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Обо всем как на духу

Вице-губернатор Краснодарского края, 
атаман Кубанского казачьего войска Нико-
лай Долуда провел пресс-конференцию по 
итогам Большого казачьего круга, который 
состоялся в Москве 15 февраля.
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Большая семья 
Татьяны Летучей

Уже два с половиной года она выполняет 
ответственную миссию депутата городской 
Думы Краснодара. Шла списком от партии 
«Единая Россия». А о том, что стала депута-
том, узнала из телефонного звонка.
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Кручу-верчу — 
запутать хочу
Частная и личная собственность неприкосно-

венны. Это принцип мы усвоили крепко и свято 
верим, что у нас никто не заберет квартиру, ма-
шину, дачу. Но реальность богата примерами, 
когда человек в одночасье лишался всего нажи-
того, потому что привык верить людям.
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Николай КОНДРАТЕНКО: 

«Не поддавайтесь 
иллюзии в политике…»

Шестнадцатого февраля исполнилось бы 78 
лет экс-губернатору Краснодарского края, се-
натору, «кубанскому батьке Кондрату» и просто 
замечательному человеку, выходцу из крестьян-
ской семьи станицы Пластуновской Николаю Иг-
натовичу Кондратенко.

Секреты счастливого детства
О каком детском саде для своих малышей мечтают любящие родители? Конечно же, о таком, 
который дарит ребенку счастливое детство и создает все условия для его всестороннего раз-
вития. Таких учреждений не существует, скажете вы? И будете не правы. В Краснодаре есть 
целая сеть садов «Счастливое детство», где созданы самые комфортные условия пребывания 
для детей, а также применяются уникальные и эффективные методики, которые помогают 
малышам познавать мир без стресса, радоваться его многообразию и красоте, развивают 
любознательность, которая в дальнейшем будет подстегивать каждого ребенка к учебе, само-
стоятельному поиску знаний.

В России 49 000 муниципальных, ведомственных садов и только 990 частных!

Самый первый садик сети «Счастливое дет-
ство» в столице Кубани появился в 2007 году. 
Руководитель сети частных детских садов «Счаст-
ливое детство» Ольга Шадрина, несмотря на 
немало трудностей, вместе со своим высоко-
профессиональным и дружным коллективом, 
который она сплотила вокруг себя, сумела до-
биться весомых результатов в своей работе. 
Свидетельство тому только положительные от-
зывы родителей. И неизменно высокие оценки 
деятельности сети «Счастливое детство» предста-
вителей профессионального педагогического 
сообщества, огромное количество наград!

Максимум внимания
Сегодня основатели «Счастливого детства» по 

праву могут гордиться своим детищем — боль-
шим детским садом и начальной школой, кото-
рые расположились на территории 1500 квад-

ратных метров в Краснодаре, в ЖК «Большой» 
(в «Центре города»). Уникальная и детально про-
думанная планировка позволила сделать поме-
щение, отведенное под детский сад и начальную 
школу, максимально функциональным, очень 
уютным, удобным для воспитания и учебы детей.

«Счастливое детство» начиналось с малокомп-
лектных групп, где каждый малыш находится 
под пристальным вниманием педагогов. Забо-
та и индивидуальный подход к каждому ребен-
ку очень важны. И этот принцип сохранен и в 
детском саду в ЖК «Большой», рассчитанном 
на 65 мест. Дошколята здесь занимаются в 
небольших группах, что позволяет педагогам 
работать с малышами более плодотворно, доби-
ваться большего педагогического эффекта, чем 
в обычных детских садах.
Нужно признаться, что уже само по себе пре-

бывание в детском саду «Счастливое детство» 
дарит самые незабываемые впечатления, кото-

рые начинаются, как говорится, с самого порога. 
Уютные помещения, где дети играют и зани-
маются, спортзал, столовая, пищеблок, комна-
та психологической разгрузки, игровая площад-
ка — здесь всё тщательно продумано и служит 
цели всестороннего развития малышей. К при-
меру, яркая авторская мебель не дань моде, 
а функциональный интерьер, который помога-
ет в реализации конкретных педагогических за-
дач. Здесь много развивающих игр, с помощью 
них педагоги делают всё, чтобы дать толчок фор-
мированию у детей навыков мышления само-
го высокого уровня.
В группах так много ярких, красивых совре-

менных игрушек! Но каждая здесь не случайна, 
а учит малышей думать, постигать окружающий 
мир, его характерные особенности. Дети также 
учатся ценить каждую игрушку, относиться к 
ней бережно.

(Окончание на 9-й стр.)
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Именем Георгия Кандинера 
решено назвать школу 
в Армавире

ЛЮДИ КУБАНИ

Депутаты Армавирской городской Думы приняли решение присвоить 
средней школе №9 имя Героя труда Кубани Георгия Моисеевича 
Кандинера.
В Армавире есть образовательные учрежде-

ния, которым присвоены имена героев страны, 
людей, которыми гордится город. Это школа №7 

Г. M. Кандинер также удостоен звания «Меце-
нат Армавира», награжден орденами и медаля-
ми СССР и Краснодарского края: орденом «Знак
Почета», орденом Трудового Красного Знамени,
медалью «Ветеран труда», медалью «За выда-
ющийся вклад в развитие Кубани» III степени.
АО «Армавирский хлебопродукт» было гене-

ральным подрядчиком при строительстве ново-
го трехэтажного корпуса СОШ №9, где в январе
этого года сели за парты четыреста детей. Кор-
пус, который на торжественном открытии губер-
натор Кубани назвал школой будущего, был по-
строен в рекордные сроки — за девять месяцев.
В целом в Армавире, ближайших городах и

поселках предприятием «Армавирский хлебо-
продукт» под руководством Г. М. Кандинера за
последние девять лет построено и введено в экс-
плуатацию около 120 тысяч кв. м жилья, двенад-
цать детских садов, два торговых комплекса,
семь административных зданий. Большая часть
возведенных домов реализуется в рамках госу-
дарственных социальных программ предостав-
ления жилья военнослужащим, ветеранам ВОВ,
детям-сиротам, переселенцам с Севера, из вет-
хого и аварийного жилья.

Петр ГРИГОРЬЕВ
Фото автора

имени маршала Жукова, лицей №11 имени во-
енного летчика, совершившего подвиг в небе 
Армавира в годы Великой Отечественной войны 
Вячеслава Рассохина. Теперь, согласно реше-
нию армавирских депутатов, сохранено в памя-
ти поколений имя Героя труда Кубани, почетного 
гражданина Армавира Г. М. Кандинера.
С 2006 года и до последних лет жизни Г. М. Кан-

динер занимал должности председателя сове-
тов директоров предприятий: АО «Армавирский 

   хлебопродукт», АО «Домостроитель» и 
ООО «ТМКиК» (город Армавир), предсе-

дателя наблюдательного совета 
     АО «Новокубанский 

хлебокомбинат».

Приветствуя участников крупнейшей на юге 
России отраслевой выставки, губернатор от-
метил, что Краснодарский край является од-
ним из самых строящихся регионов России. 
В прош лом году было возведено 4,7 миллио-
на квадратных метров жилья — больше толь-
ко у Московской области.

— Для нас важно создать современные ар-
хитектурные формы, но в то же время сохра-
нить уникальный исторический облик городов. 
В поисках нового важно не потерять то, что уже 
является достоянием муниципалитетов,— под-
черкнул руководитель края.
Также он акцентировал внимание на том, 

что вместе с ростом новых квадратных метров 
должно возрастать и их качество.

— Сегодня мы на 70 процентов строим из 
своих материалов и конструкций — это серь-
езный рывок в отрасли. Еще немного — и мы 

будем полностью независимы от импорта,— 
отметил Вениамин Кондратьев, подчеркнув, 
что при этом регион открыт для новых техно-
логий, позволяющих улучшать качество строи-
тельства.
Виктор Логвинов в свою очередь сказал, что 

Краснодар является лидером в плане создания 
современного общественного пространства 
и на равных правах борется за первенство 
в области архитектуры с Москвой и Санкт-
Петербургом.
После торжественного открытия губернатор 

осмотрел выставку проектов архитектурных ре-
шений для городов ЮФО и выставку стройма-
териалов, часть из них представлена под брен-
дом «Сделано на Кубани».
В 2018 году в центре внимания должно 

быть благоустройство небольших населенных 
пунктов Кубани. Об этом заявил глава адми-

нистрации (губернатор) Краснодарского края
Вениамин Кондратьев на международном
архитектурном конгрессе «Комфортная го-
родская среда», который прошел в Красно-
даре в рамках XXVIII Международной выстав-
ки YugBuild.
Вениамин Кондратьев отметил, что совре-

менное развитие любой территории невоз-
можно без внедрения экологичных, «умных»
технологий. В качестве примера он назвал
Краснодар, где активно меняется городской
облик. В 2017 году краевая столица получи-
ла 890 млн рублей по федеральному проекту
«Формирование комфортной городской сре-
ды». Всего же региону было выделено поряд-
ка 1,8 млрд рублей.

— Однако Кубань — это не только Краснодар. 
Край у нас огромный, и не всегда благоустрой-
ству на периферии уделялось должное внима-
ние. Ситуацию необходимо менять, смещать
акцент на малые города,— заметил руководи-
тель региона. — В 2018 году в центре внима-
ния должно быть благоустройство небольших
населенных пунктов.
Первый заместитель губернатора Андрей 

Алексеенко сообщил, что есть территории, где
вопросы благоустройства в принципе не реша-
лись. Поэтому в текущем году участие в феде-
ральном проекте будут принимать и отдален-
ные от центра города.
Кроме того, глава края акцентировал вни-

мание участников конгресса на том, что градо-
строительная политика в регионе полностью
пересматривается: от застройщика требуется
не просто возводить коробки, а разрабатывать
проекты комплексной застройки с парковка-
ми, прогулочными зонами и инфраструктурой.
И сельские территории в этом отношении вы-
игрывают: есть простор для создания комфорт-
ной среды обитания.

— Понятно, что у строительного бизнеса долж-
на быть экономика, но должна быть и соразмер-
ность. Нужно искать баланс между внед рением
новых технологий и комфортом для людей,—
подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Акцент — на благоустройство
В Краснодаре стартовала XXVIII Международная выставка YugBuild. В церемонии открытия при-
няли участие глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондрать ев, 
вице-губернаторы и первый вице-президент Союза архитекторов РФ Виктор Логвинов.

НОВОСТИ

В мире
Зима преподнесла неожиданный сюрприз 

жителям южного итальянского города Неапо-
ля. Во вторник утром, 27 февраля, здесь вы-
пал снег. Обильные осадки прошли на всей 
территории метрополии, в которую входит 
бывшая провинция Неаполь и остров Искья. 
В частности, снег вызвал нарушения транс-
портного сообщения. Неапольский аэро-
порт был вынужден приостановить работу 
на несколько часов. Также были закрыты 
школы, возникли задержки поездов. Авто-
мобильное движение затруднено. При этом 
в последний раз подобное случалось в горо-
де в 1956 году.

В стране
С 1 марта 2018 года начнет действовать 

«вторая волна» амнистии капиталов. В тече-
ние года россияне, которые ранее не заяви-
ли об имеющихся у них за рубежом счетах 
и имуществе, смогут задекларировать их на 
территории России официально. При этом 
административная, налоговая и уголовная 
ответственность за сокрытие этой информа-
ции грозить им не будет.

* * *
В марте ожидалось окончание еще одной 

амнистии — «дачной». В ее рамках собствен-
ники могли воспользоваться упрощенной 
формой для того, чтобы зарегистрировать ин-
дивидуальные жилые строения на загород-
ных участках и саму землю. С начала весны 
должна была вступить в силу усложненная 
процедура, но в конце февраля Госдума ре-
шила продлить «дачную амнистию». Теперь 
она будет действовать до марта 2020 года.

* * *
С 1 марта начнет действовать новое требо-

вание Правил дорожного движения. Теперь 
водители, попавшие в аварию или просто 
остановившиеся вне населенных пунктов, 
ночью в обязательном порядке должны бу-
дут надевать специальные светоотража-
ющие жилеты. Нововведение также распро-
страняется на дневное время в случае, если 
видимость ограничена. Жилет или накидка 
должны соответствовать требованиям ГОСТа. 
Нарушителям может грозить администра-
тивное предупреждение или штраф в раз-
мере 500 рублей.

* * *
На следующей неделе будет только три 

рабочих дня. Россиян ждет трехдневная ра-
бочая неделя из-за празднования 8 Марта.

* * *
Россия и Монголия планируют создать три 

трансграничные особо охраняемые при-
родные территории: в Забайкальском крае, 
Бурятии и Республике Алтай.

* * *
Центр поиска репрессированных родст-

венников откроют в Москве на базе Государ-
ственного музея истории ГУЛАГа: любой че-
ловек сможет изучить архивные материалы 
и узнать, как найти сведения о пострадавших 
в годы сталинских репрессий родственниках. 
Создание центра стало возможно благодаря 
Фонду памяти, «который аккумулирует и рас-
пределяет пожертвования на проекты по со-
хранению памяти жертв репрессий». В цент-
ре будет представлен масштабный проект 
музея — интерактивная карта ГУЛАГа, отра-
жающая географию системы лагерей.

В крае
Краснодарский край стал лидером внут-

реннего туризма в 2017 году среди рос-
сийских регионов. Рейтинг составили по 
результатам анализа статистики внутренне-
го туризма в регионах России в 2017 году. 
В список не были включены Москва и Санкт-
Петербург. Всего по России в прошлом году 
путешествовали 56,5 миллиона туристов. 
Лидером внутреннего туризма стал Красно-
дарский край. На втором месте по посещае-
мости оказалась Московская область, Крым — 
на третьем месте.

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

На Кубани в прошлом году рабо-
тало 26 государственных краевых 
программ с общим объемом фи-
нансирования 212,5 млрд рублей. 
Федеральные средства привлека-
лись на 17 госпрограмм. В приори-
тете были социальные программы, 
на которые закладывалось почти 
152 млрд рублей (74 процента): на 
развитие образования — 48,2 млрд ру-
блей, здравоохранения — 44,7 млрд, 
социальную поддержку граждан, 
программы «Дети Кубани», «Доступ-
ная среда» — 41,5 млрд рублей. Если 
сравнивать суммы финансирования, 
то программа по развитию здраво-
охранения получила на 2017 год на 
два миллиарда рублей больше, чем 
было в 2016-м, по развитию образо-
вания — на один миллиард. Осталь-
ные программы — плюс три миллиар-
да. В итоге бюджетные назначения 
обеспечены на 206 млрд рублей, что 
составляет 96,8 процента.
За счет этих средств на Кубани по-

строено и приобретено 16 школ на 
12 тысяч учащихся, десять детских 
садов на 3310 мест, отремонтиро-
вано 35 школьных спортивных за-
лов. Закуплено 113 школьных авто-
бусов для подвоза детей к сельским 
школам 38 муниципальных образо-
ваний (плюс к ним добавилось еще 
19 автобусов, приобретенных за 
счет благотворительной помощи, 
и 33 — закупленных на федеральные 
средства). Возведено много детских 
игровых и спортивных площадок с 
современным оборудованием, от-
крылось несколько спортивных ком-
плексов. Отремонтировано 26 сель-
ских клубов. Проведен капитальный 
ремонт свыше 175 километров ре-
гиональных дорог и почти 440 кило-
метров местных.

— Так почему не освоены осталь-
ные средства? — прямо спросил до-
кладчика председатель ЗСК.

