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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Коллектив Кубанского ГАУ с 

прискорбием сообщает о том, 
что на 77-м году жизни пере-
стало биться сердце известно-
го ученого, доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора

Масливца 
Виктора Андриановича

Половину сво-
ей яркой плодо-
творной жизни 
он посвятил Ку-
банскому гос-
агроуниверсите-
ту. Здесь Виктор 
Андрианович 
окончил агроно-
мический  фа -
культет, затем 
аспирантуру. По-
лучив производ-
ственный опыт, 
с 1978 года он 

начал работать в родном вузе. На протя-
жении двадцати одного года он являлся 
проректором по заочному обучению Ку-
банского ГАУ.
Виктор Андрианович был известным 

ученым в области возделывания культур, 
выращиваемых на полях рисового сево-
оборота. Внес огромный вклад в разви-
тие сельского хозяйства Краснодарского 
края, за что был удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный деятель науки Кубани». 
В числе его многочисленных наград ме-
даль «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I степени, серебряная медаль 
«За вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса России».
Сотрудники и студенты Виктора Анд-

риановича отмечают, что он был высоко-
классным профессионалом, мудрым 
наставником, добрым, открытым че-
ловеком, настоящим патриотом своей 
Родины.
Коллектив Кубанского ГАУ выражает со-

болезнования родным и близким Викто-
ра Андриановича. Сил, терпения и муже-
ства вам в этот трудный час.
Память об этом замечательном челове-

ке навсегда сохранится в наших сердцах.

Дата солидная, и к ней юбиляр подошел во 
всеоружии. Ведь роли последних лет: Дикого в 
«Грозе», Леонта в «Зимней сказке», Эгея и Тома 
Рыло в «Ночи любовных помешательств», Аль-
берто де Стефано в «Человеке и джентльмене» 
и многие другие — острохарактерные, затрат-
ные, требующие большой внутренней рабо-
ты, отдачи от актера, обернулись для Анатолия 
большей удачей. Зритель не может не почув-
ствовать, не воспринять его актерскую хариз-
му, темперамент, творческую силу.
Особенно нужно сказать о поставленной 

недавно режиссером Геннадием Николаевым 
специально на актера Анатолия Дробязко гель-
мановской «Скамейке». Это, можно сказать, 
особое подношение к юбилею.
Немало сделано Анатолием Дробязко как ру-

ководителем СТД: совместно с Министерством 
культуры края проведен ряд творческих фести-
валей, которые дают шанс молодежи проявить 
себя. Постоянно оказывается поддержка вете-
ранам сцены.
С Анатолием беседуем о последних работах, 

о том, что хочется сделать в ближайшем будущем.
— Значима ли для вас дата — пятьдесят лет?
— Честно говоря, да. Ведь и цифра сама по 

себе интересная: пятерка и ноль. В детстве, 
примерно лет в десять, представлял, что бу-
дет, когда мне исполнится пятьдесят лет. Даже 
мысль свою помню: это же будет сто лет Ок-
тябрьской революции, но пятьдесят еще так 
нескоро будет! А время пролетело быстро — на 
одном дыхании. Наверное, нужно подводить 
какие-то итоги, но в надежде, конечно, что впе-
реди будет еще много интересного. Да и нет та-
кого ощущения, что вот, жизнь уже практически 
прожита. Совсем не думаю о возрасте.

— Анатолий, надо сказать, что в последние 
годы вам повезло с ролями в театре. Есть та-
кие, которые каждый бы актер хотел иметь 
в своем творческом багаже.

— Жизнь в театре такая штука: сегодня ты на 
волне, а завтра тебе не дают стоящих ролей.

— Но у вас появились замечательные роли 

в «Зимней сказке» и «Человеке и джентльме-
не». И в «Скамейке»…

— Что касается «Скамейки», то этот спектакль 
действительно приурочили к юбилею. Геннадий 
Валентинович предложил мне что-то сделать к 
дате и предоставил возможность самому выби-
рать материал. Я вообще очень люблю траги-
комедии — чтобы можно было и посмеяться, 
и о серьезных вещах задуматься... 

— Вам везет на дуэты. В «Письмах любви» — 
спектакле-долгожителе Молодежного театра 
у вас замечательный тандем со Светланой 
Кухарь. В «Скамейке», которая идет сейчас 
в «Одном театре»,— не менее яркий с Юлией 
Макаровой.

— В партнеры для «Писем любви» мою кан-
дидатуру выбрала Светлана Кухарь. И с этим 
выбором согласился режиссер Владимир Ро-
гульченко. А вот что касается «Скамейки», уже 
я предложил режиссеру Геннадию Николаеву, 
чтобы со мной играла Юля Макарова. В таких 
спектаклях, как «Письма любви» и «Скамей-
ка», очень важно именно партнерство. Если ты 
не доверяешь партнеру, ничего не получится.
В «Письмах любви» есть и музыка, и декора-

ции, а в «Скамейке» практически ничего нет, 
нет особых эффектов. Как говорится, скрыть-
ся не за что. Поэтому очень многое зависит в 
этом случае от того, как ты сосуществуешь на 
сцене со своим партнером. С Юлей Макаро-
вой уже давно хотел сыграть что-то подобное.

— Ваша роль Альберто де Стефано в спек-
такле по пьесе Эдуардо де Филиппо «Человек 
и джентльмен» одна из недавних. Это доста-
точно большая работа.

— Да, это большая роль. Но мне кажется, 
я не сказал в ней ничего нового. Я уже играл 
что-то подобное. Есть ведь этапные роли, такие, 
когда ты для себя самого что-то новое откры-
ваешь. Вот в роль в «Зимней сказке» — одна 
из таких работ.

— А в «Грозе»?
— Роль в «Грозе» мне очень дорога. Сам спек-

такль, надо отдать должное главному режиссе-

ру Молодежного театра Даниле Безносову, мне 
нравится. Вроде бы роль Дикого и не большая 
по объему, но она многослойная. Я стараюсь 
показать, что мой персонаж не самодур, а ме-
чущийся, в каких-то моментах ранимый, не на-
ходящий внутреннего покоя человек.
Нужно сказать в целом, что с приходом Да-

нилы театр задышал по-другому, появилась ра-
бота, строятся творческие планы, которые хо-
чется реализовывать.

— Анатолий, с февраля прошлого года вы 
руководите Краснодарским отделением СТД. 
Многое вами сделано, в том числе проведен 
не один творческий фестиваль.

— В этом году нам удалось вместе с Минис-
терством культуры впервые провести фести-
валь моноспектаклей «Палитра лиц». Мне по-
нравилась эта форма. Афиша получилась очень 
обширная. Изначально думали, что будет не бо-
лее пяти-шести спектаклей — в результате ока-
залось четырнадцать. Не все, конечно, равно-
значные спектакли, но очень много достойных. 
Я так понимаю: у людей есть желание что-то де-
лать. И хотя бы раз в два года мы планируем 
такой фестиваль проводить.
В этом же году мы возобновили «Театраль-

ный разъезд». Уже семь лет в Краснодаре 
не было такого фестиваля театральных капуст-
ников — возродили эту традицию. Участвова-
ли все театры.
В прошлом году организовали смотр-конкурс 

самостоятельных актерских и режиссерских ра-
бот. В следующем планируем снова провести 
его. В смотре-конкурсе самостоятельных работ 
возможности проявить себя пообширнее, ведь 
в его рамках можно показывать не только моно-
спектакли, но и спектакли с двумя, тремя и боль-
шим количеством актеров. Это и разные фор-
мы: и куклы, и драма, и музыкальный жанр. 
В прошлом году, например, в смотре участво-
вала и моя работа — спектакль совместно с ор-
кестром «Волшебная лампа Аладдина».

(Окончание на 13-й стр.)

Анатолий Дробязко: 

«Работа — главное для актера»
В этом ноябре заслуженному артисту Кубани, председателю Краснодарского 
отделения Союза театральных деятелей России, актеру Молодежного театра 
КМТО «Премьера» Анатолию Дробязко исполнилось пятьдесят лет.
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Сначала было слово: с ин-
формацией о реальном по-
ложении дел в отрасли чае-

водства выступил министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности региона Федор Дерека. 
Он говорил как есть — и об успехах, 
и о проблемах.
Если в советское время чайные 

плантации занимали 1650 гектаров, 
то сегодня — 1203 и чайный лист вы-
ращивается только на 330 гектарах. 
Отрасль постепенно выходит из ре-
цессии. За последние пять лет вало-
вое производство зеленого чайного 
листа увеличилось в три раза и соста-
вило 553 тонны. Но и это не предел: 
есть потенциал увеличить сбор чайно-
го листа за счет повышения его уро-
жайности.
В начале прошлого года чаеводче-

ские предприятия Сочи объединились 
в Ассоциацию производителей крас-
нодарского чая, был разработан про-
ект программы по восстановлению 
чайных плантаций и развитию отрас-
ли до 2021 года. Большой импульс в 
работе дало принятие регионально-
го закона «О развитии чаеводства на 
территории Краснодарского края», 
которым предусматривается господ-
держка субъектам чаеводства в виде 
субсидий. Минсельхоз разработал 
и утвердил нормативные правовые 
акты, регламентирующие объем и 
порядок предоставления этих мер, 
на оказание которых в краевом бюд-
жете 2017 году заложено почти 26 млн 
рублей. Ставка на уход, включая омо-
лаживающую обрезку чайных планта-
ций, составляет 80 процентов от фак-
тически понесенных затрат. Заявки 
подало несколько предприятий на об-
щую сумму 16 млн рублей, большая 
часть которых уже выделена.
Председатель кубанского парла-

мента Юрий Бурлачко выказал обес-
покоенность тем, насколько эффек-
тивно будут использоваться данные 
средства. Он уверен, что субсидии 
должны стимулировать производите-
лей к развитию: закладывать новые 
плантации, повышать урожайность, 
а не тратиться на уходные работы и 
обрезку растений, что должно вхо-

Краснодарскому чаю — 
натуральный вкус

На очередном пла-
нерном совещании 
кубанские законо-
датели обсудили, 
как реализуется 
закон «О развитии 
чаеводства 
на территории 
Краснодарского 
края». Тон разго-
вору задавал 
председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко.

дить в обязанность чаеводческих 
предприятий.
Министр отметил, что, к сожалению, 

не все чаеводческие предприятия 
выполняют в полном объеме обяза-
тельства, взятые по восстановлению 
чайных плантаций. Многие участки 
используются неэффективно отчасти 
потому, что в руках нерадивых вла-
дельцев. Иначе и не назовешь тех 
людей, чьи площадки напоминают 
непроходимые заросли.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко 

считает, что необходимо более со-
гласованно и комплексно решать во-
просы, связанные с эффективностью 
использования сельхозземель под 
чайными плантациями. К решению 
этой проблемы по его поручению под-
ключится комитет Законодательного 
Собрания по вопросам имуществен-
ных и земельных отношений во главе 
с заместителем председателя кубан-
ского парламента Сергеем Усенко.
Из положительных моментов ра-

боты министр отметил создание ре-
естра чайных плантаций. Совместно 
с администрацией города-курорта 
Сочи и Ассоциацией производителей 
краснодарского чая министерство по-
стоянно проводит мониторинг выпол-
нения плана восстановления чайных 
плантаций. В прошлом году местные 
чаеводческие предприятия произве-
ли омолаживающую обрезку чайных 
плантаций на 31 гектаре.
В Сочи есть список предпринима-

телей, кто хотел бы взять в аренду зе-
мельные участки, занятые чайными 
плантациями, и у кого есть необходи-
мые навыки для использования их по 
целевому назначению.
Говорили депутаты и о необходи-

мости тесного взаимодействия от-
расли с учеными. Наука работает: 
Всероссийский научно-исследова-
тельский институт цветоводства 
и субтропических  
культур уже  
 

заключил пять договоров с чаевод-
ческими предприятиями. Проведе-
но обследование коллекционных на-
саждений чая, определены маточные 
участки для производства посадочно-
го материала сортового чая.

— В том, что мы имеем сегодня в 
чаеводстве, заслуга прошлых поко-
лений,— считает Юрий Бурлачко. — 
Но нам нужно возвращать преж-
ние уверенные позиции в развитии 
высокорентабельной отрасли, кото-
рая раньше была одной из ведущих 
на Кубани. К сожалению, сегодня 
у чаеводческих предприятий отсут-
ствует мотивирующая составляющая, 
и она заключается в том, что отрасль 
вроде бы хорошо работает, но на-
столько ли хорош тот чай, которые 
кубанские предприятия выпускают? 
В советские времена самый север-
ный чай в мире был самым вкусным 
и его ни с каким другим невозможно 
было перепутать. А сейчас мы знаем 
много случаев, когда на прилавки ре-
гиона попадает так называемый ку-
паж — смесь краснодарского чая с 
недорогим импортным.
Необходимо навести порядок в 

этом вопросе, уверен председатель 
ЗСК, поэтому предложил законода-
тельно урегулировать его, чтобы за-
щитить бренд «Краснодарский чай», 
созданный трудом многих поколений. 
Вплоть до того, чтобы прописать до-
пустимый уровень купажирования, 
чтобы можно было и цену на такой 
товар регулировать.
Депутат Андрей Булдин считает, что 

развитие отрасли начнется только 
после того, как будет наведен порядок 
с брендированием. Кстати, важно 
развивать чаеводство не толь-
ко в Сочи — в Туапсин-
ском районе  
 

есть небольшое чаеводческое пред-
приятие, но о нем ничего не слышно. 
А оно тоже могло бы стать точкой рос-
та для этой территории.

— Бренд «Краснодарский чай» — са-
мый северный в мире чай известен 
многим. И мы должны сделать всё 
возможное, чтобы так было и дальше. 
Нужно максимально использовать то, 
что есть,— сказал Юрий Бурлачко.
Председатель финансового комите-

та ЗСК Николай Кравченко уверен в 
том, что нужно пересмотреть подходы 
к предоставлению господдержки на 
развитие чаеводства. Субсидии, пред-
усмотренные на текущий год, поч-
ти все выделены, но при этом боль-
шая часть площадей чаеводческих 
предприятий не используется. Нужно 
пересмотреть условия предоставле-
ния субсидий и разработать новые 
меры, например на освоение допол-
нительных территорий, или привя-
зать субсидию к урожайности.
Заместитель председате-

ля ЗСК — предсе-
датель комитета 
по развитию  
 

АПК и продовольствию Александр Тру-
билин отметил положительную дина-
мику в развитии чаеводства Кубани 
и те позитивные начинания по воз-
рождению отрасли, которые достиг-
нуты за первый год действия краево-
го закона. Он особо подчеркнул, что 
развитие чаеводства имеет высокую 
социальную значимость для жителей 
Сочи и всего Краснодарского края.
Александр Иванович обратил вни-

мание коллег на то, что чаеводство — 
отрасль достаточно трудоемкая и 
высокозатратная. Как правило, чай-
ные плантации расположены на гор-
ных склонах, куда обычная техника 
не проходит, поэтому всё делается 
вручную. Но все-таки субсидировать 
нужно модернизацию производства, 
ремонтные работы. И нужно разоб-
раться с землей: необходимо уско-
рить восстановление неиспользуе-
мых чайных плантаций, ведь сегодня 
эксплуатируется лишь четвертая часть 
площадей, занятых чаем. Тем более 
что есть желающие вкладывать сред-
ства в развитие это важного дела.

В целом депутаты положи-
тельно оценили ход реали-
зации закона «О развитии 

чаеводства на территории Красно-
дарского края», который работает 
всего год, но считают, что нужны 
более решительные шаги для даль-
нейшего подъема отрасли.

