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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Эффективный 
способ профилактики

На Кубани стартует прививочная кам-
пания против гриппа. Для взрослого на-
селения края вакцинация начнется 
29 августа. Старт иммунизации детей 
будет дан в сентябре, когда завершит-
ся развоз вакцины по медучреждени-
ям региона.

Как сообщили в Министерстве здраво-
охранения региона, всего в этом сезоне 
запланировано привить не менее 40 про-
центов населения Краснодарского края. 
Дополнительно по эпидемическим показа-
ниям будут прививаться работники торговли 
и общественного питания, свиноводческих, 
птицеводческих хозяйств и те, кто прожива-
ет рядом с птицеводческими хозяйствами.

Бесплатную вакцину получат в поликли-
нике дети от шести месяцев, школьники и 
студенты, лица старше шестидесяти лет, ме-
дики, работники сферы образования, обслу-
живания и ЖКХ, общественного транспорта.

В Национальный календарь профилакти-
ческих прививок включены дополнительные 
категории. Это беременные, призывники, 
а также люди с хроническими соматически-
ми заболеваниями легких, сердечно-сосу-
дистой системы, метаболическими наруше-
ниями и ожирением.

 Сегодня прививка — самый эффективный 
способ профилактики заболеваний ОРВИ 
и гриппа, предотвращения различных ос-
ложнений. Проводят иммунизацию эффек-
тивными противогриппозными вакцинами.

Отдых с пользой
На базе детского оздоровительного ла-

геря «Морская волна», на берегу Черного 
моря, в рамках профильной смены «Эко-
логи Кубани» начала свою работу Летняя 
экологическая школа.

В течение пяти дней ребята смогут узнать 
основы энтомологии, экологии, гидробиоло-
гии и ботаники. Преподаватели Кубанско-
го государственного университета и Кубан-
ского аграрного университета научат юных 
экологов определять принадлежность к виду 
представителей флоры и фауны, проводить 
экологический мониторинг, оценивать ка-
чество воды, познакомят с техническими 
приспособлениями и методами ловли на-
секомых.

В завершение Летней экологической 
школы ее участники смогут закрепить по-
лученные знания при прохождении эколо-
гической тропы и принять участие в экологи-
ческой акции «Чистый лагерь».

Переработка — 
в разгаре

Сахарные заводы Кубани приняли на 
переработку более двух миллионов тонн 
сахарной свеклы. В переработке задей-
ствованы мощности всех шестнадцати 
предприятий.

Переработано свыше 1,8 миллиона тонн 
свеклы, выработано 217 тысяч тонн сахара 
и 51,4 тысячи тонн сушеного жома.

Напомним: в 2016 году после продолжи-
тельного простоя к переработке сахарной 
свеклы приступили два сахарных завода — 
Тимашевский и Курганинский.

На сегодня Тимашевский завод загото-
вил 30,8 тысячи тонн свеклы, переработал 
26,1 тысячи тонн и выработал 1,6 тысячи 
тонн сахара. В свою очередь Курганинским 
сахарным заводом заготовлено 24,9 тысячи 
тонн сырья, переработано 13,7 тысячи тонн.

Уборка и переработка сахарной свеклы 
на Кубани продолжается.

ЧЕМ БОГАТЫ, ИЛИ БЫЛО ЧТО ПОКАЗАТЬ!

Разделить с жителями Белореченского райо-
на именинные торжества прибыла делегация 
из Республики Беларусь, посланцы города-по-
братима Смолевичи во главе с директором 
УП «Смолевическое ЖКХ» Александром Году-
ном. Белорусы привезли и свой фольклорный 
коллектив «Плиса». Приехали гости из Республи-
ки Крым, делегацию возглавляла директор шко-
лы села Войкова Ленинского района Татьяна 
Еремеева; славный город-герой Севастополь 
представляли директор Института стран СНГ 
Константин Затулин и контр-адмирал Владимир 
Соловьев. Из Дмитровского района Москов-
ской области с ответным визитом (делегация 
Белореченского района побывала там осенью 
2015 года) приехала предприниматель Ольга 
Прокофьева. Рады были белореченцы гостям-
бизнесменам из Ирана и представителям об-
щественности из города Крымска, с трагиче-
ского 2012 года поддерживающего дружеские 
связи с Белореченским районом в благодар-
ность за неоценимую помощь по ликвидации 
последствий июльской стихии.

Многофункциональность социально-эконо-
мического развития района и многочисленные 
таланты и достижения его жителей не могли 
вместиться в один день, и праздничные меро-
приятия шли два дня.

Нельзя не сказать, что празднование Дня 
района предваряло одно важное событие — 
чествование победителей уборочной страды. 
По итогам уборки зерновых колосовых и зерно-
бобовых культур первое место у ОАО «Белаг-
ро» (руководитель — Р. Х. Кушу), где с площа-
ди 2850 гектаров собрали 16424 тонны зер-
на при урожайности 57,6 центнера с гектара. 
Второе место отдано ООО «Агрофирма „Весна”» 
(руководитель — В. И. Лебеденко), здесь с пло-
щади 965 гектаров собрали 5303 тонны зерна, 
показав урожайность 55 центнеров с гектара. 
Третье почетное место разделили ООО «Айрин» 
(руководитель — П. Н. Керашев), где хлеборобы 
собрали 11346 тонн зерна с площади 2112 гек-
таров с урожайностью 53,7 центнера с гектара. 
Такой же урожайности добились в ООО «Агро-
бел» (руководитель — Н. В. Панков), собрав 
3284 тонны зерна с площади 612 гектаров. 
Лучшим комбайнером стал В. Э. Казак, намо-

лотивший в ОАО «Белагро» 2608 тонн зерна, 
а лучшим водителем — В. Ф. Скобелкин, пере-
везший на уборке в том же ОАО «Белагро» 
1521 тонну зерна.

Надо сказать, что в районе кроме сельхоз-
предприятий и КФХ работают 30 тысяч личных 
подсобных хозяйств. Перспективным направ-
лением в аграрном секторе района остается 
производство зерновых, рапса, сои и подсол-
нечника, развитие овощеводства на капель-
ном орошении, выращивание садовой клуб-
ники по интенсивным технологиям. Огромный 
потенциал имеет производство овощной и 
садоводческой продукции. Белореченцы разви-
вают и животноводство, в том числе переработ-
ку. Так, в поселке Комсомольском завершено 
строительство цеха по переработке мяса. Также 
планируется открытие цеха по производству 
колбасных изделий и полуфабрикатов, начато 
строительство кроликофермы на 1836 кролико-
маток, что позволит получать в районе 160 тонн 
мяса кролика.

Любовь ЧУЦКОВА
Фото Владимира СЕМЕНЦА

(Окончание на 8-й стр.)

В минувшие выходные Белореченский район праздновал свой очередной — 154-й день рождения. 
Появившись на карте Кубани в 1862 году, станица Белореченская, окруженная садами, полями и 
древними курганами, росла и хорошела, получив в 1924 году статус района. Сегодня не самый 
большой по численности населения район уверенно держит марку одного из самых динамично раз-
вивающихся муниципальных образований края. Наравне с давним имиджем Белореченского района 
как Мекки экстремального туризма — сплава по реке Белой, как здравницы для души и тела — с целеб-
ными и горячими источниками, как точки притяжения для историков и археологов — на территории 
района описано 120 курганов растет его слава как инвестиционно-привлекательной территории, как 
крупного аграрного и промышленного центра.
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Тридцатого июня в этно-
графическом комплексе 
«Атамань» стартовала «Ку-
банская кругосветка», ко-
торую организовало Ми-
нистерство образования, 
науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края.
Старт и финиш «Кубанской 

кругосветки» приурочен к 
двум историческим датам. 
Тридцатого июня 1792 года 
императрица Екатерина II 
подписала жалованную гра-
моту о выделении Черно-
морскому казачьему войс-
ку земель, расположенных 
по правобережью реки Ку-
бани. А 25 августа 1792 года 
казаки под командованием 
Саввы Белого высадились 
на Таманский полуостров.

ЭКСПЕДИЦИЯ

ТАКАЯ «КРУГОСВЕТКА» 
В РОССИИ ЕДИНСТВЕННАЯ 

 
Сегодня это единственный в России подрост-

ковый поход, который длился целых 52 дня! 
Двадцать пять кубанских школьников в возрас-
те от 14 до 17 лет вместе с инструкторами и под 
предводительством известного путешествен-
ника Константина Мержоева обогнули грани-
цы Краснодарского края и почти за два меся-
ца преодолели более двух тысяч километров. 
Команда побывала в самых красивых и исто-
рически значимых местах Кубани: посетила 
Анапу, озеро Абрау, Новороссийск, Геленджик, 
Джубгу, Сочи, Красную Поляну и другие терри-
тории края. Ребята поднялись на высшую точ-
ку Краснодарского края — гору Цахвоа и побы-
вали в Кавказском биосферном заповеднике. 
Часть маршрута они прошли пешком, часть — 
на велосипедах и лодочным сплавом.
— Экспедиция была непростой, но все упорно 

шли вперед,— рассказал Константин Мержо-
ев. — Я не раз говорил о том, что не надо боять-
ся таких походов. Это идеальная школа жизни 
для наших детей. Где еще сегодня они могут 
научиться дисциплине, воспитать в себе целе-
устремленность и узнать, на что способны? 
В современных комфортных городах так свои 
силы не проверишь.

ПРОВЕРКА СИЛ

В «кругосветке» школьники проверили свои 
силы по максимуму. Первый этап проходил по 
Кавказскому хребту, вдоль побережья Черно-
го моря. Проехав более пятисот километров 
на велосипедах, туристы добрались до Красной 
Поляны. Этот период многим запомнился как 
чудесный, хотя и очень непростой.
Казалось бы, в чем сложность? Крути педа-

ли да пейзажами любуйся. Но не тут-то было: по 
горячему песку далеко не уедешь.
— Это был один из труднейших дней первого 

этапа. Ехать было невозможно даже медленно — 
куда уж говорить о скорости, велосипед при-
ходилось нести,— очень скромно и с улыбкой 
вспоминает передвижение по Бугазской косе 
Настя Черных.

Но если заглянуть в онлайн-дневник экспеди-
ции, то становится понятна причина таинствен-
ных добродушных ухмылок ребят. Там более 
чем красноречиво описал этот день один из 
участников похода: «Под ногами хрустели ра-
кушки, велосипеды не слушались и тащились 
по песку, колеса отказывались крутиться. При-
ходилось работать изо всех сил, чтобы техника 
хоть немного продвигалась вперед. Каждый 
пытался облегчить себе дорогу. Кто-
то нес рюкзак за плечами, кто-то 
погрузил вещи на велосипед и, 
упираясь, толкал его по рыхло-
му песку. Сложно сказать, что 
было лучше. Пот тек ручья-
ми, а солнце нещадно жари-
ло наши неокрепшие тела».

ВТОРОЙ ЭТАП
НЕ ИСПУГАЛ 

Но это было тогда. А вернув-
шись домой и сбросив тяжелые 
рюкзаки, все как один скажут, что хо-
тят проделать этот путь еще раз.
Ведь их не испугал и второй — пеший этап. 

Именно здесь ребята прочувствовали первую 
боль в мышцах, натерли первые мозоли и впер-
вые страховали друг друга от падения со скло-
на горы. Несмотря ни на что, они восторженно 
вспоминают эти нелегкие деньки. К примеру, 
Никите Клепшину подъемы пришлись больше 
всего по душе.
— Там было очень красиво,— рассказывает 

Никита. — За каждым перевалом открывают-
ся новые пейзажи, от неповторимости которых 
захватывает дух. Взглянешь в сторону — 
и забываешь обо всём, тем более об усталости.

НАСТОЯЩИЙ ЭКСТРИМ

А потом пришла пора самого долгожданно-
го и одновременно пугающего этапа — раф-
тинга. Часто сплав по реке предлагают отдыха-
ющим в качестве экстремального развлече-
ния, а вот для наших героев он оказался спо-
собом передвижения. Многие ожидали, что 
этот этап станет трудновыполнимым для ребят, 
но не тут-то было!
На вопрос «каково это?» они вразнобой за-

дорно отвечали: «Круто!», «Весело!», «Легко и 
просто!». И только Константин Мержоев, добро-
душно смеясь, рассказал обо всех трудностях 
сплава. В течение двух дней опытные инструк-
торы учили ребят правильно держать весло, 
управлять лодкой, не переворачивая ее.
Но ребята уже забыли об этом и вспомина-

ют только веселое приключение, ведь они не 
просто сплавлялись по реке, а играли в пиратов 
с настоящими захватами судов, похищениями 
членов экипажа и кражей запасов.
Торговый альянс Fortuna Raft, корабль под 

названием Novoros entertainment и пиратская 

флотилия во главе с грузовым катамараном Ra. 
Несколько дней в руслах рек Уруп и Кубань ве-
лись ожесточенные бои с завхозом-капитаном 
Черной Бородой и его неудержимой командой: 
Безумным Максом, Анаболиком и Арабом Ва-
сей, которые разоряли неприкосновенные за-
пасы ценного ресурса — семечек. Ну как такое 
может не понравиться?!

И ТРАДИЦИИ СЛОЖИЛИСЬ…

Кроме «водопролитных» сражений сложи-
лись и другие традиции. Празднование дней 
рождений с подарками и необычными, но та-
кими вкусными тортами.
— Ну, у нас был торт, на котором вырезали 

лицо именинника,— рассказывают ребята с хо-
хотом. — Ну, как смогли, так и вырезали! Воло-
сы из винограда сделали. Еще был торт-котлета 
со сливками!..
Что еще было? Были ранние подъемы в пять 

утра, дежурства, охота на мышей, воровавших 
сладости, походное чтение. Читали много и с 
жадностью. «Кладбище домашних животных», 
«Метро-2033», «Дети капитана Гранта», «Вар-
крафт» — жанровый ассортимент оказался раз-
нообразен, но самым популярными стали поэ-
мы Пушкина, томик которого за время пути бук-
вально затерли до дыр.

ДО ВСТРЕЧИ ЧЕРЕЗ ГОД!

Историй настолько много, что всех 
сразу и не перечислишь. Поэтому 
неудивительно, что каждый из 
юных туристов сказал о том, 
что хотел бы вернуть всё сна-
чала. Они пришли испытать 
свои физические и психоло-
гические силы, увидеть Ку-
бань во всём ее обличии, 
завести новые знакомства, 

  научиться чему-то новому. 
 И удалось им даже больше, 
только к массе непередаваемых 

эмоций добавилась еще и легкая 
грусть от того, что два месяца проле-

тели в один миг. Теперь ребята с нетерпе-
нием ждут следующего лета, чтобы, закинув по-

ходный рюкзак на плечи, вновь отправиться на 
встречу чему-то новому и еще неизведанному.

НЕ СПАСОВАЛИ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ

— Вы прошли большой путь,— в разговоре 
с ребятами отметил глава региона Вениамин 
Кондратьев похвалил юных путешественни-
ков: — Такой маршрут нелегок для опытного 
туриста, а для вас — настоящий марш-бросок. 
Не раз можно было бросить рюкзак, уйти, 
но вы не сделали этого и доказали сами себе, 
что можете преодолевать трудности.

Вениамин Кондратьев также тепло побла-
годарил Константина Мержоева, подчеркнув, 
что такие походы закаляют характер подрост-
ков, учат взаимопомощи, бескорыстию, чест-
ности, настоящей дружбе.
— Спасибо, что собрали мальчишек и девчо-

нок и дали им возможность испытать себя,— 
сказал губернатор. — Нам нужны активные ре-
бята, которые не ищут оправдания, а идут к 
намеченной цели. Это та молодежь, которая 
сделает будущее региона.

Губернатор напомнил, что еще 20—30 лет на-
зад была широкая сеть туристических маршру-
тов. По ним ежегодно ходили около пятьдесят 
тысяч человек. Сегодня пеший туризм снова 
возвращается в моду, он востребован, а зна-
чит, надо поддерживать желание людей им за-
ниматься. Кроме того, по мнению Вениамина 
Кондратьева, Кубани нужен «патриотический» 
туризм — сеть новых маршрутов по знамени-
тым и малоизвестным историческим местам 
региона.

Ксения СКОРОБОГАТАЯ

Уникальный «марш-бросок» путешественников
«Кубанская кругосветка» вернулась домой! В Центр туризма и экскурсий Краснодарского края, где собрались 
на пресс-конференцию участники экспедиции, приехал и глава края Вениамин Кондратьев. Он поздравил 
с завершением уникального похода его руководителя Константина Мержоева и самих юных путешествен-
ников. В выцветших футболках с эмблемой «Кубанская кругосветка», с выгоревшими волосами, загорелые 
и улыбчивые, ребята скромно принимали поздравления и делились впечатлениями о путешествии.
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Как подчеркнул заместитель главы крае-
вого центра Константин Семернин, обеспе-
чение безопасности детей в канун 1 сен-
тября и во время нового учебного года — 
первоочередная задача. Необходимо за-
вершить совместно с ОГИБДД УМВД Рос-
сии по городу Краснодару в установленные 
сроки весь комплекс работ, чтобы к 1 сен-
тября все объекты дорожной инфраструк-
туры, особенно вблизи общеобразователь-
ных учреждений, соответствовали установ-
ленным требованиям.
В заседании городской комиссии по обес-

печению безопасности дорожного движе-
ния приняли участие заместитель началь-
ника ОГИБДД УМВД России по городу Крас-
нодару Андрей Крашенинин, заместитель 
директора Департамента образования 
Денис Погожев, заместитель директора 
Департамента строительства Борис Сухов, 
заместители глав администраций внутри-
городских округов, руководители структур-

ных подразделений администрации горо-
да, представители ООО «Кубаньгрузсервис».
Борис Сухов проинформировал членов го-

родской комиссии о ходе работ по обновле-
нию дорожной разметки, установке и приве-
дению в порядок дорожных знаков вблизи 
школ города.