— Исполнение удовлетворитель-
ное,— честно признал министр. — 
Если исключить из общего объема 
неосвоенных средств бюджетные 
ассигнования дорожного фонда, вы-
деленные в конце года, а также эко-
номию средств, сложившуюся при 
выполнении программных меро-
приятий, то исполнение составит 
более 98 процентов. А это уже доста-
точно высокий показатель!
По мнению Александра Руппеля, 

средства не осваивались по объ-
ективным причинам, к которым он 
отнес отсутствие заявок на предо-
ставление субсидий (по тем про-
граммам, где предусмотрен заяви-
тельный порядок финансирования), 
неисполнение контрактов со сторо-
ны поставщиков, задержки, связан-
ные с изменением федеральных 
нормативных документов.
Вместе с тем в ряде случаев при-

чиной неосвоения стал слабый уро-
вень подготовки специалистов конт-

рактных служб заказчиков и как 
следствие — низкое качество доку-
ментации о закупках. В результате 
не освоено около 900 млн рублей, 
в том числе более 750 млн — на му-
ниципальном уровне по девяти госу-
дарственным программам.
Чтобы специалистов научить рабо-

тать, ЗСК, как мы уже рассказыва-
ли в прошлом номере нашей газе-
ты, организовало серию обучающих 
семинаров для них, а на прошлой 
неделе под руководством предсе-
дателя Юрия Бурлачко в Славянске-
на-Кубани провело совещание по 
этой теме. На него съехались деле-
гации шести территорий.
Председатель комитета ЗСК по 

вопросам финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической поли-
тики Николай Кравченко обратил 
внимание на необходимость совер-
шенствования системы управления 
исполнением программ. Нужно, счи-
тает депутат, раз и навсегда принять 
порядки и условия выдачи субсидий 
и финансирования госпрограмм, 
чтобы они принимались до марта 
финансового года, а не в августе 
или сентябре. Такие примеры есть, 
когда в итоге люди не успевают по-
лучить помощь до конца года и вся 
большая работа получается впустую. 
А это несет за собой неисполнение 
целевых показателей госпрограмм, 
которые должны выражаться в коли-
честве сданных мест в детских садах, 
школах, километрах отремонтиро-
ванных дорог, тоннах выращенной 
продукции и т. д.

— Это те недостатки, которые легко 
исправить,— считает Николай Крав-
ченко. — Совместными усилиями в 
текущем году сделаем это.
О причинах неосвоения программ-

ных средств перед депутатами отчи-

Как выполняются 
госпрограммы

Значимость выполнения государственных программ 
Краснодарского края для кубанских парламентариев 
не пустой звук: только в конце прошлого года они об-
суждали эту важную тему на нескольких планерных 
совещаниях, о чем наша газета подробно рассказы-
вала, а уже через два месяца вернулись к ней снова. 
Слишком велика цена ошибок, систематически 
допускаемых получателями бюджетных средств. 
Чтобы избавиться от таких проколов в работе 
навсегда, к непростому разговору были приглашены 
министры в полном составе. Вел планерку 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Юрий БУРЛАЧКО:

— Если есть деньги на выполнение краевых гос-
программ, а причиной их неосвоения становится 
неповоротливость государственной машины, это-
му не может быть никакого оправдания.

тывались руководители министерств 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, ТЭК и 
ЖКЖ, природных ресурсов, транс-
порта и дорожного хозяйства, Депар-
тамента информатизации и связи.
Среди причин срывов выполне-

ния контрактов называлось и несо-
вершенство действующего законода-
тельства о госзакупках. Министр ТЭК 
и ЖКХ края Александр Волошин счи-
тает, что зачастую проблемы кроют-
ся на этапе отбора участников кон-
курса на право выполнения работ и 
услуг. Бывают случаи, когда конкур-
сы выигрывают компании из других 
регионов, да такие, которые со свои-
ми задачами не справляются: порой 
у них нет ни людей, ни техники. Поэтому 
нужно вносить изменения в 44-й фе-
деральный закон, высказал свое 
мнение выступавший.

— Об этой проблеме нам хорошо 
известно,— отметил Юрий Бурлач-
ко. — Соответствующий законопро-
ект, предусматривающий ограниче-
ние в праве на обжалование тех, кто 
не собирается участвовать в закупке, 
уже рассмотрен на краевом Сове-
те законодателей. В скором вре-
мени мы планируем направить эту 
законодательную инициативу в Го-
сударственную Думу.
Председатель ЗСК считает, что во-

прос администрирования — важный 
вопрос: сложно «оправдать» невы-
полнение программ, когда всё сде-
лано не вовремя и не по правилам.

— Вы уже работаете над порядком 
предоставления субсидий малым 
формам хозяйствования? — поинте-
ресовался он у министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Федора Дерека.

— Через месяц представьте нам 
его. Особенно меня интересует раз-
витие животноводства. Профильный 
комитет разрабатывает законопро-
ект, который должен будет стимули-
ровать развитие этой важной отрас-

ли на Кубани. Без принятия порядка
предоставления господдержки этот 
нормативный правовой акт не бу-
дет иметь того веса, на который мы
рассчитываем. Если есть деньги,
а причиной их неосвоения становит-
ся неповоротливость государствен-
ной машины, этому не может быть 
никакого оправдания,— подчеркнул
спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Во время обсуждения председа-

тель комитета по вопросам строи-
тельства и ЖКХ Владимир Лыбанев
обратил внимание коллег на необ-
ходимость вернуться к программе
по очистке рек. Нужно реанимиро-
вать ее, уверен депутат. В послед-
нее время природа периодически
наказывает человека за неуважи-
тельное отношение к себе павод-
ками и наводнениями. А выполне-
ние указанной программы позволит 
властям в какой-то мере работать 
на опережение. Для территорий гор-
ной и прибрежной зон это очень ак-
туальный вопрос, заметил Владимир
Викторович.
Кубанские парламентарии будут

продолжать отслеживать исполне-
ние государственных краевых прог-
рамм. Председателю профильного
комитета ЗСК Николаю Кравченко
дано поручение продолжать искать 
действенные механизмы для макси-
мально быстрого исправления выяв-
ленных недостатков. Также решено
через месяц на одном из еженедель-
ных планерных совещаний вновь 
вернуться к обсуждаемым вопросам.

— Заметьте, мы этой работой с
гос программами занялись в нача-
ле года, а не в июне, чтобы можно 
было дальше планово и системно вы-
строить ее. Я просто не вижу нере-
шаемых проблем, чтобы не выпол-
нять государственные программы,— 
твердо сказал Юрий Бурлачко.

Наталия МЕЛЬНИКОВА

Высокие показатели обусловлены 
оперативной и эффективной рабо-
той РСХБ по доведению финансовой 
поддержки до аграриев. Значитель-
ная динамика кредитования малого 
и среднего агробизнеса зафиксиро-
вана в Краснодарском крае, Ново-
сибирской и Тамбовской областях. 
В сегменте крупного бизнеса объемы 
финансирования существенно воз-

росли в Самарской области, Татар-
стане и Удмуртии.
Как отметил председатель правле-

ния РСХБ Банка Дмитрий Патрушев, 
награждая лидеров региональной 
сети, работа филиалов по совершен-
ствованию своей деятельности фор-
мирует репутацию Россельхозбанка 
как надежного партнера, способствует 
рос ту производительности предприя-

тий АПК и повышению конкурентоспо-
собности отечественной сельхозпро-
дукции на мировых рынках.
В 2017 году деятельность банка

способствовала технологизации агро-
промышленного комплекса России,
увеличению объемов и повышению
качества проведения сельхозработ и
как следствие — получению рекордно-
го урожая зерна.

Россельхозбанк — надежный партнер
В РСХБ состоялось награждение лучших филиалов по 
кредитованию сезонных работ в 2017 году. Результатом 
успешной деятельности региональной сети банка по это-
му направлению стал рост объемов финансирования на 
четыре процента — до более 270 млрд рублей. Свыше 
50 млрд рублей из этой суммы выдано субъектам малого 
и среднего предпринимательства, порядка 220 млрд 
рублей — крупному бизнесу.
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Горизонты «Единой России»

«Единая страна — доступная среда»
Региональный координатор партийного про-

екта — Татьяна Васильевна ГЕЛУНЕНКО, замес-
титель секретаря Краснодарского регионального 
отделения партии «Единая Россия» по проектной 
работе, член фракции партии «Единая Россия» в 
городской Думе Краснодара, заместитель пред-
седателя городской Думы Краснодара, директор 
ГУСОКК «Краснодарский центр социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов «Прикубанский».
В России более 13 миллионов человек с инвалидностью и их 

окружает множество проблем, связанных с реализацией прав 
и основных свобод человека в связи с физическими, комму-
никационными и психологическими барьерами в обществе.
Понятие «Доступной среды» не ограничивается только физи-

ческой доступностью объектов инфраструктуры, но и включает в 
себя также доступность социальных институтов, образования, ра-
боты, информации, возможность участия в культурной, творческой, 
спортивной жизни. Необходимо изменить среду, сделать ее во 
всех отношениях комфортнее для маломобильных граждан.

Кубань продолжает меняться на глазах, приобретая новое, современное при-
влекательное лицо. В этом большая заслуга краевой исполнительной и законода-
тельной власти. Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» 
всегда работает в тесном взаимодействии с ними, выполняя задачи, поставлен-
ные губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.
Во главе угла работы — проекты партии «Единая Россия», давно ставшие феде-

ральными, краевыми и муниципальными программами. Из 26 проектов XVII съезд 
партии «Единая Россия», состоявшийся в конце прошлого года, оставил всего че-
тырнадцать, но это как раз тот случай, когда сокращение в количестве не отража-
ется на качестве работы. На высоком партийном уровне решили объединить схо-
жие по направлениям проекты, чтобы тем самым повысить их эффективность.

— В каждом партийном проекте — забота о людях,— говорит секретарь Краснодарского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко. — Один из наших главных результатов —
успешное выполнение социальных партийных проектов. У нас эффективно решается проблема с
нехваткой мест в детских садах, продолжают строиться школы, спортивные объекты, обновляться
сельские Дома культуры, создаваться скверы и парки.
С нового года семьи, в которых появился первый ребенок, теперь получают ежемесячные выпла-

ты. Все, у кого родился второй и третий ребенок, могут воспользоваться программой льготной ипо-
теки. В рамках партийного проекта «Крепкая семья» осуществляется контроль выполнения этих ре-
шений на местах, оказывается помощь в разъяснении юридических вопросов. Проект «Здоровое
будущее» предусматривает развитие детских поликлиник, а «Новая школа» — решение проблемы
очередности в ясельные группы детских садов.
И это только часть важных дел, благодаря которым жизнь на Кубани улучшается. Мы будем и даль-

ше продолжать работать максимально активно и открыто, оправдывать доверие людей.

Николай ГРИЦЕНКО: 

«В каждом проекте 

Помимо объединенных партийных проектов в Краснодарском 

Городская среда
Проекты «Городская среда» и «Парки малых городов» объединены 

в партийный проект «Городская среда»
Региональный координатор проекта — Виктор Викторович 

ТИМОФЕЕВ, член фракции партии «Единая Россия» в городской 
Думе Краснодара, первый заместитель председателя городской 
Думы Краснодара, председатель комитета по собственности, при-
ватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной 
деятельности.
Чаще других во время предвыборных кампаний избиратели 

задают депутатам вопросы о благоустройстве дворовых территорий, создании 
комфортной городской среды. Причем не только в крупных городах и районных 
центра — небольших муниципалитетах. И обязательно с учетом мнения населе-
ния. Для этого в механизме сбора заявок был четко прописан порядок, согласно 
которому жители должны сами расставлять приоритеты в выборе мест, нужда-
ющихся в обновлении.
Краснодарскому краю в реализации партийного проекта уделено особое 

внимание. Именно наш регион стал получателем самой большой субсидии из 
федерального бюджета. В реализации проекта в прошлом году участвовали 
22 муниципальных образований края, а в адресный перечень были включены 
183 дворовые территории и 42 общественных пространства. Потребовалось 
приложить немало сил, чтобы каждый этап соответствовал программным кри-
териям, а результат работы — пожеланиям жителей.
Общественные пространства — часть городской социальной жизни, центр при-

тяжения. В малых городах примером таких пространств служат парки. В послед-
ние годы увеличилось финансирование на эти цели. К этой работе подключи-
лись и местные меценаты. Например, в Армавире есть правило: в том числе и 
с их непосредственным участием открывать к каждому Дню города новый парк.

Новая школа
«Модернизация образования» и «Детские сады — детям» объединены 

в партийный проект «Новая школа»
Региональный координатор проекта — Виктор Васильевич 

ЧЕРНЯВСКИЙ, член регионального политсовета партии, член 
фракции партии «Единая Россия» в ЗСК, председатель комитета 
по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи.
Развитие образования повышает благосостояние страны. 

Система российского образования играет ключевую роль в раз-
витии общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, 

профессиональной, бытовой и духовной культуры. Для поддержания качествен-
ного уровня российского образования нужно больше внимания уделять созда-
нию условий для системного расширения возможностей и повышения качества 
непрерывного образования, уровня конкурентоспособности российского обра-
зования на международном рынке образовательных услуг. Сегодня российской 
школе нужен новый взгляд на обучение детей, основанный на выравнивании 
возможностей для сельских детей профориентационной направленностью и ин-
дивидуальным подходом. Именно в процессе такой работы школьники приоб-
ретут трудовые навыки и сноровку, получат опыт работы и возможность выбо-
ра дальнейшей профессии.
На образование в краевом бюджете на 2018 год предусмотрено свыше 

45 млрд рублей. В том числе эти средства пойдут на строительство универсаль-
ных спортивных комплексов в школах, покупку автобусов, капитальные ремон-
ты спортзалов в сельских школах. Порядка 3,7 млрд рублей уйдет в регионе на 
завершение строительства и реконструкцию семи школ, приобретение здания 
для размещения одной школы. Всего в следующем году в образовательных уч-
реждениях края будет создано более восьми тысяч новых учебных мест.

Культура малой родины
«Местный дом культуры», «Театры — 
детям» и «Театры малых городов» — 

в партийный проект «Культура малой родины»
Региональный координатор 

партийного проекта — Светла-
на Викторовна БЕССАРАБ, член 
фракции партии «Единая Россия» 
в Государственной Думе, член ко-
митета нижней палаты парламен-
та по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, председатель 

Краснодарского краевого объединения органи-
заций профсоюзов.
Проект «Культура малой Родины» способству-

ет увеличению количества клубов и кружков, на-
правленных на развитие творческого потенциала 
детей и молодежи, сохранению культурного насле-
дия и местных традиций. Проект действительно 
необходим. На Кубани в нем принимает участие 
около пятидесяти культурных учреждений.
Так, в рамках реализации партпроекта «Театры 

малых городов» театрам — участникам от Красно-
дарского края в 2017 году было выделено более 
девяти миллионов рублей на укрепление мате-
риально-технической базы и создание новых по-
становок. Под эгидой проекта в театре Армавира 
было приобретено музыкальное, световое и звуко-
вое оборудование, сценическая обувь, реквизит, 
мебель и металлоконструкции. Благодаря партий-
ному проекту, зрители театра смогли увидеть но-
вый спектакль по одной из самых известных пьес 
А. П. Чехова «Чайка».
Театру юного зрителя города Туапсе в рамках 

партийного проекта было выделено более 4,8 мил-
лиона рублей из бюджетных средств на оснаще-
ние и укрепление материально-технической базы.