— Мы очень дорожим тем прог-
рессом, который достигнут в отрас-
ли, но хотелось бы двигаться даль-
ше более быстрыми темпами, ведь, 
если мы не займем эту нишу се-
годня, завтра это сделают другие. 
Краснодарский край должен быть 
конкурентоспособным во всех отно-
шениях. Он активно прирастает на-
селением, и наша задача — созда-
вать новые рабочие места. В этом 
отношении чаеводство — одно из 
перспективных направлений раз-
вития Кубани. Нашу марку красно-
дарского чая нельзя потерять,— уве-
рен председатель ЗСК.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Галина ЕРМАКОВА — 
председатель комитета по социальной политике и охране здоровья:
— На ноябрьской сессии мы утвердили программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования город Краснодар на 2017—2027 годы, которая включает в себя перечень мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник, учреждений культуры и спорта. Про-
грамма призвана обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры на территории горо-
да с учетом существующих и прогнозируемых потребностей.
Депутаты городской Думы Краснодара решили обратиться в краевое Министерство здравоохранения с просьбой обно-

вить автопарк Краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Сейчас говорят уже не о «зо-
лотых» часах, а о «платиновых» минутах, в течение которых пациенты должны получить неотложную квалифицированную по-
мощь. А для этого нужны современно оборудованные автомашины «скорой помощи».
Сегодня в парке 97 машин, половине из которых уже более пяти лет. По нормам оснащения медучреждений автотранспор-

том Краснодару необходимо как минимум 130 машин «скорой помощи».

Состоялось очередное 
сорок четвертое заседание 
городской Думы Красно-
дара. На повестке дня 
значилось почти два 
десятка вопросов, каса-
ющихся важнейших сфер 
жизни кубанской столицы. 
Парламентарии приняли 
поправки и дополнения 
в местный бюджет, кото-
рые внесла администра-
ция города, утвердили 
муниципальные программы. 
Вела сессию председатель 
городской Думы Вера 
Галушко.

Важные решения 
со стратегическим значением

КОММЕНТАРИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Вера ГАЛУШКО:
— На ноябрьском засе-

дании городской Думы мы 
рассмотрели шестнадцать 
вопросов. Согласовали на 
должность начальника Управ-
ления здравоохранения муни-
ципального образования го-
род Краснодар кандидатуру 
Екатерины Устиновой. Также 
рассмотрели обращение в 
Министерство здравоохране-
ния Краснодарского края по 
вопросу дополнительного вы-
деления двадцати машин ско-
рой медицинской помощи для 
БСМП, так как автопарк это-
го лечебного учреждения дав-
но нуждается в обновлении.
Депутаты рассмотрели три 

вопроса и приняли реше-
ния, касающиеся стратеги-
ческого развития жилищно-
коммунального хозяйства 
и топливно-энергетическо-
го комплекса до 2027 года, 
а также утвердили стратегии 
развития транспортной и со-
циальной инфраструктуры. 
На реализацию этих программ 
необходимо около 170 мил-
лиардов рублей.
Мы внесли поправки в про-

грамму по выполнению нака-
зов избирателей депутатам 
городской Думы Краснодара 
VI созыва в 2017 году.
Также депутаты единоглас-

но проголосовали за присвое-
ние средней школе №32 
имени Феликса Дзержинско-
го. Феликс Дзержинский — 
видный государственный по-
литический деятель, который 
служил своему Отечеству. Мы 
полагаем, что школа заслужи-
ла носить это имя.

Началась сессия с рассмотрения кадрово-
го вопроса. Депутаты единогласно утвер-
дили Екатерину Устинову на должность на-

чальника Управления здравоохранения города. 
Екатерина Сергеевна окончила Ростовский госу-
дарственный медицинский университет, работа-
ла во 2-й и 25-й городских поликлиниках Красно-
дара, была заместителем начальника Управления 
здравоохранения города.
На заседании депутаты внесли изменения в ра-

нее принятые решения городской Думы Красно-
дара: «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории муниципального обра-
зования город Краснодар», «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности», «Об установлении земельного налога на тер-

ритории муниципального образования город Крас-
нодар», «О налоге на имущество физических лиц» и 
другие. Также народные избранники единогласно 
присвоили средней школе №32 имя первого руко-
водителя и основателя органов безопасности стра-
ны, выдающегося государственного деятеля Фе-
ликса Дзержинского.

— С такими ходатайствами в местный парламент 
обратились директор школы №32 Лариса Валиули-
на и начальник Управления ФСБ России по Крас-
нодарскому краю генерал-лейтенант Игорь Коло-
сов,— пояснил председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления Зорик Садоян.
Более двадцати лет коллектив школы тесно 

взаимодействует с ветеранской организацией 
Управления ФСБ России по Краснодарскому краю 

по воспитательным вопросам. В школе уже сорок 
лет работает один из лучших в кубанской столице 
школьных музеев — «Связь поколений», в котором 
собраны и бережно хранятся уникальные мате-
риалы, экспонаты, открыты выставки, экспозиции 
об истории Краснодара, школе, ветеранах войны, 
жителях блокадного Ленинграда, службе ВЧК — 
КГБ — ФСБ РФ и ее основателе, руководителе, го-
сударственном деятеле Феликсе Дзержинском.
От имени ветеранов ФСБ депутатов поблагода-

рил за принятие решения участник Великой Оте-
чественной войны, кавалер ордена Ленина, пред-
седатель Совета ветеранов краевого Управления 
ФСБ, председатель попечительского совета школы 
№32 Константин Иванович Горожанин.

Людмила МЕЦЛЕР 
Фото Петра ЯНЕЛЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Александр СЕМЕНКО — 
секретарь комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу:

— На этой сессии было рассмотрены три вопроса, имеющие стратегическое значение для города. Один из них — «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017— 
2027 годы».
Цель программы — развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснодара, а именно: сбалансированное, пер-

спективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение соответ-
ствия ее установленным требованиям надежности, энергетической эффективности, повышение качества поставляемых 
для потребителей услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и других.
Общий объем финансирования программы составляет более 14 миллиардов рублей. Из них средств местного бюдже-

та — более 27 миллионов рублей.

Аслан НЕХАЙ — 
председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды:

— Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 
2017—2027 годы, принятая депутатами, разработана в соответствии с нормативами Градостроительного кодекса РФ, а так-
же с учетом требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 
утвержденных постановлением Правительства России.
Ее основная цель — создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного движе-

ния, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения.
Общий объем финансирования программы — более 20 миллиардов 960 миллионов рублей.
Создание транспортной инфраструктуры позволит обеспечить безопасность участников дорожного движения, доступность 

ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения.
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ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Каждый из нас — потребитель коммунальных услуг, вне зависимости от 
места проживания, будь то частное домовладение либо многоквартирный 
дом. Не секрет, что сегодня в сфере ЖКХ Краснодарского края присут-
ствует широкий спектр проблем. Начинается он с вопросов капитально-
го ремонта и качества коммунальных услуг и заканчивается недоволь-
ством граждан, связанным с начислением платы за эти услуги.

Мария ХАТКИНА,
ведущий юрист 

комитета по защите прав 
потребителей 

и предпринимателей 

Следует оговориться, что законода-
тельство о защите прав потребителей 
не регулирует отношения граждан с то-
вариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными кооператива-
ми, жилищными накопительными коо-
перативами, садоводческими, огород-
ническими и дачными объединениями 
граждан. В связи с этим комитет по за-
щите прав потребителей и предпринима-
телей данной категорией дел не занима-
ется. Однако граждане настолько часто 
обращаются с вопросами и жалобами на 
ЖКХ, что назрела острая необходимость 
в разъяснении основ, а также прав по-
требителей в данной сфере.
Для формирования у читателя правиль-

ного понимания работы всей системы 
ЖКХ считаю необходимым начать с по-
ложений, на которых строится управле-
ние жилыми многоквартирными домами 
и общим долевым имуществом.
Жилищный кодекс Российской Фе-

дерации к общему имуществу много-
квартирного жилого дома, в частности, 
относит: площадки, лестницы, лифты, ко-
ридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, помещения, предназначен-
ные для организации досуга, культур-
ного развития, детского творчества, за-
нятий физической культурой и спортом, 
крыши, механическое, электрическое и 
иное оборудование, а также земельный 
участок, на котором расположен данный 
дом, со всеми элементами озеленения и 
благоустройства. Характерной чертой та-
кого имущества является то, что умень-
шение его размера возможно только с 
согласия всех собственников поме-
щений в доме путем его реконструкции.

Поговорим о ЖКХ
Жильцы дома могут организовывать 

общие собрания для принятия решений, 
затрагивающих их интересы.
Права собственников помещений 

серьезно охраняются законом. Так, даже 
в случае разрушения, в том числе случай-
ной гибели или сноса дома, за каждым 
из них сохраняется доля в праве общей 
долевой собственности на земельный 
участок, на котором данный дом рас-
полагался.
Однако владелец квартиры в много-

квартирном жилом доме не только об-
ладает охраняемыми законом права-
ми, но и несет целый ряд обязанностей. 
Так, жилищное законодательство нала-
гает на собственников помещений обя-
занность самостоятельно выбрать один 
из способов управления домом. Это мо-
жет быть непосредственное управле-
ние самими собственниками (актуально 
только для домов с количеством квартир 
не более тридцати), управление това-
риществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом, управление 
управляющей организацией. Способ 
управления определяется жильцами на 
общем собрании.
Законные принципы управления много-

квартирным домом строятся в первую 
очередь на том, что такое управление 
должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граж-
дан, а также надлежащее содержание 
общего имущества дома. Помимо этого 
управление включает в себя решение 
вопросов пользования общим имуще-
ством и предоставление коммунальных 
услуг проживающим в доме гражданам.
Одним из важных требований являет-

ся то, что инженерные коммуникации, 
приборы учета и иное оборудование 
дома должны быть постоянно готовы к 
осуществлению поставок ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг. Существует целый перечень 
обязательных работ и услуг, необходи-
мых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме. Устанавливается он 
Правительством Российской Федерации 
и включает в себя: работы, необходимые 
для надлежащего содержания несущих 
конструкций многоквартирных домов, 
работы, необходимые для надлежаще-
го содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, 
а также работы и услуги по содержанию 
остального общего имущества.

От избранной собственниками формы 
управления зависит решение вопроса от-
ветственности за надлежащее содержа-
ние и ремонт общего имущества дома. 
Так, при непосредственном управлении 
самими собственниками ответствен-
ность перед ними напрямую будут нести 
лица, с которыми заключены договоры 
на выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества, на обеспе-
чение холодного и горячего водоснаб-
жения и осуществление водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения.
При осуществлении управления това-

риществом собственников жилья либо 
жилищным или иным кооперативом та-
кую ответственность несет товарищество 
или кооператив. При этом ТСЖ или коо-
ператив могут выполнять работы по со-
держанию и ремонту общего имущества 
своими силами или привлекать на до-
говорной основе лиц, осуществляющих 
данные виды деятельности. Так, ТСЖ 
может заключить договор управления 
многоквартирным домом с управля-
ющей организацией и обязано будет 
осуществлять контроль за выполнени-
ем управляющей организацией обяза-
тельств по такому договору.
Третьей возможной формой является 

управление многоквартирным домом 
управляющей организацией. В этом слу-
чае именно она будет нести ответствен-
ность перед собственниками помещений 
за оказание всех услуг и выполнение ра-
бот, которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества.
При выборе управляющей компании 

на своем собрании собственники долж-
ны за нее проголосовать и подписать 
протокол, который будет иметь юридиче-
скую силу для дальнейшей регистрации 
отношений между сторонами. Необхо-
димо учитывать, что согласно нововве-
дениям в жилищное законодательство 
управление многоквартирными дома-
ми управляющей компанией может осу-
ществляться только на основании спе-
циальной лицензии, наличие которой 
необходимо проверить.
Действующее законодательство поз-

воляет собственникам изменить ранее 
избранную форму управления на дру-
гую в любое время. Делается это на ос-
новании решения общего собрания, ко-
торое является обязательным для всех 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Если форма управления поо какой-
либо причине так и не была выбрана 
собственниками либо принятое реше-
ние не реализуется на практике, органы 
местного самоуправления самостоятель-
но проводят открытый конкурс по отбору 
управляющей организации. В дальней-
шем собственники помещений обяза-
ны будут заключить договор на управле-
ние домом с организацией, избранной 
по результатам конкурса.
Множество вопросов, возникающих 

у жильцов многоквартирных домов, свя-
зано с непониманием основ финансово-
хозяйственной деятельности управля-
ющих компаний, порядка предоставле-
ния коммунальных услуг и их реальной 
стоимости. Прежде чем жаловаться в 
Роспотребнадзор, Государственную жи-
лищную инспекцию либо в прокуратуру, 
с подобными запросами вначале необ-
ходимо обратиться в саму управляющую 
компанию, с которой заключен договор. 
Ведь в соответствии с жилищным законо-
дательством управляющие организации 
обязаны обеспечить свободный доступ к 
такой информации.
Как юрист первоначально советую 

обратиться с письменной претензией 
на имя руководителя УК. Зачастую над-
лежаще оформленная жалоба имеет го-
раздо больший эффект, чем бесконечные 
устные споры и выяснение отношений 
по телефону. При этом мнения многих 
граждан о бесполезности письменных 
обращений на практике оказывают-
ся ошибочными. Напротив, работники 
УК прекрасно понимают, что в случае их 
бездействия после поступления грамотно 
составленной и зафиксированной жало-
бы, скорее всего, последуют обращения 
в иные, уже силовые органы и структуры. 
Ведь оформленная претензия — верный 
признак решительного настроя жильца. 
Именно поэтому в большинстве случаев 
управляющей организации гораздо про-
ще требования собственника удовлетво-
рить на стадии письменного обращения, 
тем более если речь идет о небольшом 
объеме работ.

Помните о том, что любую жалобу либо 
претензию следует подавать в двух эк-
земплярах, один из которых с печатью, 
датой и подписью управляющей органи-
зации остается у вас на руках. В боль-
шинстве случаев срок ответа на претен-
зию составит десять дней. В зависимости 
от характера и содержания жалобы, дан-
ные сроки в соответствии с различными 
нормативными актами могут варьиро-
ваться от трех рабочих до тридцати ка-
лендарных дней.
К таким превентивным мерам, как об-

ращение в ГЖИ или Роспотребнадзор, 
следует прибегать лишь в случае уклоне-
ния управляющей компании от ответа 
и решения подведомственной ей проб-
лемы в установленные законом сроки. 
Более подробную информацию и поря-
док составления обращений можно уз-
нать, воспользовавшись следующими 
официальными контактами:

— Государственная жилищная инс-
пекция Краснодарского края, офици-
альный сайт: http://www.gzhi-kuban.
ru; контактные телефоны: 8 (861) 259-
44-03, 8 (861) 259-10-30, 8 (861) 251-
64-36;

— Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю: электронная 
почта — upravlenie@kubanrpn.ru; офици-
альный сайт — www.23.rospotrebnadzor.
ru; контактный телефон 8 (861) 259-
36-86.
Следует знать о том, что ГЖИ рассмат-

ривает претензии на техническое об-
служивание домов, а Роспотребнадзор 
работает с заявлениями, связанными 
непосредственно с нарушением феде-
рального законодательства.
Если в данных структурах ваш вопрос 

так и не был решен, можно подумать об 
обращении в прокуратуру и суд. В лю-
бом случае к таким крайним мерам сле-
дует прибегать лишь при наличии явного 
беззакония и откровенного бездействия 
ответственных лиц.

Фото Константина СЕМЕНЦА

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

Центральное место среди жалоб на сферу ЖКХ 
занимают претензии граждан на качество 

коммунальных услуг. В следующем материале 
поговорим о порядке и правилах их предоставления. 

До встречи на страницах газеты!