В настоящее время в местах расположе-
ния 350 дорожных знаков обрезаны ветви 
деревьев, установлено 25 новых дорожных 
знаков. Кроме того, нанесена дорожная 
разметка на пешеходных переходах у де-
вятнадцати школ города.

Все работы ведутся активными темпа-
ми, планируется завершить обновление 
дорожной разметки около всех школ горо-
да до начала нового учебного года, к 30 ав-
густа. Решено также усилить работы по об-
резке веток деревьев и кустарников, чтобы 
увеличить зону видимости на участках авто-
трасс вблизи школ.
Как сообщил заместитель директора го-

родского Департамента образования Денис 
Погожев, в Краснодаре до конца этого года 
на перевозку детей к учебным заведениям 
из различных микрорайонов и пригородных 
населенных пунктов и обратно заключен 
муниципальный контракт с предприятием 
ООО «Кубаньгрузсервис».
Специалистами созданной при департа-

менте комиссии проверено техническое 
состояние школьных автобусов, аттестова-
но на соответствие необходимым требова-
ниям 73 школьных автобуса, на 15 выявле-
ны неисправности.
В настоящее время они проходят ремонт 

в цехах перевозчика. Константин Семернин 
поручил руководству автопредприятия уско-
рить ремонтные работы, чтобы к 1 сентяб-
ря все школьные автобусы были готовы к 
перевозкам детей на занятия.
Как прозвучало на совещании, начиная с 

29 августа все маршруты патрульных групп 
ДПС и сотрудников ОГИБДД УМВД России 
по городу Краснодару будут приближены 
к школам.

Он уточнил, что в связи с предстоящим 
закрытием главного городского кладби-
ща — Славянского работы по обустройству 
первой очереди нового кладбища в районе 
хутора Копанского должны идти с макси-
мальным опережением графика. Нужно 
также позаботиться о необходимой инфра-
структуре, подъездных дорогах и работе об-
щественного транспорта.
В рабочей поездке также приняли участие 

заместители главы Краснодара Константин 
Семернин, Евгений Наумов и Ольга Яков-
лева, глава администрации Прикубанского 
внутригородского округа Андрей Дорошев 
и основной подрядчик строительства — 
генеральный директор ООО «Экспо-строй» 
Фома Мойсиев.
Александр Михеев оценил обустройство 

кладбища и ход отделочных работ в новом 
административном здании.
По словам заместителя директора Депар-

тамента городского хозяйства и ТЭК Мак-
сима Онищенко, помимо административ-
ного корпуса готовы также здания салона-
магазина, зала ритуальных услуг и складское 
помещение. Построена электрическая под-
станция, проведена сеть освещения, ве-
дутся работы по прокладке водопровода. 

На 90 процентов готовы ливневая и фе-
кальная канализации, сделаны внутренние 
дороги.
Он также сообщил, что в соответствии 

с проектом планировки в структуре ново-
го кладбища выделено несколько функци-
ональных зон: входная, административно-
хозяйственная, зона захоронений. В на-
стоящее время завершается создание 
необходимой инфраструктуры, подведение 
инженерных коммуникаций.

Подъезд транспорта — как личного, так 
и общественного будет осуществляться по 
уже существующей дороге через хутор Ко-
панской. Часть его улиц — Центральной и 
Победы в ближайшее время будет отремон-

тирована. Вход на кладбище организуют с 
восточной стороны, участки начнут осваи-
вать в сторону юга и юго-запада. Главную 
пешеходную аллею уже выполнили в пли-
точном исполнении. На кладбище выделят 
участки для почетных захоронений.
Александр Михеев поручил ускорить ра-

боты по асфальтировке участка дороги, при-
мыкающей к новому кладбищу, а также по-
ручил проработать вопрос прокладки новой 
объездной дороги, ведущей к кладбищу в об-
ход населенных пунктов. По мнению Алек-
сандра Михеева, дорога может быть соз-
дана на условиях государственно-частного 
партнерства, с привлечением средств хо-
зяйствующих субъектов.
Новый городской погост заработает вбли-

зи хутора Копанского, на бывших землях 
учхоза «Кубань». Площадь первой очереди 
кладбища составляет 19,2 гектара, общая 
территория — около 300 гектаров. После его 
сдачи в эксплуатацию, запланированной на 
декабрь 2016 года, содержанием и обслу-
живанием займется МУП ритуальных услуг 
города Краснодара. В настоящее время на 
территории Краснодара 17 кладбищ, вклю-
чая расположенные в пригородных населен-
ных пунктах, шесть из них — действующие.

Экологический субботник тра-
диционно вызывает большой 
интерес у жителей Краснодара. 
Ожидается, что в работах по на-
ведению санитарного порядка 
примет участие большое число 
горожан, представители эколо-
гических общественных органи-
заций, активисты регионально-
го отделения Общероссийского 
народного фронта РФ, сотрудни-
ки администрации города, во-
лонтеры, студенты и школьники.
По словам начальника отде-

ла экологической безопасности 
городского Департамента транс-
порта, организации дорожно-
го движения и охраны окружа-

ющей среды Олега Шаталова, 
экологический субботник в рам-
ках Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая неде-
ля» пройдет в столице Кубани 
уже в третий раз.
В этом году экосубботник при-

урочен ко Дню города, он прой-
дет в рамках месячника по на-
ведению санитарного порядка и 
благоустройству, который стар-
товал в Краснодаре 22 августа. 
Запланировано также проведе-
ние акции по сбору опасных от-
ходов, а 10 сентября всех го-
рожан пригласят к участию в 
общегородском субботнике, по-
священном 223-й годовщине 
со дня основания Краснодара.
Напомним, что в 2014 году 

краснодарский проект по прове-
дению экологического субботни-
ка стал одним из самых ярких и 
массовых в России и занял седь-
мое место во Всероссийском 
конкурсе «Зеленая Россия».

Необходимые хлопоты
На внеочередном заседании городской комиссии по обеспече-

нию безопасности дорожного движения были рассмотрены вопросы 
безопасности пассажирских перевозок детей школьными автобуса-
ми, а также приведения в порядок пешеходных переходов и участков 
дорог около средних учебных заведений.

С максимальным опережением графика
Исполняющий обязанности главы столицы Кубани Александр Михеев побывал в районе хутора 

Копанского, где ведется строительство нового кладбища, и поручил ускорить темпы работ, сдать первую 
очередь объекта уже в ноябре текущего года.

Сделаем город чище
В краевом центре 26 августа пройдет экологический субботник по очистке 

береговой полосы Карасунского пруда по улице Сормовской, 204. Сбор участ-
ников — в 09:30.

Праздничные мероприятия к 223-летию ку-
банской столицы пройдут 24—25 сентября. 
В них будут задействованы ведущие творче-
ские коллективы и исполнители Краснода-
ра. Ход подготовки к проведению Дня города 
обсудили на совещании, которое провел ис-
полняющий обязанности главы Краснодара 
Александр Михеев.

Он сказал, что столица Кубани будет праздновать 
свой день рождения в течение двух дней. Концерты и 
народные гулянья охватят практически всю террито-
рию города. Нужно задействовать весь творческий по-
тенциал краевого центра, провести все мероприятия 
на высоком организационном уровне, подготовить их 
с участием и с учетом мнений общественных объеди-
нений и организаций, активных горожан, представи-
телей органов территориального общественного само-
управления. При этом необходимо особое внимание 
уделить охране общественного порядка.
В совещании приняли участие заместители главы 

города Лилиана Егорова, Иван Репетенко и Констан-
тин Семернин, главы внутригородских округов крае-
вого центра, руководители департаментов и управле-
ний администрации города.
О концепции праздника рассказала начальник 

Управления культуры Татьяна Рубан. По ее словам, 
еще в преддверии Дня города краснодарские парки 
превратятся в концертные площадки, а в городских 
библиотеках пройдет цикл творческих встреч для всех 
возрастных групп читателей. Праздничные акции со-
стоятся также во всех пригородных населенных пунк-
тах. Здесь пройдут Дни поселков, хуторов и станиц с 
участием самодеятельных творческих коллективов.
Кульминацией праздничных мероприятий станут по-

следние выходные дни сентября.
В рамках первого дня празднования по традиции 

пройдет официальный прием зарубежных делегаций, в 
том числе из городов-побратимов Краснодара. Также 
в краевой филармонии состоится городское торже-
ственное собрание, в ходе которого пройдет цере-
мония присвоения звания «Почетный гражданин го-
рода Краснодара», самым заслуженным горожанам 
будут вручены памятные медали «За заслуги» и по-
четные грамоты администрации и городской Думы 
Краснодара. Состоится также чествование победите-
лей акции общественного признания «Радетели Крас-
нодара-2016».
Планируется, что впервые в этом году в Городском 

саду состоится праздник Центра национальных куль-
тур «Хоровод дружбы».
Кроме того, в городе откроется выставка садово-

дов, пройдет фестиваль меда, выставка-ярмарка из-
делий декоративно-прикладного искусства «Красно-
дарский сувенир».
Вечером на главной площади краевого центра — 

Театральной с 20:00 до 22:00 состоится празднич-
ный гала-концерт, который традиционно соберет ты-
сячи краснодарцев.
На сцене выступят лучшие танцевальные и вокаль-

ные коллективы города и края, Кубанский симфо-
нический оркестр. Организаторы отмечают, что на 
сценической площадке будет смонтировано новое 
светомузыкальное оборудование, выступления кол-
лективов будет сопровождать лазерное шоу, а про-
исходящее на сцене будет транслироваться на боль-
шие светодиодные экраны. Завершит праздничную 
субботу фейерверк на Театральной площади города.
Двадцать пятого сентября праздничную эстафе-

ту подхватит молодежная программа на Театраль-
ной площади. Для всех желающих откроется не ме-
нее тридцати молодежных тематических площадок. 
В сквере имени Жукова состоится праздничный кон-
церт. Его организуют участники краснодарского Цент-
ра патриотического воспитания молодежи. Также в 
сквере откроется площадка патриотической направ-
ленности и будет развернута экспозиция Выставочно-
го зала боевой славы.
Также по традиции второй день празднования Дня 

города посвящен казачьей тематике. Утром на Собор-
ной площади состоится торжественная церемония по-
священия в казачата учеников общеобразовательных 
школ краевого центра.
В Юбилейном микрорайоне города, на берегу Ку-

бани, пройдет ХII Фестиваль казачьей культуры «Ека-
теринодар казачий». Вниманию зрителей будет пред-
ставлена программа, посвященная традициям, быту 
и обрядам казаков. Вместе с многочисленными твор-
ческими коллективами зрители смогут вспомнить ос-
новные вехи становления и развития Екатеринодара.
Завершит фестиваль в Юбилейном микрорайоне 

праздничный фейерверк.
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Краевая клиническая больница №2 — лечеб-
ное учреждение на Кубани известное. Сюда, 
если уж сжала в своих тисках болезнь, стремят-
ся попасть на излечение многие... Тому пору-
кой многопрофильный стационар и специалис-
ты, имена которых — не просто обозначение 
строчки паспортных данных. Трудно, понятно, 
выделиться в таком блестящем тандеме, но всё 
же возможно...
Онкологическое отделение противоопухоле-

вой лекарственной терапии, наверное, самое 
молодое в больнице. Оно было создано лишь 
в августе 2015 года в рамках востребованнос-
ти лечебно-диагностической помощи онколо-
гическим больным, которые до этого — так уж 
сложилось — искали избавления от зависимос-
ти страшным недугом где угодно, только не на 
Кубани.
Здесь в ногу со временем применяются со-

временные режимы лекарственного лечения с 
мудреными названиями, недоступными пони-
манию обычного человека и поэтому вызыва-
ющими дополнительное уважение. Но, думает-
ся, даже не это главное. Главное — врачебный 
персонал. И в первую очередь — заведующий 

Сергей Георгиевич Сериков. Кандидат меди-
цинских наук, врач-онколог высшей катего-
рии — это статус его профессионализма, когда 
правильность диагноза ставит на карту жизнь 
человека. Душевное соучастие по отношению к 
каждому своему пациенту, как будто он самый 
важный в его жизни,— его врачебная совесть. 
Это важно. Ведь в противном случае врачеб-
ная практика становится отвлеченным «подве-
дением» больного под абстрагированные поня-
тия «болезни» и «лекарств».
Больной всегда ждет от своего лечащего док-

тора чуда, и врач обязан даже в самых безна-
дежных ситуациях суметь убедить пациента в 
том, что оно обязательно произойдет. У Сергея 
Георгиевича этот дар особенный: не многосло-
вием и эмоциями, а спокойным обстоятельным 
разговором с пациентом, своей непререкае-
мой уверенностью он внушает надежду на реа-
билитацию.
Вот такой, казалось бы, парадокс: С. Г. Сериков 

нашел себя в своем целительском деле, но че-
ловечность и доброта диктуют свои обертоны… 
Может быть, во врачебной деятельности и надо 
быть более жестким человеком, умеющим вла-
деть своими чувствами, но нельзя быть насто-
ящим врачом, уверен он, не умея понимать и 
воспринимать чужую боль.

Хорошо помню, как мы, больничные тер-
пельцы, ждали утреннего обхода своего заведу-
ющего. И не только потому, что уважали Сергея 
Георгиевича (хотя иногда он мог быть строгим 
и бескомпромиссным, но все знали — ради 
дела!), а еще и потому, что он во время обще-
ния с нами всегда был спокоен, уверен и, если 
это слово может более полнее раскрыть то, что 
я хочу сказать, надежен.

Я видел (куда денешь нашу журналистскую 
наблюдательность!), как в палате лежала перед 
ним измученная хворью женщина. А он ее лас-
ково держал за руки, прикасался к плечам, в 
чем-то успокаивал.
Не побоюсь повториться: врач состоялся тог-

да, когда о своем больном он думает день и 
ночь, когда он болеет его болью, страдает его 
страданиями. Ищет спасение и находит его. 
Сериков в этом показателен как никто. Обычно 

выходные в больнице — «дни тишины», разве 
что прошелестит по коридорам тихой птичкой 
процедурная медсестра — и всё. В онкологи-
ческом отделении противоопухолевой лекар-
ственной терапии ККБ №2 всё по-другому. 
И в субботу, и в воскресенье — по несколько 
раз в день! — в палатах с обходом появляется 
неугомонный Сергей Георгиевич. Да еще и со-
общает: «Если что, „горячая линия” моего теле-
фона для вас открыта в любое время!»
Он и команду соратников подобрал под стать 

себе. О медицинском персонале отделения, на-
чиная от врачей до медсестер, он рассказывает 
много и с большим уважением: о своей первой 

помощнице, враче-онкологе первой категории 
Светлане Юрьевне Каушанской; старшей мед-
сестре Евгении Тыщенко; о медсестрах Оль-
ге Григорьевой, Олесе Стрижак, Полине Кожа-
новой... Ведь Сергей Георгиевич убежден, что 
умение лечить людей — самое нужное в жизни 
ремесло, а значит, и люди целительского цеха 
должны быть необычны.
Думаю, это не придуманная им маска и не про-

думанный имидж. Есть, к слову, подходящая к 
нашему разговору притча. «Человек шел по бе-

регу и вдруг увидел мальчика, который подни-
мал что-то с песка и бросал в море. Человек по-
дошел ближе и увидел, что мальчик поднимает 
с песка морские звезды. Они окружали его со 
всех сторон. Берег был буквально усеян ими 
на много километров.
— Зачем ты бросаешь эти морские звезды в 

воду? — спросил человек, подходя ближе.
— Если они останутся на берегу до того вре-

мени, когда начнется отлив, то погибнут,— от-
ветил мальчик, не прекращая своего занятия.
— Но это просто глупо! — закричал человек. — 

Оглянись! Берег просто усеян ими. Твои попыт-
ки ничего не изменят!

Мальчик поднял следующую морскую звез-
ду, на мгновение задумался, бросил ее в море 
и сказал:
— Нет, мои попытки изменят очень много... 

для этой звезды».
Да, чтобы спасать метафорические звезды, 

нужно этого хотеть. Нужно иметь большую Душу, 
чистую, добрую. И таким должен быть врач. 
Таким, как Сергей Георгиевич Сериков.

Юрий СМОЛИН

То есть большинство хронических 
неинфекционных заболеваний явля-
ется следствием нарушений взаимо-
действия человека с окружающей 
средой, отсутствия объективных зна-
ний о своем здоровье и эффективных 
способов его восстановления.
Известно, что уровень здоровья че-

ловека, определяющий в том числе 
наличие или отсутствие хронических 
заболеваний, зависит от многих фак-
торов. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), здо-
ровье лишь на 10 процентов связано 
с деятельностью системы здравоох-
ранения (в том числе с медикамен-
тозной терапией), на 20 процентов 
оно обусловлено наследственны-
ми факторами, на 20 процентов его 
определяют экологические факторы 
и на 50 процентов — образ жизни 
человека и знание правил гигиены. 
Человек, как саморегулирующая-

ся система, может регулировать свое 
состояние — физическое, социаль-
ное, психологическое благополучие. 
Может «навести порядок» в своем 
организме, в своей жизни. Для того 
чтобы суметь привести в нормаль-
ное гармоничное состояние свой ор-
ганизм и все стороны своей жизни, 
необходимо владеть системой зна-
ний. Знаний не о способах лечения 
болезней (это задача врача), а устра-
нения заболеваний, поддержания, 
укрепления здоровья и сохранения 
его на долгие годы.