Российское село
«Российское село» и «Дом садовода — опора семьи» — в партийный 

проект «Российское село»
Региональный координатор партийного проекта — 

Сергей Юрьевич ОРЛЕНКО, член фракции партии «Еди-
ная Россия» в ЗСК, заместитель председателя комитета по 
вопросам аграрной политики и потребительского рынка.
Обеспечение внутреннего рынка страны качествен-

ным и доступным для жителей продовольствием и уси-
ление позиций России на мировом продовольственном 
рынке — это векторы развития агропромышленного ком-

плекса страны. Ключевую роль в этом играет поддержка и развитие по-
тенциала малых форм хозяйствования на селе.
Одна из задач партийного проекта — содействие в развитии хозяй-

ственных укладов аграрного сектора, социальной инфраструктуры и 
инженерного обустройства села. В 2017 году производство сельскохо-
зяйственной продукции в крае составило 419 млрд рублей. В регионе 
возделывается около 100 видов сельскохозяйственных культур. Перво-
степенное значение в структуре растениеводства имеет зерновое хозяй-
ство. Под зерновыми культурами занято более 65 процентов пашни, ис-
пользуемой в сельскохозяйственном обороте.
Проект направлен и на оказание содействия в создании социальных 

и инфраструктурных условий для улучшения качества жизни, быта и об-
служивания садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан.
В крае успешно реализуется целевая программа «Поддержка начина-

ющих фермеров», направленная на стимулирование создания крестьян-
ских хозяйств для селян, ведущих личное подсобное хозяйство, и условий 
для развития бизнеса на селе. Начинающие фермеры получают гранты 
на развитие крестьянско-фермерского хозяйства, что позволило создать 
более 150 новых рабочих мест в станицах и на хуторах.
В Краснодарском крае большое значение уделяется развитию живот-

новодства. Председатель ЗСК, руководитель фракции партии «Единая 
Россия» в кубанском парламенте Юрий Бурлачко считает, что 2018 год 
должен стать переломным в развитии этой важной отрасли. Поэтому 
поставил перед депутатским корпусом задачу: начать разработку эф-
фективного закона, способствующего увеличению ее рентабельности.

Школа грамотного потребителя
«Школа грамотного потребителя» и «Управдом» — в партийный проект 

«Школа грамотного потребителя»
Региональный координатор партийного проекта — Сергей 

Григорьевич ЧАБАНЕЦ, член фракции партии «Единая Россия» в 
ЗСК, член комитета по вопросам строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства.
Объединение этих проектов позволит провести всесторонний 

анализ изменений и обновлений в сфере ЖКХ, уверен секретарь 
Краснодарского регионального отделения партии «Единая Рос-

сия» Николай Гриценко.
— Сегодня четверть обращений избирателей, которые поступают к депута-

там ЗСК,— жалобы на ЖКХ, и меньше половины из них удается разрешить по-
ложительно. Проблема в том,— замечает Николай Павлович,— что сама отрасль 
ЖКХ сложная. Рынок услуг ЖКХ России составляет более четырех триллионов 
рублей. Главное, чтобы эти средства расходовались эффективно. И кому, как не 
правящей партии, защищать интересы людей. Зачастую интересы монополий 
расходятся с интересами рядовых потребителей, на защите которых мы стоим. 
Поэтому вопрос, связанный с развитием ЖКХ, имеет и социальное, и экономи-
ческое значение.

«Народный контроль»
Региональный координатор партийного проекта — Анна 

Васильевна ОЛЬХОВАЯ, член фракции партии «Единая Рос-
сия» в городской Думе Краснодара, заместитель председателя 
комитета по социальной политике и охране здоровья.
Проблемы роста цен на основные продовольственные то-

вары и качества продуктов являются актуальными для боль-
шинства жителей Российской Федерации. В условиях суще-

ствования ВТО и Таможенного союза, а также диктата торговых сетей в 
отношении отечественного производителя важное значение имеет обще-
ственный контроль ситуации.
Проект направлен на повышение уровня информированности обще-

ственности в сфере продовольственной политики, контроля качества про-
довольственных товаров и услуг, налаживания производства современной 
отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области про-
довольствия и медицины.
Общественный контроль является эффективной формой участия граждан, 

общественных организаций и бизнеса в развитии потребительского рынка, 
защите прав потребителей через организацию мониторинга качества и до-
ступности товаров и услуг.

«Безопасные дороги»
Региональный координатор партийного 

проекта — Андрей Александрович КУЕМЖИЕВ, 
член фракции партии «Единая Россия» в ЗСК, 
секретарь комитета по вопросам промышлен-
ности, инвестиций, предпринимательства, свя-
зи, потребительскому и финансовому рынкам, 
внешнеэкономической деятельности.

Несмотря на сокращение количества ДТП и людей, по-
страдавших в дорожных авариях, уровень дорожно-транс-
портной аварийности в стране остается высоким: каждое 
девятое ДТП оканчивается смертельным исходом. Тяжесть 
последствий ДТП составила восемь погибших из ста по-
страдавших. Большинство ДТП происходят из-за наруше-
ния Правил дорожного движения водителями транспортных 
средств, а также недостатков транспортно-эксплуатацион-
ного состояния улично-дорожной сети. Проект направлен 
на сокращение количества дорожно-транспортных проис-
шествий, числа погибших и раненых, а также сокращение 
факторов риска при ДТП.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ, лидер партии «Единая Россия»:
— Партийные проекты формируются на основе наших предвыборных обязательств, становятся 

нашими политическими приоритетами и в законотворческой деятельности, и при принятии федераль-
ного бюджета, когда наша фракция голосует за их реализацию. В результате партии удается решить 
реальные проблемы людей.

Горизонты «Единой России»

-
— 
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я 

-
-
-
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ы 
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— забота о людях»

крае продолжается реализация следующих проектов

Крепкая семья
«Крепкая семья» и «России важен каждый ребенок» — в партийный проект «Крепкая семья»

Региональный координатор партийного проекта — Татьяна Геннадьевна РОЙ, член фракции партии 
«Единая Россия» в ЗСК, член комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.
Семья — базовая ценность для россиян. Вопросы влияния семьи на развитие детей и подростков, семейную 

профилактику безнадзорности, социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних всегда находят-
ся под пристальным вниманием общественности.
Партийный проект призван привлекать внимание к решению проблем семьи, работая непосредственно «на 

земле», консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, социально активных граждан, 
реализуя практику конкретных дел.

Продолжает развиваться система поддержки кровных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опас-
ном положении ограничения, лишения родительских прав. Задача проекта — содействовать семейному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения, устранить административные барьеры, оказать содействие замещающим семьям.
В 2017 году при участии депутатских фракций «Единой России» всех уровней на обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из краевого бюджета было выделено пятьсот миллионов рублей, а из федерального — 
свыше 181 миллиона.
По состоянию на конец прошлого года в 37 районах Кубани были заключены контракты на строительство 422 жилых поме-

щений для обеспечения жильем детей-сирот. Двести четыре человека в этом году уже заселились в свои квартиры.
Количество вновь выявленных детей-сирот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось почти на 

двадцать процентов. Около тысячи детей удалось определить в новые семьи.

Здоровое будущее
«Здоровое будущее», «Здоровье — детям» и «Экология России» — в партийный проект «Здоровое будущее»

Региональный координатор партийного проекта — Сергей Иванович ИСАЕНКО, главный специалист по 
гериатрии Министерства здравоохранения Краснодарского края, начальник клинического госпиталя для ве-
теранов войн.
Партийный проект «Здоровое будущее» имеет высокую социальную значимость: он поможет улучшить каче-

ство квалифицированной медицинской помощи, укрепить здоровье населения, увеличить продолжительность 
жизни и активизировать борьбу с вредными привычками.
Для укрепления кадрового потенциала сельской медицины в крае успешно реализуется программа «Земский 

доктор», позволяющая врачам в возрасте до пятидесяти лет, решившим отправиться работать в сельскую мест-
ность, получить единовременную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Благодаря этому, свыше двух тысяч меди-
цинских работников привлечено к работе на селе.
Благодаря совместной работе правительства и партии «Единая Россия», успешно реализуется программа «Скорая помощь», 

в рамках которой в 2017 году приобретено двадцать реанимобилей.

Локомотивы роста
«Локомотивы роста» и «Достойный труд» — в партийный проект «Локомотивы роста»

Региональный координатор партийного проекта — Иван Петрович АРТЕМЕНКО, член фракции партии «Единая 
Россия» в ЗСК, заместитель председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.
Проект направлен на создание условий для поступательного развития экономики во взаимодействии с националь-

ными компаниями — локомотивами роста. Сегодня промышленный комплекс Краснодарского края без учета пищевой 
и нефтеперерабатывающей отраслей включает в себя более семи тысяч предприятий металлургии, машиностроения, 
химического комплекса, легкой и стекольной промышленности, деревообрабатывающих и мебельных производств, про-
изводителей целлюлозно-бумажных изделий, строительных материалов. Всего на Кубани работает более 380 крупных 
и средних предприятий. Численность занятых работников в промышленной сфере Кубани — более 84 тысяч человек.

Объем инвестиций в основной капитал по всем отраслям промышленности за девять месяцев 2017 года составил свыше пяти мил-
лиардов рублей. При этом наибольший рост объема инвестиций обеспечен в добыче полезных ископаемых, производстве резиновых 
и пластмассовых изделий, химическом производстве, производстве мебели.
В 2017 году реализованы такие инвестиционные проекты, как проект «Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и пере-

работки древесины, организация выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий из МДФ и древесины» на базе производствен-
ных площадей ЗАО «ПДК „Апшеронск”», которое является крупнейшим в отрасли деревообработки. Благодаря инвестпроекту, созда-
но свыше 660 новых рабочих мест.
В Новороссийске реализуется проект «Расширение серийного производства обуви». Планируется, что новый завод будет ежегодно 

выпускать не менее 12 млн пар повседневной, домашней и пляжной обуви из кожи, кожзаменителя и других материалов. Это позво-
лит создать дополнительно более 330 рабочих места.
Высокие показатели связаны с тем, что предприятиям предоставляются меры государственной поддержки как из регионального, так 

и федерального бюджетов. В 2017 году объем финансирования краевой программы по развитию промышленности был увеличен до 
100 млн рублей. Тридцать пять субъектов промышленного производства получили субсидии. За счет реализации краевой программы 
в текущем году создано более девяноста новых рабочих мест, прошли профессиональную переквалификацию свыше 250 работников.
Кроме того, были разработаны мероприятия по продвижению и сбыту производимой в крае продукции. Из средств федерального 

бюджета при содействии Департамента промышленной политики в 2017 году было привлечено порядка 1,4 млрд рублей, что в пять 
раз больше, чем в 2016 году.
Предприятия принимают участие в отраслевых специализированных выставках под единым брендом «Сделано на Кубани».
В крае создан Региональный фонд развития промышленности, который начнет работать с апреля 2018 года. Это даст возможность 

оживить наши заводы и предприятия.

Детский спорт
«Детский спорт» и «Всемирные игры юных соотечественников» объединены 

в партийный проект «Детский спорт»
Региональный координатор проекта — Ирина Владимировна 

КАРАВАЕВА, член фракции партии «Единая Россия» в ЗСК, замести-
тель председателя комитета по физкультуре, спорту, делам молодежи 
и взаимодействию с общественными объединениями, председатель 
Олимпийского совета Краснодарского края.
Цель партийного проекта «Детский спорт» — повышать значимость 

занятий физической культурой и спортом, формировать навыки здо-
рового образа жизни, обеспечивать спортивный досуг детей и подростков, а также 
развивать массовый спорт и вести пропаганду спорта как основы воспитания здо-
рового и социально активного подрастающего поколения.
В Краснодарском крае проводятся десятки различных спортивных мероприятий 

для подростков. Только в 2017 году было открыто 54 спортивных клуба и еще восем-
надцать планируется открыть в текущем.
В рамках проекта «Детский спорт» на Кубани реализуется программа «Реконструк-

ция спортивных залов сельских школ», по которой за последние два года было от-
ремонтировано более ста спортивных залов в городах и районах. На эти цели было 
выделено порядка трехсот миллионов рублей. В 2017 году была проведена реконструк-
ция в тридцати трех спортивных залах, построено одиннадцать открытых плоскостных 
спортивных сооружений. По программе «Строительство ФОК» возведено два объекта.
Значимыми событиями в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» 

стали торжественные открытия многофункциональных спортивных площадок в стани-
це Новоджерелиевской и селе Бейсугском Брюховецкого района, Новорождествен-
ском сельском поселении Тихорецкого района, появление спортивной площадки 
с зоной воркаута и тренажеров в поселке Гирей Гулькевичского района и другие.
Установка спортивных площадок, содействие в строительстве стадионов, помощь 

спортивным командам позволят вовлечь ребят в спорт, а значит, сформировать их 
здоровое мировоззрение. Для нашего края с его богатым спортивным наследием 
очень важно, чтобы молодежь имела крепкий фундамент, на котором закладывает-
ся любовь к спорту. Массовый детский спорт и есть та основа, без которой невоз-
можно воспитывать будущих олимпийских чемпионов.

Сегодня в России много партий, и каждая может заявить о себе 
нужными делами. Только по количеству и качеству они уступа-
ют тому, что делает «Единая Россия», которая в тесном взаимо-
действии с исполнительной и законодательной ветвями краевой 
влас ти едина в своем желании сделать больше и лучше для всех 
кубанцев и для каждого.

Материалы подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА, Петра ЯНЕЛЯ,

 пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»

«Старшее поколение»
Региональный координатор партийного проекта — Татьяна Ва-

сильевна СТУПКО, председатель правления Краснодарского краевого от-
деления Международного общественного фонда «Российский фонд мира».
Количество людей пожилого возраста в России на начало 2017 года 

составляло свыше 36 млн человек. Доля людей, достигших пенсионного 
возраста, как и продолжительность жизни граждан, ежегодно возрастает.
Главное, считают партийцы, нужно улучшить медицинское обслужи-

вание людей преклонного возраста. Поэтому «Единая Россия» иници-
ировала и взяла под свой контроль создание и развитие системы геронтологической 
помощи, в том числе подготовку кадров и создание гериатрических центров. За год 
по программам дополнительного профессионального образования по вопросам ге-
риатрии на 37 кафедрах медицинских вузов выпущено свыше шести тысяч специа-
листов, создано двадцать региональных гериатрических центров. В 63 госпиталях ве-
теранов войн организована медицинская помощь по профилю «гериатрия».
Очень важное направление проекта касается сокращения очередности в дома-ин-

тернаты, приведения в надлежащее состояние ветхих и аварийных зданий организа-
ций социального обслуживания, повышения доступности и качества социальных и ме-
дицинских услуг, организации досуга людей старшего поколения.

«Историческая память»
Региональный координатор партийного проекта — Дмитрий Геннадьевич ЛЕБЕДЕВ, член регио-

нального политического совета партии, член фракции партии «Единая Россия» в ЗСК, секретарь ко-
митета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и 
делам казачества, председатель правления Краснодарской региональной Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», председатель правления Красно-
дарской региональной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы.
Партийный проект «Историческая память» направлен на сохранение исторического, культурно-

го и духовного наследия России. В местных отделениях партии проводится мониторинг состояния 
воинских памятников, мемориалов, обелисков, захоронений. Выполняется текущий ремонт, реставрация объек-
тов героического наследия. Всего на территории края 1835 воинских святынь и 267 мемориалов «Вечный огонь».
Николай Гриценко так подчеркнул особую роль этого проекта:
— Для России сегодня сложилась не самая благоприятная обстановка, и в этом отношении мы должны думать о 

том, в какой степени мы готовы к тому, чтобы защищать интересы, целостность и независимость нашего государ-
ства при любых обстоятельствах. Наша страна неизменно проводит политику миролюбивого международного со-
трудничества. Потому что учитываем уроки истории. Потому что помним: 27 миллионов человек, погибших в годы 
Великой Отечественной войны — это тяжелые потери, которые понес наш народ и которые на Западе стараются 
замалчивать. Если молодежи не прививать любовь к истории своего Отечества, она со временем будет утрачивать 
остроту восприятия этой темы. И поэтому так важно, чтобы историческая правда о героизме наших отцов и дедов 
доходила до нынешнего поколения. Не та правда, которую порой сеет Интернет, а та, которая осталась в устах жи-
вых свидетелей и участников тех событий.
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Напомним: во время перво-
го Большого круга российского 
казачества решение о создании 
единого войска было поддержано 
всеми делегатами. Главной целью 
объединения всех казаков стра-
ны стала необходимость равно-
мерного развития всех одиннад-
цати реестровых казачьих войск, 
используя административный ре-
сурс. Будет выработан единый 
подход к несению государствен-
ной службы и налажено взаимо-
действие с органами муниципаль-
ной и региональной власти.