ФЕСТИВАЛЬ

В 2017 году фестиваль-конкурс «Молодой 
киновек» был посвящен Году экологии и Году 
особо охраняемых природных территорий в 
Российской Федерации.
На конкурс было направлено 76 фильмов. 

Свои работы представили молодые кинемато-
графисты из Алма-Аты, Батайска, Владимира, 
Ессентуков, Ижевска, Иркутска, Кирова, Лысь-
вы, Магадана, Москвы, Новосибирска, Ново-
черкасска, Пскова, Санкт-Петербурга, Уфы, 
Читы, а также Забайкальского, Пермского и 
Ставропольского краев, Кемеровской, Ленин-
градской, Московской, Ростовской, Свердлов-
ской, Ульяновской областей, республик Адыгея, 

Башкортостан, Казахстан. В конкурсной про-
грамме были представлены также фильмы 
представителей девяти муниципальных образо-
ваний Краснодарского края, и наибольшее ко-
личество работ поступило из Краснодара, Кро-
поткина, Сочи и Северского района.
Конкурсную программу «Молодого киновека» 

оценивает профессиональное жюри, возглав-
ляет которое кинодраматург, народный артист 
России В. И. Мережко.
В рамках фестиваля проводились мастер-

классы по режиссерскому, сценарному мас-
терству и сценическому искусству известных 
российских кинематографистов: Валерия Тимо-

щенко, Виктора Мережко, Александра Столя-
рова, Петра Зайченко, Михаила Шнурникова, 
Светланы Светличной, Лидии Федосеевой-Шук-
шиной, Аркадия Сиренко, Валерия Бакирова, 
Наталии Гугуевой и других.
Фестиваль стал важным событием в куль-

турной жизни региона. Все эти годы «Молодой 
киновек» служит главной идее — поддержке раз-
вития молодежного кинотворчества на Кубани 
и повышению уровня самореализации.
Гран-при фестиваля этого года получил режис-

сер фильма «Гигантское молчание Вселенной» 
Алексей Письмаркин. Его и всех участников 
кинофорума на торжественной церемонии закры-

тия приветствовал заместитель министра куль-
туры Краснодарского края Александр Никитин.
От имени главы ведомства Виктории Лапи-

ной он поздравил всех с успешным заверше-
нием ХIII Фестиваля-конкурса любительских и
профессиональных фильмов, пожелал всем уда-
чи, искрометных идей и вдохновения для соз-
дания новых проектов.

— Уверен, что ваши самые смелые идеи и
эксперименты в рамках фестиваля помогут
найти свой, индивидуальный творческий стиль
и почерк, сохраняя и приумножая традиции
отечественного кинематографа»,— отметил
Александр Никитин.

Названы победители «Молодого киновека-2017»
В КРАСНОДАРЕ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ХIII ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ «МОЛОДОЙ КИНОВЕК»
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Напомним, что расторжение работодателем трудового догово-
ра с Владимиром Семеновым выглядело так, как будто до этого 
начальство выискивало, за что же можно его уволить. А тут так 
«удачно» произошла эта история со стреляной гильзой…
На должность первого заместителя директора филиала 

ОАО «Газпром» Владимир Семенов был принят в 2008 году. 
В течение семи лет добросовестно исполнял свои обязанности. 
С 2013 года он являлся лицом, ответственным за сохранность 
оружия, патронов и специальных средств. В конце 2014 года у 
Владимира Семенова и его руководителя начали портиться лич-
ные отношения. Именно по причине личной неприязни со сто-
роны руководства, считает мужчина, к нему было применено в 
июле 2015 года первое дисциплинарное взыскание, абсурдное 
по своим основаниям. Но Владимир Семенов не стал его оспа-
ривать законным образом: все-таки считал, что нужно соблю-
сти корпоративную этику. Приказом от 30 ноября 2015 года он 
был освобожден от занимаемой должности якобы «за неодно-
кратное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей»… Как Газпром согласовал увольнение 
специалиста при таких странных обстоятельствах?
С Владимиром Семеновым поступили несправедливо. А си-

туация, которая послужила поводом для увольнения, несколько 
переиначена. В суде была неоднократно озвучена версия слу-
чившегося, утверждает мужчина, не имевшая ничего общего 
с действительностью.
Владимир Семенов, находясь в командировке в Республике 

Калмыкия, шестого октября 2015 года проверил на компрес-
сорной станции поселка Артезиан сохранность оружия и пат-
ронов. Всё было в порядке. Соответствующие акты заверили 
своими подписями присутствовавшие при этом специалисты, 
ответственные за сохранность оружия. На всякий случай Влади-
мир Семенов даже сделал снимки с помощью своего мобиль-
ного телефона, которые однозначно свидетельствуют о том, что 
упаковки с патронами извлекались из сейфа, вскрывались и ос-
матривались. Невозможно не заметить стреляную гильзу в пач-
ке с целыми патронами!
Двадцатого октября 2015 года комнату хранения оружия на 

компрессорной станции в плановом порядке проверили сотруд-
ники полиции. Как свидетельствует составленный ими акт, ника-
ких недостатков и недостачи ими выявлено не было. А внеплано-
вая проверка, которая была проведена теми же сотрудниками 
полиции второго ноября 2015 года, обнаружила наличие одной 
стреляной гильзы патрона для гладкоствольного карабина 
«Сайга». И вот именно тогда ответственные за сохранность ору-
жия лица рассказали, что якобы был один «неконтролируемый» 
выстрел, который произошел 30 сентября 2015 года, то есть 
еще до проверки, осуществленной В. В. Семеновым.
Руководство филиала «Южное межрегиональное управление 

охраны» ПАО «Газпром» сочло, что, раз В. В. Семенов не обна-
ружил стреляную гильзу, значит, он не выполнил свои должност-
ные обязанности. И с учетом уже имеющегося у него неснятого 
взыскания был уволен. А ведь за тридцатилетнюю служебную и 
трудовую деятельность Владимира Семенова это были два пер-
вых дисциплинарных взыскания, наложенных на него!
Почему судья, рассматривая дело, не придала значения тому 

факту, что полиция, проверяя комнату хранения оружия в пла-
новом порядке, тоже не выявила ничего подозрительного?! 
А буквально через несколько дней «вдруг» обнаружилась в ком-
нате хранения стреляная гильза…
Но нарушения, в котором его обвинили, на самом деле 

не было, уверен Семенов. Его, если и нужно было «придумать», 
то только для того, чтобы были основания для его увольнения!
В феврале 2016 года Владимир Семенов обратился в При-

кубанский районный суд города Краснодара с иском «о при-
знании незаконным приказа о применении дисциплинарного 

взыскания, о признании незаконным приказа о прекращении 
(расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 
и восстановлении на работе». Он приложил к своему иску боль-
шое количество документов, указывающих на произвол со сто-
роны руководства. Но Владимиру Семенову было отказано в 
удовлетворении исковых требований.
Седьмого июня 2016 года судебная коллегия по гражданским 

делам Краснодарского краевого суда отменила решение пер-
вой инстанции и приняла новое решение об удовлетворении 
исковых требований Владимира Семенова по восстановлению 
на работе. Довольно быстро мужчина получил на руки резолю-
тивную часть апелляционного решения. Но через три дня после 
вынесения апелляционного определения его исполнение было 
приостановлено, объяснение этому Семенов так и не получил. 
Полное определение Семенову так и не было выдано, а вот у 
его работодателя каким-то образом оно, скорее всего, оказа-
лось, раз очень быстро им была подана кассационная жалоба. 
Кассационная инстанция в очень (!) короткие сроки отменила 
апелляционное определение от 7 июня 2016 года. А при после-
довавшем затем новом рассмотрении дела Семенова в апел-
ляционной инстанции 18 октября 2016 года решение суда пер-
вой инстанции было оставлено в силе.
При этом ни Президиум Краснодарского краевого суда, 

ни судья Верховного Суда РФ Фролкина при всей очевидности 
не обнаружили никаких нарушений материального и процессу-
ального права при рассмотрении дела Семенова.
В апелляционном определении Владимира Семенова сдела-

ли к тому же ответственным за сохранность оружия, тогда как 
в его обязанности входили вопросы по организации сохран-
ности оружия. По каждой комнате хранения оружия (в филиа-
ле их больше пятидесяти) назначается ответственное лицо, 
на которое оформляются разрешения на хранение и использо-
вание оружия и патронов к нему. На компрессорной станции 
«Артезиан» также был специалист, ответственный за это. Судья 
Фролкина в своем определении повторила несоответствующий 
действительности вывод апелляционной инстанции и указала, 
что якобы истец неправильно трактует доказательства.
Чтобы получить дополнительные доказательства своей право-

ты, в ходе судебного разбирательства Семенов направил заяв-
ление Прокурору Республики Калмыкия с просьбой установить: 
было ли оружие и патроны к нему в наличии в комнате хране-
ния компрессорной станции «Артезиан» во время проверки, про-
веденной сотрудниками полиции 20 октября 2015 года. Ответ 
был получен уже после рассмотрения иска в первой инстанции. 
В ответе из Прокуратуры Республики Калмыкия говорится, что 
стреляная гильза была помещена в неснижаемый запас 23 ок-
тября 2015 года, то есть уже после проверок В. В. Семенова и 
сотрудников полиции! Вывод тут можно сделать однозначный. 
Но эта очевидность оказалась неприемлемой для судьи, кото-
рая рассматривала заявление о пересмотре дела.
Двадцать второго июня 2017 года В. В. Семенов подал в 

Прикубанский районный суд города Краснодара заявление о 
пересмотре решения по делу по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Рассматривалось заявление достаточно долго: опре-
деление об отказе было вынесено судьей 1 ноября 2017 года. 
Действительно, на первый взгляд, представителем Фемиды во-
прос о пересмотре дела рассматривался обстоятельно. Были 
выслушаны свидетели со стороны работодателя — все работ-
ники предприятия, которые, конечно же, боятся потерять свое 
достаточно хлебное рабочее место. По мнению Семенова, они 
давали не соответствующие действительности или же неоп-
ределенные показания (в распоряжении редакции имеются 
аудио записи судебных заседаний по этому делу). На заседании 
15 сентября 2017 года мужчина сделал устное заявление о том, 
что представители ответчика совершили в отношении него пре-

ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсифика-
ция доказательств по гражданскому делу). Но после того, как им 
было озвучено ходатайство о принятии, регистрации и направ-
лении в Следственный комитет РФ устного сообщения о преступ-
лении, по решению судьи он был удален из зала заседания…
Семенов указывает в своей частной жалобе на определение 

судьи Прикубанского районного суда Краснодара, направлен-
ной в коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого 
суда, что был оставлен без рассмотрения целый ряд других дока-
зательств его невиновности и отклонены ходатайства, в том чис-
ле о направлении запроса в МО МВД «Лаганский» о том, какие 
проводились экспертизы по стреляной гильзе и каковы резуль-
таты их рассмотрения. Судья даже не удовлетворил ходатайство 
В. В. Семенова о его проверке (за его счет) на детекторе лжи.
В ходе заседания 29 августа 2017 года представитель истца 

заявил, что если у суда имеются сомнения в ответе Прокурату-
ры Черноземельного района Республики Калмыкия, то он хода-
тайствует о направлении запроса судом об истребовании мате-
риалов данной проверки. Определение суд не вынес и запрос 
не направлял, таким образом, сомнений у суда в объективнос-
ти проведенной Прокуратурой Республики Калмыкия провер-
ки, по всей видимости, не имелось?
Вместе с тем в определении судьи от первого ноября 2017 го-

да делается парадоксальный вывод: «В данном письме не со-
держатся какие-либо сведения о проверке 06.10.2015 г. ком-
наты хранения оружия Семеновым В. В., а также не указано 
на отсутствие стреляной гильзы в момент его проверки. Проку-
ратурой в ходе проверки рассматривался интервал времени с 
20.10.2015 г. по 23.10.2015 г., который не имеет абсолютно 
никакого отношения к 06.10.2015 г.
В письме прокуратуры говорится о том, что С. И. И. (фами-

лии свидетелей заменены на инициалы. — Авт.) произвел заме-
ну патрона 23.10.2015 г. Это не соответствует действительнос-
ти и опровергается объяснительными С. И. И. от 05.11.2015 г. 
и от 16.11.2015 г., листком нетрудоспособности… приказом о 
предоставлении отпуска от 15.09.2015 г… а также пояснения-
ми свидетелей К. И. А., С. И. И., и Н. Х. В.
Кроме того, судами первой, апелляционной и кассационной 

инстанций в ходе рассмотрения дела №2-1221/2016 были уста-
новлены точная дата непроизвольного выстрела 30.09.2015 г. 
и факт нахождения стреляной гильзы в неснижаемом запасе в 
момент проведения Семеновым В. В. 06.10.2015 г. проверки 
комнаты хранения оружия.
Таким образом, сведения, указанные в письме Прокуратуры 

Черноземельского района Республики Калмыкия от 19.04.2017 г. 
№ 97ж-2017, не свидетельствуют о наличии вновь открывших-
ся обстоятельств и не влияют на вынесенное Прикубанским 
районным судом г. Краснодара решение от 09.02.2016 г. по 
делу №2-1221/16».
Суд, основываясь, в том числе, на противоречивых показа-

ниях свидетелей, сделал вывод о том, что стреляная гильза была 
в неснижаемом запасе в момент проверки истца шестого ок-
тября 2015 года. Но при этом им вообще не было принято во 
внимание, что надзорный орган за оборотом оружия установил: 
стреляная гильза была помещена в неснижаемый запас 23 октяб-
ря 2017 года. Как можно называть такую судебную коллизию?
Мы обещали написать нашим читателям, удалось ли Влади-

миру Семенову восстановить свои права… К сожалению, нет. 
И Владимир Семенов уже не верит, что в Краснодаре он смо-
жет добиться справедливости. Но сдаваться нельзя: правда на 
его стороне. Не может же быть так, что вещи в конце концов 
не будут названы своими именами. Рано или поздно всё должно 
стать на свои места. И если факты действительно были искаже-
ны, то виновные должны понести за это наказание.

Марина СВЕТЛОВА

Двадцать третьего ноября этого года в еженедельнике «Аргументы недели» был опубликован материал про, казалось бы, обычный 
трудовой спор. Но его нюансы заставляют говорить о некоторых тенденциях, которые стали возможными в последнее время при 
рассмотрении таких дел в судах. Сегодня мы размещаем данный материал на страницах нашей газеты.

Почему Фемида не верит очевидному?
В конце августа в материале «Цена стреляной гильзы» мы уже писали об истории увольнения жителя Краснодара Владимира Семенова с должности 

первого заместителя директора филиала ПАО «Газпром» (Южное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в городе Краснодаре). Чтобы 
добиться справедливости, в данном случае — восстановления на работе, он подал иск в Прикубанский районный суд Краснодара. В феврале 2016 года 
судья, рассматривавшая иск, вынесла решение не в пользу Семенова. Хотя, по его мнению, всё в его деле очевидно и правота именно на него стороне. 
Пройдя судебный круг, мужчина этим летом попытался добиться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Его заявление попало к той 
же судье. Вопрос к читателям: как вы думаете, что написала после достаточно долгого рассмотрения заявления с заслушиванием свидетельских пока-
заний в своем определении судья? В 99 случаях из ста вы можете и без подсказок правильно ответить на этот вопрос.