Знания эти представляют собой 
свод правил.
Правило 1. Человек не отделим от 

окружающей его среды обитания. 
Основные факторы (составля-

ющие) среды обитания, влияющие 
на состояние здоровья человека: 
— физические (электромагнитное, 

рентгеновское и другие виды излу-
чений, гравитационная составля-
ющая, температура окружающей 
среды и т. д.); 
— химические (все вещества, с ко-

торыми так или иначе контактирует 
наш организм, в первую очередь — 
в составе пищи, воздуха и воды); 
— биологические (микроорганиз-

мы — вирусы, простейшие, бакте-
рии и т. д.);
— социальные (материальная обес-

печенность, семья, окружающие 

люди, работа, обстановка в стране 
в целом). 
Со всеми этими составляющими 

среды обитания организм постоянно 
взаимодействует и вынужден приспо-
сабливаться к их влиянию. Быть здо-
ровым можно только при условии со-
ответствия состояния внутренней сре-
ды организма требованиям, предъ-
являемым к нему факторами окру-
жающей среды. 
Правило 2. Организм способен 

извлекать пользу из всех составля-
ющих окружающей среды и бороться 
с негативными ее проявлениями 
только при полноценном обеспече-
нии всех физиологических потреб-
ностей, активном обмене веществ. 
Наиболее важными факторами, обес-
печивающими само существование 
живого организма, а также влияющи-

ми на возникновение (устранение) 
нарушений здоровья, являются ды-
хание, прием пищи и воды. Не менее 
важным фактором является своевре-
менное и полноценное удаление из 
внутренней среды организма чуже-
родных веществ и продуктов обмена. 
Правило 3. Любое хроническое 

заболевание является следствием 
неспособности организма справить-
ся с действующими на него неблаго-
приятными факторами. Существующее 
заболевание само по себе становит-
ся неблагоприятным фактором, по-
стоянно действующим на организм. 
При этом повышается количество и 
перечень веществ, которые необ-
ходимы организму для того, чтобы 
успешно бороться с болезнью; повы-
шаются и требования к интенсивнос-
ти обменных процессов. 

Правило 4. Здоровье человека за-
висит от уровня его образованности, 
наличия у него знаний о действитель-
ных причинах возникновения заболе-
ваний и существующих методах борь-
бы с ними.
Правило 5. Важнейшим условием 

формирования высокого потенциала 
здоровья является социальное благо-
получие человека, в том числе мате-
риальная обеспеченность. В случае 
отсутствия социального благополучия 
для человека становятся недоступны-
ми те мероприятия, средства, образ 
жизни, следование которым является 
неотъемлемой частью системы вос-
становления здоровья и профилакти-
ки заболеваний. 
Правило 6. Необходимо осознание 

ответственности за свое здоровье и 
благополучие. Недопустимо перекла-
дывать заботу о своем здоровье на 
плечи государства, правительства, 
здравоохранения. 
Принятие этих утверждений за от-

правную точку позволяет определить 
и весь путь возвращения здоровья 
современному человеку, способы 
возрождения и сохранения гармонии 
его внутренней среды с окружающим 
миром, механизм повышения каче-
ства жизни во всех ее проявлениях.

ГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики» 

Министерства здравоохранения 
Краснодарского края

В МЕДИЦИНЕ ГЛАВНЫМ 
ЛЕКАРСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ САМ ВРАЧ
Любая больница начинается с труда врача. Именно он с помощью своих коллег помогает избавиться человеку от болезней. Это, ко-

нечно, в идеале. Потому что сегодня среди множества врачей-ремесленников, по сути своей рецептурных роботов, не всегда, увы, 
встретишь творцов, настоящих профессионалов своего дела. Но они есть, и о них это повествование.

Знания о здоровье
Исследования показали, что основными причинами роста и распространения 
хронических неинфекционных заболеваний, занимающих ведущее место в 
структуре заболеваемости и смертности, являются постоянные круглогодичные 
дефициты и избытки в организме различных пищевых и непищевых биологи-
чески активных веществ, психоэмоциональные стрессы, материальное неблаго-
получие, нарушение гигиены труда и отдыха, неаргументированное использо-
вание лекарственных средств, комплексов биологически активных веществ.
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ВЫСЕЛКОВСКАЯ ТПП: РАБОТА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В работе круглого стола приняли учас-
тие председатель Выселковской ТПП Н. П. Теп-
лухин,  начальник ОНД и ПР Выселков-
ского района Н. Е. Затолокин, эксперт по-
жарной безопасности ООО «Аудит Оценка» 
В. Ф. Смирнов, руководители предприятий и 
индивидуальные предприниматели.
В ходе работы круглого стола были ос-

вещены вопросы, связанные с независи-
мой оценкой пожарного риска, внедрением 
новых форм и методов обеспечения пожар-

ной безопасности. А также пожарная безо-
пасность на объектах малого и среднего 
предпринимательства; какая помощь нуж-
на бизнесу, или что мешает его развитию; 
какие обоснованные претензии высказы-
вают контролирующие органы предпри-
нимателям; что предпринимают местные 
власти для создания благоприятных усло-
вий для развития малого и среднего пред-
принимательства.

Поздравить предпринимателей пришли за-
меститель начальника отдела развития и цено-
образования администрации Выселковского 
района Л. Н. Романюк; председатель комите-
та по предпринимательству районного Совета 
депутатов, член правления Выселковской ТПП 
Ю. А. Титяк; заместитель начальника МРИФНС 
№3 по Краснодарскому краю И. А. Елисеева; 
помощник прокурора Выселковского района 
Т. Р. Ульбашева.

Заместитель главы по финансовым и про-
изводственным вопросам Выселковского 
сельского поселения Т. В. Миронова вручи-
ла собравшимся грамоты, благодарственные 
письма и цветы за активную предпринима-
тельскую деятельность на территории Высел-
ковского сельского поселения.
Председатель Выселковской торгово-про-

мышленной палаты Николай Теплухин по-
здравил с праздником и наградил диплома-
ми работников торговли сельских поселений 
района:
— Торговое дело одно из самых древних в 

истории человечества. Торговля — одна из 
движущих сил, которая не только помогает 
осуществлять куплю-продажу, но и прежде 
всего является средством общения людей 
друг с другом.
Ошибается тот, кто считает, что торговые ра-

ботники — это только продавцы в магазинах, 
стоящие за прилавками и отпускающие нам 
товар. День работников торговли — это празд-
ник всех тех, чей труд так или иначе связан 
с торговлей, с товароведением. Мы от всей 
души хотим поздравить всех, кто занима-
ется торговым делом и связан с торговлей! 
Поздравляем вас с вашим профессиональ-
ным праздником, желаем процветания вам 
и вашей профессии!
После торжественной части предпринима-

телей порадовал своей концертной програм-
мой музыкальный ансамбль «Ивушки».

Материалы подготовила Светлана ГАЛАГАН

Предприниматели 
обсудили горячую тему
Выселковская торгово-промышленная палата совместно с отделе-

нием надзорной деятельности и профилактической работы по Вы-
селковскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю провели круглый стол, посвящен-
ный независимой оценке пожарного риска и изменениям законо-
дательства, а также внедрению систем независимой оценки пожар-
ного риска объектов защиты на территории Выселковского района.

Торговля — это еще 
и средство общения людей
В Выселковской торгово-промышленной палате чествовали 

работников торговли, приурочив мероприятие к их профессио-
нальному празднику — Дню работников торговли России.

Не так давно правительство нашей страны 
решило принять меры по повышению эффек-
тивности работников, которые выразились в 
виде вступившего в законную силу с 1 июля 
2016 года Федерального закона №122-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Фе-
дерального закона „Об образовании в Рос-
сийской Федерации”».
Для более детального понимания введен-

ных изменений обратим ваше внимание на 
следующие положения.
В соответствии со статьей 195.1 Трудово-

го кодекса РФ профессиональный стандарт — 
характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности. Квали-
фикация работника — уровень знаний, уме-
ний, профессиональных навыков и опыта ра-
боты работника. В дальнейшем по данным 
профстандартам планируется разработать 
образовательные программы для студентов.
Если Трудовым кодексом РФ и иными нор-

мативными правовыми актами Российской 
Федерации установлены требования к ква-
лификации, необходимой работнику для вы-
полнения определенной трудовой функции, 
все организации, независимо от организаци-
онно-правовой формы, обязаны эти требова-
ния соблюдать.
С реестром утвержденных профессиональ-

ных стандартов можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Министерства труда — http://
profstandart.rosmintrud.ru. При поиске проф-
стандартов в реестре важно помнить, что 
профстандарт — это не должность и не про-
фессия — это область деятельности. Так, если 
мы хотим найти инженера по охране труда, 
его мы найдем в профстандарте «Специалист 
по охране труда».
В соответствии с Приказом Минтруда РФ от 

12 апреля 2013 года №148-Н показателями 
уровней квалификации являются: полномочия 
и ответственность, характер умений, характер 
знаний. Также в Приказе №148-н установле-
ны пути достижения соответствующих квали-
фикационных уровней. Данных уровней вы-
делено в общей сложности девять. Чем выше 
квалификационный уровень, тем выше предъ-
являемые требования.
К профстандартам, по которым законода-

тельно не установлены требования к квали-
фикации, относятся лишь первые три уровня: 
уровень 1, уровень 2, уровень 3.
Трудовой кодекс РФ (абзац 2 статьи 195.3) 

дает право работодателю самостоятельно 
формулировать квалификационные требова-
ния к работнику 1, 2 или 3-го уровня, исполь-
зуя профстандарт как основу, к примеру взяв 
из него наименование должности и содержа-
ние трудовой функции.
Применение профстандарта к квалифика-

ции работников начиная с 4-го уровня, как 
уже обращалось внимание ранее, является 
обязательным для всех организаций. Ответ-

ственность за неприменение работодателем 
профессиональных стандартов предусмот-
рена статьей 5.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ и заключает-
ся в наложении административного штрафа, 
в том числе на юридическое лицо — от 30 до 
50 тысяч рублей. Повторное правонаруше-
ние несет помимо штрафа также дисквалифи-
кацию должностного лица на срок от года до 
трех лет. Специальная ответственность грозит, 
если трудовой договор оформлен ненадлежа-
щим образом. Работодателя могут привлечь 
к ней, например, когда должность, предпола-
гающая льготы, указана в трудовом договоре 
без учета профстандарта либо квалификаци-
онного справочника. В частности, юридиче-
ские лица заплатят за такое нарушение от 
50 до 100 тысяч рублей.
Планируется создать особую процедуру 

независимой оценки. Независимую оценку 
квалификации будут проводить специальные 
центры. Работодатель с письменного согла-
сия сотрудника сможет направить его на та-
кую оценку. Пока сотрудник проходит ее с от-
рывом от работы, нужно будет сохранять за 
ним должность и среднюю зарплату.
Чтобы получить свидетельство о квалифика-

ции, работник должен успешно сдать профес-
сиональный экзамен. Если результат окажется 
неудовлетворительным, вместо свидетельства 
будет выдаваться заключение о прохождении 
экзамена с рекомендацией соискателю.
Применять обязательные профстандарты 

нужно, в частности, при приеме на работу но-
вых сотрудников. В то же время вступление в 
силу профстандартов не основание уволить 
тех, кто уже работает. Если работодатель всё 
же решит уволить сотрудников с недостаточ-
ной квалификацией, ему придется провести 
аттестацию. Аттестацию также могут провес-
ти самостоятельно и соискатели в целях пре-
доставления работодателю уже имеющегося 
подтверждения соответствия профстандарту.
Таким образом, с внесенными изменения-

ми в законодательстве о труде без доскональ-
ного их изучения сотрудникам кадровой служ-
бы предприятий очень сложно разобраться, 
возможно допущение разного рода ошибок, 
которые повлекут как наложение штрафов тру-
довой инспекцией, так и возникновение ин-
дивидуальных трудовых споров.
Квалифицированные юристы Юридической 

компании «Золотое правило» помогут работо-
дателям разобраться во всех особенностях 
нововведений в трудовом законодательст-
ве, упредить возможные спорные ситуации, 
а в случае их возникновения оказать юриди-
ческую помощь как в разрешении трудовых 
споров в суде, так и во взаимодействии с ор-
ганами проверки соблюдения на предприя-
тии трудового законодательства.

Антонина КОЛЬНИЧЕНКО,
юрисконсульт 

ООО Юридическая компания
«Золотое правило»

В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Юридический рр

ликбез

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФСТАНДАРТЫ 
С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

г. Краснодар, 2-й Нефтезаводской проезд, 1,
тел.: 8 (918) 299-29-28, 8 (800) 775-66-85

Сообщение о проведении общего 
собрания участников долевой 
собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного 
назначения по предложению участника 

общедолевой собственности

Вниманию участников общедоле-
вой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного 
производства с кадастровым номером 
23:25:0000000:142, площадью 1337456 
кв. м, расположенный по адресу: уста-
новлено относительно ориентира: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, в 
границах племзавода «Бейсуг» ЗАОСС.

Администрация Бриньковского сель-
ского поселения Приморско-Ахтарского 
района Краснодарского края в соответ-
ствии со ст. 13, 14, 14.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников об-
щей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 23:25:0000000:142, площадью 
1337456 кв. м, расположенный по адре-

су: установлено относительно ориенти-
ра: Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, 
в границах племзавод «Бейсуг» ЗАОСС, 
о проведении общего собрания участ-
ников общей долевой собственности.

Собрание участников долевой соб-
ственности состоится 4 октября 2016 
года по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бринь-
ковская, ул. Красная, 136, этаж 2.

Время начала регистрации: 10:00.
Время начала проведения собра-

ния: 10:30.
Форма проведения собрания: со-

брание в форме совместного присут-
ствия собственников земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
23:25:0000000:142.

Повестка дня
 1. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности .

 2. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 

при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участ-
ка (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и 
сроках таких полномочий.

По всем вопросам подготовки и про-
ведения общего собрания участников 
общей долевой собственности обра-
щаться по адресу: Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бринь-
ковская, ул. Красная, 136, тел. 8 (928) 
410-75-40.

Для регистрации на участие в собра-
нии общей долевой собственности при 
себе необходимо иметь: паспорт, свиде-
тельство о государственной регистрации 
права (подлинник), представителям — 
подлинник доверенности, подтвержда-
ющей полномочия представителя.

Администрация Бриньковского 
сельского поселения Приморско-

Ахтарского района Краснодарского края
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\ Против вас используют административный ресурс?    \ Ваши права нарушены, и вы не знаете, куда обращаться?
\ Ваши адвокаты (юристы) разводят руками и говорят, что нельзя ничего уже сделать?

Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь
Реклама

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Геленджик, как известно, со всех сторон окру-
жен морем, горами и лесом. Городу чрезвычай-
но тесно в своих нынешних границах, и он по-
стоянно пытается их расширить.
Всё началось в 2013 году, когда в окрест-

ностях города-курорта граждане стали брать в 
аренду земли лесного фонда. Люди запасались 
земельными участками, что называется, впрок, 
тем более они передавались в долгосрочную 
аренду по беспрецедентно низким для курорт-
ного побережья ценам.
На старте проекта «Пушкинский дол» выгля-

дел очень привлекательно. Под будущий кот-
теджный поселок отводились три участка пло-
щадью 21, 13 и 5,7 гектара. Де-юре это земли 
в Кабардинском участковом лесничестве. 
Но никакого заповедного леса там и в помине 
нет — географически участки находятся в черте 
города.
Муниципалитет во всеуслышание обещал, 

что вот-вот официально включит эти террито-
рии в границы города и тогда здесь можно бу-
дет вести индивидуальное жилое строительство. 
Обещаниями кормили не один год. И некото-
рые арендаторы не выдержали — начали стро-
ить дома в надежде, что потом их можно бу-
дет узаконить.
Но потом все планы, надежды и деньги по-

шли прахом…

УСЛОВИЯ СДЕЛКИ
Сегодня пострадавшие граждане ищут вино-

ватых. В том числе среди тех, кто не меньше их 
самих пострадал из-за невыполненных властя-
ми обязательств.
В качестве риелтора, заключая агентские 

договоры, в проекте «Пушкинский дол» участ-
вовала «Черноморская Финансовая Компа-
ния» (ЧФК). Для своих заказчиков — тогдаш-
них арендаторов земель лесного фонда отдел 
продаж компании находил приобретателей и 
оформлял «Договоры о передаче прав и обя-
занностей (переуступке) по договору аренды 
лесного участка».
Все участки остались в государственной соб-

ственности. В силу действующего федерально-
го законодательства они просто не могли стать 
частным владением.
В договорах о передаче прав и обязаннос-

тей (переуступке) по договору аренды лесного 
участка четко указывалось: это земли лесного 
фонда со всеми вытекающими ограничения-
ми, в том числе с невозможностью вести на 
них капитальное строительство. Приобретате-
лей проинформировали, что для использования 
лесного участка они самостоятельно должны за-
казывать проект освоения участка и согласо-
вывать его с Министерством природных ресур-
сов Краснодарского края. Этому органу власти 
в соответствии с федеральным законом пере-
даны права распоряжения такими объектами 
государственной собственности.
Однако все эти ограничения и сложности при-

обретателей не пугали. Люди не сомневались, 
что вскоре ситуация изменится. Из чего проис-
текала эта уверенность?