— Кубанскому казачьему войс-
ку оказывает огромную поддержку 
губернатор Кубани и депутатский 
корпус. Мы обязательно добьем-
ся такой поддержки казакам и со 

стороны местной власти во всех 
регионах России,— подчеркнул 
на пресс-конференции Николай 
Долуда.
Одним из важных на повестке 

дня вопросов, интересующих все 
СМИ, стал вопрос о том, каким же 
образом будет избираться верхов-
ный атаман. На этот счет Николай 
Александрович ответил четко и 
понятно.

— Однозначно каждое войско 
захочет выдвинуть свою канди-
датуру, и это вполне естественно. 
Но представлять кандидата упол-
номочен Совет при Президенте 
РФ по делам казачества, а уже 
утверждать будет сам президент.
И еще немного об организации 

подготовки второго Большого ка-
зачьего круга.

— Я как председатель Совета 
атаманов реестровых казачьих 
войск России соберу всех ата-
манов. С ними мы определим 
дату проведения круга, квоту ка-
заков от каждого войска. Пока 
планируется, что это будет чело-
век восемьсот — тысяча,— сооб-
щил Николай Долуда. — Всё это 
оформляется документально и со-
гласовывается с Федеральным 
агентством по делам казачества 
и Советом при Президенте РФ по 

делам казачества. К ноябрю каж-
дое войско должно собрать квоту 
и проголосовать за списочный со-
став делегатов. Следующим эта-
пом станет утверждение устава и 
всех необходимых документов в 
Министерстве юстиции. При этом 
все одиннадцать реестровых ка-
зачьих войск остаются юриди-
чески самостоятельными. Более 
подробно все организационные 
этапы отражены в итоговой Кон-
цепции создания Всероссийско-
го реестрового казачьего войска 
и в резолюции Большого казачье-
го круга.
Закономерным стало то, что под-

готовка и проведение Большо-
го казачьего круга своего рода 
встряхнули российское казаче-

ство и подняли волну позитива и 
гордости за свою страну. Но вмес-
те с тем не обошлось и без нега-
тива. Но и на это у атамана Ку-
банского войска нашелся муд-
рый ответ.

— Противники были, есть и бу-
дут, и от этого никуда не денешь-
ся. Когда идет постоянное продви-
жение вперед, всегда найдутся 
люди, которые будут вставлять 
свои реплики о том, как всё пло-
хо. А сами-то что сделали для того, 
чтобы стало лучше? Самостий-
ность никогда не была поддерж-
кой государству. В данной ситуа-
ции наводят смуту нереестровые 
казаки,— пояснил Николай Долу-
да. — Они очень низко поступают, 
не по-государственному, совер-
шенно не думая о последствиях. 
А ведь сегодня нам нужен ни рас-
кол, а, наоборот, консолидация 
всех сил общества для усиления 
России.
Атаман Кубанского войска так-

же отметил, что создаваемое 
Всероссийское казачье войско 
поможет потомкам казаков-эми-
грантов вернуться на родину.

— На перспективу одна из за-
дач единого войска будет заклю-
чаться в том, чтобы россиян, по-
кинувших свою страну, вернуть на 

Родину. Это огромный пласт рабо-
ты: продумать для них жилье, под-
готовить программу по оказанию 
помощи и многое другое,— сказал 
Николай Долуда.
По историческим данным, боль-

шая волна эмиграции произошла 
после революции и Гражданской 
войны, когда многие казаки вста-
ли на сторону белых и после по-
ражения были вынуждены поки-
нуть страну.

— Мы и сейчас не прерываем 
связь с теми, чьи предки уехали 
за рубеж. Мы до сих пор поддер-
живаем связь с Кубанским ка-
зачьим войском за рубежом, в 
частности в Америке,— привел 
пример атаман. — На сегодняш-
ний день кубанские казаки под-

держивают контакт и с другими 
сообществами в Сербии, Греции, 
Армении и других странах.
В ходе пресс-конференции так-

же обсуждался вопрос создания 
казачьих кибердружин. Их работа 
будет направлена на выполнение 
важных задач, способствующих 
политической, экономической, 
социальной стабильности нашего 
общества. Иными словами, кибер-
дружины будут фильтровать раз-
личного рода информацию в сети 
Интернет и не допускать того, что-
бы сознание современного по-
коления загрязнялось всякими 
небылицами, чтобы детей учили 
жизни их родители, а не соцсети 
и «Синие киты».
И напоследок интересного во-

проса коснулся Николай Долуда. 
По его словам, не так давно было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Кубанским ка-
зачьим войском и Росгвардией. 
И более того, из числа кубанских 
казаков уже даже сформирован 
взвод, который в дальнейшем, 
по увеличении численности, мо-
жет перерасти в батальон и целый 
полк. Но подробности этого вопро-
са станут темой обсуждения следу-
ющей пресс-конференции.

Александра ЩЕРБАКОВА

В Краснодаре прошло традиционное 
планерное совещание депутатов город-
ской Думы Краснодара, которое прове-
ла председатель местного парламента 
Вера Галушко.
По первому вопросу — о заключении 

администрацией Краснодара догово-
ров о комплексном развитии террито-
рии города и о развитии застроенной 
территории рассказала присутствующим 
депутатам директор Департамента эко-
номического развития, инвестиций и 
внешних связей администрации Елена 
Васильченко. По ее словам, решение о 
заключении договора о развитии терри-
торий может быть принято, если на тер-
ритории расположены многоквартир-
ные дома, признанные аварийными и 
подлежащие сносу, либо многоквартир-
ные дома, снос, реконструкция которых 
планируется на основании муниципаль-
ных программ. В соответствии с такими 
договорами инвестор обязан разрабо-
тать документацию по планировке дан-
ных территорий, оплатить выкупную цену 
за изымаемые жилые помещения, осу-
ществить на территории строительство 
и передать в муниципальную собствен-
ность те объекты, которые предусмотре-
ны условиями договоров. Администрация 
должна провести процедуру изъятия жи-
лых помещений, расположенных на такой 
территории, утвердить предоставленную 
инвестором документацию по планиров-
ке и предоставить инвестору в конечном 
итоге земельные участки, не обременен-
ные правами третьих лиц. 
Договор о развитии застроенной тер-

ритории заключается по результатам 
открытого аукциона. На сегодняшний 
момент на территории города прове-
дено шесть аукционов. Общая площадь 
участков составляет четыре с полови-
ной гектара. Инвестором в бюджет го-
рода по этим договорам всего перечис-
лено 156,5 миллиона рублей. На шести 
территориях было расположено 236 ава-
рийных квартир. На сегодняшний день 
расселено 224 квартиры.
На территории в квартале №1060 по 

улице Ставропольской ЗАО «Краснодар-
проектстрой» уже завершает строитель-
ство жилого комплекса. В рамках под-
писанного договора компания передает 
муниципалитету 240 квадратных метров 
для размещения опорного пункта поли-
ции. Также по согласованию с Департа-
ментом образования 800 квадратных 
метров будет передано для орга низации 
дошкольного образовательного учреж-
дения — Центра творческого развития 
«Центральный». Сдача жилого комплек-
са планируется в первом — втором квар-
тале текущего года.
Победителем аукциона при застрой-

ке территории в квартале №858, огра-
ниченном улицами Рашпилевской и Гав-
рилова, стало ООО «Вершина». В бюджет 
города уже перечислена компенсация за 
изымаемые жилые помещения в раз-
мере 115 миллионов рублей. Предпри-
ятие получило документы на разреше-
ние строительства, и на данный момент 
на территории ведутся строительно-мон-
тажные работы. Проектом предусмотре-
но для передачи в муниципальную соб-
ственность около пятисот квадратных 
метров для размещения детской худо-
жественной школы.

На территории в квартале №342 по 
улице Красноармейской (инвестор — 
ООО «АССА») переселение из ветхого жи-
лья практически завершено. Админист-
рации осталось переселить жильцов 
только из одной квартиры. После завер-
шения строительства объекта согласно 
договору сто квадратных метров будет 
передано в муниципальную собствен-
ность для размещения пункта охраны 
правопорядка. На территории в квар-
тале №906-1 (инвестор — ООО «Верши-
на») двадцать семь квартир переселе-
но. Осталось переселить две квартиры, 
но пока собственники жилых помеще-
ний не соглашаются с оценкой, прове-
денной администрацией. По-прежнему 
остается нерешенным вопрос с пересе-
лением жильцов из нескольких квартир 
на территории в кварталах №194 (ин-
вестор — ООО «Инвест-Центр»), и №43 
(инвестор — ООО «Стройнефтегаз СМУ»). 
О неэффективном расходовании фи-

нансовых средств местного бюджета — 
выполнении проектно-изыскательских 
работ на сумму 150 миллионов рублей, 
без финансирования строительно-мон-
тажных работ по объектам рассказал 
директор Департамента строительства 
администрации города Максим Карпен-
ко. По его словам, вопрос на рассмотре-
ние депутатов внесен по письму испол-
няющего обязанности прокурора города 
Краснодара К. Г. Газдарова и касается 
он строительства автомобильной доро-
ги по улице Думенко (от улицы 70-летия 
Октября до улицы Калинина) и проклад-
ки инженерных сетей в поселках Кали-
нино и Пригородный.
Контракты на проведение работ были 

заключены в конце 2015 года. Общая 
сумма — 154 миллиона рублей. Стои-
мость проектно-изыскательских работ 
для строительства дороги по улице Ду-
менко — 74 миллиона 918 тысяч рублей. 
На сегодняшний день получено поло-
жительное заключение государствен-
ной экспертизы по технической части 
проектной документации, а также до-
стоверная сметная стоимость выполне-
ния работ на объекте. Сейчас ведутся 
работы по оформлению земельно-пра-
вовой документации и изъятию земель-
ных участков. Все эти работы планирует-
ся завершить в сентябре текущего года. 
Стоимость проектно-изыскательских ра-
бот для строительства инженерных сетей 
в поселке Калинино — 25 миллионов руб-
лей, в поселке Пригородном — 55 мил-
лионов рублей.

— Считаю, что называть расходова-
ние 154 миллионов рублей неэффек-
тивным необоснованно,— сказал Мак-
сим Карпенко.

— Земельная документация не была 
оформлена полностью ни на один объект,— 
заметил первый заместитель предсе-
дателя городской Думы Виктор Тимо-
феев. — Документация постоянно кор-
ректировалась. О какой эффективности 
можно говорить? Все нужно делать во-
время, чтобы не нарушать законода-
тельство и не получать потом предписа-
ние прокуратуры.

Людмила МЕЦЛЕР

Обо всем 
как на духу
Вице-губернатор края, атаман Кубанского ка-
зачьего войска Николай Долуда провел пресс-
конференцию по итогам Большого казачьего круга, 
который состоялся в Москве 15 февраля.

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Развитие застроенных 
территорий: новые 

возможности для инвесторов
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— Когда узнала, что люди меня выбрали, еще 
как разволновалась,— вспоминает Татьяна 
Борисовна. — А если подведу? Да я со стыда 
сгорю. Но постепенно освоилась. Работать в 
городской Думе для меня и почетно, и ответ-
ственно. Рядом с такими достойными людьми 
города, многие из которых имеют многолет-
ний опыт депутатской деятельности, обретаешь 
уверенность и желание как можно больше по-
лезного сделать для людей. Сказать по правде, 
даже не подозревала, какой объем работы ло-
жится на депутата. Суток не хватает…
Секретарь одного из самых приближенных к 

людям комитетов — по связям с общественны-
ми организациями, СМИ, вопросам миграци-
онных, межнациональных и религиозных отно-
шений, делам казачества и военнослужащих, 
она отдается работе без остатка. Тут, как гово-
рится, без полутонов: если за что-то взялась, 
то сделает как дóлжно — от всей души.
Эта бесконечная цепочка маленьких и боль-

ших конкретных дел депутата Летучей позво-
ляет продлить жизнь многим взрослым и ма-
леньким согражданам. И это несмотря на то, 
что сама два года назад потеряла сына — ско-
ропостижно на 32-м году жизни…
Как непросты человеческие судьбы! «Как 

легко нести в мир добро!» — таков девиз неуто-
мимой Татьяны Летучей — педагога по обра-
зованию, замечательной бабушки и мамы 
(у ее дочери трое детей и вот-вот ожидается 
двойня!), великолепной хозяйки, волонтера, 
надежного друга…

РАДОСТЬ И СЛЕЗЫ
Мы ведем разговор в приемной депутата 

Т. Б. Летучей на ул. Кожевенной, 75. Ее кабинет 
совсем не похож на место для официальных 
встреч: скромно, по-домашнему уютно. К ней 
в основном ведь приходят не богатые люди, 
а те, кто испытывает жизненные трудности: вете-
раны, мамы детей с физическими ограничения-
ми здоровья, многодетные и одинокие. Словом, 
те, кому в нашем агрессивном мире неуютно. 
Большой стол, освященная икона Николая Чудо-
творца — подарок настоятеля храма Дмитрия 
Солунского за добрые дела, атрибутика партии 
«Единая Россия», чайные принадлежности, сла-
дости. И фотографии. Они повсюду. Не уместив-
шись на полках мебельной стенки, они напол-
нили папки, сложились в стопки, развернулись 
веером на большом столе. Застывшие мгно-
венья непростой жизни необычной женщины.

— Тут только маленькая часть фотографий,— 
улыбается Татьяна Борисовна. — Какие-то мне 
дарят на память, что-то сама снимаю. Вот здесь, 
смотрите, мы на елке в ЖК «Кутузовском». 
Ее помогли организовать неравнодушные 
люди — таких у нас в городе, к счастью, немало.
А дело было так: к депутату Летучей, только из-

бранной в городскую Думу, пришла мама вось-
милетних близнецов со своей болью: «Мальчи-
ки страдают тяжелыми недугами. Илья — ДЦП, 
Андрюше грозит потеря зрения. Мы восемь лет 
стоим в очереди на вертикализатор (устрой-
ство, позволяющее людям с ограниченными 
возможностями принимать вертикальное по-
ложение. — Прим. авт.)».
Татьяна Борисовна выслушала, сделала по-

метки в блокноте и пообещала подумать, как 
решить проблему. Так случилось, что в этот же 
день она принимала участие в заседании круг-
лого стола городской Ассоциации дошкольного 
образования. После обсуждения глобальных во-
просов попросила заведующих частных детских 
садов — членов ассоциации помочь с организа-
цией благотворительной акции, чтобы собрать 
средства на спецоборудование, необходимое 
близнецам. И педагоги с готовностью отклик-
нулись. В каждом детском саду развесили объ-
явления с просьбой о помощи. Организовали 
ярмарку, на которой продавали детские подел-
ки. Здесь к Татьяне Летучей подошла женщина: 
«Хочу быть вашим меценатом. Готова выделить 
двести тысяч». Сразу поехали в медцентр, подо-
брали оборудование. Вместе с собранными по 
акции средствами удалось приобрести и верти-
кализатор, и массажный столик, и специальные 
очки, и много других вещей, нужных не только 
Илье и Андрею, но и другим нуждающимся в под-
держке детям, состоящим в списках обществен-
ной организации инвалидов Западного округа 
под руководством Валентины Васюковой. А по-
том еще и елка в ЖК «Кутузовском» была орга-
низована депутатом с поддержкой Анны Волги-
ной и Ассоциации дошкольного образования, 
возглавляемой Ольгой Шадриной.

— Такой праздник получился — дети в вос-
торге! И радость, и слезы,— вспоминает Та-
тьяна Борисовна. — У меня на участке живет 
мальчик Максимка. У него большие проблемы 
с позвоночником: спина как вопросительный 
знак. Когда мы ему специальный тренажер-
велосипед привезли, он меня обнял, поцеловал 
в щеку и говорит: «Ты моя бусинка, моя ягодка, 
моя самая любимая бабушка…» Как тут не рас-
плакаться?