В результате проведенных контроль-
но-рейдовых мероприятий сотрудниками 
Департамента транспорта и организации 
дорожного движения администрации му-
ниципального образования г. Краснодар 
совместно с сотрудниками Автодорож-
ного надзора по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея было установлено, 
что водитель, осуществлявший перевоз-
ку пассажиров согласно путевому листу 
номер 35, допустил эксплуатацию данно-

го транспортного средства, используемо-
го для осуществления регулярных пере-
возок пассажиров при отсутствии карты 
маршрута регулярных перевозок, тем са-
мым лишив обеспечения безопасности 
пассажиров.
Нелегальные маршруты дублирова-

ли городские и пригородные маршруты, 
а именно: маршрут 173 дублировал трол-
лейбусы под номерами 9 и 10, автобусы 
под номерами 1, 3, 5, 8; маршрут 405 

дублировал троллейбусы 9, 10, 13, авто-
бусы с номерами 1, 2е, 4, 5, 7, 13, 29, 
31, 40; маршрут 416 дублировал трол-
лейбус с номером 8 и автобусы 11, 28, 
32, 42, 75, 77, 99.
Таким образом лица, управляющие 

нелегальным транспортом, наносят 
ущерб цивилизованному развитию авто-
транспортной отрасли, а также представ-
ляют угрозу безопасности жизни и здо-
ровья населения.

В Краснодаре выявлен нелегальный перевозчик пассажиров из Адыгеи
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой ин-
формации, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, связанных с реализацией прав и обя-
занностей участников земельных отношений»,  Администрация Вознесенского сельского поселения сообщает о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок площадью 5474664 кв. м с 
кадастровым номером  23:18:0406000:7,  местоположение которого  установлено  относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Лабинский, ЗАО «Вознесен-
ское», отделение №1, поля: VII-ПС, I-КС, VIII-КС по инициативе  общества  с ограниченной ответственностью  «Сель-
скохозяйственно-животноводческий комплекс «КЕДР», которое состоится 12 января 2018 г., в 09-00, по адресу: 
Лабинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды. 
2. Об утверждении проекта межевания.
3. Об утверждении перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей 

собственности на образуемые земельные участки.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согла-

совании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее 
— уполномоченное общим собранием лицо).

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки та-
кого ознакомления: Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, срок ознакомления: в те-
чение сорока дней с момента опубликования сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Хабаров Олег Васильевич, почтовый адрес заказчика: Крас-
нодарский край,  г. Лабинск, ул. Воровского 48/1 , номер контактного телефона 89189425270.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Латыговская Евгения Сергеев-
на, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Ла-
бинск, ул. Мира, 44,  2 этаж, каб. №4, e-mail: Jenny-Lat@mail.ru, контактный телефон 89180211609.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:18:0406000:7, местоположение которого  установлено  от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н 
Лабинский, ЗАО «Вознесенское», отделение №1, поля: VII-ПС, I-КС, VIII-КС.

С проектом межевания земельных участков всем заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: г. 
Лабинск, ул. Мира, 44, 2 этаж, каб. №4, с 15-00 до 16-00,  в течение тридцати дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направляются в течение  тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения, по адресу: 352545, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Строителей, 29/3.

Глава Вознесенского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой ин-
формации, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, связанных с реализацией прав и обя-
занностей участников земельных отношений»,  Администрация Вознесенского сельского поселения сообщает о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок площадью 1890260 кв. м. с 
кадастровым номером  23:18:0406000:4,  местоположение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, р-н Лабинский, ЗАО «Вознесен-
ское» отделение №1, поле I-ПС, II-ПС по инициативе  общества  с ограниченной ответственностью  «Сельскохозяй-
ственно-животноводческий комплекс «КЕДР», которое состоится 11 января 2018 г., в 09-00, по адресу: Лабинский 
район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды. 
2. Об утверждении проекта межевания.
3. Об утверждении перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей 

собственности на образуемые земельные участки.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согла-

совании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее 
— уполномоченное общим собранием лицо).

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки та-
кого ознакомления: Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, срок ознакомления: в те-
чение сорока дней с момента опубликования сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Клименко Галина Дмитриевна, почтовый адрес заказчика: 
Краснодарский край,  г. Лабинск, ул Воровского 48/1, номер контактного телефона 89189425270.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Латыговская Евгения Сергеев-
на, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Ла-
бинск, ул. Мира, 44,  2 этаж, каб. №4, e-mail: Jenny-Lat@mail.ru, контактный телефон 89180211609.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:18:0406000:4,  местоположение которого установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, р-н 
Лабинский, ЗАО «Вознесенское» отделение №1, поле I-ПС, II-ПС.

С проектом межевания земельных участков всем заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: г. 
Лабинск, ул. Мира, 44, 2 этаж, каб. №4, с 15-00 до 16-00,  в течение тридцати дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направляются в течение  тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения, по адресу: 352545, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Строителей, 29/3.

Глава Вознесенского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой ин-
формации, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, связанных с реализацией прав и обя-
занностей участников земельных отношений»,  Администрация Вознесенского сельского поселения сообщает о 
проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок площадью 925353 кв. м. с 
кадастровым номером 23:18:0406000:5 местоположение которого  установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Лабинский, ЗАО «Вознесенское» 
отделение №2, поля: V-ПС, VI-ПС, IX-КС по инициативе  общества  с ограниченной ответственностью  «Сельскохозяй-
ственно-животноводческий комплекс «КЕДР», которое состоится 11 января 2018 г., в 10-00, по адресу: Лабинский 
район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды. 
2. Об утверждении проекта межевания.
3. Об утверждении перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей 

собственности на образуемые земельные участки.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согла-

совании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее 
— уполномоченное общим собранием лицо).

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки та-
кого ознакомления: Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, срок ознакомления: в те-
чение сорока дней с момента опубликования сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Герасименко Антонина Николаевна, почтовый адрес заказчи-
ка: Краснодарский край, п. Красный, ул. Фурманова, 12/1, номер контактного телефона 89189425270.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Латыговская Евгения Сергеев-
на, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Ла-
бинск, ул. Мира, 44,  2 этаж, каб. №4, e-mail: Jenny-Lat@mail.ru, контактный телефон 89180211609.

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:18:0406000:5 местоположение которого  установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н 
Лабинский, ЗАО «Вознесенское» отделение №2, поля: V-ПС, VI-ПС, IX-КС.

С проектом межевания земельных участков всем заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: г. 
Лабинск, ул. Мира, 44, 2 этаж, каб. №4, с 15-00 до 16-00,  в течение тридцати дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направляются в течение  тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения, по адресу: 352545, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Строителей, 29/3.

Глава Вознесенского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлени-
ем главы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. от 14.09.2015) «Об утверж-
дении Перечня средств массовой информации, в которых осуществляется обязательная публикация 
сообщений, связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных отношений»,  Адми-
нистрация Вознесенского сельского поселения сообщает о проведении общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок площадью 553793+/-6512 кв. м. с кадастровым номером 
23:18:0406000:6 местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Лабинский, ЗАО «Вознесенское», 
отделение №1, поле V-ПС по инициативе  общества  с ограниченной ответственностью  «Сельскохозяй-
ственно-животноводческий комплекс «КЕДР», которое состоится 11 января 2018 г., в 11-00, по адресу: 
Лабинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды. 
2. Об утверждении проекта межевания.
3. Об утверждении перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в 

праве общей собственности на образуемые земельные участки.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее  уполно-
моченное общим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-

ния, и сроки такого ознакомления: Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, 
д.10, срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования сообщения ежедневно, с 13-
00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Козаренко Ирина Викторовна, почтовый адрес 

заказчика: Краснодарский край, Лабинский район, п. Красный, ул. Свободы 18 номер контактного те-
лефона 89002807105.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Латыговская Евгения 

Сергеевна, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастро-
вым инженером: г. Лабинск, ул. Мира, 44,  2 этаж, каб. №4, e-mail: Jenny-Lat@mail.ru, контактный теле-
фон 89180211609.
Кадастровый номер исходного земельного участка 23:18:0406000:6 местоположение которого уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, р-н Лабинский, ЗАО «Вознесенское», отделение №1, поле V-ПС.
С проектом межевания земельных участков всем заинтересованным лицам можно ознакомиться по 

адресу: г. Лабинск, ул. Мира, 44, 2 этаж, каб. №4, с 15-00 до 16-00,  в течение тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направляются в течение  тридца-

ти дней с момента опубликования настоящего извещения, по адресу: 352545, Краснодарский край, г. 
Лабинск, ул. Строителей, 29/3.

Глава Вознесенского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлени-
ем главы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. от 14.09.2015) «Об утверж-
дении Перечня средств массовой информации, в которых осуществляется обязательная публикация 
сообщений, связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных отношений»,  Адми-
нистрация Вознесенского сельского поселения сообщает о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок площадью 777538+/-7716 кв. м. с кадастровым номе-
ром  23:18:0406000:15 местоположение которого установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Лабинский, ЗАО «Возне-
сенское», отделение №2, поле X-ПС, II-СП по инициативе  общества  с ограниченной ответственностью  
«Сельскохозяйственно-животноводческий комплекс «КЕДР», которое состоится 11 января 2018 г., в 12-
00, по адресу: Лабинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1.  Об условиях договора аренды.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномо-
ченное общим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-

ния, и сроки такого ознакомления: Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, 
д.10, срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования сообщения ежедневно, с 13-
00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Глава Вознесенского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлени-
ем главы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. от 14.09.2015) «Об утверж-
дении Перечня средств массовой информации, в которых осуществляется обязательная публикация 
сообщений, связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных отношений»,  Адми-
нистрация Вознесенского сельского поселения сообщает о проведении общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок площадью 536397+/-6408 кв. м. с кадастровым номером  
23:18:0406000:16,  местоположение которого  установлено  относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Лабинский, ЗАО «Вознесен-
ское», отделение №1, поле IX-ПС по инициативе  общества  с ограниченной ответственностью  «Сельско-
хозяйственно-животноводческий комплекс «КЕДР», которое состоится 11 января 2018 г., в 13-00, по 
адресу: Лабинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды. 
2. Об утверждении проекта межевания.
3. Об утверждении перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в 

праве общей собственности на образуемые земельные участки.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномо-
ченное общим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-

ния, и сроки такого ознакомления: Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, 
д.10, срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования сообщения ежедневно, с 13-
00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Зайцев Сергей Викторович, почтовый адрес за-

казчика: Краснодарский край,  Лабинский район, п. Красный, ул. Красная, дом 39, номер контактного 
телефона 89189425270.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Латыговская Евгения 

Сергеевна, Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастро-
вым инженером: г. Лабинск, ул. Мира, 44,  2 этаж, каб. №4, e-mail: Jenny-Lat@mail.ru, контактный теле-
фон 89180211609.
Кадастровый номер исходного земельного участка 23:18:0406000:16,  местоположение которого  

установлено  относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Краснодарский край, р-н Лабинский, ЗАО «Вознесенское», отделение №1, поле IX-ПС.
С проектом межевания земельных участков всем заинтересованным лицам можно ознакомиться по 

адресу: г. Лабинск, ул. Мира, 44, 2 этаж, каб. №4, с 15-00 до 16-00,  в течение тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направляются в течение  тридца-

ти дней с момента опубликования настоящего извещения, по адресу: 352545, Краснодарский край, г. 
Лабинск, ул. Строителей, 29/3.

Глава Вознесенского сельского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением гла-
вы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. 
от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой информа-
ции, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, 
связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных 
отношений»,  Администрация Харьковского сельского поселения сооб-
щает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок площадью 1719774 кв. м с кадастровым 
номером  23:18:1001000:3, местоположение которого  установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Лабинский, СПК колхоз 
«Союз», бригада №1, поля: I,II по инициативе  общества  с ограничен-
ной ответственностью  «Сельскохозяйственно-животноводческий ком-
плекс «КЕДР», которое состоится 10 января 2018 г., в 09-00, по адре-
су: Лабинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1.  Об условиях договора аренды.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, 
срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования 
сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Глава Харьковского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением гла-
вы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. 
от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой информа-
ции, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, 
связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных 
отношений»,  Администрация Харьковского сельского поселения сооб-
щает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок площадью 635781 кв. м с кадастровым но-
мером   23:18:1001000:16, местоположение которого  установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: край Краснодарский, р-н Лабинский, СПК кол-
хоз «Союз», бригада №2 по инициативе  общества  с ограниченной от-
ветственностью  «Сельскохозяйственно-животноводческий комплекс 
«КЕДР», которое состоится 10 января 2018 г., в 10-00, по адресу: Ла-
бинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1.  Об условиях договора аренды.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, 
срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования 
сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Глава Харьковского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением гла-
вы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. 
от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой информа-
ции, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, 
связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных 
отношений»,  Администрация Харьковского сельского поселения сооб-
щает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок площадью 2186293 кв. м с кадастровым 
номером    23:18:1001000:4, местоположение которого  установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: край Краснодарский, р-н Лабинский, СПК колхоз 
«Союз», бригада №2, поля: I,II,III по инициативе  общества  с ограничен-
ной ответственностью  «Сельскохозяйственно-животноводческий ком-
плекс «КЕДР», которое состоится 10 января 2018 г., в 11-00, по адре-
су: Лабинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1.  Об условиях договора аренды.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, 
срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования 
сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Глава Харьковского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением гла-
вы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. 
от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой информа-
ции, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, 
связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных 
отношений»,  Администрация Харьковского сельского поселения сооб-
щает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок площадью 1919000 кв. м с кадастровым но-
мером    23:18:1001000:17, местоположение которого  установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: край Краснодарский, р-н Лабинский, СПК кол-
хоз «Союз», бригада №2 по инициативе  общества  с ограниченной от-
ветственностью  «Сельскохозяйственно-животноводческий комплекс 
«КЕДР», которое состоится 10 января 2018 г., в 12-00, по адресу: Ла-
бинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1.  Об условиях договора аренды.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, 
срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования 
сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Глава Харьковского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением гла-
вы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. 
от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой информа-
ции, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, 
связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных 
отношений»,  Администрация Харьковского сельского поселения сооб-
щает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок площадью 1654140 кв. м с кадастровым 
номером    23:18:1001000:5, местоположение которого  установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Лабинский, СПК колхоз 
«Союз», бригада №2, поля: IV,V по инициативе  общества  с ограничен-
ной ответственностью  «Сельскохозяйственно-животноводческий ком-
плекс «КЕДР», которое состоится 10 января 2018 г., в 13-00, по адре-
су: Лабинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1.  Об условиях договора аренды.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, 
срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования 
сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Глава Харьковского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением гла-
вы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. 
от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой информа-
ции, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, 
связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных 
отношений»,  Администрация Харьковского сельского поселения сооб-
щает о проведении общего собрания участников долевой собственно-
сти на земельный участок площадью 872248 кв. м с кадастровым но-
мером    23:18:1001000:15, местоположение которого  установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: край Краснодарский, р-н Лабинский, СПК кол-
хоз «Союз», бригада №2 по инициативе  общества  с ограниченной от-
ветственностью  «Сельскохозяйственно-животноводческий комплекс 
«КЕДР», которое состоится 10 января 2018 г., в 14-00, по адресу: Ла-
бинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1.  Об условиях договора аренды.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, 
срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования 
сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Глава Харьковского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением гла-
вы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. 
от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой информа-
ции, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, 
связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных 
отношений»,  Администрация Харьковского сельского поселения сооб-
щает о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок площадью 329390+/-5022 кв. м с кадастровым 
номером   23:18:1001000:28 местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир СПК колхоза «Союз»,бригада №1, поле III-ПС, р.у 1, почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, Лабинский р-н по инициативе  об-
щества  с ограниченной ответственностью  «Сельскохозяйственно-жи-
вотноводческий комплекс «КЕДР», которое состоится 10 января 2018 
г., в 15-00, по адресу: Лабинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1.  Об условиях договора аренды.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, 
срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования 
сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Глава Харьковского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлением гла-
вы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 (ред. 
от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой информа-
ции, в которых осуществляется обязательная публикация сообщений, 
связанных с реализацией прав и обязанностей участников земельных 
отношений»,  Администрация Харьковского сельского поселения сооб-
щает о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок площадью 255488+/-4423 кв. м с кадастровым 
номером    23:18:1001000:29  местоположение которого установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Краснодарский край, Лабинский р-н, СПК кол-
хоза «Союз», бригада №1,2 по инициативе  общества  с ограниченной 
ответственностью  «Сельскохозяйственно-животноводческий комплекс 
«КЕДР», которое состоится 10 января 2018 г., в 16-00, по адресу: Ла-
бинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1.  Об условиях договора аренды.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, 
срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования 
сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Глава Харьковского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Постановлени-
ем главы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 №1369 
(ред. от 14.09.2015) «Об утверждении Перечня средств массовой ин-
формации, в которых осуществляется обязательная публикация со-
общений, связанных с реализацией прав и обязанностей участников 
земельных отношений»,  Администрация Харьковского сельского посе-
ления сообщает о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок площадью 387210+/-5445 кв. м 
с кадастровым номером 23:18:1001000:27, местоположение которо-
го  установлено  относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Лабинский 
район, СПК колхоза «Союз»,бригада №1, поле V-ПС, р.у 2 по инициативе  
общества  с ограниченной ответственностью  «Сельскохозяйственно-жи-
вотноводческий комплекс «КЕДР», которое состоится 10 января 2018 
г., в 17-00, по адресу: Лабинский район, пос. Красный, Дом культуры.
Повестка дня собрания
1.  Об условиях договора аренды.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо).
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Краснодарский край,  Лабинский р-он, пос. Красный,  ул. Ленина, д.10, 
срок ознакомления: в течение сорока дней с момента опубликования 
сообщения ежедневно, с 13-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья.