ДВА ФАКТОРА
Во-первых, все заключенные ЧФК догово-

ры проходили государственную регистрацию 
и правовую экспертизу. Оформлялся договор 
о передаче прав и обязанностей по договору 
аренды. То есть государственными органами 
была подтверждена законность и правомоч-
ность заключенных сделок.
Кстати, и проведенные впоследствии провер-

ки контролирующих и правоохранительных ор-
ганов также не выявили нарушений закона со 
стороны компании.
Во-вторых, весной 2013 года на официаль-

ном сайте администрации города-курорта был 
опубликован проект нового генплана Геленджи-
ка. В этом документе и на карте-приложении 
было четко видно, что арендованные в рам-

ках проекта «Пушкинский дол» участки вклю-
чены в границы населенного пункта. В офи-
циальных ответах правообладателям участков 
администрация муниципалитета сообщала: 
в соответствии с проектом генплана плани-
руется включение этих участков в границы 
населенного пункта Геленджик для жилищно-
го строительства.
То есть перспективы у людей, вложивших-

ся в проект «Пушкинский дол», были действи-
тельно очень неплохими. Но потом всё пошло 
кувырком. Мало того, что генплан до сих пор 
не принят, так из его проекта еще и исключен 
ряд участков, изначально планировавшийся к 
включению в состав городских земель.
В результате построенный самыми нетерпе-

ливыми арендаторами на свой страх и риск жи-
лой поселок на землях Кабардинского лесниче-
ства на данный момент является незаконным.

КТО ВИНОВАТ, И ЧТО ДЕЛАТЬ?
— ЧФК реализовала лишь около десяти про-

центов от общего объема участков, включен-
ных в проект «Пушкинский дол». Мы добросо-
вестно выполнили все взятые на себя обяза-
тельства,— говорит Инна Манькова, генераль-

ный директор «Черноморской Финансовой 
Компании». — На момент заключения догово-
ров законодательство ограничивало, но не за-
прещало размещение объектов на землях лес-
ного фонда. К тому же в то время, то есть в 
2013 году, был опубликован проект генплана 
Геленджика. Люди увидели перспективу вести 
здесь в будущем индивидуальное жилищное 
строительство. Но генплан до сих пор не при-
нят. Идут судебные разбирательства. Насколько 
нам известно, граждане направили коллектив-
ный иск в суд о признании действий местных 
властей незаконными и понуждении включить 
участки в границы города-курорта. На наш 
взгляд, реальным решением проблем граж-
дан будет утверждение первоначально запла-
нированных проектом генплана границ города.
В августе 2013 года глава города Виктор Хрес-

тин официально обратился к губернатору Ку-

бани Александру Ткачеву. Цитируем документ: 
«В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ведомственной це-
левой программой «О подготовке документов 
территориального планирования, градострои-
тельного зонирования и землеустроительной 

документации на территории Краснодарского 
края», на основании муниципального контрак-
та от 5 декабря 2011 года был разработан про-
ект генерального плана городского округа го-
род-курорт Геленджик.

По заданию на проектирование в границы 
населенных пунктов были включены земли го-
сударственного лесного фонда. Данные земли 
необходимы для развития населенных пунктов 
в связи с отсутствием свободных территорий, 
сложными горно-геологическими условиями 
местности, невозможностью освоения поймен-
ных территорий рек.

...На основании вышеизложенного прошу 
вас оказать содействие муниципальному об-
разованию город-курорт Геленджик в согласо-
вании проекта генерального плана городского 
округа в части включения в границы населен-
ных пунктов испрашиваемых лесных участков. 
Общая площадь включаемых лесных участков 
составляет 257 гектаров, в том числе лесо-
парковые части зеленых зон — 117,7 гектара. 
Перечень лесных кварталов и выделов при-
лагается».
Исходя из этого, несложно понять, что идея 

включения в проект генплана лесных участков 
в целях их использования под ИЖС принадле-
жала муниципалитету. Эта инициатива мест-
ных властей даже обсуждалась на публичных 
слушаниях и нашла поддержку городского со-
общества.

НОВЫЕ БОМЖИ
Включение лесных участков в границы на-

селенного пункта в проекте генплана означает 
то, что уполномоченный орган оценивал свои 
действия как основанные на законе. При этом 
было учтено расположение лесных участков по 
отношению к границам населенного пункта, 
возможность обеспечения переводимых участ-
ков инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктурой и отсутствие отрицательных 
факторов, препятствующих включению участ-
ков в границы населенного пункта.
И всё же инициатива до логического завер-

шения не доведена. Поэтому очевидно, что в 
сложившейся ситуации правовой оценке под-
лежит деятельность органов местного самоу-
правления города-курорта Геленджик. Одним 
из факторов, подтолкнувших граждан на при-
нятие решения приобрести право аренды лес-
ных участков, послужила разработка проек-
та генплана. У людей появилась надежда за 
небольшие деньги обрести жилье на курорте, 
и они стали инвестировать в «Пушкинский дол». 
Ведь никаких других вариантов приобретения 
жилья по доступной цене город-курорт, в кото-
ром цены на недвижимость давно перешли 
разумные границы, им не предлагал.
Люди рискнули. И фактически остались у раз-

битого корыта. А ведь среди тех, кто несколько 
лет назад вложился в выглядевший тогда перс-
пективным проект, масса людей, которые от-
носятся к категории социально незащищенных: 
многодетные матери, инвалиды, вынужденные 
переселенцы с Донбасса… Некоторые, построив-
шись в «Пушкинском доле», сегодня вынужде-
ны обитать в гаражах и контейнерах для мор-
ских перевозок…
Граждане — арендаторы земельных участ-

ков предприняли попытку защиты своих прав 
в судебном порядке. Однако на настоящий мо-
мент система правосудия вопреки положениям 
градостроительного и земельного законода-
тельства не нашла оснований для удовлетво-
рения требований граждан.
Оставшиеся без жилья люди обратились с пе-

тицией к президенту Владимиру Путину и главе 
правительства Дмитрию Медведев. Они просят 
главу государства и правительства лично разо-
браться в ситуации. Больше-то им рассчиты-
вать не на кого…

Светлана РОМАНОВА

Власть надежду дала и забрала
На произвол судьбы муниципалитетом брошены сотни семей, вложившихся в проект 
«Пушкинский дол»: в Геленджике разгорается скандал вокруг коттеджного поселка.

СИТУАЦИЯ



В форуме приняли участие глава 
администрации (губернатор) Крас-
нодарского края Вениамин Конд-
ратьев, его заместитель Сергей Алту-
хов, представители муниципалитетов, 
бизнесмены, банкиры, предприни-
матели Южного федерального округа.

Выразив признательность «ОПОРЕ 
РОССИИ» за то, что Кубань была вы-
брана площадкой для проведения 
представительного форума, глава 
края подчеркнул: Кубани есть что по-
казать и поделиться опытом.

В регионе для поддержки предпри-
нимательства создана Корпорация 
развития Краснодарского края, ин-
ститут инвеступолномоченных в му-
ниципалитетах, Гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства, 
Фонд микрофинансирования и МФЦ 
для малого бизнеса.

— Малый и средний бизнес должен 
стать стержневой идеей развития 
экономики, и принципиально важ-
но, чтобы предприниматели в первую 
очередь имели возможность реализо-
вывать свою продукцию на внутрен-
нем региональном рынке. В этом во-
просе у бизнеса и власти должно быть 
движение навстречу друг другу,— под-
черкнул Вениамин Кондратьев.

По мнению главы региона, особая 
роль отводится институту инвеступол-
номоченных, который должен быть в 
полной мере независимым от влия-
ния чиновников и должен продви-
гать инициативы бизнеса на местах.

Как отметил заместитель главы 
края Сергей Алтухов, с каждым из 
300 тысяч кубанских предпринима-
телей необходимо вести конструктив-
ный диалог. Основная задача — мак-
симально облегчить взаимодействие 
бизнеса и власти, убрать барьеры и 
внедрить новые инструменты, кото-
рые помогут новаторам оператив-
но открывать и успешно вести свой 
бизнес.

Было озвучено, что цель форума 
«Территория бизнеса — территория 
жизни» — стимулирование развития 
предпринимательской бизнес-среды 
и работы муниципалитетов, тиражи-
рование успешного опыта улучшения 

бизнес-климата на местах, обсужде-
ние существующих проблем предпри-
нимателей юга России и их решение 
на площадках организаторов и парт-
неров делового мероприятия.

— Бизнес-успех — это всегда празд-
ник не только для предпринимате-
лей, но и для жителей того или иного 
региона, в том числе и Южного фе-
дерального округа,— подчеркнул на 
открытии форума президент Обще-
российской общественной организа-
ции малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» Александр 
Калинин. — У бизнеса есть серьез-
ная миссия: сделать нашу страну бо-
гатой и счастливой. И представители 
малого и среднего бизнеса участву-
ют в этом каждый день. Люди рабо-

тают, создают необходимый обще-
ству продукт.
Что касается Кубани, то в регионе 
одни из лучших условий в России для 
инвестиций, и проекты, представлен-
ные предпринимателями края на фо-
руме «Территория бизнеса — терри-

тория жизни», тому подтверждение. 
А те, кто еще не решился открыть 
свое дело, пусть сделают это. Веди-
те бизнес в интересах своей стра-
ны, своих детей. Зарабатывайте при-
быль и гордитесь тем, что вы делаете.

Приветствуя участников форума, 
руководитель представительства 
Агентства стратегических инициатив 
в Южном федеральном округе Евге-
ний Дорошенко сказал:

— Хочу пожелать всем найти здесь 
своих деловых партнеров, предста-
вить бизнес-проекты, подпитаться 
идеями и дальше конструктивно ра-
ботать, развивая свой бизнес.

— Форум «Территория бизнеса — 
территория жизни» — это конструк-
тивный диалог предпринимателей 
друг с другом, обмен лучшими идея-
ми, способами ведения дела, демон-
страция самых блестящих проектов и 
достижений,— отметил председатель 
Краснодарского краевого отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Даниэль Башмаков.

Вместе с тем у предпринимателей 
часто возникают проблемы, связан-
ные с развитием своего дела: про-
верки бизнеса неправовыми метода-
ми, трения с контрольно-надзорными 

органами, постоянно меняющие-
ся правила игры. Для того чтобы по-

мочь предпринимателям выстроить 
конструктивный диалог между биз-
несом и властью, был проведен круг-
лый стол «Общественная приемная».

— Патриотизм — категория эко-
номическая,— подчеркнула в его 
ходе исполнительный директор ККО 
«ОПОРА РОССИИ» Елена Крекнина. — 
Настоящий патриот работает на уси-
ление могущества Родины и повы-
шение благосостояния ее граждан.

На круглом столе также была про-
ведена мысль о том, чтобы работа 
предпринимателей со всеми конт-
рольно-надзорными органами ве-
лась строго в рамках закона. Главная 
мысль, звучавшая в ходе круглого 
стола: опускать руки и сдаваться 
нельзя.

На форуме «Территория бизнеса — 
территория жизни» работали темати-
ческие секции и были организованы 

мастер-классы. В частности, мастер-
класс для администраций муниципа-
литетов «Федеральные инструменты 

поддержки предпринимательства. 
Возможности контрактной системы 
в сфере муниципальных закупок».

Прошли и круглые столы по те-
мам: «Пять способов сэкономить на 
рекламе», «Традиционные россий-
ские ценности в предприниматель-
стве», «Женское предпринимательст-
во: новые возможности для роста 
экономики», «Экспорт — это возмож-
но: выходим на международный ры-
нок». Модератором выступил прези-
дент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» 
Александр Калинин.

Участники форума конструктивно 
обсудили самые различные вопросы 
по ведению бизнеса: что ждать пред-
принимателям в самом ближайшем 
будущем, как вести диалог с банка-
ми, какие финансовые ресурсы необ-
ходимы для развития предпринима-
тельства, как улучшить бизнес-кли-
мат в ЮФО, изменения в законода-
тельстве и др.

Рабочую часть форума завершило, 
пожалуй, его самое яркое и в то же 
время волнительное событие — вруче-

ние национальной премии «Бизнес-
Успех» — конкурс с одноименным 
названием проводится уже шестой 
год. Жюри определило имена фина-
листов, представивших свои проекты 
на форуме в Краснодаре. Победите-
лей отбирали по девяти номинациям.

В номинации «Лучшая муниципаль-
ная практика поддержки предпри-
нимательства и улучшения инвести-
ционного климата» премия «Бизнес-
Успех» присуждена Семикаракор-
скому району Ростовской области, 
«Лучший экспортный проект» — Эду-
арду Юрьеву (НПО «Вертекс»), «Луч-
ший молодежный проект» — Станис-
лаву Корниенко (ИП Корниенко С. А., 
Сочи), «Лучший женский проект» — 
Ольге Рыжковой (хостел ScotchHostel, 
Волгоград), «Лучший проект в сфере 
торговли и услуг» — Юрию Селяни-
ну (компания «Солар», Краснодар), 
«Лучший интернет-проект» — Олегу 
Белякову (Феодосия, Крым), «Луч-
ший производственный проект» — 
Александру Калинскому (компания 
«Консул-Упаковка», Краснодар), «Народ-
ный предприниматель» — Станисла-
ву Корниенко (ИП Корниенко С. А., 
Сочи), «Лучший созидательный про-
ект» — Оксане Замуле (компания 
Observer, Анапа).

Все победители получили символ 
поднятия бизнеса в стране — золо-
тые домкраты.

Максим ВЕДЕРНИКОВ
Фото Константина СЕМЕНЦА
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Форум «территория бизнеса — территория жизни» — это окружные 
мероприятия для предпринимателей и муниципальных чиновников, 
национальная премия «Бизнес-Успех», проекты улучшения бизнес-кли-
мата на местах, бесплатные очные и дистанционные образователь-
ные программы для малого бизнеса, общественная приемная по проб-
лемам предпринимателей, дискуссионные сессии по приоритетным 
направлениям малого бизнеса.

За пять лет в поддержку проекта «Территория бизнеса — территория 
жизни» проведено 43 региональных, окружных и всероссийских фо-
румов, участие в которых приняли 42 тысячи предпринимателей и три 
представителя муниципальной власти. Проведено 142 мастер-класса 
экспертами и бизнес-тренерами, организовано 183 обучающих вебина-
ра и образовательные программы, давшие новые инструменты раз-
вития для 45750 предпринимателей.

СОБЫТИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — 
стержень развития экономики
В Краснодарской краевой филармонии имени Григория Пономаренко состоялось знаковое, крупное деловое мероприятие с участи-

ем представителей малого и среднего бизнеса — VI Всероссийский форум «Территория бизнеса — территория жизни». Организаторы — 
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Генеральный партнер — электронная площадка «РТС-тендер».
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

БРАТЬ С СОБОЙ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Под таким негласным лозунгом прошли ос-
новные мероприятия праздника 20 августа. 
Солнечным августовским утром жители и гости 
города и района были приглашены на выстав-
ку декоративно-прикладного искусства, ярма-
рочные народные гулянья и концерт творческих 
коллективов, представлявших многонациональ-
ный Белореченск. Чего тут только не было: по 
палитре красок и талантов ярмарка соперни-
чала с настоящим живописным полотном, где 
яркие мазки добавляли умельцы из соседних 
районов.

Работы учеников белореченской детской ху-
дожественной школы и детской школы искусств 
Апшеронского района дополняли оригиналь-
ные сувениры культработников из Кореновско-
го района. Василий Филимонов приехал из Ла-
бинска и оказался в центре внимания со своим 
мастер-классом по плетению циновок… из су-
хих лечебных трав, тут же выставили свои поду-
шечки с лечебной сон-травой Татьяна и Вален-
тина — белореченские мастерицы. Белорече-
нец Анатолий Христенко предлагал уникаль-
ные по тонкости и мастерству чеканку и резь-
бу по дереву. Он мастер со стажем — тридцать 
лет только выставляется, а занимается резь-
бой и чеканкой с самого детства. Сибиряк по 
рождению и крымский казак по духу Анатолий 
Ананьев работает с берестой. Увлекся этим 
благодарным природным материалом еще на 
сибирских просторах, теперь возит бересту в 
Крымск, но технологию свято соблюдает, по-
свящая одной шкатулке из бересты месяц-два 
кропотливого труда. Рядом знакомимся с на-
родным коллективом Родниковского сельско-
го поселения, руководитель — заслуженный ра-
ботник культуры Адыгеи Владимир Архипов. Как 
было не уговорить красавиц и певуний коллек-
тива на фотосессию у плетня, увитого глазасты-
ми подсолнухами!
Встретили мы здесь и старинную знакомую 

по многочисленным краевым фестивалям, мас-
терицу-вышивальщицу и поэтессу Ольгу Орлову 
с музейными образцами вышитых рушников. 
Мастера из Армавира, Краснодара и даже Ка-
лининграда! Светлана Пугачевская родилась в 
этом историческом городе, вышла замуж за ку-
банского казака Алексея, но связей с родиной 
не потеряла. Теперь они с мужем работают, та-
лантливо, с янтарем, поднимаясь от недорогих 
сувениров до настоящего мастерства. Вообще, 
удивительны по своему разнообразию и неожи-
данности истории о том, как приходят люди к 
творчеству. Вот краснодарец — экономист по 
образованию Андрей Васильев однажды купил 
деревообрабатывающий станок, освоил резьбу 
по дереву и теперь активный участник фести-
валей и ярмарок, чем совершенно счастлив!