В Татьяне Летучей подкупает сочетание 
какой-то детской искренности с бьющей клю-
чом позитивной энергией. В ней нет наиг-
рыша. Рассматривая фотографии, где она, 
мастер производственного обучения красно-
дарского профессионального лицея №24, сто-
ит в окружении учеников, каждого называет по 
имени, помнит все истории, знает, кто чем за-
нимается, как реализовался в жизни. На сним-
ках она часто и вместе с детьми-инвалидами, 
с ветеранами, на детских праздниках и меро-
приятиях, посвященных значимым датам исто-
рии страны. Рассказывает, что только верну-
лась из Музея боевой славы, который в парке 
30-летия Победы. В связи с завершением 
краевого месячника по военно-патриотиче-
скому воспитанию встречалась с директором 
этого музея Геннадием Романовым.

— Обсуждали проведение торжественного 
закрытия месячника Западного округа, где бу-
дут оглашены итоги, вручены памятные подар-
ки к 75-летию освобождения Краснодарского 
края от немецко-фашистских захватчиков ве-
теранам Великой Отечественной войны, бло-
кадникам Ленинграда, узникам концлагерей, 
труженикам тыла, ветеранам локальных войн, 
заслуженным казакам. Организация «Боевое 
братство» представит выставку боевого ору-
жия времен ВОВ, библиотека №35 округа под-
готовит экспозицию фотографий освободителей 
Краснодара. Юные таланты ДДУ и школ округа 
дадут концерт. Участвовать будут кадеты, школь-
ники, дошколята садов Западного округа. Такая 
связь поколений дает лучшие плоды патриотиче-

ского воспитания, каждое мероприятие должно 
оставлять след в душе подрастающего поколе-
ния,— объясняет Татьяна Борисовна.
Можете себе представить, сколько сил и 

времени требует организация только одного 
этого мероприятия (кстати, прошло оно вели-
колепно!), а их у депутата Летучей, к примеру, 
за прошлый год было 102!
Она просит подчеркнуть, что такая насы-

щенная работа с людьми была бы невозмож-
на, если бы не тесное сотрудничество с депу-
татами округа — ЗСК, городской Думы, главой 
и администрацией округа, казачеством, пред-
ставителями духовенства:

— Решаем как социальные вопросы каждого 
жителя, так и коллективные. Много внимания 
уделяем муниципальной сфере: поддержка са-
диков, школ, больниц, общественных организа-
ций округа. Важная составляющая — занятость 
молодежи, ведь без развития культуры и спор-
та она невозможна. Занимаемся ремонтом и 
установкой спортплощадок, много внимания 
уделяется поддержке Дома культуры — это и 
ремонтные работы, и приобретение костюмов 
для театральных коллективов. Работаем сооб-
ща, работаем продуктивно, потому что цель у 
нас одна: создать комфортное проживание для 
наших избирателей.

СЧАСТЛИВОЕ НАЧАЛО
Хотя поход во власть Татьяна Борисовна 

не планировала, если разобраться в перипети-
ях ее жизни, становится понятно, что депутат-
ство Летучей абсолютно закономерно.

Родилась в поселке Мартук Актюбинской об-
ласти Казахской ССР. Была третьим ребенком 
в семье. Отца, прошедшего всю войну, не ста-
ло, когда ее старшему брату исполнилось шесть 
лет, сестре — пять, а Тане едва минуло три года. 
Все тяготы легли на плечи матери, Прасковьи 
Лукьяновны.

— Она была настоящей женщиной и самым 
лучшим человеком. Трудилась в колхозе. Полу-
чила звание заслуженной доярки, во время 
Великой Отечественной работала бригадиром 
передовой тракторной бригады. На таких, как 
она, во время, да и после войны вся страна дер-
жалась. Дома у нас царила любовь. Нет, мама 
не рассказывала нам сказок на ночь и не цело-
вала перед сном, но каждым своим поступком, 
словом, даже взглядом она воспитывала в нас 
уважение к людям и труду. У нас было боль-
шое хозяйство: огромный огород, сад, коровы, 
овцы, птица. У каждого свои обязанности. На мне 
лежало поддержание порядка на подворье. 
А еще мама очень любила цветы. Палисад-
ник соток десять занимал. Каждое 1 сентяб-
ря у нашего двора собиралась вся деревня. 
Мы делали букеты и раздавали. Бесплатно, ко-
нечно. Летом вместо пионерлагеря нанимались 
на работу в колхоз, чтобы заработать на школь-
ную форму, туфли и помочь маме. У меня было 
очень счастливое детство. Мы росли в атмо-
сфере уважения и взаимовыручки, а равноду-
шие считалось пороком. Видимо, тогда во мне 
и заложили основу того, что не могу спокойно 
смотреть на проблемы других — надо помогать 
людям,— делится Татьяна Летучая.
После девятого класса она пошла учиться в 

ПТУ на строителя отделочных работ. Окончила 
его с красным дипломом! Потом был индустри-
ально-педагогический техникум в Караганде, 
специальность «мастер производственного об-
учения, техник-строитель». Кстати, попасть туда 
можно было только лучшим по распоряжению 
министерства. Сразу после получения дипло-
ма стала работать с трудными подростками. 
В этом Татьяна Борисовна нашла себя. Вышла 
замуж, и всей семьей уехали на родину супру-
га — в Краснодар. Здесь быстро устроилась ра-
ботать на стройку мастером-отделочником — уж 
чего-чего, а работы она не боялась. Двенадцать 
лет как один миг пролетели. В 2011 году верну-
лась в педагогику: в профессиональном лицее 
№24 ее встретили очень тепло, сразу приняли.

— На мой взгляд, нет ничего интереснее, чем 
видеть, как из ребенка формируется взрослая 
личность. И когда ты можешь повлиять на этот 
процесс — подсказать, уберечь от ошибок, объ-
яснить, что такое хорошо и что такое плохо, это 
счастливое предназначение. Трудные дети, а у 
меня большинство таких было в лицее, стали та-
кими не по своей вине. Любой человек тянется 
к свету, но не каждому удается к нему пробить-
ся через пелену окружающего негатива. Надо 
просто разбудить в человеке хорошее начало,— 
уверена педагог Летучая.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
Наверное, из-за этого желания «достучаться 

до небес» Татьяна Борисовна и пошла далеко 
за рамки учебного процесса. В 2012 году она 
создала в училище волонтерскую организацию. 
Сначала в нее входило двадцать мальчишек, 
потом народу прибавлялось. Помогали всем, 
кто просил. Ветеран нуждается в помощи — тут 
же к нему. Общество инвалидов проводит ме-
роприятие — ребята сопровождают участников, 
обеспечивают транспортировку.

— Помню, как со своими четырьмя ученика-
ми, так называемыми трудными подростками, 
я приехала к инвалиду Сереже Соколу — тогда 
ему было 38 лет, пять из которых он, парали-
зованный, пролежал в закрытом помещении. 
Рядом с ним все эти годы были только предста-
вители органов соцопеки. Мы одели Сергея, по-
садили в коляску и выкатили на свежий воздух. 
Была ранняя весна. Цвели вишни. Знаете, что 
он тогда только и сказал? Что не помнит, ког-
да был так счастлив. Он улыбался, здоровался 
за руку с соседями! А мои «трудные» преобра-
жались на глазах, сколько внимания и заботы 
они подарили совсем незнакомому им челове-
ку! По сей день шефствуем над Сергеем. А вот 
еще случай, когда мы на теплоходной прогулке 
сопровождали группу колясочников из органи-
зации «Дом» под руководством В. Б. Гумерова. 
Это только кажется легким делом, а вы пред-
ставьте, что надо транспортировать бездвиж-
ного человека, доставить его в санузел. Никог-
да не забуду, как Витя Кавуненко, он сейчас в 
армии служит в Новороссийске, взял на руки 
колясочницу и занес на теплоход, потому что 
плохо двигалась коляска. Сам, без подсказки…
Вот такие люди в окружении Татьяны Летучей! 

Все, о ком она рассказывала,— это ее большая 
семья, без которой наш депутат Летучая жить 
уже не может.

Евгения ВОЛЬСКАЯ,
Игорь ПРИЛУКИН

Áîëüøàÿ ñåìüÿ 
Òàòüÿíû Ëåòó÷åé
Татьяна Летучая уже два с половиной года выпол-
няет ответственную миссию депутата городской 
Думы Краснодара. Шла списком от партии «Единая 
Россия». О том, что стала депутатом, узнала из теле-
фонного звонка. Не дожидаясь результатов выбо-
ров, чтобы успокоиться, она взяла внуков и махну-
ла к двоюродной сестре на хутор Сиротино, что на 
границе нашего края с Ростовской областью.

НАШ ДЕПУТАТ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Освободитесь от варикоза

Вы устали от постоянных проявлений варикозного расширения вен на ногах? При-
глашаем в клинику «Солнечная» — мы избавим вас от болезни при помощи про-
цедуры радиочастотной абляции вен и вернем легкую походку и радость жизни!

Что такое варикозная болезнь
Патологическое состояние вен человека, которое проявляется в расширении 

вен, их извитии и разрушении клапанного аппарата. Варикоз на ногах проявляет 
себя появлением сосудистых звездочек, увеличением подкожных вен, образова-
нием узлов на венах, болезненными ощущениями и тяжестью в ногах. Прогрес-
сирующее варикозное расширение вен на ногах заявляет о себе признаками 
хронической недостаточности венозного кровообращения, такими как отеки 
голеней и стоп, судорогами икроножных мышц, появлением трофических язв, 
тромбофлебитом и разрывами пострадавших от варикозного расширения вен. 
Болезнь диагностируется у 25—60 процентов женщин и 15—40 процентов мужчин.

Наш адрес: 
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 128,

тел. 8 (86 ) 212-7-212            сайт: sun-clinic.ru

Методы лечения варикоза в нашей клинике
► Радиочастотная абляция 
(РЧА) магистральных стволов 
подкожных вен
► Склеротерапия 
при помощи лекарственных 
препаратов
► Флебэктомия
► Пенное склерозирование 
вен нижних конечностей

Наиболее эффективным и безопасным методом является радиочастотная абляция: ме-
тод показывает свою эффективность практически в 100 процентах случаев. Метод наи-
более эффективен и безопасен, пациенту не требуется госпитализация и оформление 
больничного листа. Лечение варикоза на ногах с помощью РЧА проводится под местной 
анестезией, общий наркоз не требуется. Заметное облегчение пациенты испытывают 
уже через 1—2 недели после операции на венах нижних конечностей, а к привычному 
образу жизни можно вернуться уже в день операции или на следующий день после нее.
Операция заключается в вводе катетера через небольшой прокол на коже и использо-

вании радиочастотной энергии: пострадавшие вены под воздействием нагрева закры-
ваются, кровоток перенаправляется по соседним сосудам.

Почему стоит сделать процедуру 
по удалению варикозных вен 

в клинике «Солнечная»
■ Высококвалифицированные специалисты
■ В день процедуры пациент возвращается к обычной жизни
■ Высокая эффективность лечения

ПОДГОТОВКА
До процедуры ClosureFast:
● оценка состояния ног 
по УЗИ;
● ход вен может быть 
размечен маркером

АНЕСТЕЗИЯ
● По ходу вены будет 
проведена местная 
анестезия

ДОСТУП В ВЕНУ И УСТАНОВКА КАТЕТЕРА
● Местная анестезия в месте катетера
● Врач обеспечит доступ в вену через маленький разрез или прокол на коже
● Через доступ в вену устанавливается и продвигается катетер ClosureFast
● Вся процедура проводится под ультразвуковым контролем

Тонкий катетер вводится в вену Контролируемый разогрев 
вызовет сжатие вены

Катетер вытягивается, 
вена закрывается

Процедура

Наше оборудование
Аппарат для радиочастотной абляции вен компании Medtronic (США) позволяет одинаково эффективно воздейство-

вать на короткие и более протяженные участки вен, благодаря наличию катетера длиной всего 3 см. По сравнению с 
удалением варикоза вен нижних конечностей с помощью лазера аппарат с катетером ClosureFast доставляет пациен-
ту гораздо меньше болевых ощущений, синяки образуются значительно реже, а риск возникновения побочных эффек-
тов стремится к нулю.

► «Варикозная наследственность»;
► малоподвижный образ жизни;
► увлечение диетами, бедными клет-
чаткой;
► любовь к стрингам, обтягивающим 
брюкам и высоким каблукам, затруд-
няющим кровоток;
► привычка сидеть, закинув ногу на ногу;
► излишне интенсивные нагрузки в 
тренажерном зале;
► прием гормональных препаратов, 
например контрацептивов или средств 
от простуды.

Причины появления 
варикозных вен

Заболевание начинается с повышения температуры до 
39—40° С, вялости, разбитости, ломоты в мышцах, болей 
в суставах, отсутствия аппетита. При тяжелой интоксика-
ции возникают интенсивные головные боли, преимуще-
ственно в лобной области, боли в глазных яблоках, усили-
вающиеся при движении глаз, светобоязнь. Развивается 
катаральный синдром, сопровождаемый першением и 
болью в горле, насморком, сухим кашлем.
Наибольшую опасность болезнь представляет для лю-

дей с хроническими заболеваниями дыхательной систе-
мы и ослабленной иммунной системой. В группу риска 
входят пожилые люди, беременные и дети.
Сезонный грипп передается легко и может быстро рас-

пространяться в школах, домах престарелых и инвалидов, 
на предприятиях и в городах. Когда инфицированный че-
ловек кашляет, инфицированные капельки попадают в 
воздух. Их может вдохнуть другой человек и подвергнуть-
ся воздействию вируса. Вирус может также передавать-
ся через руки, инфицированные вирусом. Для предот-
вращения его передачи люди должны прикрывать рот и 
нос при кашле носовым платком и регулярно мыть руки.
Для предупреждения распространения заболевания ре-

комендуется проводить профилактику. На сегодняшний 
день самой эффективной считается вакцинация.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ:

● укрепление иммунной системы — в профилактиче-
ских целях рекомендуется принимать иммуностимулиру-
ющие препараты и проводить закаливание организма;
● витаминотерапия — для укрепления защитных 

свойств иммунной системы отлично подходят натураль-
ные витамины, которые содержатся в свежих овощах, 
фруктах и зелени;

● гигиена — после посещения улицы тщательно мой-
те руки с мылом и прочищайте нос раствором морской 
соли;
● избегайте мест скопления людей — в период эпи-

демии откажитесь от посещения общественных мест и 
транспорта, для предупреждения заражения носите ватно-
марлевую повязку;
● здоровый климат в помещении — регулярно прово-

дите влажную уборку и проветривание; если у вас есть 
увлажнитель, аромалампа или соляная лампа, то исполь-
зуйте их — они убивают микробы в помещении и осве-
жают воздух.

В СЛУЧАЕ ГРИППОЗНОГО ЗАРАЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ:
● обратиться за медицинской помощью — вызвать 

врача на дом, особенно если заболел ребенок или бе-
ременная женщина; не отказываться от предложенной 
вам госпитализации! Помните, что грипп может вызвать 
различные осложнения у ребенка или нарушения в раз-
витии плода;
● не принимать антибиотики или сульфаниламиды — 

они на вирус гриппа не действуют;
● по возможности изолировать больного в отдельном 

помещении или ограничить его контакты со здоровыми 
членами семьи, которым рекомендуется носить марле-
вые повязки;
● выполнять рекомендации лечащего врача;
● принимать препараты, предназначенные для про-

филактики гриппа.
Помните! Заниматься самолечением опасно! При по-

явлении первых симптомов гриппа необходимо неза-
медлительно обращаться за квалифицированной меди-
цинской помощью!

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 
Министерства здравоохранения 

Краснодарского края

О профилактике гриппа
Согласно прогнозам специалистов, повышение уровня заболеваемости гриппом 
и острыми респираторными вирусными инфекциями начнется с конца 2017 — 
января 2018 года и продолжится до февраля — марта наступившего года.