Глава Харьковского сельского поселения
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События на Украине в 2013—
2014 годах стали причиной 
не только смены власти в 

стране, но и изменения геополити-
ческой карты мира. Гибель людей 
во время акций сторонников евро-
пейской интеграции в Киеве, воз-
никновение движений за федерали-
зацию, полномасштабные боевые 
действия в Донбассе преврати-
ли Украину в новую горячую точку. 
Вопрос разрешения ее внутренне-
го конфликта на время отодвинул 
на второй план другие темы между-
народной повестки дня. В политиче-
ское противостояние вокруг украин-
ского кризиса оказались вовлечены 
крупнейшие мировые державы. 
Пострадали тысячи безвинных лю-
дей, потерявших своих близких, ока-
завшихся в разрушенных жилищах 
опустевших городов. Слезы, боль, пе-
реживания, утраты — всё это заста-
вило бывших граждан бывшего Со-
ветского Союза попытать счастья на 
территории его преемника — Россий-
ской Федерации.
Не стала исключением и семья участ-

кового врача-терапевта МБУЗ «Ту-
апсинская районная больница №1» 
Елены Валентиновны Чичкан, кото-
рая в июне 2014 года была вынуж-
дена спасаться от военных действий 
в городе Горловка Донецкой области, 
и Туапсе стал для нее второй родиной. 
Елена Валентиновна, имея высшее 
медицинское образование, в Интер-
нете нашла информацию о способах 
получения российского гражданства. 
Наиболее приемлемым для нее ока-
залось участие в подпрограмме «Ока-
зание содействия добровольному пе-
реселению в Краснодарский край 

соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членов их семей».
В 2016 году, собрав все требуе-

мые документы, уже работая участ-
ковым врачом-терапевтом в боль-
нице, поехала в Краснодар. Однако 
законодательством на тот момент 
не была предусмотрена возможность 
трудоустройства соотечественников 
в Туапсе — только в сельских посе-
лениях и поселках городского типа. 
Но судьба оказалась к ней благо-
склонна. В мае 2017 года Елене Ва-
лентиновне позвонили из Управле-
ния по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю и 
сообщили о возможности трудоуст-
ройства на территории Туапсе в свя-
зи с внесенными изменениями в дейст-
вующий Регламент приема участни-
ков Государственной программы по 
оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, про-

живающих за рубежом, и членов их 
семей, их временного размещения, 
предоставления правого статуса и 
обустройства на территории Красно-
дарского края. Предложили повторно 
предоставить пакет документов, что 
и было ею сделано.
Двое детей Елены Валентиновны 

уже приобрели гражданство Россий-
ской Федерации, у нее с мужем име-
ется вид на жительство. В ноябре 
этого года наша соотечественница 
с супругом подали документы на по-
лучение российского гражданства.
Все пациенты высоко оценивают 

человеческие качества Елены Вален-
тиновны, отмечая ее добросердеч-
ность, внимательность, профессио-
нальный и индивидуальный подход 
к каждому больному. Положительно 
отзываются о враче, имеющем выс-
шее медицинское образование, так-
же коллеги по работе и руководство 
лечебного учреждения. В характерис-
тике Елены Чичкан указано, что она 
зарекомендовала себя как высоко-
квалифицированный профессионал 
и дисциплинированный работник, 
в коллективе проявила себя надеж-
ным товарищем, готовым оказать 
помощь коллегам и поддержать их 
в любой ситуации. Своим хорошим 
настроением и доброй улыбкой под-
нимает настроение всем окружа-
ющим. МБУЗ «Туапсинская район-
ная больница №1» нуждается в таком 
сотруднике, как Елена Валентинов-
на Чичкан, и гордится, что коллектив 
медицинского учреждения пополнил-
ся опытнейшим врачом еще совет-
ской закалки.
Также положительно отзываются 

окружающие о другой участнице ре-

гиональной программы из Туапсин-
ского района — учителе английско-
го языка МБОУ СОШ №25 Валерии 
Сергеевне Благодетелевой.

— Валерия Сергеевна окружает 
своих учеников любовью и добро-
той, превращая учебный процесс в 
сотворчество педагога и обучаемо-
го,— говорит директор учебного за-
ведения Мира Ивановна Губкина. — 
Помимо основной работы по обуче-
нию и воспитанию детей она руково-
дит школьным театральным кружком. 
Также является классным руководи-
телем — второй мамой для 7-го клас-
са. Даря и прививая школьникам 
чувства любви и уважения, Виктория 
Сергеевна получает взамен их стрем-
ление к учебе, доброжелательное от-
ношение и всеобщее признание.

Судьбы Валерии Сергеевны Бла-
годетелевой и Елены Валентиновны 
Чичкан во многом схожи. Валерии 
Сергеевне также пришлось спасать-
ся бегством из разоренного Славян-

ска Донецкой области. В 2014 году 
она вместе с дочкой оказалась в 
присоединенном к России Крыму, 
а супруг оставался в Славянске, так 
как входил в состав формирований 
ополчения. И только в 2015 году ему 
удалось перевезти свою семью в Ту-
апсинский район к своим дальним 
родственникам. В 2016 году, уже 
трудоустроившись в школу, узнав из 
Интернета о существовании регио-
нальной программы и собрав необ-
ходимый пакет документов, Вале-
рия Сергеевна поехала в Краснодар. 
По истечении установленного срока 
рассмотрения поданных ею докумен-
тов она получила статус участника го-
сударственной программы.
Гражданство РФ Благодетелевыми 

еще не приобретено — имеется толь-
ко вид на жительство, но они с опти-
мизмом смотрят в будущее.
При знакомстве с обеими нашими 

героинями понимаешь всю необхо-
димость и значимость государствен-
ной программы, ее актуальность для 
простых людей, волею судьбы ока-
завшихся за пределами России и по 
различным причинам пожелавших с 
нею воссоединиться.

И самое главное, что отмеча-
ют Валерия Сергеевна Бла-
годетелева и Елена Вален-

тиновна Чичкан, государственная 
программа дала им возможность пе-
ревернуть не очень приятную стра-
ницу их жизни. Не оглядываясь в 
прошлое, смело смотреть вперед, 
с желанием делать свою любимую ра-
боту и приносить пользу своему «ста-
рому» «новому» государству — России!

Михаил МИШИН

Россия открыта для соотечественников
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения» на 2016—2021 годы (далее — региональная програм-
ма) позволяет соотечественникам переехать в Россию и воспользоваться определенными льготными условиями для проживания. Очень 
важно, что лица, ставшие участниками масштабного социального проекта, обретают право стать гражданами РФ по упрощенной процеду-
ре, переехать в выбранный регион и гарантированно трудоустроиться. При этом упрощенный порядок приобретения российского граждан-
ства распространяется и на всех членов семей переселенцев.

Награды за труд
Красноармейские растениеводы — признанные мастера 

своего дела. И в этом году они в очередной раз блестяще это 
доказали. На краевом празднике урожая губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев вручил награды за высокие показате-
ли руководителям и труженикам наших аграрных предприятий. 
Первое место в трудовом соревновании на уборке риса уже 
в восьмой раз подряд завоевал «Кубрис» (руководитель — 
О. В. Огорев). Среди поливальщиков на первом месте поли-
вальщик из «Кубриса» В. И. Безус. На первом и втором местах 
в крае — жатчики из СХП имени Лукьяненко Н. И. Молотков и 
А. В. Жуков. Первое место среди водителей занял водитель 
РПЗ «Красноармейский» А. Е. Агалаков. Второе место в крае за-
нял комбайнер из РПЗ «Красноармейский». На первом месте — 
комбайнер из СХП имени Лукьяненко А. В. Тортычный, который 
получил в награду автомобиль «Нива».
На прошедшем вслед за краевым районном Дне урожая гла-

ва района Ю. В. Васин вручил заслуженные награды двумстам 
руководителям и труженикам растениеводческих и животновод-
ческих предприятий. Обладателем сразу двух переходящих Куб-
ков — имени Лукьяненко и имени Майстренко за лучший рис 
и лучшие зерновые стало предприятие «Кубрис» под руковод-
ством О. В. Огорева.
Кубок имени Назаровой за лучшие надои молока получил кол-

лектив предприятия «Чебургольское» фирмы «Агрокомплекс» (ру-
ководитель — Н. А. Востриков).
В этом году районной администрацией учрежден Кубок за наи-

больший вклад в социально-экономическое развитие района. 
Его обладателем стало Элитно-семеноводческое предприятие 
«Красное».

Дорога к храму
Сохранившаяся до наших дней колокольня разрушенной 

церкви Сретения Господня является широко известной досто-
примечательностью станицы Ивановской. Строению уже 
105 лет, и вопрос его реконструкции был инициирован адми-
нистрацией района. Три года назад начались работы по укреп-
лению конструкции колокольни и благоустройству территории. 
А в этом году в День Казанской иконы Божьей Матери на ча-

совню были водружены и освящены купол и крест. Работы по 
укреплению колокольни продолжаются. В дальнейшем здесь 
планируется обустроить часовню и восстановить звонницу.

Тепло семейного очага
Общеизвестно, что строительство дома выливается в огромные 

финансовые вложения. А если это многодетная семья, где каж-
дая копейка на счету, то трудностей на этом пути в разы больше.
Когда глава района Ю. В. Васин узнал о том, что семья Пет-

рищевых из станицы Полтавской, в которой одиннадцать детей, 
строит дом, он, конечно же, не остался в стороне:

— Я был в этой семье и знаю, в каких стесненных условиях они 
проживают. И как тяжело дается стройка, ведь хозяин дома за-
нимается ею в одиночку. Естественно, мы взялись помочь мно-
годетной семье в этом.
Коробка дома давно была готова — всё дело упиралось в га-

зификацию. Специалисты администрации подготовили и со-
гласовали необходимый пакет документов на газ и отопление. 
В начале этого года депутат Законодательного Собрания края 
С. В. Кизинек подарил семье отопительный котел. Полтавский 
консервный завод спонсировал подготовку проекта газифика-
ции, работники «Красноармейскаярайгаза» выполнили необ-
ходимые работы — тоже бесплатно. Со своей стороны много-
детного отца поддержало муниципальное предприятие «ЖКХ». 
В результате новый дом Петрищевых был подключен к газу, 
и не сегодня завтра семья справит новоселье.

Меняем водопровод
В рамках исполнения поручения губернатора Кубани В. И. Конд-

ратьева в районе разработана и реализуется программа по еже-
годной замене пяти процентов водопроводных сетей. На это из 
бюджетов сельских поселений в текущем году на приобретение 
материалов выделено более шести миллионов рублей. Работы 
производит муниципальное предприятие «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство». На сегодняшний день поставленная задача вы-
полнена уже на 86 процентов. Всего в этом году будет заменен 
21 километр водопровода. Ход работ и их качество на личном 
контроле держит глава района.

Грунтовка в порядке
С 2013 года на балансе администрации района находятся 

восемь участков автодорог местного значения общей протя-
женностью одиннадцать километров. Более семи километров 
дорожного полотна уже отремонтировано. А буквально на днях 
завершился ремонт гравийной дороги между хутором Трудобе-
ликовским и поселком Элитным.
О высокой заинтересованности администрации края в том, 

чтобы лучшими были дороги не только краевого, но и мест-
ного значения, говорит уровень государственной поддерж-
ки. На ремонт грунтовки от поселка Элитного до хутора Трудо-
беликовского протяженностью 2 километра 300 метров ушло 
4 миллиона 800 тысяч рублей. Работы оплачивались по софи-
нансированию в рамках краевой программы «Развитие сети 
автомобильных дорог». Расходы районного бюджета состави-
ли 241 тысячу рублей.

Обменялись опытом
Тринадцать молодых педагогов, которые первого сентября на-

чали работать в школах района, встретились со своими старши-
ми коллегами, представляющими цвет районного учительства. 
Во встрече также приняли участие заместитель главы по соци-
альным вопросам Людмила Сидорова, начальник Управления 
образования Иван Ватлин. Заслуженный учитель Кубани, учи-
тель русского языка и литературы Лилия Кругликова и почетный 
работник общего образования, учитель начальных классов Ирина 
Шейкина из первой школы, почетный работник общего обра-
зования, директор десятой школы Ираида Петровских расска-
зали о том, как начинали работать сами и как стать учителем с 
большой буквы.
В свою очередь начинающие педагоги поделились впечатле-

ниями о своих первых уроках и трудностях, с которых им при-
шлось столкнуться в работе, и задали вопросы на волнующие 
их темы. Как было отмечено, многие молодые педагоги нашли 
сегодня на них ответы. В следующий раз они встретятся перед 
Новым годом.

Пресс-служба администрации Красноармейского района
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О дно из них — оказание 
участникам госпрограм-
мы финансовой поддерж-

ки на компенсацию затрат по при-
знанию образования и (или) квали-
фикации, полученных в иностран-
ном государстве.
Решение о признании и об уста-

новлении эквивалентности докумен-
тов об образовании и об ученых зва-
ниях принимает Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и 
науки, адрес: 127 994, г. Москва, 
ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, К-51, 
ГСП-4, тел. + 7 (495) 954-51-68 и 
+ 7 (495) 954-53-02. Организацион-
но-техническим обеспечением пол-
номочий Рособрнадзора по испол-
нению нострификации занимается 
ФГБНУ «Главэкспертцентр», находя-
щееся по адресу: 119 049, г. Моск-
ва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 3, 
тел. + 7 (495) 665-00-15; е-mail: 
secretar.fgbnu@glavex.ru, официаль-
ный сайт http://www.nic.gov.ru.
С перечнем документов, обязатель-

ных для проведения процедуры при-
знания иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации, 
порядком их предоставления, стои-
мостью данной государственной ус-
луги и порядком ее оплаты можно 
ознакомиться на официальном сай-
те Рособрнадзора http://www.old.
obrnadzor.gov.ru.
С необходимой информацией об 

оказании Росздравнадзором государ-
ственной услуги по выдаче сертифи-
ката специалиста лицам, получившим 
медицинское или фармацевтическое 
образование в иностранных государ-
ствах, можно ознакомиться в Интер-
нете, на официальном сайте Росздрав-
надзора http://www.roszdravnadzor.ru.
Согласно установленному прика-

зом Министерства труда и социаль-
ного развития Краснодарского края 
Порядку выплаты финансовой под-
держки на компенсацию затрат участ-
никам Государственной программы 
по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, по признанию образования и 
(или) квалификации, полученных в 
иностранном государстве, компен-
сация выплачивается заявителю в 
размере фактически произведен-
ных затрат, но не более 4000 рублей. 