О ЛЮДЯХ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Традиционным, но от того не менее торже-
ственным событием стало открытие районной 
Доски почета с портретами людей, внесших 
вклад в социально-экономическое и культур-
ное развитие района. Среди тех, кто удостоен 
почета на этот раз, главный специалист произ-
водственного отдела ООО «ЕвроХим — БМУ» Ма-
рина Белявская; начальник Белореченского 
почтамта Николай Волгин; приемная мама Нина 
Врублевская; гендиректор ООО «Завод ЖБИ-7» 
Сергей Перваков; заслуженный работник куль-
туры России и Кубани, композитор, руководи-
тель народного ансамбля «Казачье братство» 
Владимир Попов и другие.
Именно людской потенциал позволяет Бело-

реченскому району расти, открывать новые 
предприятия, привлекать инвестиции. Осно-
ву экономики Белореченского района состав-
ляет промышленность — 160 промышленных 
предприятий, в том числе химическая, лидер 
которой — ООО «ЕвроХим — БМУ», чье пятнад-
цатилетие отмечал в эти дни весь район и мно-
гочисленные гости. Далеко за пределами Ку-
бани известны белореченские предприятия: 
ООО «Южная соковая компания», выпуска-
ющее известную марку натуральных фрукто-
вых соков «Вико» и «Сочная долина», ООО «Вик-
тория» — крупнейший производитель кондитер-
ских изделий на Кубани, Белореченский хлебо-
завод, ЗАО «Птицефабрика „Белореченская”».
На территории Бжедуховского поселения ра-

ботает тепличный комплекс «Овощи Краснодар-

ского края», которому нет аналогов в России. 
Только за последние пять лет на территории Бе-
лореченского района в результате инвестици-
онных вложений открыто более десяти новых 
предприятий, среди них: ООО «Кубань-Ти» — кон-
сервный завод по переработке сельхозпродук-
ции мощностью 50 миллионов банок условной 
консервации в год и чаеразвесочная фабрика, 
тепличный комплекс «Овощи Краснодарского 
края», яблоневые сады «Белореченские сады» 
и «Белый сад», завод железобетонных изделий, 
оптовый рынок сельхозпродукции, сдано в экс-
плуатацию несколько многоквартирных домов 
категории «социальное жилье». В 2014 году в 
Белореченске открылся пивоваренный завод. 
Производство пива осуществляется по чешской 
технологии, на чешском оборудовании и сырье.
Белореченский район обладает высоким ин-

вестиционным потенциалом. Основную долю 
инвестиций составляют инвестиции производ-
ственного назначения. Всего в 2015 году объ-
ем инвестиций крупных и средних предприятий 
составил 1459,8 миллиона рублей, в основном 
за счет реализации таких инвестиционных про-
ектов, как строительство молочного завода по 
производству сыра (это даст Рязанскому сель-
скому поселению 150 рабочих мест), создание 
блока теплиц с инженерными коммуникация-
ми и мини-ТЭЦ на территории Белореченско-
го городского поселения (речь идет о создании 
186 рабочих мест). Размещение производства 
по изготовлению вагонов-бытовок на террито-
рии Рязанского сельского поселения даст воз-
можность создать еще около шестидесяти ра-
бочих мест. Создание тепличного комплекса на 

территории Бжедуховского сельского поселе-
ния в 2015 году уже дало работу 340 жителям 
района, еще сто рабочих мест дало строитель-
ство завода по производству метизных изде-
лий на территории Бжедуховского сельского 
поселения. А в работе — новые инвестицион-
ные проекты. В рамках проведения Междуна-
родного инвестиционного форума «Сочи-2015» 
заключено девять инвестиционных соглаше-
ний на общую сумму 4535,42 миллиона руб-
лей. Это создание тепличного комплекса и 
производства чулочно-носочных изделий, строи-
тельство предприятия по фасовке чая и пред-
приятия по выпуску минеральных удобрений, 
создание логистического центра и строитель-
ство АГЗС, завода по выпуску керамических из-
делий и мебельного центра. В результате реа-
лизации инвестиционных проектов на террито-

рии района в 2015 году создано более 400 но-
вых рабочих мест. Объем налоговых отчисле-
ний составил более 150 миллионов рублей во 
все уровни бюджета.

ГОРОДУ И РАЙОНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

На любые вкусы и возрасты была рассчита-
на праздничная программа. Выступления дет-
ских коллективов, Праздник пломбира, район-
ный фестиваль детского творчества позволяли 
родителям провести этот день с детьми. Пока в 

городском парке шел концерт, в тишине собра-
лись на свой традиционный фестиваль само-
деятельные поэты и барды. Любители спорта 
сосредоточились на стадионе, где 20 и 21 ав-
густа прошла матчевая встреча по волейбо-
лу между командой администрации муници-
пального образования Белореченский район 
и ООО «ЕвроХим — БМУ». Кстати, в Белоречен-
ском районе развитию спорта способствует 
многофункциональный трехэтажный спортив-
ный комплекс «Химик» и крытый плавательный 
бассейн «Волна».
Спортивный дворец «Химик» — результат трех-

стороннего соглашения по строительству меж-
ду администрацией Краснодарского края, пред-
приятием «ЕвроХим — БМУ» и муниципальным 
образованием. Спортивный дворец имеет три-
буны на 396 мест и может трансформироваться 
в концертный зал вместимостью 800 зритель-
ских мест. На реализацию проекта из разных 
уровней бюджета было выделено 336 миллио-
нов рублей. Вечернюю программу открыл па-
рад детских колясок, тут же в парке работали 
интерактивные площадки, и свою душевную 
ноту вносило выступление лучших духовых ор-
кестров Кубани. Хочется отметить тот факт, 
что праздник получился не только ярким, но и 
очень музыкальным. На многочисленных кон-
цертных площадках были задействованы твор-
ческие силы всех поселений. А праздничный 
гала-концерт, посвященный Дню района и пят-
надцатилетию ООО «ЕвроХим — БМУ», объеди-
нил лучшие голоса.

Любовь ЧУЦКОВА
Фото Владимира СЕМЕНЦА

ДЕНЬ РАЙОНА
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МЫ ПОМОГАЕМ РАСТИ 
УРОЖАЮ… И МИРУ!

«ЕвроХим — БМУ» — правопреем-
ник Краснодарского химического 
завода выпускает продукцию с 
1977 года. С 2002 года входит в со-
став АО «Минерально-химическая 
компания „ЕвроХим”». Выпускает 
высококачественную продукцию: 
серную и фосфорную кислоты, азот-
но-фосфорные удобрения.
Сегодня «ЕвроХим» — вертикально 

интегрированная компания с широ-
кой сферой деятельности: от добычи 
полезных ископаемых и углеводоро-
дов до производства, логистики и дис-
трибуции удобрений. Продукция ком-
пании поставляется более чем в сто 
стран мира. Цель компании — войти 
в пятерку лидеров отрасли. В ООО «Евро-
Хим — БМУ» всегда подчеркивают, 
что главной ценностью предприятия, 
как и всей компании, являются люди. 
Ярким доказательством стали празд-
ничные дни 20—21 августа, когда в 
районе широко отмечали 154-летие 
Белореченского района и 15-летие 
АО «МХК „ЕвроХим”». Две даты были 
объединены в один яркий, душев-
ный праздник, где никого не забыли 
и не пожалели доброго слова для тех, 
кто работает на крупнейшем градо-
образующем предприятии района, 
а это более тысячи человек! Лучшие 
по традиции получили премию ком-
пании «ЕвроХим» «Признание за при-
звание-2016». В зале на награжде-
нии присутствовали почетные гости 
предприятия и всего праздничного 
города из Крыма, Севастополя, Мос-
ковской области.
В первой номинации «Россия сла-

вится трудом, величье ей приносят 
люди» премию вручал Сергей Валерь-
евич Клявлин, исполнительный ди-
ректор ООО «ЕвроХим — БМУ». В этой 
номинации почетное звание «Заслу-
женный работник Минерально-хими-
ческой компании „ЕвроХим”» присво-
ено Зое Ивановне Павловой, гене-
ральному директору Общества с огра-
ниченной ответственностью «Агро-
центр ЕвроХим — Краснодар», и Ре-
шату Рефатовичу Ахмедову, главному 
энергетику ООО «ЕвроХим — БМУ». 
В этой же номинации почетными гра-
мотами АО «Минерально-химическая 
компания „ЕвроХим”» были награж-
дены Анатолий Анатольевич Синь-
ко, начальник смены цеха сложных 
минеральных удобрений; Александр 
Петрович Бублик, водитель автомоби-
ля цеха механизации и складирова-
ния фосфогипса; Любовь Ивановна 
Шведова, аппаратчица очистки сточ-
ных вод энергетического цеха; Алек-
сандр Александрович Абраменко, 
начальник отдела технико-коммерче-
ского маркетинга; Сергей Александ-
рович Дроздов, составитель поездов 
ООО «Туапсинский балкерный тер-
минал»; Андраник Ншанович Пар-
цикян, слесарь-ремонтник филиала 
ООО «Невинномысск-ремстройсер-
вис» в городе Белореченске. Номи-
нантам вручены подарки, грамоты 
и цветы.
Благодарственными письмами Ак-

ционерного общества «Минерально-
химическая компания „ЕвроХим”» 
награждены: Игорь Семенович Кири-
ченко, аппаратчик абсорбции серно-
кислого цеха; Алексей Александрович 
Свиридов, оператор дистанционно-
го пульта управления в химическом 
производстве цеха экстракционной 
фосфорной кислоты; Олег Павлович 
Михалин, старший мастер по надзо-
ру ГТС цеха механизации и складиро-
вания фосфогипса; Любовь Владими-
ровна Кирсанова, начальник смены 
железнодорожного цеха; Иван Алек-
сеевич Полянский, начальник служ-
бы железнодорожного цеха; Юрий 
Александрович Ильичев, загрузчик-
выгрузчик цеха сложных минеральных 
удобрений; Закар Самвелович Коч-
конян, докер-механизатор ООО «Туап-
синский балкерный терминал»; Артур 
Андроникович Петросян, слесарь-
ремонтник филиала ООО «Невинно-
мысск-ремстройсервис» в городе Бе-
лореченске; Геннадий Викторович 

Сухомлинов, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования филиала ООО «Невинно-
мысск-ремстройсервис» в городе 
Белореченске.
Звонкими голосами, хореографи-

ческими композициями поздравили 
награжденных лучшие коллективы 
района и края. Объявляется вторая 
номинация — «На благо Кубани все 
наши дела», ведь именно здесь, на 
Кубани, работает и процветает круп-
нейшее промышленное предприя-
тие химической отрасли юга страны 
и опора всей экономики Белоречен-
ского района. Немаловажен чело-
веческий облик гиганта химической 
отрасли —здесь особое внимание 
уделяется своему доброму имени, 
а именно вопросам экологической 
политики по принципу: работаем на 
Кубани — не даем в обиду ее приро-
ду и людей!
Для награждения победителей в 

этой номинации на сцену вновь под-
нимается исполнительный дирек-
тор ООО «ЕвроХим — Белореченские 
минеральные удобрения» Сергей 
Валерьевич Клявлин. Почетными 
грамотами ООО «ЕвроХим — БМУ» 
награждаются: Алексей Алексеевич 
Бондарев, машинист тепловоза же-
лезнодорожного цеха; Михаил Гри-
горьевич Зарубин, начальник смены 
цеха сложных минеральных удобре-
ний; Николай Викторович Деревянко, 
начальник службы энергетического 
цеха. Благодарственные письма за 
труд и преданность предприятию от 
руководства ООО «ЕвроХим — БМУ» 
получили: Анатолий Геннадьевич Лак-
тионов, ведущий специалист проект-
ного офиса по реконструкции СКЦ 
и строительству производств се-
росодержащих продуктов; Эдуард 
Сергеевич Крупенников, монтер 
пути железнодорожного цеха; Алек-
сандр Фетисович Дейко, аппаратчик 
обжига сернокислого цеха; Наталия 
Николаевна Лобынцева, оператор 
поста централизации железнодо-
рожного цеха; Сергей Александро-
вич Ковтун, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 
энергетического цеха; Денис Ва-
лерьевич Соловьев, старший электро-
монтер оперативно-выездной бри-
гады энергетического цеха; Светла-
на Викторовна Кириченко, мастер 
по эксплуатации оборудования хоз-
питьевого водоснабжения энергети-
ческого цеха; Александр Викторович 
Гава, аппаратчик подготовки сырья 
и отпуска полуфабрикатов и продук-
ции цеха сложных минеральных удоб-
рений; Денис Игоревич Никулин, опе-
ратор дистанционного пульта управ-
ления в химическом производстве 
цеха сложных минеральных удобре-
ний; Остап Владимирович Беликов, 
аппаратчик подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и продукции 
цеха экстракционной фосфорной кис-
лоты. Почетной грамотой ООО «Юг-
Сервис» награждена старший повар 
Елена Николаевна Ронько.

Для награждения следующей груп-
пы работников предприятия на сце-
ну приглашаются председатель крае-
вой организации «Росхимпрофсоюз» 
Светлана Задыковна Лосева и пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации ООО «ЕвроХим — БМУ» 
Владимир Михайлович Иеронимос. 
Почетным знаком Росхимпрофсоюза 
первой степени награждены: Викто-

рия Валерьевна Гаркович, старший 
химик централизованного отдела тех-
нического контроля. Почетный знак 
второй степени получила Ольга Вла-
димировна Костикова, контролер 
измерительных приборов и специн-
струмента цеха КИПиА. Почетной 
грамотой ЦК Росхимпрофсоюза на-
граждена Галина Ивановна Сергее-
ва, старший специалист отдела бух-
галтерского учета. Аплодисменты 
зала и выступление ансамбля народ-
ной песни «Сорока» из Великого Нов-
города дополнили награждение в 
этой номинации. За активное сотруд-
ничество с профсоюзом, большой 
вклад в развитие и укрепление со-
циального партнерства на предприя-
тии и в связи с пятнадцатилетием со 
дня образования Минерально-хими-
ческой компании «ЕвроХим» почет-
ным знаком Росхимпрофсоюза «За 
заслуги» награждены: Сергей Ва-
лерьевич Клявлин — исполнительный 
директор Общества с ограниченной 
ответственностью «ЕвроХим — Бело-
реченские минеральные удобрения», 
Сергей Петрович Маклаков — адми-
нистративный директор Общества 
с ограниченной ответственностью 
«ЕвроХим — Белореченские мине-
ральные удобрения».
В номинации «С любовью к делу, 

с уверенностью в будущее!» награ-
ды победителям вручали глава Бело-
реченского района Иван Иванович 
Имгрунт и председатель Совета му-
ниципального образования Татьяна 
Петровна Марченко. Почетные гра-
моты в этой номинации получили: 
Павел Викторович Еремин — веду-
щий специалист отдела информати-
зации и Иван Александрович Пара-
монов — электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий. Благо-

дарственные письма главы города 
Белореченска получили Светлана Бо-
рисовна Серебрякова — контролер 
качества продукции отдела техниче-
ского контроля и Андрей Алексеевич 
Иргизнов — машинист экскаватора 
цеха механизации и складирования 
фосфогипса.
Завершающей точкой в награжде-

нии стало чествование команд пред-
приятия по мини-футболу, достойно 
выступивших в очередном между-
народном корпоративном турнире.
Для виновников торжества и гос-

тей свои хиты пел российский автор-
исполнитель, композитор, поэт, актер, 
музыкальный продюсер, трехкрат-

ный обладатель премий «Золотой 
граммофон», «Песня года», пятикрат-
ный обладатель премии «Шансон 
года» Денис Майданов.

ЗА 15 ЛЕТ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ 
МНОГО ДОБРЫХ ДЕЛ!

Но на примере ООО «ЕвроХим — 
Белореченские минудобрения» вид-
но, что компания «ЕвроХим» — это 
еще и социально ориентированное 
предприятие, добросовестный ра-
ботодатель, ответственный налого-

плательщик, который с готовностью 
отзывается на решение любых проб-
лем жителей города и района. Так, 
в 2014 году в Белореченске при под-
держке компании был построен со-
временный многофункциональный 
спортивный комплекс «Химик» по ули-
це Интернациональной с универсаль-
ным игровым спортзалом площадью 
полторы тысячи квадратных метров, 

трибунами на 400 мест, гимнасти-
ческим, борцовским, спортивно-тре-
нажерным и теннисным залами, ме-
дико-восстановительным центром, 
учебными классами — всей инфра-
структурой, необходимой для того, 
чтобы занятия спортом проходили с 
пользой и комфортом.
В дни празднования 15-летия 

ООО «ЕвроХим — БМУ» решением 
Совета муниципального образова-
ния Белореченский район стадиону 
«Химик» присвоено имя директора 
гремевшего когда-то на советском 
пространстве Белореченского хим-
завода Алексея Сергеевича Алдо-
шина. Со словами признательности 
человеку и руководителю, благода-
ря которому химзавод долгие годы 
был флагманом экономики района 
и края, на церемонии выступил гла-
ва района Иван Иванович Имгрунт; 
исполнительный директор ООО «Евро-
Хим — БМУ» Сергей Валерьевич Кляв-
лин; председатель Совета депутатов 
Белореченского района Татьяна Пет-
ровна Марченко. На церемонию 
была приглашена супруга Алексея 
Сергеевича — Светлана Ивановна 
Алдошина. Ей и был вручен ориги-
нал решения Совета депутатов Бе-
лореченского района.
В честь 15-летия компании «Евро-

Хим» в городе Белореченске про-
шел международный турнир по мини-
футболу. В соревнованиях приняли 
участие 12 команд из Мангейма (Гер-
мания), Белореченска (Краснодар-
ский край), Ковдора (Мурманская 
область), Кингисеппа (Ленинград-
ская область), Котельниково (Волго-
градская область), Невинномысска 
(Ставропольский край), Новомосков-
ска, Тулы (Тульская область) и Берез-
никова (Пермский край). По итогам 
встреч в подгруппах в финальной 
игре за первое место встретились 
футболисты из филиала «Новомос-
ковск-ремстройсервиса» в городе 
Котельникове и «ЕвроХим — Волга-
Калий». В упорной борьбе ремонт-
ники обыграли своих коллег со сче-
том 2:1. Бронзу разыграли коман-
ды Новомосковской акционерной 
компании «Азот» и Невинномысско-
го «Азота». Эта встреча закончилась 
ничейным результатом — 1:1. По се-
рии пенальти Новомосковская коман-
да оказалась бронзовым призером 
турнира.
В итоге первое место занял фили-

ал «Новомосковск-ремстройсервиса» 
города Котельникова Волгоградской 
области, второе — ООО «ЕвроХим — 
ВолгаКалий» города Котельнико-
ва Волгоградской области, третье — 
АО «Новомосковская акционерная 
компания „Азот”» города Новомос-
ковска Тульской области. Лучшим 
вратарем турнира стал Сергей Кузиев 
из новомосковского «Азота». Лучшим 
защитником главная судейская кол-
легия признала Михаила Богомолова 
из невинномысского «Азота», лучшим 
нападающим стал Андрей Ромаза-
нов, а лучшим бомбардиром турнира 

с девятью забитыми мячами оказал-
ся Дмитрий Добров — оба футболисты 
команды «ЕвроХим — ВолгаКалий». 
Лучшим игроком турнира признан 
Александр Скориков из филиала «Но-
вомосковск-ремстройсервиса» в го-
роде Котельникове.