День здоровья проводится с целью 
профилактики вредных привычек, 
пропаганды принципов здорового об-
раза жизни. Показательный день здо-
ровья пройдет в районной поликлини-
ке станицы Каневской (ул. Горького, 
94). В ходе дня здоровья, организуе-
мого совместно с районной админи-
страцией и при участии прессы, будут 
проведены диагностические иссле-
дования, консультации, лекции, про-
пагандистские и праздничные меро-
приятия.
Генеральная ассамблея ООН в 

1987 году провозгласила 1 марта 
Международным днем борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом 
наркотиков, определив тем самым 
всю важность проблемы и проявив 
свою решимость расширять между-
народное сотрудничество для дости-
жения цели — мирового сообщества, 
свободного от наркомании. Сегод-
ня наркомания поразила все стра-
ны мира, число употребляющих нар-
котики превышает 200 млн человек. 
По самым приблизительным оценкам 
специалистов, от трех до четырех про-
центов жителей планеты употребляют 
наркотики.
Современные наркотические сред-

ства способны сформировать нарко-
тическую зависимость буквально за 
несколько приемов. Последствия это-
го заболевания чрезвычайно опасны, 
так как происходят грубые нарушения 
функций внутренних органов, нерв-
ной системы и деградация личности. 

Наркоманы подвержены риску зара-
жения и способствуют распростране-
нию ВИЧ-инфекции, вирусного гепа-
тита, венерических болезней и других 
опасных инфекционных заболеваний.
Нередко встречается мнение, что 

для избавления от зависимости до-
статочно лишь силы воли. Однако это 
далеко не так. Наркомания — это тя-
желая болезнь, и для ее лечения од-
ной силы воли недостаточно, тем бо-
лее у наркомана со стажем ее-то как 
раз и нет. Для эффективной помощи 
требуются знания, умения, время и 
значительные материальные затра-
ты. Наркомания, как и любое другое 
хроническое заболевание, требует 
длительного лечения и работы ква-
лифицированных специалистов. А са-
мое главное в проблеме полной реа-
билитации наркомана — сочувствие, 
помощь, поддержка друзей, родных 
и близких.
Единственный путь, являющийся 

гарантией не попасть под влияние 
наркотиков,— это приобретение со-
знательной трезвости при здоровом 
образе жизни. И чем скорее прихо-
дит осознание неверности выбора 
гибельной тропинки, приведшей на 
край смертоносной опасности, тем 
больше человек имеет шансов ско-
рее возвратиться на путь истинный.

ГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики» Министерства 

здравоохранения 
Краснодарского края

Мы против наркотиков!
Третьего марта 2018 года ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Ми-
нистерства здравоохранения Краснодарского края организует очеред-
ной день здоровья, который проводится в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) под девизом «Мы 
против наркотиков!» и Всемирного дня иммунитета (1 марта) под деви-
зом «Что полезно для иммунитета».
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Секреты счастливого детства
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На шаг впереди
Создать комфорт для детей очень важно, 

считает Ольга Шадрина, но это далеко не всё, 
чем славятся сады и начальная школа «Счаст-
ливое детство». Образовательная деятельность 
ведется в соответствии с Федеральными го-
сударственными стандартами дошкольного 
и школьного образования. Так, с дошколята-
ми здесь занимаются по программе детского 
сада «Истоки» под редакцией Л. А. Парамоно-
вой, с ребятами, обучающимися в начальных 
классах,— по программам «Начальная школа 
XXI века», «Перспектива».
Ольга Шадрина сама в постоянном творче-

ском поиске и своих сотрудников вдохновляет 
непрестанно повышать свою квалификацию. 
Это в том числе участие в различных семина-
рах, тренингах, мастер-классах, которые про-
водят авторитетнейшие российские специа-
листы и ученые в области педагогики. Обмен 
опытом очень важен, притом что педагоги го-
товы делиться своими наработками со свои-
ми коллегами!

— Мы уже более десяти лет работаем в сфе-
ре образования. И для нас самое главное — 
высокий уровень работы,— подчеркивает 
Ольга Шадрина. — Мы не стоим на месте. 
Постоянно учимся, изучаем все новые разра-
ботки, которые появляются в сфере педаго-
гики, совершенствуемся. Чтобы иметь право 
называться современным педагогом,  
нужно идти даже не в ногу со време- 
нем, а на шаг впереди. Иначе нельзя.
Коллектив «Счастливого детства» 

очень профессиональный. Каждому 
свойственно ответственное отноше-
ние к делу, любовь к детям. Молодежи, 
которая приходит сюда работать, дают 
шанс проявить себя, помогают опы-
том — в общем, учат всем секретам 
педагогики. С ребятами занимаются 
уникальные специалисты, например 
занятия по физкультуре ведут мастера 
спорта, среди которых чемпионка Ев-
ропы по спортивной гимнастике. Здесь 
есть такие узкие специалисты: 
логопед, психолог, препода-
ватель английского языка, 
преподаватель живопи-
си, педагог по вокалу, 
преподаватель хорео-
графии, тренеры по 
шахматам, тхэквон-
до, спортивной гим-
настике, самбо.
Всестороннее   

развитие с малых 
лет очень важно. 
Ведь именно когда 
ребенку мало лет, 
он как губка впиты-

вает знания и про-

цесс обучения дается ему легко. Поэтому, 
к примеру, в «Счастливом детстве» решили 
обязательно учить малышей финансовой гра-
мотности. Очень важно, чтобы дети постепенно 
начинали постигать, по каким законам рабо-
тает экономика. Такие знания очень важны 
для каждого человека, живущего в нашу эпоху, 
когда без них не достигнешь успеха в жизни. 
Недавно ребята из подготовительной груп-

пы детского сада побывали в головном офи-
се Крайинвестбанка, где специально для 
них была проведена экскурсия. Им расска-
зали о главных принципах работы банка, 
о том, к примеру, какой путь преодолевают де-
нежные средства,  
преж де чем попасть 
в банковские тер-
миналы. Детям 
показали, как 
выглядят эти 
устройства  
изнутри,  
как в ящи- 
ки храни- 
лища за- 
гружаются 
банкноты. 
В Центре  
персонали-
зации юные 

  
 

   гости 
смогли понаблю-
дать за работой 
  оборудования 
по изготовле-
нию пластико-
  вых карт. Са-
мые яркие впе-
чатления у ма-
лышей, особен-
но у мальчиков, 
остались от зна-
комства с работой 

службы инкассации. 
Ребята рассмотрели 

экипировку инкассато-
ров и побывали в их служеб-

ной машине. На память об экскур-
сии у каждого ребенка остались 
монеты из ограниченной серии, 
приуроченной к чемпионату мира 
по футболу, и именные пластико-
вые карты банка.

 Воспитанники «Счастливого 
детства» часто встречаются с ин-
тересными и уважаемыми крас-
нодарцами, много сделавши-
ми на своем профессиональном 
поприще. Например, о том, что та-
кое бюджет, из чего он складывает-
ся и почему обязательно нужно папам 

и мамам платить налоги, ребята уз-
нали на встрече с депутатами город-

ской Думы Краснодара Татьяной Летучей и 
Дмитрием Оберемченко.

В «Счастливом детстве» применяются 
принципы инклюзивного образования. 
Малыши с проблемами здоровья здесь 
не чувствуют себя какими-то особенны-
ми и как следствие развитие их возмож-
ностей и способностей идет очень дина-
мично и плодотворно.

Новое направление — 
начальная школа
На официальном сайте «Счастливого дет-

ства» написано: «Главное для нашего детско-
го сада — полноценное проживание ребенком 
своего детства, а для начальной школы — на-
учить учиться».
Классы начальной школы и группа продлен-

ного дня для учащихся начальных классов по-
явились в структуре «Счастливого детства» от-
носительно недавно. И поэтому они еще не пол-
ностью заполнены, так что есть шанс у красно-
дарских родителей определить своего ребенка 
в действительно передовое образовательное 
учреждение, где детей учат творческому поис-
ку, умению самому добывать знания и анали-
зировать, систематизировать их.
Ведь если говорить в целом, то в основе кон-

цепции работы организации «Счастливое дет-
ство» лежит внедрение инновационных образо-
вательных технологий, сохранение ценностей 
дошкольного возраста, приобщение детей к 
искусству и спорту, методологическая работа 
педагогического коллектива и разработка им 
собственных образовательных инструментов. 
Педагогам «Счастливого детства» было очень 
важно создать взаимосвязанную интерактив-
ную информационную систему, которая рас-
считана именно на проявление у детей лю-
бознательности, развитие у них дивергентного 
мышления и умения самостоятельно обучать-
ся и систематизировать полученную информа-
цию, выявление талантов. Главное для взрос-
лых при этом — задавать правильные вопросы, 
а задача детей — научиться находить правиль-
ные и неординарные ответы!

Опыт востребован 
во всей России
Ольга Шадрина — авторитетнейший эксперт, 

к опыту которой по созданию и развитию сети 
частных дошкольных образовательных учреж-
дений прибегают во многих регионах России, 
по всему Краснодарскому краю. Она возглав-
ляет Ассоциацию дошкольных организаций 
Краснодарского края, отстаивает интересы 
своих коллег, будучи председателем комитета 
в сфере дошкольного и начального школьного 
образования Краснодарского краевого отде-
ления Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России».
Ольга Владимировна проводит огромное ко-

личество социально значимых мероприятий, 
направленных опять же на всестороннее разви-
тие подрастающего поколения. Это и фестиваль 
«Радужный дождь», который выявляет юные та-
ланты. И Малые олимпийские игры Краснода-
ра, которые прошли в этом году в пятый раз. 
В них приняли участие одиннадцать команд: 
малыши и их папы соревновались в различ-
ных состязаниях с азартом и воодушевлением. 
Впервые в этом году вместе с представителями 
частных садов Краснодара в Малых олимпий-
ских играх приняли участие и дети из муници-
пальных садов, а также их родители. Получил-
ся грандиознейший праздник спорта и семьи. 
Следующим событием, которое малыши и ро-

дители ждут с нетерпением, будет представление 
Театра юного актера. А на День Победы «Счаст-
ливое детство» готовится участвовать в концер-
те, посвященном героическому подвигу наших 
солдат в Великой Отечественной войне.
Ольга Шадрина ратует за широкое внедре-

ние государственно-частного партнерства в 
сфере образования. Это позволило бы, к при-
меру, полностью решить проблему доступности 
качественных услуг в сфере дошкольного об-
разования. Очень важно, чтобы все дети мог-
ли полноценно развиваться. В любом случае 
все взрослые должны постараться, чтобы у ма-
лышей обязательно было счастливое детство!

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Владимира 

СЕМЕНЦА
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Старую квартиру в Краснодаре пенсионерка продала за четы-
ре миллиона рублей! Единственное но: она не знала об этом.

СИТУАЦИЯ

 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

Частная и личная собственность неприкосно-
венны. Этот принцип мы усвоили крепко и свя-
то верим, что у нас никто не заберет квартиру, 
машину, дачу. Но реальность богата примера-
ми, когда человек в одночасье лишался всего 
нажитого, потому что привык верить людям. 
И эта ситуация, к сожалению, довольно типич-
на: недвижимость, доверчивая пенсионерка — 
идеальная комбинация.
Людмила Гужба родилась в Краснодаре в 

сентябре 1942 года, в самом начале оккупа-
ции столицы Кубани немецко-фашистскими 
войсками. Квартира пятнадцать в доме на улице 
Фрунзе, 138,— 42 квадратных метра с удобства-

ми на улице — была 
для семьи настоящим 
родовым гнездом. Здесь 
прошло детство, юность, моло-
дость. Жили дружно, как в песне: 
«Милый дом, где рождение справля-
ют и навеки провожают всем двором».
Людмила вышла замуж. Родила, вырас-

тила сына и дочь. Отработала 37 лет на про-
изводстве, ушла на пенсию и планировала 
доживать век вместе с мужем Леонидом Ва-
сильевичем в своем гнездышке. Но в ноябре 
2014 года супруг умер. Людмила Андреевна, 
прожившая со своим мужем 47 лет, тяжело пе-
реживала утрату, да и теперь не может спокой-
но рассказывать о прошлой жизни.
Дети давно стали самостоятельными и жили 

отдельно, хотя сын Эдуард был прописан в 
доме матери. Мужчина занимался кролико-
водством — имел под Краснодаром небольшую 
ферму. Дела его шли неплохо, и встал вопрос 
о расширении производства. Расчеты пока-
зали, что для совершения скачка в развитии 
необходимо полтора миллиона рублей. Но где 

их взять? Банки не проявляли интереса. Других 
источников не было, и тогда Эдуарду посовето-
вали найти инвестора.
Интернет — великий коммуникатор. Очень 

быстро на предложение поучаствовать в биз-
несе откликнулся некий гражданин К. Одна-
ко он не хотел становиться компаньоном, 
а предлагал заем под проценты — пять в месяц. 
Получается шестьдесят процентов годовых. 
Оставим в стороне бизнес-талант хозяина фер-
мы, а сосредоточимся на дополнительных ус-
ловиях. Так вот, полтора миллиона выдавались 
на год и под залог. Кредитора не интересовала 
ферма, и тогда в качестве гарантии проявилась 
квартира на улице Фрунзе, 138/15.

Какая мать не хочет добра сыну? Естествен-
но, Людмила согласилась помочь, тем бо-
лее приехавший осмотреть недвижимость 
кредитор и его жена, как он ее представил, 
очень понравились пенсионерке: обходи-
тельные, улыбаются, беседуют.

О б о 
всём до-

    говори-
  лись и соста-

  вили расписку. 
Без нотариуса — на 

доверии. Притом ори-
гинал забрал себе кре-

дитор, а Эдуарду досталась 
ксерокопия. Почему не офор-

мили через нотариуса или хотя 
 бы не написали долговое письмо в 
двух экземплярах? Ответ: правовая безграмот-
ность одних и обаяние других.

— Через несколько дней мне позвонила жена 
К.,— рассказывает Людмила Гужба. — Это по-
том я узнала, что они в разводе, но фамилия-
то одна, и никаких подозрений у меня не было. 
К. сказала, что для окончательного оформления 
займа надо его зарегистрировать в МФЦ. Дого-
ворились встретиться в «Красной Площади». 
Я приехала, привезла все документы. К. шу-
тила, мы беседовали, а потом она попросила, 
чтобы в договоре мы поставили не полтора 

мил лиона, а четыре: «Это для налоговой, рас-
писку же мы составили на полтора. Вам это 
ничего не будет стоить. Ну, выручите, пожалуй-
ста. Не обману же я вас!» А я в таком состоя-

нии находилась после смерти мужа, что ничего 
не понимала.
В МФЦ Людмила Андреевна отдала все до-

кументы на квартиру и паспорт оператору для 
оформления займа. Та сказала ей, что всё бу-
дет готово через полчаса, а пока, мол, погуляй-
те. Пенсионерка пошла осматривать витрины 
торгово-развлекательного центра. К. осталась 
с оператором.
В назначенное время Людмила Гужба верну-

лась в МФЦ. Документы были готовы. Она под-
писала их не глядя. С К. они расстались поч-
ти подругами.
А через три месяца Людмиле Андреевне при-

несли повестку в суд. Оказалось, что вместо до-
кументов о займе она подписала договор купли-
продажи своей квартиры за четыре миллиона 
рублей. И теперь ей необходимо, что называ-
ется, освободить помещение.