Социальная поддержка гарантирована
В рамках государственной программы Краснодарского края «Содействие занятос-
ти населения», в которую включена подпрограмма «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих 
за рубежом», реализуются мероприятия, направленные на создание правовых, 
организационных, социально-экономических и информационных условий, спо-
собствующих добровольному переселению на постоянное место жительства 
в Краснодарский край, включая создание условий для адаптации, интеграции и 
трудоустройства соотечественников в принимающем сообществе.

Обращаться за ее получением со-
отечественникам следует в Центр 
занятос ти населения муниципально-
го образования по месту жительства.

 Другим не менее важным меро-
приятием социальной поддержки 
участников государственной про-
граммы и членов их семей явля-
ется предоставление за счет госу-
дарственных средств участникам 
госпрограммы дополнительного 
профессионального образования, 
включающего переподготовку и по-
вышение квалификации.
При необходимости получения до-

полнительного профессионально-
го образования непосредственный 
участник государственной програм-
мы или члены его семьи могут об-
ратиться в Центр занятости насе-
ления по месту жительства либо по 
месту пребывания на территории 
Краснодарского края с заявлением 
о направлении для получения допол-
нительного профессионального обра-
зования (заявление представляется в 
произвольной письменной форме). 
При этом надо предоставить паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность, свидетельство участника 
госпрограммы и его копию, свиде-
тельство о признании иностранного 
образования и (или) иностранной ква-
лификации на территории РФ, выдан-
ное в установленном законодатель-
ством порядке, и его копию, а также 
трудовую книжку или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую дея-
тельность (при наличии). Дополнитель-
ное профессиональное образование 
участников госпрограммы проводит-
ся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, со-
гласно заключенным с центрами за-

нятости населения соответствующим 
договорам.
Организация дополнительного про-

фессионального образования осу-
ществляется центрами занятости на-
селения при наличии у участника 
госпрограммы базового профессио-
нального образования (среднего 
профессионального и (или) высшего 
образования) и согласования с работо-
дателем предполагаемого рабочего 
места для его гарантированного трудо-
устройства по окончании обучения.
В 2017 году служба занятости насе-

ления Краснодарского края направи-
ла на переподготовку по специализа-
ции «теория и методика дошкольного 
образования» младшего воспитателя 
из Динского района, по специализа-
ции «психиатрия» — врача из Отрад-
ненского района и на повышение ква-
лификации по программе «Пищевая 
микробиология продуктов раститель-
ного и животного происхождения» — 
преподавателя из Усть-Лабинского 
района. Общая сумма финансирова-
ния данных мероприятий составила 
101,2 тыс. рублей.
Порядок и условия направления 

участников Госпрограммы по оказа-
нию содействия добровольному пе-
реселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членов 
их семей на дополнительное профес-
сиональное образование утвержде-
ны приказом Министерства труда и 
социального развития Краснодарско-
го края, с его текстом можно озна-
комиться в Интернете, на официаль-
ном портале АИС «Соотечественники» 
(http://aiss.gov.ru) и на интерактив-
ном портале службы труда и занятос-
ти населения министерства (www.
kubzan.ru), в разделе «Главная»/«Граж-
данам»/«Содействие добровольно-

му переселению в РФ соотечествен-
ников».
Следующим мероприятием го-

сударственной программы, име-
ющим социальную направленность, 
является предоставление компен-
сации понесенных расходов на ме-
дицинское освидетельствование на 
наличие (отсутствие) инфекцион-
ных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих. Право 
на получение данной компенсации 
участник государственной програм-
мы приобретает после получения со-
ответствующего свидетельства и по-
становки на регистрационный учет в 
органах по вопросам миграции МВД 
России по выбранному месту вселе-
ния. При этом важно отметить, что та-
кое же право получает и каждый член 
семьи участника государственной 
программы, вписанный в указанное 
свидетельство. Размер компенсации 
расходов на медицинское обследо-
вание на одного человека составля-
ет 3417,6 рубля.
Для оформления пакета докумен-

тов, необходимого для получения ком-
пенсации, всем желающим следует 
обращаться в Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клинический центр профилактики 
и борьбы со СПИД» Министерства 
здравоохранения Краснодарского 
края по адресу: г. Краснодар, ул. им. 
Митрофана Седина, 204/2, каб. 411. 
Информацию о порядке выплаты ком-
пенсации и необходимых документах 
можно получить по телефонам 8 (861) 
251-73-26 и 8 (861) 251-74-69. Для 
получения компенсации необходимы 
заявление от участника госпрограм-
мы о предоставлении компенсации 
расходов с указанием полных рекви-
зитов открытого в кредитной органи-

зации на его имя счета (ИНН, КПП, 
л/с, к/с, БИК); копия документа, удос-
товеряющего личность заявителя 
(предоставляется вместе с оригина-
лом, который после сверки с копией 
возвращается заявителю). Если доку-
мент, удостоверяющий личность, со-
ставлен на иностранном языке, необ-
ходимо предоставить копию его пере-
вода. В случае, когда на получение 
компенсации претендуют члены семьи 
участника государственной програм-
мы, дополнительно предоставляются 
документы, удостоверяющие их лич-
ности. Кроме этого — копии договора с 
медицинской организацией на оказа-
ние медицинских услуг по проведению 
медицинского обследования, а так-
же платежных документов, копии ме-
дицинских справок, заключений, за-
веренные выдавшей их медицинской 
организацией, а также договор на по-
лучение компенсации расходов участ-
ником государственной программы 
(в двух экземплярах).
Заявление и договор оформляют-

ся непосредственно в ГБУЗ «Клиниче-
ский центр профилактики и борьбы со 
СПИД» Министерства здравоохране-
ния Краснодарского края. Перечень 
медицинских организаций, уполно-
моченных на территории Краснодар-
ского края на выдачу документов, 
подтверждающих отсутствие у ино-
странных граждан инфекционных за-
болеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, утверж-
ден распоряжением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарско-
го края от 29.12.2016 №423-р.

Более подробно ознакомить-
ся с Порядком компенсации 
расходов участников Госпро-

граммы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в РФ со-
отечественников, проживающих за 
рубежом, и членов их семей на меди-
цинское обследование можно на офи-
циальном сайте администрации Крас-
нодарского края (https://admkrai.
krasnodar.ru), в разделе «Главная»/
«Нормативные документы». В этом 
году правом на получение выше-
названной компенсации уже вос-
пользовались 32 соотечественника. 
Из бюджетных средств им выплачено 
103 727,2 рубля.

Михаил МИШИН

Кроме постоянных экспертов, входящих в состав совета, в его 
заседании приняли участие Александр Александрович Хуруджи — 
омбудсмен по защите прав предпринимателей, правозащитники, 
адвокаты и представители Прокуратуры Краснодарского края.
Общественный совет рассмотрел четыре обращения.
Первым было рассмотрено дело по обращению В. В. Масю-

тина — наемного генерального директора сочинской компании 
«Русские сезоны». Эксперт Денис Приймак отметил, что след-
ствием предвзято проигнорирована причинно-следственная 
связь между действиями директора и учредителя ООО «Север-
ная строительно-инвестиционная компания» и последующим 
банкротством ООО «Русские сезоны». Дана недостоверная ха-
рактеристика степени виновности В. В. Масютина как директо-
ра ООО «Русские сезоны». Совет принял решение обратиться в 
Генпрокуратуру, Прокуратуру Краснодарского края, ГСУ ГУМВД 
по Краснодарскому краю на предмет проверки законности ре-
шений, принимаемых следователем при расследовании этого 
уголовного дела. 
Вторым рассматривалось дело И. В. Базового — еще одного 

наемного генерального директора строительной компании, ра-
ботавшей по государственному контракту. Придя в должность 
директора И. В. Базовой обнаружил недостачу и нарушения бух-
галтерского учета, он обратился с заявлением в правоохранитель-
ные органы, но в ответ получил от ГСУ лишь уголовное дело в от-
ношении себя. Экспертом совета Максимом Филипповским для 
продолжения рассмотрения обращения у адвокатов И. В. Базо-
вого запрошены недостающие документы. Общественный со-

вет решил продолжить рассмотрение проблематики уголовного 
дела Базового И. В. Сделаны запросы в Прокуратуру Красно-
дарского края.
Следующим было рассмотрено обращение ООО «Аквалэнд» — 

арендатора, а затем и собственника 2,5 га в центре Краснода-
ра. Компания по закону перевела земельный участок в зону Д1 
(деловая застройка) ПЗЗ, после чего на горизонте появился на-
зойливый покупатель. Покупателю было отказано, после чего 
неожиданно прокурор Краснодара рекомендовал (!) городским 
депутатам приостановить (!) действие ПЗЗ на отдельно взятом 
участке в 2,5 га, что депутаты и сделали. «Аквалэнд» не только 
не может приступить к застройке своего участка, но и не спосо-
бен вернуться к первоначальному бизнесу — аквапарку. Компа-
ния понесла и продолжает нести немаленькие убытки. При этом 
подвешенное состояние некогда прибыльного бизнеса игнори-
руется властями города. А ведь именно «Аквалэнд» когда-то по-
строил своими силами единственный пешеходный мост через 
ул. Кубанская Набережная и до сих пор несет на своих сетях 
социальную нагрузку спорткомплекса «Олимп» и парка имени 
З0 Лет Победы. Эксперт Заурбек Ахметов и общественный совет 
рекомендовали компании обратиться в администрацию Красно-
дара, решение о дальнейших действиях будет принято позднее.
В завершение советом рассмотрено дело застройщика О. В. Геор-

гизова, гендиректора ООО «Модуль Инвест», водворенного в 
СИЗО решением Октябрьского и краевого судов. Выступавший 
докладчик-эксперт Николай Гнедых отметил, что обращение за-
служивает внимания и имеются признаки незаконного избрания 

меры пресечения, так как О. В. Георгизов от следствия не скры-
вается, сам являлся на допросы. Помещение О. В. Георгизова 
в СИЗО скорее носит политический, нежели правовой окрас.
В тот же день в гостинице «Интурист» прошла Х Всероссийская 

конференция уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей. В ходе своего выступления на конференции Александр Алек-
сандрович Хуруджи — омбудсмен по защите прав предпринимате-
лей положительно охарактеризовал работу Центра общественных 
процедур «Бизнес против коррупции в Краснодарском крае».

— Это полноценный работоспособный ЦОП, который сегодня 
очень качественно и профессионально провел работу. Очень хо-
чется, чтобы и в других регионах России также квалифицированно 
проходила эта работа.
Напомним, что 4 августа 2017 года в Краснодарском крае 

начал свою работу Центр общественных процедур «Бизнес про-
тив коррупции в Краснодарском крае». В состав общественного 
совета регионального центра вошли известные краснодарские 
адвокаты. Прием обращений представителей бизнеса по утверж-
денной форме заявления осуществляется персоналом центра по 
адресу электронной почты: cop.krd@yandex.ru.

Бизнес против коррупции
Двадцать второго ноября 2017 года в Краснодаре прошло третье заседание общественного 
совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции в Краснодарском крае».
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.

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 «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»
00.45, 01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
02.45, 03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»

19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
03.15 Д/ф «Малая Земля»
04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.35 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.30, 07.05, 
08.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.25, 10.15, 11.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
12.00, 13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ»
16.30, 16.55, 
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 
03.30 Т/с «ВИКТОРИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

23.00, 04.25 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Принц Египта»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
11.35 Успех. (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
03.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

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+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (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 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским (16+)
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
02.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
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.
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 
Квашеная капуста»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА»
04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50, 
15.10, 19.25, 20.45 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+)
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 
00.55 Все на Матч!
09.00 Регби-7. Мировая серия. 
Трансляция из ОАЭ. (0+)
09.30 «Афиша. Главные бои дека-
бря» (16+)
09.55, 20.15 Д/ф «Долгий путь к 
победе»
10.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Швеции. (0+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Трансляция из 
Норвегии. (0+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. (0+)
15.55 (12+)
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
20.55 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (0+)
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. «Верона» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
01.40 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» (12+)
02.00 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём» (12+)

02.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
04.20 Х/ф «БОЕЦ»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05, 22.15 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.45 «Важные вещи»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Цвет времени.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 «Исторические концер-
ты. Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие ХVIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из КЗЧ.
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
00.05 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
01.35 Д/ф «Чингисхан»
02.40 «Pro memoria»

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 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2»
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 
04.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
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+)

10.20 «Дорожные 
происшествия. Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45, 17.45 «Сделано 
на Кубани» (12+)
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «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, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.05 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00, 14.40, 15.40, 
23.00 «Тема дня» (12+)
16.15 «Курортный атлас» (12+)
17.10 Д/ф «История болезни»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15, 04.45 «Исторический 
портрет» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30, 02.15 «Через край»
22.55 Деловые факты.
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Грани безграничного» (12+)
07.30, 15.30, 18.05, 22.40, 
00.40 «Лучшее в Краснодаре» (6+)
07.45, 09.50 Студия звезд.
09.05, 16.00 «Территория 
спорта» (6+)
09.30 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50 Город. События.
15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Город. 112» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.