Любовь МИХАЙЛОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА

Дату, небольшую по годам, но значительную по пройден-
ному пути и достижениям, отметило 20—21 августа крупней-
шее промышленное предприятие юга России в химической 
отрасли — ООО «ЕвроХим — Белореченские минудобрения».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В дружеском заплыве приняли участие две-
надцать пловцов клуба «Аква — Панкратион 
Кавказ», керченские пловцы и основатель спор-
тивно-патриотического клуба единоборств «Сла-
ва» Вячеслав Тимошенко.
Он отметил, что делать что-то во имя памяти 

достойных людей — это великолепная мотива-
ция. Этот заплыв был посвящен человеку поис-
тине сильному, достойному, который встал на 
сторону своего народа.
Дистанция, которую преодолели пловцы, пере-

плывая Керченский пролив, считается мара-
фонской и в квалификационных соревновани-
ях подобный заплыв проходит в острой такти-
ческой и позиционной борьбе.
Надо сказать, что в разное время пловцы-экс-

тремалы уже пересекали этот пролив, но никог-

да заплывы не были такими массовыми. Но впер-
вые столько спортсменов одновременно пе-
ресекли воды Черного и Азовского морей. 
Заплыв был проведен по всем правилам Меж-
дународной федерации плавания FINA.
Напомним, что ровно два года назад осно-

ватель клуба «Слава» самостоятельно переплыл 
Керченский пролив туда и обратно без остано-
вок. Свой заплыв он приурочил ко Дню россий-
ского флага и посвятил установленный рекорд 
людям, благодаря которым состоялся судьбо-
носный для крымчан референдум.
На следующий год судьба свела Вячеслава 

Тимошенко с кавказскими пловцами, которые 
принимали участие в масштабном спортивном 
празднике «Мир спорта и добра».
— Сюда судьба нас привела по счастливой 

случайности. В 2015-м году мы были приглаше-
ны на праздник «Мир спорта и добра» в Керчь 
и познакомились с Вячеславом Тимошенко. 
Тогда и была достигнута устная договоренность, 
что мы будем плавать вместе, и на следующий 
год мы пообещали вернуться с командами,— 
рассказал вице-президент клуба Аква — Панк-
ратион Кавказ» Заур Закраилов.
Свое обещание марафонцы сдержали, и в 

этом году Керченский пролив покорили че-
тыре сборные: из Чечни, Дагестана, Ингуше-
тии и Крыма.

Стоит отметить, что пловцы преодолевали те-
чения пролива в непростых погодных условиях, 
однако, несмотря на сильный ветер, вдохнов-
ленные достойной целью спортсмены успешно 
прошли дистанцию. По возвращении на кер-
ченский берег все участники заплыва были на-
граждены медалями, а сборные получили по-
четные кубки.

По словам Вячеслава Тимошенко, есть же-
лание в следующем году расширить географию 
мероприятия и сделать его всероссийским, а в 
будущем — международным. Это популяриза-
ция здорового образа жизни, развитие нашего 
региона, возможности для спортивного туризма.

Фото Максима ВЕДЕРНИКОВА

В рамках одной обширной темы 
«Реализация государственной про-
граммы Краснодарского края „До-
ступная среда”: проблемы и реше-
ния» было обсуждено три вопроса, 
в том числе о реализации предложе-
ний ОНФ по обеспечению доступнос-
ти вокзалов региона для инвалидов, 
о проблемах дополнительного обра-
зования детей-инвалидов в Красно-
дарском крае, об установлении ин-
валидности детям с инсулинозависи-
мым типом сахарного диабета.
— В повестке дня нашего заседа-

ния вопросы, которые более других 
на сегодняшний момент волнуют ин-
валидов Краснодарского края,— го-
ворит член центрального штаба ОНФ, 
заместитель руководителя исполко-
ма ОНФ Наталья Костенко. — Наша 
главная задача — помочь инвали-
дам стать полноценными членами на-
шего общества. Для этого нужно ре-
шить немалое количество проблем 
доступности образования, здравоох-
ранения, транспортной и социальной 
инфраструктуры и многое другое.
На заседании подробно обсуждал-

ся план по повышению доступности 
13 железнодорожных вокзалов края 
для маломобильных групп граждан. 
В мае, в преддверии курортного се-
зона, активисты Общероссийского 
народного фронта провели рейд по 
13 железнодорожным вокзалам ку-
рортных городов и поселков Красно-
дарского края и оценили уровень их 
доступности для инвалидов. Макси-

мально адаптированными для мало-
мобильных граждан оказались вокза-
лы в Сочи, Адлере и Новороссийске, 
наименее доступными — станции 
Шепси, Лоо и Горячий Ключ.
По итогам рейда ОНФ направил 

руководству ОАО «РЖД» подробную 
карту выявленных замечаний, ко-
торые указывали на факторы, сни-
жающие доступность вокзалов для 
инвалидов. В ответном письмо ОАО 
«РЖД» сообщило Народному фронту, 
что разработало подробный план ме-
роприятий по устранению выявлен-
ных недостатков.
Первый этап реконструкции вок-

залов в соответствии с этим планом 
должен произойти к концу сентября, 
а второй, основной,— до конца года. 
Некоторые недостатки, указанные 
активистами ОНФ, как уверили же-
лезнодорожники, уже устранены.
На железнодорожном вокзале 

Туапсе, например, действительно 
улучшена работа громкоговорящей 
связи и увеличилось не только в ос-
новном зале, но и на входе в вокзал 
и на платформах число табло, инфор-
мирующих о прибытии и отправлении 
поездов. Здесь, в частности, пред-
стоит закупка и укладка тактильной 
плитки для слабовидящих на привок-
зальной площади и перроне (по сооб-
щению ОАО «РЖД», это должно прои-
зойти до конца 2016 года), перенос 
и обустройство пандусов у входа на 
первую платформу (до конца этого 
года), приобретение информацион-

но-визуальных пиктограмм и табли-
чек (до конца сентября этого года). 
Важно, чтобы всё это было сделано 
правильно и действительно помогало 
инвалидам — часто происходит ина-
че. Также предстоит установить жел-
тые цветовые полосы для слабовидя-
щих на входных группах и ступенях. 
Однако есть опасность, что их наклеят 

неправильно — не сверху края ступе-
ни, а сбоку, что серьезно затрудняет 
движение инвалидов. Проблемы час-
то возникают и с углами наклонов 
пандусов. Поэтому важно, как отме-
чалось не раз на заседании, чтобы 
при проведении всех работ, кото-
рые ведутся по организации доступ-
ной среды на вокзалах, учитывалось 
мнение инвалидов.
В обсуждении вопроса о доступ-

ности дополнительного образова-
ния для детей-инвалидов приняли 
участие матери детей-инвалидов, 
педагоги, занимающиеся по специ-
альным авторским программам с 

ребятами, которые имеют пробле-
мы со здоровьем. То, что этот во-
прос поднят именно сейчас, неслу-
чайно, отметила Наталья Костенко. 
Ведь в числе майских указов Пре-
зидента РФ обозначена в том числе 
задача увеличить до 70—75 процен-
тов к 2020 году число детей, получа-
ющих дополнительное образование. 
А для детей-инвалидов дополнитель-
ное образование — это шанс полу-
чить профессиональную ориентацию 
и в дальнейшем, освоив навыки тру-
да, применять свои таланты и силы 
в сфере оказания общественно-по-
лезных услуг, создавая, к примеру, 
уникальные сувениры и изделия, ко-
торые с удовольствием будут приоб-
ретать гости курортных городов Ку-
бани.
К сожалению, проведенный ОНФ 

социальный опрос показывает, что 
только 45 процентов учреждений 
дополнительного образования края 
готовы принимать в своих стенах 
детей-инвалидов. А для таких ребят 
очень важно именно инклюзивное 
образование как возможность для 
адаптации в обществе, общения со 
своими более здоровыми сверстни-
ками. Одна из проблем, из-за кото-
рой учреждения дополнительного 
образования не могут обучать детей-
инвалидов,— отсутствие пандусов, 
необходимых элементов доступной 
среды. Как рассказала заместитель 
директора краснодарского Детского 
центра творчества МБОУ дополни-

тельного образования «Созвездие» 
Светлана Капуста, к сожалению, толь-
ко головное здание учреждения до-
полнительного образования обору-
довано пандусом, а у всех филиалов, 
расположенных на первых этажах 
многоквартирных домов в несколь-
ких микрорайонах города, к сожале-
нию, пока не представляется возмож-
ным их возведение.
Не все преподаватели обладают 

необходимыми навыками, опытом, 
моральными качествами, чтобы за-
ниматься с детьми-инвалидами. Руко-
водитель объединения «Мастерская 
фантазий», педагог Центра творче-
ства «Созвездие» Татьяна Сингур уже 
семнадцать лет занимается по спе-
циальным авторским программам 
с ребятами, имеющими ограниче-
ния здоровья, среди которых дети с 
нарушениями слуха, расстройством 
аутистического спектра. Т. И. Сингур 
уверена, что педагогам, которые за-
нимаются с детьми-инвалидами, нуж-
ны курсы повышения квалификации, 
постоянное совершенствование сво-
их профессиональных навыков.

Родители ребят с ограничениями 
здоровья уверены, что дополнитель-
ное образование — это важный фак-
тор социализации их детей.
Последним вопросом в повестке 

дня заседания значилась проблема 
установления инвалидности детям с 
инсулинозависимым типом сахарно-
го диабета в Краснодарском крае. 
К сожалению, бывают случаи, когда 
людям с серьезными заболевания-
ми медико-социальные экспертизы 
(МСЭ) отказывают в получении ин-
валидности, в том числе детям с та-
ким тяжелейшим расстройством эн-
докринной системы организма, как 
сахарный диабет инсулинозависи-
мого типа. Эксперты говорили о том, 
как можно оспорить отрицательное 
решение местных МСЭ, чтобы все-
таки получить инвалидность. Ведь 
для многих это единственная возмож-
ность, чтобы иметь достаточное коли-
чество жизненно необходимых ле-
карств и пользоваться с учетом льгот 
дорогостоящими медико-социальны-
ми услугами.

Заплыв дружбы и добра
Накануне Дня флага Российской Федерации в честь праздника — 65-летия со дня рождения Героя России, 
первого Президента Чечни Ахмата Кадырова пловцы из Чечни, Дагестана, Ингушетии и Крыма в сложных 
погодных условиях пересекли Керченский пролив — из Керчи в Тамань и обратно.

Что волнует инвалидов
Экспертное заседание рабочей группы центрального штаба Общероссийского народного 
фронта «Социальная справедливость» прошло в Краснодаре. В нем приняли участие замес-
титель руководителя исполкома ОНФ Наталья Костенко, научный руководитель и председа-
тель правления Национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по делам ин-
валидов Александр Лысенко, представители федеральных и региональных органов власти, 
общественности, АО «РЖД», работники образования и здравоохранения края.
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ИСТОРИЯ В ОДНОЙ СУДЬБЕ

Есть в России люди, в том числе и на Кубани, 
которые не пропускают по возможности воен-
ные новости из Сирии, но смотрят их с обост-
ренным вниманием — вдруг мелькнут на эк-
ране знакомые лица бывших коллег, учеников, 
друзей. Так получилось, что профессиональная 
деятельность привела их в эту страну, навсег-
да оставшуюся в сердцах, ставшую частью соб-
ственной жизни.
Наталья Николаевна Кириченко, заведу-

ющая кафедрой академического пения и опер-
ной подготовки имени Н. Н. Кириченко (ее про-
славленного отца) Краснодарского государ-
ственного института культуры, заслуженная 
артистка России, профессор, по направлению 
Министерства культуры России работала про-
фессором по вокалу с 2000-го по 2004 год в 
дамасском Высшем институте музыки.
— У сирийцев ценятся профессии юриста и 

врача, но каждая уважающая себя семья счи-
тает, что дети обязательно должны получить и 
второе образование — музыкальное,— гово-
рит Наталья Николаевна. — Они не обязатель-
но должны идти на концертную сцену — пред-
полагается гармоничное развитие личности в 
целом, есть и актерский факультет.

Ректор Высшего института музыки Сольхи 
Альвади был и дирижером симфонического 
оркестра, обладал талантом и душевностью, 
очень ценил русских педагогов. А ее ученики-
сирийцы любили русские народные песни, твор-
чество Чайковского и Рахманинова. А еще — 
петь в хоре! Наталья Николаевна вспоминает 
эти годы — и глаза затеняются грустью…Как они 
там, ее сирийские коллеги и ученики? С неко-
торыми бывшими студентами, получившими 
классическое образование,— Рашей Резек, Мо-
тазом Квели переписывается в «Фейсбуке», уз-
наёт от них о судьбах общих знакомых, пере-
моланных войной. Продолжается ее дружба с 
проректором Фоузи Джеруди, великим альтис-
том, пианистом Газваном Зеркли и другими.

Фади Аташи, ставший профессором Высшего 
института музыки, пишет: «Мой любимый про-
фессор, ректор сказал — пусть Наталья Никола-
евна возвращается!»
После того, как узнала из прессы о концерте 

Гергиева в Пальмире, защемило сердце: «Мо-
жет, окончание кровавого хаоса уже близится?»
Ведь была в ее «сирийской» жизни Музыка, 

та Музыка, которая объединяет сердца людей 
разных национальностей.
В первый же месяц своего пребывания в 

Дамаске она с азартом принялась за изуче-
ние арабского языка — так хотелось общать-
ся со студентами без языкового барьера: все 
стены квартиры были обклеены листочками со 
словами для заучивания, музыкальными тер-

минами. Уже через год переводчик Сулейман 
сказал, что отныне он ей не нужен! Как было ин-
тересно Наталье Николаевне свободно общать-
ся не только с учениками, но и с сирийцами на 
рынке, в магазинах. Здесь она выучилась ис-
кусству вышивания и покупала нитки в одной 
и той же лавке, как тут было принято, на рынке 
Хамедия, в древней части Дамаска. А процесс 
любой покупки на Востоке особенный: для про-
давца торг — это желание общения!
Тогда это была спокойная страна, населен-

ная добрыми, радушными людьми: христиана-
ми, мусульманами, друзами, алавитами… Пол-
ное отсутствие преступности: после концертов 
возвращались с коллегами поздно, спасаясь от 
жары, гуляли вечерами, но ни разу не слыша-
ли о криминогенных ситуациях.
Это сейчас составляющие Глобальный ин-

декс миролюбия эксперты считают, что самой 
опасной страной в мире является Сирия.
В начале своего пребывания на сирийской 

земле она застала еще то время, когда хри-
стианская и мусульманская общины на протя-
жении веков жили в мире и гармонии. Вокруг, 
как в котле, поставленном на горячий песок пу-
стыни, кипела колоритная смесь современной 
жизни и арабской сказки.
Наталья Николаевна с увлечением, свой-

ственным творческим личностям, впитывала 
по капле историю страны, ведь принято счи-
тать, что именно на этой земле и началась 
сама история человечества. Она побывала в 
пещере неподалеку от Дамаска, где, по преда-
нию, Каин убил Авеля. В ветхозаветные време-
на сюда приходил из Ханаана праотец Иаков, 
чтобы взять в жены Рахиль,— об этом расска-
зывают страницы Библии. В Дамаске, в доме 
Анании, крещение принял святой апостол Па-
вел. Наталья Николаевна была в церкви, воз-
двигнутой на этом месте.
Именно в древней Антиохии христиан впер-

вые назвали христианами. Христианская об-
щина, основанная там первоверховными 
апостолами Петром и Павлом, существует и 
в наши дни.
Наталья Николаевна постепенно, словно не-

спешно глотая густой сладкий шербет, узнавала 
Дамаск, один из древнейших городов Земли, 
в котором предстояло прожить ей не один год. 
Средневековый арабский историк Ибн Сакир в 
XII веке утверждал, что первой стеной, воздвиг-
нутой после Всемирного потопа, была Дамас-
ская стена, и относил возникновение города к 
четвертому тысячелетию до н. э. На протяже-
нии веков город находился под властью египет-
ских фараонов, входил в состав Ассирии, Но-
вовавилонского царства, Персии… и державы 
Александра Македонского, был столицей Араб-
ского халифата Омейядов. В XIII—XIV веках Да-
маск подвергся нашествию монголов и был 
разрушен войсками Тамерлана. С 1516 года 
до конца Первой мировой войны город входил 
в состав Османской империи, в 1918 году был 
оккупирован Англией, а затем передан Фран-
ции. И только в 1943 году Сирия была провоз-
глашена независимой республикой.
Все бурные эпохи оставили свой след в Да-

маске. «Старый город» внесен в списки Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, окружен римской 
стеной, сохранившей доантичную планировку. 
С трепетным волнением Наталья Николаевна 
переступала порог кафедрального собора Анти-
охийской православной церкви — храма Бого-
родицы, спускалась в подземную церковь Свя-
той Анании, где был крещен Апостол Павел, к 
раке Святого Иоанна Крестителя (здесь хранит-
ся голова Святого).
Незабываем и Национальный музей Дама-