— Я не поверила сразу, что такое может быть 
со мной. Какие миллионы? Мой сын действи-
тельно получил полтора миллиона в долг, но при-
чем тут я? И квартиру, получается, я «продала» 
не тому, кто деньги занял сыну на бизнес, а его 
бывшей жене. Поэтому пошла в суд с твердой 
уверенностью, что произошла какая-то ошиб-

ка. А там мне договор показывают: «Ваша под-
пись?» Конечно, моя. Но ведь я за заем распи-
сывалась, а не продавала единственное жилье. 
Потом были еще заседания. Процесс затянулся 
на несколько месяцев. Но в итоге летом 2017-го 
меня выселили. Теперь живу на съемной квар-
тире. Плачу шесть тысяч рублей в месяц, а пен-
сия тринадцать пятьсот. Вот так и осталась ни с 
чем,— плачет Людмила Андреевна.
Тем не менее женщина не оставляет по-

пыток доказать, что ее обманули. Она обра-
щалась в Следственное управление СК РФ 
по Краснодарскому краю. Писала заявления 
в полицию, но уголовное дело так и не возбуж-
дено. И это вызывает определенное недоуме-
ние. Почему не проверить сам факт получения 
четырех миллионов? Если деньги переводи-
лись на банковский счет Людмилы Гужбы, вы-
яснить это не представляет труда. Оплачивали 
наличными — должна же быть хоть какая-то 
расписка в получении столь значительной 

суммы. Но этих документов 
нет. Да, имеется договор куп-
ли-продажи, где указано, что 
Людмила Андреевна получила 
четыре миллиона до подписа-
ния этого документа. И пенсио-
нерка Гужба не отрицает сам 
факт подписи, но где день-
ги? Где те самые миллионы? 
Но такими поисками должны 
все-таки заниматься не жур-
налисты, а следователи.

— Даже в самом страшном 
сне мне не могло привидеть-
ся, что буду доживать на съем-
ной квартире. Я уже тысячи раз 
себе кляла за доверчивость, 
но что толку. Жила по совести, 
людям старалась помочь, вот 

и получила. Я знаю, что этот самый К. сейчас 
находится в федеральном розыске за какие-
то мошенничества, но не по моему делу. А его 
бывшая жена живет себе спокойно, и нет на 
нее управы. Я, конечно, буду и дальше стучать 
во все двери, чтобы доказать обман, но сил 
уже нет. Неужели никто не может защитить 
правду? — спрашивает инвалид второй груп-
пы Людмила Гужба.
На протяжении долгих лет у нас говорят о вни-

мании к пенсионерам. Эти люди по полжизни 
отработали на заводах, в школах, на стройках. 
Они прошли через такие лишения, что их ничем 
не испугать. Но стариков очень легко потерять: 
иногда для это достаточно просто не услышать 
их крик о помощи.

Иван ПРЫТЫКА

Частная и личная собственность 
неприкосновенны. Этот принцип 
мы усвоили крепко и свято ве-
рим, что у нас никто не заберет 
квартиру, машину, дачу. Но реаль-
ность богата примерами, когда че-
ловек в одночасье лишался всего 
нажитого, потому что привык ве-
рить людям.

Решение принято
Арбитражный суд Северо-Кавказско-

го округа отменил решение, принятое Ар-
битражным судом Кабардино-Балкарской 
Республики.
Об этом деле мы писали в газете «Кубань 

сегодня» №15 (4440) от 20 февраля 2018 
г. («Сделай по закону… и бойся»). В эксклю-
зивном интервью нашей газете главный 
свидетель по громкому делу о коррупции 
Аслан Жаноков рассказал о проблемах, 
которые обрушились на него и его семью 
после изобличения высокопоставленных 
взяточников. Помимо морального давле-
ния возникли проблемы у родственницы, 
занимающейся выращиванием семян.
Сдав семена на переработку, она долж-

на была получить обратно качественную 
продукцию, но ей предложили забрать фу-
ражное зерно, которое ничего не стоит.
Суд первой инстанции, а затем и апел-

ляционная инстанция приняли решение 
в пользу переработчика, тем самым об-
рекая сельхозпредприятие на огромные 
долги. Но, рассмотрев все аспекты, Арби-
тражный суд Северо-Кавказского округа 
отменил решения нижестоящих инстан-
ций и направил дело на дополнительное 
рассмотрение.
О дальнейшем развитии этой резонанс-

ной истории мы обязательно расскажем 
нашим читателям на страницах газеты.
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Ученый-агроном, политик-патриот, общественный деятель, се-
натор, хороший отец и муж, он снискал себе заслуженное ува-
жение и любовь народа. Ему верили, его ждали, его уважали, 
на него надеялись. Почему? Люди любят сильных, умных, гра-
мотных, таких, можно сказать, заступников народных, которые 
видят далеко, способны помочь в трудную минуту. Их энергия 
заряжает, облагораживает, заставляет идти вперед. И это 
не только мои ощущения: сначала редактора радиогазеты кол-
хоза-миллионера «Октябрь», потом корреспондента районной 
газеты «Калининец» и в дальнейшем собкора региональных га-
зет — «Вольной Кубани» и «Кубани сегодня». Это ощущения мно-
гих, кто трудился с Николаем Игнатовичем, просто беседовал 
или слушал советы и наставления мудрого человека, облада-
ющего в некоторых областях просто энциклопедическими знани-
ями и замечательным даром ораторского искусства. Несмотря 
на его правильный русский, его выступления с этаким кубан-
ским говорком сразу выдавали в нем человека-труженика, 
человека из народа. И в какую бы самую красивую одежду 
он ни одевался (а Николай Игнатович одевался всегда с иголоч-
ки, часто на нем были сорочки светло-голубого или сероватого 
оттенков и светлые брюки), как только заговорит, сразу можно 
догадаться, откуда его корни.

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ, 1989 ГОД

Мне лично дважды пришлось пообщаться с Н. И. Кондратен-
ко, но в разное время, с перерывом почти в три десятка лет. 
Это было в Калининском и Кущевском районах.
Вспоминаю встречу в конце восьмидесятых годов жителей ста-

ницы Старовеличковской с Николаем Ивановичем Рыжковым 
и Николаем Игнатовичем Кондратенко в местном Доме куль-
туры. Зал был забит до отказа. Еще бы! Не так уж часто можно 
увидеть станичникам представителей власти такого уровня. 
«Неужели сам Рыжков пожаловал? Вот он какой! Похож, как на 
портретах. А этот, с сединой? Кондратенко? Наш!» — перешеп-
тывались люди в зале.
Н. И. Рыжкову предоставили первому слово. Николай Иванович 

говорил ровно, убедительно, не напрягаясь, отвечал на вопро-
сы колхозников и жителей станицы из зала. Подошла очередь 
выступления Николая Игнатовича. Зал притих. Кондратенко на-
чал говорить — и сразу все, сидящие в зале, попали под обая-

ние его ораторского мастерства. То, что он говорил правильно, 
верно, искренне, не вызывало сомнений ни у одного человека 
из присутствующих в зале. Говорил так, что каждое слово прони-
кало в сердца людей, казалось, если он сейчас скажет, что нужно 
встать и идти на баррикады, то все без исключения откликнут-
ся на этот призыв. Такова была сила слова патриота Кубани.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ, 2012 ГОД
 
В октябре 2012 года в культурно-развлекательном центре ста-

ницы Кущевской, накануне выборов в кубанский парламент, со-
стоялась встреча казачества, молодогвардейцев «Единой Рос-
сии», педагогов, врачей и просто жителей Кущевского района 
с участниками патриотического движения «За веру, Кубань и 
Отечество»: Николаем Кондратенко, членом Совета Федера-
ции, Николаем Денисовым, членом краевого координацион-
ного совета движения «За веру, Кубань и Отечество», Никола-
ем Горовым, депутатом Государственной Думы, председателем 
краевой организации ветеранов войны и труда, депутатом 
Законодательного Собрания Краснодарского края четвертого 
созыва Иваном Петренко, советником главы края, министром 
образования Татьяной Хлоповой.
Помню, как только вся эта представительная делегация, 

во главе которой шел Николай Кондратенко, перешагнула порог 
Дома культуры, зал буквально взорвался овациями.

Рядом со мной в зрительном зале сидели ветераны войны и 
труда Виктор Валентинович Кирицев и Василий Яковлевич Жу-
менко, на пиджаках которых в такт нашей беседе позвякивали 
боевые награды. Каждому из бывших артиллеристов в то вре-
мя было по 88 лет. Почтенный возраст, заслуженные награды! 
На вопрос, что их заставило прийти на встречу, ответили, что 
интерес к новому движению, а еще — желание увидеть снова 
«батьку Кондрата», с которым, по их признанию, не виделись 
лет десять — двенадцать. Они говорили мне, чтобы ловила каж-
дое его слово: «Он скажет так скажет!»
Встречу открыл глава района Владимир Сергеевич Ханбеков. 

Затем слово было предоставлено Николаю Игнатовичу Кондра-
тенко. И опять он захватил своим выступлением зал. Он сооб-
щил, что, собравшись под эгидой патриотического движения 
«За веру, Кубань и Отечество», способны помочь предопреде-
лить судьбу движения, а также поспособствовать занять ответ-
ственные и почетные места лучшим, работоспособным людям 
края в Законодательном Собрании Краснодарского края, что-
бы их избиратели могли получать от них помощь и поддержку.
Николай Игнатович высказал собственное мнение о полити-

ческих партиях, о том, что грандиозные задачи способна решать 
большая масса людей, а малочисленные партии и организации 
не могут решать те задачи, которые поставил президент страны 
Владимир Путин. А вот Кубани и кубанцам всё по плечу. Очевид-
ным стал тот факт, что бюджет Краснодарского края в то вре-
мя был больше вместе взятых бюджетов Ставропольского края 
и Ростовской области. Почему так? Кубанцы много работают и 
не боятся пересматривать свои ошибки, возвращаться к опы-
ту работы отцов и дедов. Да так и нужно, считал оратор. Нужна, 
говорил Кондратенко, подотчетность людей любых рангов и 
должностей. За ними нужен контроль. Ведь мэр, любой другой 
чиновник, получая власть, получает возможность распоряжать-
ся финансами. И не каждый способен удержаться, чтобы не «от-
щипнуть» кусочек от государственных денег. Правильно было, 
по мнению выступавшего, когда начальника милиции избира-
ли районные депутаты и могли спросить с него за его работу. 
Многие могут задать вопрос, размышлял оратор, почему Конд-
ратенко агитирует за «Единую Россию». Да потому, считает он, 
если появится оппозиция, то кто будет финансировать Крас-
нодарский край? Поэтому, обратился он к сидящим в зале, 
«не поддавайтесь иллюзии в политике... думайте, выбирайте, 
прежде чем проголосовать». Далее он напомнил, что предстоит 
всем пройти серьезный экзамен после вступления в ВТО. Нужны 
сильные, смелые люди в кубанском парламенте, ведь полити-
ка ЗСК в настоящее время социально направленная. Сколь-
ко разных проектов, программ! Эту работу нужно продолжить.
Практика культивирования идей труда, подъема производ-

ства, моральных ценностей поможет достойно оценить истин-
ных героев нашего непростого времени.

Светлана Дремасова, 
Калининский район

Фото автора

На фото: Н. И. Кондратенко на встрече с жителями Кущев-
ского района в октябре 2012 года.

Николай Кондратенко: 
«Не поддавайтесь иллюзии в политике...»
Шестнадцатого февраля исполнилось бы 78 лет экс-губернатору Краснодарского края, 

сенатору, «кубанскому батьке Кондрату» и просто замечательному человеку, выход-
цу из крестьянской семьи станицы Пластуновской Николаю Игнатовичу Кондратенко.

ПАМЯТЬ

Во всём мире этот прославленный 
коллектив по праву считается лучшим 
ансамблем народного танца. В прош-
лом году исполнилось восемьдесят лет 
со дня его образования, и миллионы по-
клонников в разных странах связывают 
ошеломляющий успех ансамбля с его 
создателем — гениальным балетмейсте-
ром Игорем Моисеевым, автором жан-
ра народно-сценической хореографии. 
Он первым в мире воплотил в жизнь 
уникальную хореографическую эстети-
ку, соединив основы классического ба-
лета с народным танцем и возведя его 
в ранг профессионального искусства.
Краснодарцев и гостей города ждет 

незабываемая встреча с прекрасным, 
неповторимый праздник красоты, гра-
ции, движения, ведь сегодня в репер-
туаре ансамбля более двухсот танцев 
народов мира в хореографии Игоря 
Моисеева, изучению и их воплоще-
нию на сцене маэстро посвятил всю 
свою жизнь.

Если вы желаете увидеть величай-
шую поэзию танца в исполнении на-
стоящих профессионалов и прикоснуть-
ся к большому искусству, этот концерт 
именно ваш!

«Ансамбль имени Моисеева — уни-
кальный творческий коллектив, соче-

тающий высочайший уровень исполни-
тельского мастерства на уровне лучших 
балетных школ с искренностью и эмоци-
ональностью народного танца,— сказал 
нашей газете представитель Газпром-
банка. — Спектакль, который „моисеев-
цы” покажут в Краснодаре,— это яркое 
запоминающееся шоу, благодаря ко-
торому можно познакомиться сразу со 
многими шедеврами глобальной танце-
вальной культуры. Потрясающая дина-
мика, страсть и выразительность, кото-
рые неизменно отличают выступления 
ансамбля, всегда оставляют неизглади-
мые впечатления. „Моисеевцы” во всех 
гастролях выступают на все сто, и мы от 
всей души желаем краснодарским зри-
телям получить незабываемое наслаж-
дение от встречи с этим выдающимся 
искусством!»

Праздник танца, красоты и грации
Шестого марта в Краснодаре, в Музыкальном театре «Премьера», при под-
держке Газпромбанка состоится выступление легендарного Государствен-
ного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

СООБЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Спокойненского сель-
ского поселения извещает собственников 
земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 23:23:0901000:219, 
площадью 4064000 кв. м, о проведении 
общего собрания участников долевой 
собственности в границах СПК «Колхоз 
«Кавказ», которое состоится 17 апреля 
2018 года, в 10 часов, на территории Спо-
койненского сельского поселения по адре-
су (местоположение): Краснодарский край, 
Отрадненский район, станица Спокойная, 
ул. Ленина, 135 (Спокойненский дом куль-
туры).

1. Об условиях договора аренды земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (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 данного 
земельного участка, соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд (да-
лее — уполномоченное общим собранием 
лицо) , в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

При себе иметь документы, удостоверя-
ющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия на учас-
тие в голосовании (доверенность).

Подробнее о собрании участников доле-
вой собственности и по вопросам, вынесен-
ным на повестку дня, можно ознакомиться 
по адресу: Краснодарский край, Отраднен-
ский район, станица Спокойная, ул. Ленина, 
133, или по тел. 8 (918) 171-48-88, в тече-
ние сорока дней со дня надлежащего изве-
щения дольщиков.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Спокойненского сель-
ского поселения извещает собственников 
земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 23:23:0901000:247, пло-
щадью 1041400 кв. м, о проведении общего 
собрания участников долевой собствен-
ности в границах СПК «Колхоз «Кавказ», 
которое состоится 17 апреля 2018 го-
да, в 10 часов, на территории Спокой-
ненского сельского поселения по адресу 
(местоположение): Краснодарский край, 
Отрадненский район, станица Спокой-
ная, ул. Ленина, 135 (Спокойненский дом 
культуры).

1. Об условиях договора аренды земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (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 данного 
земельного участка, соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд (да-
лее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

При себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия на учас-
тие в голосовании (доверенность).