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 «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
00.45, 01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
02.45, 03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00, 03.00 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ»
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «ВИК-
ТОРИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00, 04.10 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
00.15 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
03.20 М/ф «Принц Египта»
05.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров»
01.25 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план»
02.20 Х/ф «СНАЙПЕР»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 
21.30 Новости.
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Х. 
Байсангуров - Н. Клапперт. Бой за 
титул чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Д. Аванесян - 
А. Евченко. Трансляция из Москвы. 
(16+)
11.45 «Сильное шоу» (16+)
12.50 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Трансляция из США. (16+)
14.50 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду. Транс-
ляция из США. (16+)
18.00, 21.35 Д/ф «Генрих XXII»
19.10 Д/ф «О чём говорят тренеры»
19.40 Гандбол. Россия - Бразилия. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
01.10 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов. (0+)

03.10 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чемпи-
онов. (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
12.30 Сати. Нескучная классика.
13.10, 20.05 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10, 01.25 «Исторические концер-
ты. Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.25 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 «Тем временем»
02.40 «Pro memoria»

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 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПЕКЛО»
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ГРИММ»
03.30, 04.30, 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, 04.05 «Край аграрный» (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, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
13.45, 17.10 «Сделано на Кубани» (12+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема дня» 
(12+)
16.15 «Курортный атлас» (12+)
16.50 «Академия домашних дел» (12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.45 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.25 «Погода» (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 Д/ф «Капли датского короля»
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Д/ф «Все слова о любви»

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 «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
00.45, 01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
02.45, 03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.20, 
07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
14.20, 00.30, 01.25, 02.25, 03.20, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ»
16.30, 16.55, 
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ»
20.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
22.55, 04.20 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
02.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
03.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»
00.35 Д/ф «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка»
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 
18.05 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 
00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Ювентус» Лига чемпионов. (0+)
11.35 Д/ф «Генрих XXII»
12.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. (0+)
14.05 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 Гандбол. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
17.45 «Десятка!» (16+)
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.25, 05.40, 06.00 (12+)
21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
01.10 Волейбол. «Тулуза» - «Зенит-
Казань» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)
03.10 Футбол. «Лейпциг» - «Бешик-
таш» (Турция). Лига чемпионов. (0+)
05.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
19.30, 23.40, 14.10 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Секреты старых масте-
ров»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты. Прямая 
трансляция.
13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
16.25 «Россия, любовь моя!»
16.55 Цвет времени.
17.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. 
Прямая трансляция.
19.10 «Важные вещи»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Уроки русского. Чтения.
23.55 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера»
00.40 «Документальная камера»
01.20 «Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
02.40 «Pro memoria»

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 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край спортивный» (6+)
11.00, 04.05 «Край аграрный» (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, 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, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема дня» 
(12+)
16.15 «Курортный атлас» (12+)
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.30 «Афиша» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 Д/ф «История болезни»
01.00 «24»
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.15, 16.00 «Территория 
спорта» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)

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 «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
00.45, 01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
02.45, 03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!»
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05, 03.00 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 
00.30, 01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/ф «Понять. Простить»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ»
20.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
22.55, 04.30 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
02.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
03.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей»
00.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
01.25 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны»
02.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 
19.00 Новости.
07.05, 12.45, 19.10 Все на Матч!
08.35 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Монако» Лига чемпионов. (0+)
10.40 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)
13.20 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). Лига чемпионов. 
(0+)
15.25 Волейбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.25 Кёрлинг. Россия - Чехия. Ква-
лификационный олимпийский турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии.
19.55 «Роберт Левандовски. Один 
гол - один факт» (12+)
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Злин» (Чехия) - 
«Локомотив» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017. (12+)
02.00 Баскетбол. «Брозе Бамберг» - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
(0+)

04.00 Баскетбол. «Милан» - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины. (0+)
06.00 Обзор Лиги Европы. (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35, 16.05 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Секреты старых масте-
ров»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый»
15.10 «Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.30 «Линия жизни»
17.30 «Важные вещи»
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 Уроки русского. Чтения.
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
01.50 «Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
02.45 «Pro memoria»

ТВ-3

06.00, 05.30 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 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 «Быть или не быть-2. Чемпио-
нат России по сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ»
01.45 Т/с «ВЫЗОВ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край Добра» (6+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 04.05 «Край аграрный» (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, 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, 20.30, 02.15 «Через 
край» (16+)
13.40 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема дня» 
(12+)
16.15 «Курортный атлас» (12+)
16.50 «Сделано на Кубани» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 Д/ф «История болезни»
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
09.45 Студия звезд.
11.15 Д/ф «Капли датского короля»
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Территория спорта» (6+)
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ПРАВОСЛАВИЕ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
г. Краснодар, ул. Постовая, 23, тел. 8 (861) 203-51-09

Для удобства жителей Краснодарского края мы решили проводить периодические 
выездные приемы в отдаленных от Краснодара городах и станицах.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВЫЕЗДЫ:
2—3 декабря  и 16—17 декабря (суббота — воскресенье) — СОЧИ 

(медцентр «АРМЕД», ул. Гагарина, 19а, 
тел. для записи 8 (862) 254-55-55;

7 декабря (четверг) — ст. БРЮХОВЕЦКАЯ 
(медцентр «Континент плюс», ул. Кирова, 170,

тел. для записи 8 (86156) 35-0-92;
9—10 декабря и 23—24 декабря (суббота — воскресенье) — 

ГЕЛЕНДЖИК 
(медцентр санатория «Красная Талка», ул. Мира, 38, 

тел. для записи 8 (800) 700-79-77

Новые пути лечения варикозной 
болезни за 1 час 30 минут

1. Прием в клинике:
■ консультация хирурга-флеболога

■ УЗИ сосудов обеих ног
■ постановка диагноза, назначение лечения.

2. Сдача анализов бесплатно в ближайшей лаборатории «Инвитро».
3. Процедура удаления варикоза — без разрезов и наркоза

Беременность и варикоз: 
консультация флеболога

Самый, наверное, частый во-
прос, который задают врачу, зву-
чит так: когда же все-таки опе-
рировать варикозную болезнь — 
до беременности и родов или 
после?
В СССР была установка, что 

сначала нужно родить, а потом 
заниматься лечением варикоз-
ной болезни. Нередко это при-
водило к развитию осложнений 
тромботического характера у бе-
ременных женщин, а также при 
родах и в раннем послеродовом 
периоде. На сегодняшний день 
во всем мире и в России в част-
ности установка следующая: если 
вы планируете беременность, то 

сначала нужно решить пробле-
мы с варикозной болезнью, если 
они есть, конечно, а потом бере-
менеть и рожать. Такой подход 
позволяет значительно снизить 
риск развития тромботических 
осложнений во время беремен-
ности, родов и в послеродовом 
периоде.
Следующий вопрос возникает 

по поводу методов лечения вари-
козной болезни. Методов на са-
мом деле достаточно много. На-
чиная с классических «открытых» 
операций, которые выполняются 
через разрезы, под наркозом и 
требуют госпитализации и стацио-
нарного лечения, и заканчивая 

малоинвазивными вмешатель-
ствами (эндовенозная лазерная 
облитерация, мини-флебэктомия, 
склеротерапия), которые выпол-
няются под местной анестезией, 
без разрезов, без швов, без нар-
коза, выполняются амбулаторно, 
то есть не требуют госпитализа-
ции и стационарного лечения.
В современных специализиро-

ванных клиниках пользуется ме-
тод ЭВЛО (эндовенозной лазер-
ной облитерации), когда вена 
запаивается с помощью энер-
гии лазера изнутри в сочетании 
с другими малоинвазивными ме-
тодами — мини-флебэктомией и 
склерооблитерацией. Такой под-

ход к лечению варикозной болез-
ни считается наиболее эффектив-
ным и правильным.
Что касается восстановления 

после малоинвазивных вмеша-
тельств, то можно сказать, что пе-
риод реабилитации практически 
отсутствует. После таких опера-
ций пациенткам не разрешается 
носить тяжести более десяти ки-
лограммов в течение трех дней, 
в течение двух месяцев не раз-
решается посещение бани и сау-
ны, две недели не рекомендует-
ся посещать солярий и фитнес. 
Уже через месяц после процеду-
ры разрешаем своим пациент-
кам планировать беременность.

В своей практике врачи-
флебологи очень часто сталки-
ваются с варикозной болезнью 
у нерожавших, беременных 
и рожавших девушек и женщин. 
По этому поводу возникает 
достаточно много вопросов. 
На некоторые, самые часто 
задаваемые, постараемся 
ответить в этой статье.

Во-первых, при беременности необходимо 
избегать длительного положения сидя и стоя. Как 
можно больше и чаще отдыхать, лежа на боку. 
Это снимает давление с вен малого таза и вен 

на ногах, что позволяет 
нормализовать кровоток.
Во-вторых, чаще при-

поднимать ноги во вре-
мя сидения или в поло-
жении лежа.

В-третьих, следует для предотвращения 
тромботических осложнений варикоза при 
беременности носить компрессионный три-
котаж.
В-четвертых, дозированные легкие фи-

зические нагрузки под наблюдением ле-
чащего врача помогут сохранить хорошую 
физическую форму и предотвратить прогрес-
сирование варикозной болезни.

Если у вас есть варикозные вены, желательно 
весь период беременности наблюдаться у вра-
ча-флеболога.
И помните: диагностика варикозного рас-

ширения вен на ранней стадии позволяет 
легче и безболезненней избавиться от за-
болевания. Возможности современного об-
следования позволяют с высокой точностью 
оценивать состояние вен и подбирать опти-
мальный метод лечения.

ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЗА У БЕРЕМЕННЫХ

В православном христианстве есть праздни-
ки, которые относят к главным событиям истории 
христианства — христианские праздники, напря-
мую связанные с Богородицей (богородичные) 
и жизнью на земле Иисуса Христа (господские), 
таких дней двенадцать. Одним из них является 
Введение во храм Пресвятой Богородицы — дву-
надесятый («двунадесять» — двенадцать) христи-
анский праздник.
Марии было всего три годика, ее родители — 

Анна и Иоаким решили, что настала пора выпол-
нить обещанное Богу. Ведь когда еще бездетные 
Иоаким и Анна молили Господа о ребенке, они 
обещали посвятить дитя служению Царю Небес-
ному. В назначенный день одели Марию в самые 
красивые одежды, собрали всех родных. С пением 
церковных песен родители Марии зажгли све-
чи и со всеми родственниками пошли в Иеруса-
лимский храм. Там высокие и крутые ступени (их 
было пятнадцать) маленькая девочка преодолела 
с удивительной легкостью. У дверей ее встречал 
первосвященник Захария, в будущем отец Иоанна, 
крестившего Иисуса, которому в этот день было 
Божественное откровение. Он благословил Ма-
рию, как делал это со всеми, кого посвящали 

Богу, и повел Марию в самое священное мес-
то храма, куда разрешалось заходить лишь ему 
самому один раз в год. Это снова всех удивило. 
С момента вхождения в храм Марии, единствен-
ной из всех девочек, Захария по внушению Духа 
Святого разрешил молиться не между церковью 
и алтарем, а во внутреннем алтаре. Богородица 
осталась на воспитании в храме, а ее родители 
вернулись к себе домой. Так и произошло Введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и 
начался ее долгий земной славный путь.
Мария росла очень благочестивой, скром-

ной, трудолюбивой и покорной Господу. Прово-
дила Божия Мать в храме время с другими дева-
ми в чтении Библии, молитве, постах и рукоде-
лии вплоть до совершеннолетия. По тем време-
нам оно наступало в пятнадцатилетнем возрасте. 
Пресвятая Богородица решила отдать всю жизнь 
свою служению Отцу Небесному. Священники 
обратились к Марии с советом выйти замуж, 
так как все израильтяне и израильтянки долж-
ны были состоять в браке, так учили раввины. 
Но Богородица сообщила, что дала Господу обет 
остаться девой навсегда. Это было странно для 
священнослужителей. Первосвященник Заха-

рия нашел выход из сложившейся ситуации. 
Марию выдали замуж за ее родственника, вдов-
ца в преклонном возрасте, праведного Иосифа. 
Замужество было формальным, так как Иосиф 
становился опекуном юной деве Марии, дабы 
она выполнила свой обет.

 Знаменательный для всех христиан день цер-
ковь торжественно праздновала с древних вре-
мен. Ведь благодаря введению во храм, Дева 
Мария ступила на путь служения Господу. Стало 
возможным впоследствии вочеловечение сына 
Господа Бога, Иисуса Христа и спасение всех уве-
ровавших в него людей. Даже в первые века пос-
ле рождения Спасителя построили храм в честь 
этого праздника под руководством царицы Елены 
(жила с 250-го по 330 г.), которая была канони-
зирована, то есть стала святой.
Дорогие друзья, будем рады видеть вас в этот 

важный для нас день!

Храм Вознесения Господня: 
г. Краснодар, пос. Пашковский, 

ул. Ярославского, 78/4, 
тел. 8 (918) 410-89-00; e-mail: 139128@mail.

ru, сайт: xramvoznespash.cerkov.ru

Великий праздник
Четвертого декабря в храме Вознесения Господня в Пашковке будет отмечаться один из престольных праздников храма и боль-
шой праздник для всех верующих — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздничные службы пройдут 3 декабря, в 06:30, 
08:30, 17:00, и 4 декабря, в 07:30 и 17:00.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Катаракта: 
от тумана к темноте
Катаракта — заболевание хрусталика гла-

за, связанное с его помутнением. Изображе-
ние мутнеет, всё видится «как в тумане», глаза 
остро реагируют на яркий свет, появляется оре-
ол вокруг искусственного источника света. Это 
мешает вести привычный образ жизни, лиша-
ет свободы перемещения и даже ориентации 
в пространстве. Запущенная форма катаракты 
может спровоцировать увеличение внутриглаз-
ного давления, а значит — развитие вторичной 
глаукомы, которая может грозить полной поте-
рей зрения.

Капли не лечат
По данным Всемирной организации здраво-

охранения, более 30 процентов основных при-
чин нарушения зрения составляет непроопе-
рированная катаракта. На сегодняшний день 
единственным способом окончательно вернуть 
зрение при катаракте является замена помут-
невшего хрусталика на искусственный (интра-
окулярную линзу). Никакими каплями, БАДами 

или народными средствами невозможно вер-
нуть прозрачность хрусталику. Попытки само-
стоятельно избавиться от катаракты только усу-
губят и без того неприятные симптомы.

Вернуть зрение за 15 минут — 
реально
В клинике «Три-З» операция по поводу ка-

таракты проводится по самой щадящей ме-
тодике, когда для обезболивания используют-
ся специальные капли, а не наркоз, и длится 
она всего около 15 минут. При этом пациен-
там не нужно ложиться в больницу — все про-
цедуры выполняются амбулаторно. Принцип 
«хирургии одного дня» позволяет поставить 
диагноз, пройти необходимые предопера-
ционные обследования и провести замену 
хрусталика буквально за несколько часов. 
Современные технологии, применяемые 
в клинике «Три-З», сводят послеоперацион-
ный период к минимуму. Часто пациен-
ты, которые до операции не могли даже хо-
дить без посторонней помощи из-за плохого 
зрения, через пару часов после процедуры 

уже совершенно самостоятельно отправ-
ляются домой.

Важность выбора
Хрусталик меняется раз и навсегда, и от 

его выбора зависит качество зрения, поэтому 
важно крайне серьезно подойти к этому эта-
пу. Подбор подходящей линзы происходит сов-
местно с хирургом и зависит от анатомиче-
ских особенностей глаза и даже образа жизни. 
Высокотехнологичные хрусталики позволяют 
скорректировать зрение на любые расстоя-
ния и даже избавить от симптомов такого час-
то встречающегося заболевания, как астигма-
тизм. С такими хрусталиками можно полностью 
отказаться от очков: смотреть телевизор, читать 
газету и даже играть в футбол с любимыми вну-
ками! В клинике «Три-З» используются самые 
современные интраокулярные линзы ведущих 
мировых производителей: России, Японии, 
Германии, США, Великобритании. Собствен-
ный банк клиники, включающий 50 видов ис-
кусственных хрусталиков, позволяет предоста-
вить необходимую линзу непосредственно в 
день операции, делать заказ и ждать в таком 
случае не нужно.

«Три-З» с заботой о зрении 
и времени
В большинстве случаев катарактой стра-

дают люди пожилого возраста, поэтому в 
клинике «Три-З» для пенсионеров действует 
постоянная скидка на диагностику — 30 про-
центов. Современное диагностическое обо-
рудование позволяет выявить практически 
все заболевания глаз на самых ранних ста-
диях. Не нужно ждать, пока катаракта созре-
ет, ведь оперировать перезревшую катаракту 
намного сложнее, повышается риск после-
операционных осложнений. «Три-З» ценит 
время своих пациентов: предварительная за-
пись на прием по телефону 8 (861) 205-60-82 
позволит в назначенный срок без ожидания 
попасть на прием в любое отделение клини-
ки. Причем только в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея двадцать диагностиче-
ских подразделений. Для тех, кто проживает 
в отдаленных районах, «Три-З» предоставля-
ет бесплатный автобус от ближайшего диаг-
ностического центра на операцию и обратно 
в сопровождении медицинской сестры.

Современные технологии побеждают катаракту

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Хотели бы также проводить различные семинары, приглашать 
для этого в том числе известных театральных критиков. Напри-
мер, этой осенью у нас в гостях была историк театра Нина Алек-
сеевна Шалимова…

— Проделана большая организаторская работа…
— Ну, стараемся. Но ведь и мой предшественник — Станис-

лав Иосифович Гронский тоже очень деятельный руководитель.
— Не боитесь, что вас сравнивают с ним?
— Мы давно знаем друг друга. Я при нем десять лет был в 

правлении СТД: заведовал молодежной секцией, последние 
пять лет был заместителем председателя СТД. Дело ведь не в 
том, что сравнивают. Думаю, и будут сравнивать. Я с уважени-
ем отношусь к заслугам Станислава Иосифовича. Главное же 
для меня — честно работать, и всё.