ска, где хранится собрание уникальных экс-
понатов древних цивилизаций — от Месопота-
мии до Финикии.
В декабре 2013 года Наталья Николаевна с 

ужасом услышала трагическую весть, облетев-
шую мировой телеэфир: в заложницы были за-
хвачены монахини православного монастыря 

в городе Маалюля. Боевики использовали их 
в качестве живого щита. И сквозь пелену слез 
ожили воспоминания…
К ней с особой теплотой относилась насто-

ятельница монастыря «Наша русская краса-
вица»,— говорила, обращаясь к профессору 
музыки. Здесь, в Маалюле, местные жители 
говорили и молились на древнем арамейском 
языке — языке Господа Иисуса Христа. Дорога 
в сам монастырь вела через живописное уще-
лье, окруженное горами, словно упирающи-
мися в небо. В горах виднелись скиты и гроты 
отшельников, ранее обитавших здесь. Мона-
стырь носит имя жившей в первом веке свя-
той равноапостольной Феклы, верной учени-
цы апостола Павла. Здесь Наталья Николаевна 
ощутила те чувства, о которых так хорошо на-
писал русский поэт Михаил Лермонтов: «Душа 
возносится в горние выси…»
Теперь считает счастьем, что она видела 

многие святыни до их уничтожения варвара-
ми XXI века.
Горько ей было узнать, что отныне в Маалю-

ле навсегда утрачена икона Святых Сергия и 
Вакха, написанная в XIII веке, нет больше и ал-
таря, посвященного Святым мученикам, при-
нявшим смерть за Христа…
Она листает альбомы: «Этого здания уже нет, 

этот памятник тоже разбомбили…» Тысячи си-
рийских христиан стали беженцами, обстрелу 
подвергся даже знаменитый монастырь Рож-
дества Пресвятой Богородицы в Сейдная, ос-

нованный еще в VI веке, куда традиционно 
совершали паломничество и христиане, и му-
сульмане, ищущие помощи и предстательства 
Божьей Матери перед ее чудотворной Сейднай-
ской иконой, написанной, по преданию, свя-
тым евангелистом Лукой.
Древний Хомс, где Наталья Кириченко высту-

пала с концертами, оказывается, имеет и важ-
ное стратегическое значение: с мая 2011-го 
по май 2014 года здесь шли ожесточенные 
бои. Что же осталось от города, история которо-
го восходит к 2300 году до нашей эры? В рим-
ские времена в Хомсе находился храм Бога 
Солнца, а большая часть города — старинные 
постройки и древние сооружения, отражающие 
разные эпохи. Она была в церкви Каниса умм-
Зуннар — «Пояса Божьей Матери», ныне тоже 
почти разрушенной.
Собираясь в Сирию, Наталья Николаевна 

прочитала в энциклопедии об этой стране. Но, 
конечно, ее заочно заворожила Пальмира — 
один из богатейших городов поздней антично-
сти, существовавший более трех тысяч лет. На-
талья Николаевна не ожидала, что «Королева 
пустыни», как называют местные жители Паль-
миру, заставит ее забыть о настоящей действи-
тельности: колонны древнего города тянутся к 
нам сквозь песок времен… Здесь время за-
стыло, напоминая о себе черепками ушедших 
цивилизаций под ногами. Ведь когда-то Сирия 
была частью римской провинции Аравии. С тех 

пор на этой земле осталось огромное количе-
ство колоритных античных развалин, как по-
сле прикосновения волшебной палочки зло-
го волшебника.
Городом Пальмира стала в 64 году до Рож-

дества Христова, после присоединения Пом-
пеем к Римской империи. Через нее проходил 
Великий Шелковый путь. Пожилой смотритель 
и главный знаток древнего города — археолог 
Халид Асаад самозабвенно рассказывал о сво-
их любимых колоннах и храмах. Каким шоком 
для Натальи Николаевны в 2015 году стало из-
вестие о его страшной кончине: 82-летний ар-
хеолог был зверски казнен боевиками в древ-
нем городе, о котором написал десятки книг…
Подобное чувство — словно кинжал впился в 

сердце — она испытала перед отъездом из Си-
рии, когда появлялись первые трещины в мо-
заике мирной местной жизни. Наталья Никола-
евна дружила с многими семьями, где мужья 
— арабы, а жены — уроженки России, Украи-
ны, Молдавии. У одной из этих женщин муж 
был врачом, и к нему обратились боевики за 
помощью своему раненому в перестрелке. Тот 
отказался: мол, ранение тяжелое — нужно везти 
в Дамаск. Боевик умер по дороге. Месть врачу 
была жестокой: похитили единственного сына 
— одиннадцатилетнего мальчика распяли, он 
умер в муках. Наталье Николаевне трудно вспо-
минать об этом горе, постигшем знакомую се-
мью. Тогда она не знала, что распятие предсто-
ит всей Сирии…

Смотрим фотографии — остановленные мгно-
вения мирного времени. Вот старинный амфи-
театр Пальмиры с волшебной акустикой, кото-
рый слышал ее вдохновенный голос… Вот она 
возле храма Бэла — верховного бога, влады-
ки Неба — одного из самых древних и величе-
ственных храмов, построенного в 32 году н. э. 
и взорванного в 2015-м…
Знаменитая античная арка Пальмиры, воз-

двигнутая во втором веке н. э., ранее извест-
ная россиянам по обложке школьного учебника 
истории и тоже взорванная вандалами-терро-
ристами в 2015 году… Наталья Николаевна по-
казывает мне памятники, которых нет, и жизнь 
той Сирии, которой почти не осталось.

Разве что с горы Касьюн виден весь Дамаск, 
завешанный пылью из пустыни, которую при-
нес ветер «хамсин». Глинобитные крыши, ред-
кие пятна зелени, многоэтажные белые квар-
талы... Многих варваров пережила нынешняя 
столица Сирии, устоит и в XXI веке! И в это ве-
рят не только сирийцы — душою с ними рос-
сияне, чьи судьбы переплелись с многостра-
дальной древней страной, живущей в их 
сердцах, как это произошло с нашей землячкой 
Натальей Николаевной Кириченко…

Татьяна ШИРШОВА, 
заслуженный журналист Кубани

На снимках: Н. Н. Кириченко; снимки из 
Сирии (личный архив).

Ей суждено было увидеть словно ожившие страницы Библии в Сирии, несколько лет 
работать в одном из древнейших городов на Земле — Дамаске, петь в амфитеатре 
Пальмиры, Босре…
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «КРА-
СИВАЯ ЖИЗНЬ»
01.00, 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
03.00, 04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 00.55 «Место встречи»

15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
02.00 Д/ф «Гибель «Адмирала На-
химова»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«МОРПЕХИ»
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.55, 02.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
11.55, 03.30 Д/ф «Простые истории»
12.55, 04.30 «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
09.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
23.00 Т/с «МАМОЧКИ»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
04.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ»
10.25, 11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем»
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. 
(12+)
18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 «Люди одной кнопки». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда из 
отходов»
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
02.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ»

МАТЧ!

06.30, 02.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20 
Новости.
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Вэст Хэм». Чемпионат Англии.
11.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал.
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
13.20 Д/ф «Спортивный детектив»
14.30, 23.45 Д/ф «Звезды футбола»
15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
17.00 Д/ф «Рио ждет»
17.50 (12+)
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.35 «Спортивный интерес»
22.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
03.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ»
03.30 Д/ф «Бросок судьбы»
04.30 Д/ф «Плохие парни»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Библиотека приключений»
10.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ»
13.00 «Царица Небесная»
13.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР». «БЕ-
ЛОГРИВЫЙ»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский манер»
16.05 Т/с «Сказки старого Арбата»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «ВЕСНА»
22.10 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Довла-
тов – добрый мой приятель»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 
Отдалить горизонт»
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ХАОС»
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
02.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ»
04.00, 05.00 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
06.00 «24»
10.30, 23.45, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
11.00 «Деловые факты. Итоги»
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Все в сад» (12+)
12.15, 00.10 «Все включено» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
13.15 «Работаю на себя» (12+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
23.00 «Кубань на высоте» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.05, 13.05, 15.30, 18.10 
«Город. Действующие лица» (12+)
07.30 «У вас появился ребёнок» (12+)
07.45, 11.15 «Город. PRO. Движение» 
(6+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.15, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга. (6+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.05, 18.05, 19.20 «Выборы-2016»
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
15.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.15 «У Вас появился ребёнок» (6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
03.00, 04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 00.55 «Место встречи»

15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 03.40 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.55 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «АПРЕЛЬ»
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 17.30 Х/ф 
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
01.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
04.40 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00, 03.25 Д/ф «Простые истории»
13.00, 04.25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА»
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
02.30 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
«Слезы за кадром»
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Еда из 
отходов»
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. 
(12+)
18.40, 05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»
02.30 Х/ф «ГАРАЖ»
04.25 «10 самых...» (16+)

МАТЧ!

06.30, 14.15, 18.30 Д/ф «Вся правда 
про...»
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10 
Новости.
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Итоги Рио» (12+)
10.10, 02.50 «Спортивный интерес» 
(16+)
11.10 Д/ф «Рио ждет»
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.10 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»
12.40 Д/ф «Звезды футбола»
13.10 Д/ф «Победные пенальти»
14.30, 22.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
18.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмугамедов»
19.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.

22.00 «Культ тура» (16+)
23.45 Д/ф «Самый быстрый»
01.50 Д/ф «Рожденные побеждать»
03.50 Д/ф «Заклятые соперники»
04.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 22.10 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы»
13.25 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА». 
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ». «ТРАМВАЙ 
В ДРУГИЕ ГОРОДА»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Т/с «Пока бьётся сердце»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР». «БЕ-
ЛОГРИВЫЙ»
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский – поэт без пьедестала»
23.45 Худсовет.
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
01.55 С. Рахманинов. Опера «Алеко»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ»
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«СПИСОК КЛИЕНТОВ»

Кубань 24

05.30, 23.45, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
10.30, 18.45 «Сделано на Кубани» 
(12+)
10.45, 23.00 «Кубань на высоте» (12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
00.10 «Через край. Подробности» 
(12+)
00.15, 02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)
02.30, 04.25 «Родные люди» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Город добрых дел» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.45, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Дебют» (12+)
11.35 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.30 «Линия жизни» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.40 «Территория культуры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.45 Х/ф «СЫНОК»

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-Москва.
12.00, 13.00, 00.55, 02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «КРА-
СИВАЯ ЖИЗНЬ»
03.00, 04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.55 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
13.30, 14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 03.50 Х/ф «ВПРИТЫК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН»
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25, 01.50, 02.50, 
03.45, 04.45 Т/с «МЕЧ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 «6 кадров» 
(16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.05, 02.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.05, 03.35 Д/ф «Простые истории»
13.05, 04.35 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»

СТС

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
02.45 «Секретные территории» (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.10 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 Д/ф «Дикие деньги»
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ»

17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. 
Теледебаты. (12+)
18.40, 05.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Город новостей. Специальный 
выпуск. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
00.20 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ»
04.15 Д/ф «Григорий Бедоносец»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.00, 
17.00, 19.50 Новости.
07.05, 15.05, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 Д/ф «Самый быстрый»
11.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры.
13.20 «Культ тура» (16+)
13.50 «Десятка!» (16+)
14.10, 22.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»
14.40 Д/ф «Рио ждет»
16.00 Д/ф «Победные пенальти»
17.40 Баскетбол. Россия – Босния и 
Герцеговина. Чемпионат Евро-
пы-2017. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из Перми.
20.00 Д/ф «Добиваясь вершины»
23.45 Х/ф «ЕГО ИГРА»
02.30 Д/ф «Плохие парни»
04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс»
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Т/с «Маленькие трагедии»
17.15 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени»
17.55 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы». Концерт.
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Острова»
20.30 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА». 
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ». «ТРАМВАЙ 
В ДРУГИЕ ГОРОДА»
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды»
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский – поэт без пьедестала»
23.45 Худсовет.
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная...» 
Музыкально-поэтическая компози-
ция.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«АНГАР 13»
05.45 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «24»
10.00, 18.10 «Все включено» (12+)
10.30, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)
10.45, 23.00 «Кубань 
на высоте» (12+)

11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ»

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 01.00, 02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «КРА-
СИВАЯ ЖИЗНЬ»
03.00, 04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50, 01.15 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование. (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
02.25 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 03.50 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕ-
МЕН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «ЭЛЬФ»
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25, 02.05, 03.05, 
04.05, 05.00 Т/с «МЕЧ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.00, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55, 02.40 Д/ф «Простые истории»
12.55, 03.40 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ»
04.45 Д/ф «Тайны еды»
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «СКАЛА»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2»
02.15 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.10 «Тайны нашего кино» (12+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Раба любви Елена Со-
ловей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ»
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. 
(12+)
18.40, 05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Общероссийское родитель-
ское собрание». Спецрепортаж. (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
балете»
00.20 «Петровка, 38»
02.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
04.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»

МАТЧ!

06.30, 02.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20 
Новости.
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 Д/ф «Добиваясь вершины»
12.00 Д/ф «Ирландец без правил»
12.20 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
14.10 Д/ф «Рио ждет»
14.30, 22.00 Д/ф «Звезды футбола»
16.00, 22.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»
16.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?»
17.00 «Итоги Рио» (12+)

18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин»
19.55 Футбол. Фарерские Острова – 
Россия. Чемпионат Европы-2017. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Эквадор – Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
02.25 Футбол. Аргентина – Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
04.30 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
13.25, 15.10, 16.20, 19.45 «Academia»
14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.55 Д/ф «Умные лекарства»
17.10 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт.
18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Линия жизни»
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.00 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 17.00, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
10.30, 23.40 «Все включено» (12+)
10.45, 23.00 «Кубань на высоте» 
(12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Путешествие через край» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 04.10 Факты. 
Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
00.05, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Город. Спорт» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30, 18.10 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.35, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.30 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.40 «Территория культуры» (12+)
16.20 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
СРЕДА, 
31 АВГУСТА

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ЧЕТВЕРГ, 
1 СЕНТЯБРЯ

Администрация Платнировского сель-
ского поселения Кореновского района Крас-
нодарского края сообщает, что 7 октября 
2016 года, в 11:00, по адресу: ст. Платни-
ровская, ул. Южная, 1А, состоится общее 
собрание участников долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым 
номером 23:12:0903000:0001 по инициати-
ве участника долевой собственности Руга 
О. В. Регистрация участников собрания осу-
ществляется с 10:00 до 11:00.

Повестка дня собрания
1. О лице, уполномоченном от имени 

участников долевой собственности без 
доверенности действовать от имени соб-
ственников.

2. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

Ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно с 26 августа 2016 года 
по 06 октября 2016 года по адресу: стани-
ца Платнировская, ул. Южная, 1А, тел. 8 
(86142) 7-23-23.

Для допуска к голосованию на реги-
страции участникам долевой собственно-
сти при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, доверенным ли-
цам — также документ, подтверждающий 
полномочия.
Исполняющий обязанности главы Плат-

нировского сельского поселения 
Кореновского района С. Г. МАНДРЫЧЕНКО



Четверг, 25 августа 2016 года 14

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55, 04.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.55 «Человек и закон»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Написано Сергеем Довлато-
вым». К юбилею писателя (16+)
01.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГО-
РОД МОТОРОВ»
03.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 00.55, 02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «КРА-
СИВАЯ ЖИЗНЬ»
03.00, 04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.25 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-15»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
23.10 Большинство.
01.30 Д/ф «Победить рак»
02.45 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Дом-2. Судный день. (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Импровизация» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ»
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 
16.10, 16.25, 17.25 Т/с «МЕЧ»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
22.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ»
02.35 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Х/ф «СКАЛА»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА»
03.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ГАНМЕН»
01.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ»
03.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова»
08.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
10.45, 11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20, 14.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «БАБНИК»
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.55 «Тайны нашего кино» (12+)
04.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00, 
18.15 Новости.
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на Матч!
08.50 Футбол. Эквадор – Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир.
10.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
12.40 Футбол. Аргентина – Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир.
14.40 Д/ф «Заклятые соперники»
16.10 Пляжный футбол. Россия – 
Казахстан. Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный этап. 
Прямая трансляция из Италии.
17.15 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
17.45 Д/ф «Звезды футбола»
18.50 «Десятка!» (16+)
19.10, 05.30 «Реальный спорт»
20.10 Х/ф «ВОИН»
23.45 Х/ф «РЕСТЛЕР»
01.50 Д/ф «Нет боли – нет победы»
02.50 Д/ф «Прыжок из космоса»
04.30 Д/ф «Рожденные побеждать»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
15.10 Д/ф «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 «Исторические концерты»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов»
23.45 Худсовет.
23.50 с Кириллом Разлоговым. (16+)
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.00 Х/ф «КОБРА»
23.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ХИ-
РОМАНТ»
05.45 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 01.25 «Родные люди» (12+)
06.00 «24»
10.00, 11.40, 16.35, 18.00 Выбо-
ры-2016.
10.45 «Кубань на высоте» (12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
17.45, 23.55 «Все включено» (12+)
18.10 «Остановка Политех» (12+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.40 «Работаю на себя» (12+)
19.00 Факты. Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50 Факты. Спорт.
20.30 «Человек труда» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.40 «Путешествие через край» 
(12+)
23.00 Д/ф «Александр I. Таинствен-
ное исчезновение, или Тень Федора 
Кузьмича»
00.15 Концерт Самвела Айрапетяна. 
(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, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга. (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.15 «Линия жизни» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 15.30, 18.10 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 16.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Выбо-
ры-2016»
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05 «Город. Спорт» (12+)
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)

КУБАНЬ 24

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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Сообщение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного 

назначения по предложению участника 
общедолевой собственности

Вниманию участников общедолевой 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства с 
кадастровым номером 23:25:0403000:1176, 
площадью 303951 кв. м, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориен-
тира Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, в 
границах племзавода «Бейсуг» ЗАОСС.

