым (виолончель, Москва).

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО, фото КМТО «Премьера»

«Вечер симфонической музыки»
12 апреля, в 19:00, 
Муниципальный 
концертный зал

Денис ХУСНИЯРОВ: 

«„Дьявол” — это открытие Толстого заново»
«Рассказ Иртенева», «Фредерикс», «Фридрихс»: повесть «Дьявол» Льва Толстого идет лишь в одном отечественном 
театре — Московском под руководством Олега Табакова. Однако уже 19—22 апреля и 24—27 мая свою версию 
этой повести Льва Николаевича выпустит в Молодежном театре Краснодарского творческого объединения 
«Премьера» петербургский режиссер Денис Хуснияров. О ней он поговорил с «Кубанью сегодня».

ДОСЬЕ «КУБАНИ СЕГОДНЯ»
Денис Хуснияров окончил Санкт-

Петербургскую академию театраль-
ного искусства (2009 год, актерско-
режиссерский курс народного артис-
та России Семена Спивака). В 2009—
2017 гг. поставил около тридцати спек-
таклей в театрах Санкт-Петербурга 
(Молодежный театр на Фонтанке, 
Театр на Васильевском, «ON.TEATR», 
Этюд-театр), московском Новом дра-
матическом театре, Русском театре в 
Таллине, омском «Пятом театре» и др. 
С 2015 года главный режиссер рус-
ского драматического театра «Масте-
ровые» (Набережные Челны). Лауреат 
премии «Прорыв», номинант нацио-
нальной театральной премии «Золо-
тая маска» сезона-2015—2016.