— Но сложности ведь есть в работе?
— А где их нет? Нам всегда хочется чего-то большего. Еще раз 

скажу: нас поддерживает Министерство культуры края, помога-
ет реализовывать многие наши планы.
Но если уж говорить о том, в чем мы нуждаемся, то нам необ-

ходим Дом актера, где можно было бы проводить творческие 
вечера, концерты, театральные гостиные, ставить спектакли.

У нас много творческих личностей, которые хотят самореа-
лизовываться, но для этого нужна площадка. В том числе и для 
проведения наших фестивалей и конкурсов. Ее нет.
Мы вот «Скамейку» создали под эгидой «Мастерская Сою-

за театральных деятелей» — сначала не могли найти площадку, 
на которой могли бы показать этот спектакль. Слава богу, в «Од-
ном театре» открылся малый зал и они нас взяли. Мы хотели бы 
продолжать создавать проекты под эгидой «Мастерская Сою-
за театральных деятелей». Но опять же пока непонятно, где мы 
это сможем делать.

— Пять лет назад в интервью вы говорили о том, что хо-
тели бы сыграть Шекспира, и вот ваше желание сбылось… 
О чем мечтаете сейчас?

— Это действительно так: Даниил Безносов подарил мне шекс-
пировскую трагедию и комедию.
Всю жизнь я стараюсь работать честно: мне кажется, каждый 

раз я должен чем-то удивлять зрителя. А чтобы этого добиться, 
должен постоянно что-то новое открывать в себе. Только так. 
И как можно меньше повторяться…
Но какой роли мне не хватает сегодня? Хотел бы сыграть, на-

пример, Каренина — есть хорошая пьеса Василия Сигарева по 
мотивам романа Толстого. Конечно, хотелось бы сыграть Отел-
ло и Короля Лира. Но всё это очень энергозатратные роли, как 

в «Зимней сказке»… И это значит, что-то должно уйти — и тогда
придет что-то новое. Профессия такова: всё время хочется но-
вых ролей. Да к тому же я редко когда играл то, о чем мечтал.
Единственный раз, когда режиссер предложил поставить на
меня спектакль,— это вот «Скамейка». Дай бог, чтобы еще хотя
бы раз такое произошло. А вообще, вот сейчас впервые, когда
мне хочется немного отдохнуть, но уже завтра, думаю, буду ду-
мать о том, что еще могу сделать.

— Сегодня, кажется, вы намного оптимистичней смотрите
на многие вещи, чем пять лет назад…

— Да, наверное. Потому что случились спектакли и роли, кото-
рые мне дороги. Все эти пять лет было много работы, накоплен
определенный опыт, появилось правильное понимание некото-
рых вещей, по-другому смотришь на профессию, понимаешь,
какие возможности для самореализации у тебя еще есть и от
чего теперь можешь отказаться. В общем, поэтому и настрое-
ние соответственное.

— Анатолий, спасибо за интервью. Поздравляем вас с юби-
леем. Новых творческих проектов вам и больших возможнос-
тей для их реализации, здоровья и удачи во всем!

Марина АДАМОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Анатолий Дробязко: 

«Работа — главное для актера»
ЮБИЛЕЙ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ»
02.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ»

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 «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
00.45, 01.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
02.45, 03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
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, 20.00, 04.00, 05.00 
Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.35 Stand up. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.50, 23.40, 
00.25 Т/с «СЛЕД»
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.35, 
04.05 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.20 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
22.50 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...»
02.25 Х/ф «АССА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «ШПИОН
 ПО СОСЕДСТВУ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.30, 19.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ»
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
03.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
04.50 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.45 Музыка на СТС. (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+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «КОБРА»
00.40 Х/ф «МОБИЛЬНИК»
02.30 Х/ф «НОКДАУН»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
09.30, 11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20, 15.05 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
14.50 Город новостей.

17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «Жена. История любви» (16+)
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 
15.20, 17.45, 21.55 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+)
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 
00.15 Все на Матч!
08.35, 10.45 Футбол. Лига Европы. 
(0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
15.00, 18.35 (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.25 Все на футбол! (12+)
22.25 Гандбол. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
00.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Х. 
Байсангуров - Н. Клапперт. Бой за 
титул чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Д. Аванесян - 
А. Евченко. Трансляция из Москвы. 
(16+)
03.30 Футбол. «Штутгарт» - «Байер». 
Чемпионат Германии. (0+)
05.30 Д/ф «500 лучших голов»
06.00 «Звёзды футбола» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05 «Россия, любовь моя!»

08.35 «Документальная камера»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.35 История искусства.
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
13.05 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты.
15.10 «Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма»
17.15 Цвет времени.
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.50, 02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел 
Кеннеди, симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС в гала-
концерте.
02.50 Д/ф «Эдгар По»

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. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ»
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3»
00.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тай-
ные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 

«Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 Д/ф «История болезни»
11.00, 02.20 «Край аграрный» (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, 01.55 «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» (12+)
16.15 «Курортный атлас» (12+)
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15, 02.00 «Факты. Происшествия» 
(16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.25 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
01.40 «Факты. Мнение» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.40, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Летучий отряд»
10.55 Д/ф «Михаил Евдокимов. Все, 
что успел»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии.
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
02.10 Х/ф «РАЗВОД»
04.25 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:40 «Интервью с депутатом» [12+]
08:50 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ»
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ»
02.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 02.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.50 Д/ф «Таинственная Россия»
03.15 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 06.05, 07.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 
04.40, 05.25, 06.20, 
07.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ»
09.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
13.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00, 23.50, 04.20 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
22.50 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
02.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.15 М/ф «Команда Турбо»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 11.30, 16.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 Вокруг света во время 
декрета. (12+)
12.30 М/ф «Дом-монстр»
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ»
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.30 Х/ф «БАБНИК»
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ»
03.10 Х/ф «КРИК-2»
05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «НОКДАУН»
05.10, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.30 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»

23.20 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
01.40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

ТВЦ

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка.
07.10 Православная 
энциклопедия. (6+)
07.40 Х/ф «СКАЗКА 
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
10.55, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
17.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Мир калибра 7.62». 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»
04.30 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 13.45, 17.25, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
07.30 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017. (12+)
08.30 (12+)
08.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии. (0+)
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости.
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 «Роберт Левандовски. Один 
гол - один факт» (12+)
11.25 Все на футбол! (12+)
11.55 Баскетбол. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Парма» (Пермь). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция.
20.05 Профессиональный бокс. М. 
Алоян - Э. Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. Ф. Чудинов - 
Р. Форд. (16+)

22.05 «Сильное шоу» (16+)
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
01.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Челси». 
Чемпионат Англии. (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. (0+)
04.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Квали-
фикационный олимпийский турнир. 
Мужчины. Трансляция из Чехии. (0+)
06.00 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Прямая транс-
ляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
08.30 М/ф «Волшебная серна». 
«Удивительная бочка». «Мама для 
мамонтенка»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
11.00 «Власть факта»
11.40, 01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты.
14.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.30, 02.10 «Искатели»
16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
19.30 Большая опера-2017.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.00 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
14.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16.45 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ»
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
22.15 Х/ф «КТО Я?»
00.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ»

02.15, 03.15, 04.15, 
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
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, 12.00, 15.40, 17.05, 
02.35 «Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, 
чем отдых» (12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.15 «Рыбацкая правда» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
16.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
16.30 «Работаю на себя» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00, 01.25 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые 
факты. Итоги» (12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

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 «Территория спорта» (6+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.45 «Линия жизни» (12+)
12.05, 21.05 «Город. Парламент» (12+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40, 01.45 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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Сообщение о проведении собрания участников 
общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения

В соответствии с пунктом 2 статьи 14.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» и ст. 209 Федерального 
закона №51-ФЗ от 30.11.1994 (Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации) администрация Тимашевского город-
ского поселения Тимашевского района сообщает о прове-
дении собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 23:31:03 06 
000:93, площадью 11477754 кв. м, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, 
в границах земель ОАО племзавод «Тимашевский», секция 
3, контур 22, 44, секция 4, контур 1, 6, 11, 16, которое со-
стоится: 10 января 2018 года, в 10 часов 00 минут, в здании 
автогаража по адресу: Краснодарский край, Тимашевский 
район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, ул. Рабочая, д. 1.

Общее собрание участников общей долевой собствен-
ности проводится по инициативе ЗАО «Тимашевец», арен-
датора вышеуказанного земельного участка.

Повестка дня
1. Определение порядка ведения общего собрания 

участников долевой собственности, избрание председа-
теля и секретаря собрания.

2. Согласование места размещения объекта «Высоко-
вольтная линия 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вы-
шестеблиевская (Тамань)» для 2 этапа «Участок ВЛ 500 кВ 
от ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Тамань до границы Тимашевского 

и Брюховецкого районов Краснодарского края» на земель-
ном участке с кадастровым номером 23:31:03 06 000:93.

3. Разное.
Начало регистрации участников собрания — в 09 часов 

30 минут по адресу места проведения собрания. Окончание 
регистрации участников собрания — в 10 часов 00 минут.

Право на участие в собрании участников общей доле-
вой собственности реализуется участником лично или че-
рез своего представителя. Каждый участник, пришедший 
на общее собрание, должен представить документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, для представителя – документ, 
подтверждающий полномочия: доверенность, нотариально 
удостоверенная либо заверенная уполномоченным долж-
ностным лицом органа местного самоуправления посе-
ления или городского округа по месту расположения зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, 
доверенность на совершение юридически значимых дей-
ствий в отношении принадлежащей данному участнику 
долевой собственности земельной доли, в том числе на 
голосование на общем собрании участников долевой соб-
ственности; распоряжение органа опеки.

Заинтересованные лица и (или) их законные предста-
вители могут ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, со дня 
опуб ликования настоящего сообщения до дня, предшеству-
ющего дню проведения собрания включительно, в рабочие 
дни, с 09 часов 00 по 12 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, Ленина 
165а, контактный телефон (86130) 4-94-74.

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 23:11:0000000:65, опубликованное на странице 15 еженедельной краевой газеты «Кубань сегодня» 26.10.2017 
№110 (4399), считать недействительным.

Администрация Каневского сельского поселения Каневского района

Единый день куратора
Единый выездной день куратора прошел в Бело-

реченской воспитательной колонии УФСИН России по 
Краснодарскому краю.

Для проверки служебной деятельности и оказания мето-
дической помощи в Белореченскую колонию прибыли руко-
водители отделов и служб УФСИН России по Краснодар-
скому краю. В ходе дня куратора проверялась готовность 
учреждения к действиям при возникновении чрезвычай-

ной ситуации, проводился строевой смотр сотрудников, 
осмотр внешнего вида и личный прием несовершеннолет-
них осужденных.

Представители аппарата УФСИН провели обход объек-
тов инфраструктуры учреждения, проверили материально-
бытовые условия и уровень медицинского обеспечения 
несовершеннолетних осужденных, организацию учебного 
и воспитательного процесса.

Итоги дня куратора подвели на оперативном совеща-
нии. Сотрудникам Белореченской воспитательной колонии 
были поставлены конкретные задачи по совершенствова-
нию служебной деятельности.

Администрация муниципального образования Успенский район информирует о наличии 
свободного от прав третьих лиц земельного участка для предоставления в аренду 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Кадастровый номер земельного участка Местоположение 
земельного участка

Площадь земельного 
участка, кв. м

Разрешенное 
использование 
земельного участка

1 23:34:0101000:2181

Установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка; почто-
вый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Успенский 
район, Убеженское сельское 
поселение

1002932 Сельскохозяйственное 
использование

Цель предоставления земельного участка — осуществление крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности.
Граждане, являющиеся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированные в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, и крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в 
качестве юридического лица, заинтересованные в предоставлении участка для осуществ ления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения по 29 декабря 2017 года включительно должны подать лично (либо 
через представителя по нотариально удостоверенной доверенности) в письменной форме заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в администрацию муниципального образования Успенский район (Краснодарский край, Успен-
ский район, село Успенское, улица Калинина, 76, каб. 200). Телефон для справок 8-86140-580-04.

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.10 Смак. (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Трансляция из Японии.
15.30 К 25-летию Казначейства Рос-
сии. Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
Дворце.
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ»
01.45 Х/ф «ШАКАЛ»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45, 02.40 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
11.50 Смеяться разрешается.
13.30 Т/с «ПОДМЕНА»
17.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.10 Х/ф «КУРЬЕР»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Д/ф «Малая Земля»
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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-
ЖАЛУЙСТА»
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

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, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«УЛИЦА»
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС»
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 ТНТ Music. (16+)
03.30, 04.30, 05.25 Comedy 
Woman. (16+)

Пятый

08.00 М/ф «Мультфильмы»
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»

15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.20, 00.25 Т/с 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»
02.50, 03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 
04.40 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
10.10 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»
22.55 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»

СТС

06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 Детский КВН. (6+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
19.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
21.00 Успех. (16+)
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ»
01.30 Х/ф «БАБНИК»
03.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ»
05.05 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 Х/ф «КОБРА»
09.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ»
11.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
07.20 «Фактор жизни» (16+)
07.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
09.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Дикие деньги»
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель»
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА»
21.00 Х/ф «КРУТОЙ»
22.50 Х/ф «ОТПУСК»
00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
02.30 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
04.55 Д/ф «Разлучённые властью»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Прямая транс-
ляция из США.
08.30 Д/ф «Вся правда про...»
09.00 «Сильное шоу» (16+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии. (0+)
10.20 «Бешеная Сушка» (12+)
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Австрии. (0+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.25, 00.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
15.10 «Команда на прокачку» (12+)
16.10 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии. (0+)

00.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)
02.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)
03.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. (0+)
04.30 Футбол. «Саутгемптон» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
09.05 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПАРИ». «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР». «ТЕРМОМЕТР». «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ГОР»
12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 Д/ф «Пешком...»
17.00 Д/ф «Куклы»
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ»
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
02.10 «Искатели»

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ГРИММ»
13.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
15.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
16.45 Х/ф «КТО Я?»
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
20.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3»
01.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.25 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Я за спорт» (6+)
10.00 Деловые факты. Итоги.
10.30 «Край спортивный» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.55, 04.20 «Спорт.
 Итоги» (6+)
12.00, 00.45 «Занимательное
 кубановедение» (6+)
12.30 «Арт. Интервью» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 02.55 «КВН. Дайджест» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Больше, чем отдых» (12+)
03.50 «Рыбацкая правда» (12+)
04.05 Д/ф «История болезни»

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, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05, 18.05 «Город. 
Парламент» (12+)
10.30 «Территория спорта» (6+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.55 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
21.40, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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ПРОДАЮ
Продаю комнату — 36,6 м2 в Санкт-Петербурге 
без посредников. Исторический центр города 
(Петропавловская крепость), в квартире все-
го трое соседей.
Подробности по тел. 

Адрес: Северский район, пос. Афипский, ул. А. Андреева, 3

Справки по телефону 8 (861) 297-31-01
Добавочные:

1) 05-75    3) 38-96
2) 08-74    4) 38-14

проводит набор групп 
для обучения:

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

• электросварщика 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах

приглашает на работу:
• машиниста трубоукладчика
• машиниста бульдозера 
• машиниста экскаватора 
• машиниста АПС
• машиниста автогрейдера
• изолировщика-пленочника
• стропальщика
• электрогазосварщика
• электросварщика ручной 
сварки

• электросварщика 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ, на время обучения предоставляется гостиница, 
за время обучения выплачивается стипендия, по окончании обучения предоставляется ра-
бота по полученной специальности в АО «Краснодаргазстрой». Срок обучения — 3 месяца

Реальное снижение 
кадастровой стоимости.
Работаем на результат
Тел. 8 (800) 775-66-85