Администрация Бриньковского сельско-
го поселения Приморско-Ахтарского рай-
она Краснодарского края в соответствии 
со ст. 13, 14, 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:25:0403000:1176, 
площадью 303951 кв. м, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориен-
тира Российская Федерация Краснодар-

ский край, Приморско-Ахтарский район, в 
границах племзавод «Бейсуг» ЗАОСС, о 
проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Собрание участников долевой соб-
ственности состоится 4 октября 2016 года 
по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Красная, 136, этаж 2.

Время начала регистрации: 15:00.
Время начала проведения собра-

ния: 15:30.
Форма проведения собрания: собра-

ние в форме совместного присутствия соб-
ственников земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:25:0403000:1176.

Повестка дня
 1. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности .

 2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с 

заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка (да-
лее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

По всем вопросам подготовки и про-
ведения общего собрания участников об-
щей долевой собственности обращаться 
по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, 
ул. Красная, 136, тел. 8 (928) 410-75-40.

Для регистрации на участие в собрании 
общей долевой собственности при себе не-
обходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (под-
линник), представителям — подлинник до-
веренности, подтверждающей полномочия 
представителя.
Администрация Бриньковского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района 

Краснодарского края

Сообщение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного 

назначения по предложению участника 
общедолевой собственности

Вниманию участников общедолевой 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства с 
кадастровым номером 23:25:0000000:139, 
площадью 7073264 кв. м, расположенный 
по адресу: установлено относительно ори-
ентира Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, в 
границах племзавода «Бейсуг» ЗАОСС.

Администрация Бриньковского сельско-
го поселения Приморско-Ахтарского рай-
она Краснодарского края в соответствии 
со ст. 13, 14, 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:25:0000000:139, 
площадью 7073264 кв. м, расположенный 
по адресу: установлено относительно ори-
ентира: Российская Федерация, Краснодар-

ский край, Приморско-Ахтарский район, в 
границах племзавод «Бейсуг» ЗАОСС, о 
проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Собрание участников долевой соб-
ственности состоится 4 октября 2016 года 
по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Красная, 136, этаж 2.

Время начала регистрации: 09:00.
Время начала проведения собра-

ния: 09:30.
Форма проведения собрания: собра-

ние в форме совместного присутствия соб-
ственников земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:25:0000000:139.

Повестка дня
 1. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности .

 2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с 

заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка (да-
лее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

По всем вопросам подготовки и про-
ведения общего собрания участников об-
щей долевой собственности обращаться 
по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, 
ул. Красная, 136, тел. 8 (928) 410-75-40.

Для регистрации на участие в собрании 
общей долевой собственности при себе не-
обходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (под-
линник), представителям — подлинник до-
веренности, подтверждающей полномочия 
представителя.

Администрация Бриньковского 
сельского поселения Приморско-

Ахтарского района Краснодарского края

Сообщение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного 
назначения по предложению 

участника общедолевой собственности
Вниманию участников общедолевой 

собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства с 
кадастровым номером 23:25:0000000:300, 
площадью 587723 кв. м, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориен-
тира: Российская Федерация Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, в 
границах племзавода «Бейсуг» ЗАОСС.

Администрация Бриньковского сельско-
го поселения Приморско-Ахтарского рай-
она Краснодарского края в соответствии 
со ст. 13, 14, 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:25:0000000:300, 
площадью 587723 кв. м, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориен-
тира: Российская Федерация, Краснодар-

ский край, Приморско-Ахтарский район, в 
границах племзавод «Бейсуг» ЗАОСС, о 
проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Собрание участников долевой соб-
ственности состоится 4 октября 2016 года 
по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Красная, 136, этаж 2.

Время начала регистрации: 14:00.
Время начала проведения собра-

ния: 14:30.
Форма проведения собрания: собра-

ние в форме совместного присутствия соб-
ственников земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:25:0000000:300.

Повестка дня
 1. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности .

 2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с 

заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка (да-
лее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

По всем вопросам подготовки и про-
ведения общего собрания участников об-
щей долевой собственности обращаться 
по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, 
ул. Красная, 136, тел. 8 (928) 410-75-40.

Для регистрации на участие в собрании 
общей долевой собственности при себе не-
обходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (под-
линник), представителям — подлинник до-
веренности, подтверждающей полномочия 
представителя.

Администрация Бриньковского 
сельского поселения Приморско-

Ахтарского района Краснодарского края

Сообщение о проведении общего 
собрания участников долевой 

собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения 

по предложению участника 
общедолевой собственности

Вниманию участников общедолевой 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства с 
кадастровым номером 23:25:0000000:252, 
площадью 2187937 кв. м, расположенный 
по адресу: установлено относительно ори-
ентира: Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Приморско-Ахтарский район, в 
границах племзавода «Бейсуг» ЗАОСС.

Администрация Бриньковского сельско-
го поселения Приморско-Ахтарского рай-
она Краснодарского края в соответствии 
со ст. 13, 14, 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:25:0000000:252, 
площадью 2187937 кв. м, расположенный 
по адресу: установлено относительно ори-
ентира: Российская Федерация, Краснодар-

ский край, Приморско-Ахтарский район, в 
границах племзавод «Бейсуг» ЗАОСС, о 
проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности.

Собрание участников долевой соб-
ственности состоится 4 октября 2016 года 
по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. 
Красная, 136, этаж 2.

Время начала регистрации: 11:00.
Время начала проведения собра-

ния: 11:30.
Форма проведения собрания: собра-

ние в форме совместного присутствия соб-
ственников земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:25:0000000:252.

Повестка дня
 1. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности .

 2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с 

заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка (да-
лее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

По всем вопросам подготовки и про-
ведения общего собрания участников об-
щей долевой собственности обращаться 
по адресу: Краснодарский край, Примор-
ско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, 
ул. Красная, 136, тел. 8 (928) 410-75-40.

Для регистрации на участие в собрании 
общей долевой собственности при себе не-
обходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (под-
линник), представителям — подлинник до-
веренности, подтверждающей полномочия 
представителя.
Администрация Бриньковского сельского 

поселения Приморско-Ахтарского 
района Краснодарского края
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00 Новости.
06.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
08.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
16.55 Д/ф «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН». Премьер-лига. Финал 
(16+)
00.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-
ТАУН»
02.30 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ»
16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
20.35 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2016». 
Прямая трансляция из Сочи.
23.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
01.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ»
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.05 «Комната смеха»

НТВ

05.05, 02.55 «Их нравы» (0+)
05.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Детки»
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ»
01.40 Д/ф «Победить рак»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» 
(16+)
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
03.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-2»
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый канал

06.10 М/ф «Мультфильмы»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
«СЛЕД»

19.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
20.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»
22.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 
05.15, 06.15 Т/с «МЕЧ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
09.10, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
13.50 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.55 Д/ф «Восточные жёны в 
России»
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ»
02.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50, 08.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
15.35, 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА»
00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ»
02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ»
05.50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00, 04.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
21.45 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
23.45 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ»
02.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

ТВЦ

05.10 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка.
06.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
07.55 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
13.30, 14.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ»
17.20 Х/ф «МАЧЕХА»
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Люди одной кнопки». Спецре-
портаж. (16+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?»
05.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00 
Новости.
07.05 Х/ф «РЕСТЛЕР»
09.15 Хоккей. Канада – СССР. 
Супер197 с.
11.30, 02.45 Д/ф «Настоящие 
мужчины»
13.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
13.30 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты 
не плачут»
14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.05 Футбол. «Легенды Арсенала» – 
«Легенды Милана». Товарищеский 
матч.Прямая трансляция.
18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч!
19.05 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) – А. Чилембы (Ма-
лави). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе. (16+)
22.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из Гер-
мании.
00.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
04.00 Х/ф «ВОИН»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.00 «Острова»
12.40 Д/ф «Пряничный домик»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им. А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре.
16.10, 01.55 «По следам тайны»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов»
18.20 Д/ф «Приключения Цератопса»
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
21.40 «Романтика романса»
22.40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ»
00.10 Концерт «Дух Моцарта»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА»
17.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО»
00.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ХИРОМАНТ»
05.15 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 11.00, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.15 «Лики святых» (12+)
09.30 «Слово о вере» (6+)

09.45, 01.30 «Понаехали» (12+)
10.10, 12.45, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
10.30 Выборы-2016.
11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.35 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Как это работает?» 
(12+)
14.30, 00.20 «Путешествие через 
край» (12+)
14.45 «Кубанская корзина» (6+)
15.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
15.40 «Кубань на высоте» (12+)
17.55 «Через край. Подробности» 
(12+)
18.00, 00.05 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
00.00 Дорожные происшествия.
02.55 «Наша лига» (12+)
04.40 «Все в сад» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. 
Образование» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Аллея Российской 
славы» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.20 «Стройплощадка» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «Студия 
звезд» (0+)
12.35, 21.30 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
14.00 «Вести Культура» (12+)
16.00 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 «Наедине со всеми»
06.00 Новости.
06.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ»
08.10 Т/с «ЧАСОВОЙ»
08.40 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...»
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса.
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 СЕРДЦА»
01.35 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»
06.40 Мульт-утро.
07.15 Утренняя почта.
07.55 Сто к одному.
08.40 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
16.15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.30 «Новая волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи.
01.20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 «Комната смеха»

НТВ

05.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Большие родители»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «БЕГИ!»
23.50 «Душа». Концерт памяти 
Батырхана Шукенова. (12+)
01.50 Д/ф «Победить рак»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
04.40 Т/с «СТРЕЛА»
05.30 Т/с «СЕЛФИ»
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый канал

07.10 М/ф «Мультфильмы»
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «МОРОЗКО»
12.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
14.50 Х/ф «КЛАССИК»
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.20, 01.20, 02.20 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2»
03.15, 04.10, 05.05 Т/с «МЕЧ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «РОДНЯ»
09.45 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
13.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.55 Д/ф «Восточные жёны в 
России»
00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ»
02.25 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Приключения Тайо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 «Большая маленькая звезда» 
(6+)
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Три кота»
09.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
13.25 М/ф «Мадагаскар-2»
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ»
01.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
03.25 Т/с «КОСТИ»
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
07.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
09.20 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ»
12.00 Т/с «БОЕЦ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 23.00 События.
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Лион Измайлов и все-все-все» 
(12+)
16.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция.
23.15 «Петровка, 38»
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
02.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
05.05 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15, 
17.05, 21.00 Новости.
07.05 Футбол. «Легенды Арсенала» – 
«Легенды Милана». Товарищеский 
матч.
09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.40 Д/ф «Звезды футбола»
10.15 Д/ф «Жизнь ради футбола»
12.15, 14.25 (12+)
12.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.15 «Несерьезно о футболе» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
17.15 Пляжный футбол. Россия – 
Норвегия. Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный этап. 
Трансляция из Италии.
18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч!
18.55 Футбол. Словакия – Англия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Норвегия – Германия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»

02.45 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты 
не плачут»
03.30 Д/ф «Заклятые соперники»
04.00 Формула-1. Гран-при Италии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
12.55 «Легенды мирового кино»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
13.50 Д/ф «Приключения Цератопса»
14.45 «Гении и злодеи»
15.15 Т/с «Ревизор»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи 
режиссера»
18.20 Д/ф «Пешком...»
18.50, 01.55 «Искатели»
19.35 «Библиотека приключений»
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА»
22.10 Международный фестиваль 
балета «Dance Open». Гала-концерт.
23.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
00.40 «Take 6» в Москве.
01.40 М/ф «Носки большого города»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)
08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
23.15 Х/ф «КОБРА»
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО»
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «ХИРОМАНТ»
05.30 Д/ф «Городские легенды»

Кубань 24

05.30, 13.00, 00.40 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 01.30 «Все включено» (12+)

09.00 «Наша лига» (12+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.25 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
09.45 «Сельские истории» (12+)
10.00, 17.30 «Деловые факты. Итоги»
10.30 Выборы-2016.
11.00, 01.50, 04.15 Спорт. Итоги.
12.00, 23.40 «Как это работает?» 
(12+)
12.30, 15.25 «Сделано на Кубани» 
(12+)
12.45, 17.15 «Счастливый отдых» 
(12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие через край» 
(12+)
14.45 «Море откровений» (16+)
15.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
15.40 «Кубань на высоте» (12+)
18.00 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт «Одно дыхание на 
двоих» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
00.10 «Кубанская корзина» (6+)
01.05 «Работаю на себя» (12+)
02.50 «Человек труда» (12+)
03.05 «Рыбацкая правда» (12+)
03.20 «Наши дети» (6+)
03.35 Дорожные происшествия.

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Вести-культура» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга. (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» 
(12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Город. Образование» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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Селфи-мания в подростковой среде ста-
ла привычным явлением. Последнее время 
желающие сделать эффектное фото букваль-
но ходят на грани жизни и смерти. «В трен-
де» экстремальные фото: на крыше здания, 
отвесной скале, башенном кране, железно-
дорожных путях или крыше поезда, а так-
же вблизи энергообъектов. «Кубаньэнерго» 
предупреждает: проникать на подстанции, 
подниматься на опоры линий электропере-
дачи, в том числе для того, чтобы сфотогра-
фироваться, смертельно опасно!
В связи с участившимися случаями элек-

тротравматизма среди подростков при 
попытке сделать селфи «Кубань-
энерго» обращается к родите-
лям и педагогам с на- 
стоятельной просьбой  
рассказать детям   
о смертельной опас-
ности, которой они 
подвергают себя в 
случае проникно-
вения на энерго-
объекты.

 Уважаемые  
взрослые! Расска-
жите подросткам, 
что проникать на  
подстанции, подни- 
маться на опоры воз- 
душных линий электро- 
передачи категорически 
запрещено!
Категорически запрещено  

не только делать селфи непосредствен-
но на энергообъектах, но и использовать мо-
нопод — штатив для телефона, чтобы сфото-
графироваться в охранных зонах подстанций 
и воздушных линий электропередачи. Дли-
на моноподов порой достигает нескольких 

метров, и этого достаточно, чтобы получить 
электротравму, даже если контакта с энерго-
оборудованием, находящимся под напряже-
нием, не было. Важно знать, что попасть под 
напряжение можно и не касаясь токоведу-
щих частей, а только приблизившись к ним на 
недопустимое расстояние. В воздушном про-
межутке между электроустановкой и телом 
человека возникнет электрическая дуга, кото-
рая нанесет несовместимые с жизнью трав-
мы. К сожалению, печальная статистика, под-
тверждающая это, открыта по всей России.
ПАО «Кубаньэнерго» также напоминает, 
что в охранных зонах энергообъектов 

 запрещено ловить рыбу, 
 разжигать костры, рубить 

  деревья, произ-
    водить погрузочно-

     разгрузочные и 
     строительные 
   работы. Недопусти-
  мо сбивать зам-
  ки и проникать за 
   ограждения под-
   станций. К про-
  висшим или обор-
 ванным проводам 
  запрещается при-
ближаться менее чем 

   на восемь метров. 
Недопустимо забирать-

ся на деревья, вблизи от 
которых проходят прово-

да воздушной линии электро-
передачи.

О смертельной опасности напомина-
ют знаки электробезопасности, размещен-
ные на энергообъектах. «Стой! Напряжение!», 
«Не влезай! Убьет!», «Осторожно! Электриче-
ское напряжение!» — это не простые слова, 
это предупреждение о реальной угрозе.

«Кубаньэнерго» 
предупреждает: 

СЕЛФИ НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

На долю коммуникаций 
приходится до 80 процентов 
времени руководителя, из 
которого половина времени 
тратится на убеждение парт-
неров, коллег, клиентов. 
А что если бы удалось для 

достижения договоренности 
проводить не четыре встре-
чи,  а одну? Свести на нет 
безрезультатные перегово-
ры, а общее время перегово-
ров сократить в четыре раза? 
Представляете, сколько цен-
ного времени вы выиграете   
в свое распоряжение!

Искусство убеждения необ-
ходимо всюду: как важно най-
ти общий язык с самыми близ-
кими, уметь разрешить конф-
ликт, сохранить отношения, де-
ликатно настоять на своем. 
Гармонично выстроенные 

отношения укрепляют личное 
благополучие!
В результате участники тре-

нинга смогут:
— грамотно осуществлять 

подготовку убеждающего воз-
действия;
— свободно общаться с лю-

бой аудиторией и непринуж-

денно отвечать на прямые и 
неожиданные вопросы;
— управлять психологиче-

ским состоянием аудитории — 
от враждебного к доброже-
лательному, от пассивного к 
заинтересованному;
— осуществлять «перехват 

лидерства», технологично от-
ражать атаки оппонентов;
— применять техники бло-

кирования манипуляций; 
— увеличивать прибыль биз-

неса, изменив свои комму-
никации.

Авторский семинар-тренинг
МИХАИЛА ДЕГТЯРЕВА

Основы успешного взаимодействия в бизнесе

■ Расставим 
все точки над i
■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент
■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

ïðîâåäåò æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå 
►Потеряли веру в справедливость 
и правосудие?
►Против вас используют 
административный ресурс?
►Ваши права нарушены, 
и вы не знаете, куда обращаться?
►Ваши адвокаты (юристы) 
разводят руками и говорят, 
что нельзя ничего уже сделать?

Реклама

Реклама

Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, ÷òî ïî-
çâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò 
â ïðàâîñóäèå è êà÷åñòâåííóþ þðèñ-
ïðóäåíöèþ.

8 (918) 299-26-28
8 (800) 775-66-85

Реклама

Реклама в газете 
«Кубань сегодня»
8 (861) 267-15-15, 

255-99-93, 992-70-01

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному округу №46 Даниэля Маратовича Башмакова