Подробнее о собрании участников доле-
вой собственности и по вопросам, вынесен-
ным на повестку дня, можно ознакомиться 
по адресу: Краснодарский край, Отраднен-
ский район, станица Спокойная, ул. Ленина, 
133, или по тел. 8 (918) 171-48-88, в тече-
ние сорока дней со дня надлежащего изве-
щения дольщиков.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018.
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ-2»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ»
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ»
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Революция «Под ключ»
03.15 Д/ф «Таинственная Россия»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.05 Т/с «УЛИЦА»
02.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
04.55 Импровизация (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ»
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Т/с «ЛУЧ-
ШЕ НЕ БЫВАЕТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.15, 05.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.20 «Свадебный размер» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.25 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН»
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 Супермамочка (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
02.50 Х/ф «РАЙОН №9»
04.55 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
02.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
04.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Сальный 
анекдот»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
03.50 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35, 
18.00, 21.25 Новости.
07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)
11.00, 18.05 (12+)
11.55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Б. А. Уулу - М. Дивнич.М. 
Евлоев - С. Морозов. Трансляция из 
Москвы (16+)
13.35 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Челси». Чемпионат Англии (0+)
16.10 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании (0+)
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.30 Д/ф «Тренеры. Live»
22.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
01.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ»
03.10 Футбол. «Лацио» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии (0+)
05.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
09.30, 19.00 Д/ф «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век.
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о До-
стоевском»
13.40, 20.45 Д/ф «Наследие Древней 
Азии»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Денис Мацуев. 
Фортепианные произведения П.И. 
Чайковского.
16.05 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 Магистр игры.
01.30 Цвет времени.
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Спецпроекты со звездами»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД»
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «СКОРПИОН»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.40, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Все по-взрослому» (6+)
10.45 «Академия домашних дел» 
(12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 17.45 Выборы-2018.
12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.25 «Он, Она и Ребенок» (12+)
13.00 «Край добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.25 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
07.20 Студия звезд.
07.35, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05 «О спорте спорно» (12+)
09.40, 16.40, 18.30, 19.30 Выбо-
ры-2018.
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 16.15 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место проис-
шествия» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018.
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ-2»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ»
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ»
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Революция «Под ключ»
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 04.35 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА»
05.35 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР»
17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Т/с «ЛУЧ-
ШЕ НЕ БЫВАЕТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.15, 05.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ»
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.20 «Свадебный размер» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 Супермамочка (16+)
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ»
04.45 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «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, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ»

21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ»
04.15 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 
21.55 Новости.
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на 
Матч!
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
10.00 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Германия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2014. Финал (0+)
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 100 дней до Чемпионата мира 
по футболу (12+)
17.00, 05.10 Тотальный футбол.
18.20 «Россия футбольная» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. ПСЖ - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК»
03.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Дж. 

Уоррен - Дж. Таймангло. Трансляция 
из США (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10, 19.00 Д/ф «Бабий век»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век.
12.25 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика.
13.40, 20.45 Д/ф «Наследие Древней 
Азии»
14.30 «Театральная летопись»
15.10, 01.45 Алексей Татаринцев, 
Альбина Шагимуратова, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и Владимир 
Федосеев. Русская оперная музыка.
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.40 «Тем временем»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о До-
стоевском»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью «

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Спецпроекты со звездами»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
01.45, 02.40, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«ГРИММ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00 «Край добра» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 17.45, 18.00 Выборы-2018.
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Выбирай» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.40, 19.05, 00.50, 05.15 «Интервью» 
(6+)
16.50 «Академия домашних дел» 
(12+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.20, 22.45, 01.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
09.40, 16.40, 18.30, 19.30 Выбо-
ры-2018.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 16.15 «Город. Действующие 
лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 МАРТА



Четверг, 1 марта 2018 года 13

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018.
09.00 Новости.
09.15, 05.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
02.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ»
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»

НТВ

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

17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ»
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ»
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 «Два портрета». Концерт 
Хиблы Герзмавы (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.15, 15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ»
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»
17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «ЛУЧ-
ШЕ НЕ БЫВАЕТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.15, 05.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ»
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.20 «Свадебный размер» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 Супермамочка (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ»
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
02.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
04.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА»

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «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 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Документальный 
спецпроект (16+)

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 00.05 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 «Москва, весна, цветы и ты». 
Праздничный концерт в Кремле (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
03.45 Т/с «ВЕРА»
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 
19.15, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. ПСЖ - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)
14.35, 04.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино - Я. Куницкая. 
С. Струве - А. Арловский. Трансля-
ция из США (16+)
17.05 (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» Лига чемпионов.1/8 
финала. Прямая трансляция.
01.10 Баскетбол. УСК Прага (Чехия) - 
УГМК (Россия). Евролига. Женщины. 
1/4 финала (0+)
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.40 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10, 19.00 Д/ф «Бабий век»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/ф «Наследие Древней 
Азии»
14.30 «Театральная летопись»
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 
Леграна.
15.55 Магистр игры.
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью «
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «ШАРАДА»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.05 «Искатели»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Спецпроекты со звездами»
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
23.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО»
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 17.10, 23.25 «Топ-5» 
(12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
10.45 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 16.00, 17.45 Выборы-2018.
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.05, 19.05 «Интервью» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Говорим и понимаем» (12+)
18.15 «Выбирай» (12+)
18.45 «Факты. Мнение» (12+)
19.00, 22.55 «Деловые факты» (12+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.20, 22.45 «Факты. Спорт» (6+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Своими руками» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
05.10 «Афиша» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Простые истории» (12+)
09.40, 16.40, 18.30, 19.30 Выбо-
ры-2018.
11.15, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко (12+)
13.30, 16.15 «Город. Действующие 
лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.15, 15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
03.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
05.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
08.40, 11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ»
11.00, 20.00 Вести.
17.20 Большой бенефис Елены Сте-
паненко «Весёлая, красивая» (16+)
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
23.30 Валентина Юдашкина.
02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»

НТВ

05.00 «Ванга возвращается! Секрет-
ный архив прорицательницы» (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «ЧУМА»
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ»
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА»
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА»
02.30 THT-Club (16+)
02.35 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ»
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
07.45 Д/ф «Наша родная красота»
08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 
12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.35 Т/с «СЛЕД»
00.20 Х/ф «МАМЫ»
02.25 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2»
17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ»
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
02.25 Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер» (16+)
04.40 Д/ф «Предсказания: 2018»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.30 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.30 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ»
19.00 Х/ф «СТАЖЁР»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ»
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА»
03.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
06.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
09.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»
10.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3»
12.15 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»
13.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
15.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
16.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»
18.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
19.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
20.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

22.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта»
23.20 М/ф «Карлик Нос»

ТВЦ

06.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»
11.30, 21.15 События.
11.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот»
12.35 «Женские штучки»
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА»
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь»
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»
03.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.50 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25, 
22.55 Новости.
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все на 
Матч!
09.00 Праздник олимпийцев «Чем-
пионы - Москве». Трансляция из 
Москвы (12+)
11.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» Лига чемпионов.1/8 
финала (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
17.25 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Базель» (Швейцария). Лига 
чемпионов.1/8 финала (0+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
20.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Лейпциг» - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
01.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Милан» Евролига. Мужчины (0+)
03.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Базель» (Швейцария). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
09.00 М/ф «Мультфильмы»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.55, 02.05 Д/ф «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.50, 00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА»
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
16.40, 23.25 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.00 ХХ век.
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
01.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
14.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ»
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»

00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
01.45, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «НА-
ВИГАТОР»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «ЦЫГАН»
14.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ»
20.00 Праздничный концерт (12+)
22.00 «Кубанские казаки» (12+)
00.40 «Топ-5» (12+)
01.00 Концерт Самвела Айрапетяна 
(12+)
03.10 «Арт. Интервью» (12+)
03.25 «Я с песнями вам сердце по-
дарил...» Концерт (12+)
04.25 «Край спортивный» (6+)
04.35 «Спорт. Личность» (12+)
04.50 «Реанимация» (16+)
05.05 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Сегодня» с Евгенией 
Семеновой (12+)
07.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.35, 00.35 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 18.45, 00.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.30, 15.05 «О спорте спорно» (12+)
09.45, 15.20 Студия звезд.
11.05, 16.40, 19.45, 22.20 «Красно-
дар: Инструкция по применению» 
(6+)
11.30, 19.05, 00.25 Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (6+)
13.05 «Молодежь. INFO» (12+)
13.30, 16.15 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00, 22.05 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30, 19.30 Выборы-2018.
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
12.15 Д/ф «Леонид Филатов. «На-
деюсь, я вам не наскучил...»
13.15 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ»
17.10 Концерт Раймонда Паулса.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
03.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
14.05 «Петросян и женщины» (16+)
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ»
00.30 Все звёзды в праздничном 
концерте «EMIN приглашает друзей» 
(12+)
02.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»

НТВ

05.20 Поедем, поедим! (0+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «ЧУМА»
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
00.20 «Все звезды для любимой» 
(12+)
02.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
05.25 Comedy Woman (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
03.25, 04.25 Импровизация (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.10, 
14.05, 15.00, 15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.20, 
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД»
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.30, 05.30 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
10.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15, 08.30 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО»
09.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»
11.40 Х/ф «СТАЖЁР»
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
16.30 М/ф «Мультсериалы»
19.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
21.00 Х/ф «ФОКУС»
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»
00.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
03.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЁН-
КАХ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ»
06.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «День самых шокирующих про-
гнозов и очень страшных дел» (16+)
00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

ТВЦ

05.40 «Женские штучки»
06.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 00.35 События.
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.05 Женщины способны на всё 
(12+)

17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
04.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55, 
18.30 Новости.
07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнования. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Красноярска (0+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии 
(0+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
13.55, 03.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Лион» Лига Европы. 1/8 финала (0+)
16.30 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля (16+)
17.30 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - А. Кондо. Трансляция из 
США (16+)
19.15 (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
21.15 «Россия футбольная» (12+)
21.45 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Рома» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
01.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Уникаха» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.15 Бокс. Сделано в России. Толь-
ко нокауты (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА»
08.45 М/ф «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55, 02.05 Д/ф «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.45 Ирина Колпакова и Сергей 
Бережной в постановке Мариуса 
Петипа «Спящая красавица»
15.40 Д/ф «Пешком...»
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 ХХ век.
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...»
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»
01.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ»
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
13.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.55 «Он, Она и Ребенок» (12+)
10.10 «Премьерные истории» (12+)
10.25, 15.10, 18.10, 02.40 «Топ-5» 
(12+)
10.45, 18.30 Выборы-2018.
11.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
15.30 Концерт Самвела Айрапетяна 
(12+)
17.40, 04.25 «Море откровений» (16+)
18.45 «Остановка Политех» (12+)
19.00 «Хор Краснодарского края в 
Кремле». Концерт (12+)
21.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
03.00 «Музыка карнавалов мира». 
Концерт (12+)
04.50 «Культурная навигация» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.05, 13.05, 18.45, 00.05 «Красно-
дар: Инструкция по применению» 
(6+)
07.20, 09.40, 15.20 Студия звезд.
07.35, 15.30, 22.35, 00.35 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.05, 16.40 «О спорте спорно» (12+)
09.25, 19.45 «Линия жизни»
11.05, 15.55, 19.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
11.30, 15.05 «Молодежь. INFO» (12+)
11.45, 00.20 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
13.30, 16.15 «Город. Действующие 
лица» (12+)
18.05, 22.05 «Встреча с В. Руновым» 
(12+)
18.30, 19.30 Выборы-2018.

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь»
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Д/ф «Грипп. Вторжение»
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ»
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
03.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:50 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.15 Д/ф «Таинственная Россия»
06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном « (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)
08.00, 02.55 ТНТ Music (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 
15.40, 16.10 Т/с «САШАТАНЯ»
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
03.25, 04.25 Импровизация (16+)
05.25 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ»
03.00 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.20, 
05.20 «6 кадров» (16+)

08.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
10.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ»
13.45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
04.20 Д/ф «Предсказания: 2018»

СТС

06.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. По-
велитель огня»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
12.15 М/ф «Смурфики: Затерянная 
деревня»
14.00 Х/ф «ФОКУС»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР»
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
03.35 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима»
05.30 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00 М/ф «Сезон охоты»
08.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «БРАТ»
22.30 Х/ф «БРАТ-2»
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
02.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН»

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка.
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь»

07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»
11.30, 14.30 События.
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.15 «Лион Измайлов. «Курам на 
смех» (12+)
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.25 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)
02.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
03.05 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)
03.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
04.50 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
07.30 100 дней до Чемпионата мира 
по футболу (12+)
08.30 Самые яркие финалы Чемпио-
натов мира по футболу (12+)
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. Трансляция 
из Красноярска (0+)
09.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 
20.00 Новости.
10.10, 13.40 (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Финляндии (0+)
12.15 Все на футбол! (12+)
13.10 «Россия футбольная» (12+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.

20.25 Футбол. «Челси» - «Кристал 
Пэлас». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Малага» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
01.15 Дневник Паралимпийских игр 
(12+)
02.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль». Чемпионат Англии 
(0+)
04.00 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля (16+)
05.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - А. Кондо. Трансляция из 
США (16+)
06.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. К. Релих 
- Р. Бартелеми. Прямая трансляция 
из США.

КУЛЬТУРА

06.30, 00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
09.05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55, 02.05 Д/ф «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.45 Габриэла Комлева, Татьяна 
Терехова, Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Баядерка»
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...»
16.40, 23.45 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
17.20 Х/ф «РОДНЯ»
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
01.45 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
11.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
20.45 Х/ф «ОСАДА»

23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/ф 
«Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.35, 14.30, 18.00, 02.25 «Топ-5» 
(12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 18.30 Выборы-2018.
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
14.55 Чемпионат Европы по регби. 
Россия - Грузия. Прямая трансляция.
17.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.15 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Музыка карнавалов мира». 
Концерт (12+)
20.30 «Через край» (16+)
22.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
02.45 «Хор Краснодарского края в 
Кремле». Концерт (12+)
04.50 «Край аграрный» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35, 01.45 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.40 Выборы-2018.
12.05, 21.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
10 МАРТА

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
9 МАРТА

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Удостоверение «Ветеран военной службы» №527 от 09.1998 года, выданное Виктору Николаевичу Контимирову.
● Вкладыш к диплому, выданный КГУФК СТ в 1984 году на имя Елены Павловны Горожанкиной.
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
06.00 Новости.
07.05 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 Д/ф «Русский атом. Новая 
жизнь»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...»
14.10 Концерт Льва Лещенко в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце.
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
18.20 Х/ф «ВИКИНГ»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ»
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ»
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее»
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 XX Церемония награждения 
лауреатов премии «Народная марка 
№ 1 в России» (12+)
01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МАМЫ-3»
03.25 ТНТ Music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 Х/ф «МОРОЗКО»
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!..»
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС»
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»

15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.50, 02.35, 03.25, 
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
04.20 Д/ф «Предсказания: 2018»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20, 08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
09.00, 16.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Смурфики: Затерянная 
деревня»
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
16.45 М/ф «Мультсериалы»
19.00 М/ф «Моана»
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ»
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ»
05.05 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

05.40 Женщины способны на всё 
(12+)
06.40 «Лион Измайлов. «Курам на 
смех» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
15.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
16.25 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
21.10, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ»
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. К. Релих 
- Р. Бартелеми. Прямая трансляция 
из США.
08.00, 12.50, 00.40 Все на Матч! (12+)
08.30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
08.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+)
11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Москвы.
12.15, 15.20 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
18.25, 20.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
22.40 Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
01.15 Дневник Паралимпийских игр 
(12+)
02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
04.00 «Звёзды футбола» (12+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!»
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу»
12.45 Ирина Колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа «Рай-
монда»
14.55 Х/ф «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ»
16.45, 00.30 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА»
19.00 Д/ф «Пешком...»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
01.10 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»
01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ГРИММ»
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123»
16.45 Х/ф «ОСАДА»
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 10.00, 15.00, 18.15, 01.40 
«Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Край спортивный» (6+)
10.25, 05.10 «Афиша» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 18.30 Выборы-2018.
11.00, 22.00, 01.55 Т/с «СКАРЛЕТТ»
14.30 «Право имею» (12+)
15.15 «Хор Краснодарского края в 
Кремле». Концерт (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Арт. Интервью» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Я с песнями вам сердце по-
дарил...» Концерт (12+)
20.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.40, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «О спорте спорно» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05, 01.05 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
18.50 «Бизнес-курс» (12+)
19.40, 21.40 Выборы-2018.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

16 апреля 2018 года в 10 часов 00 ми-
нут в здании Дома культуры, расположен-
ном по адресу: 352768, РФ, Краснодар-
ский край, Брюховецкий район, станица 
Батуринская ул. Красная, 38, по иници-
ативе участника долевой собственности 
Николаенко Ольги Владимировны состо-
ится общее собрание участников доле-
вой собственности на земельный участок  
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:04:0000000:38, 
общей площадью 6961653 кв.м. место-
положение: Россия, Краснодарский край, 
Брюховецкий район, в границах  плана 
землепользования бывшего СПК «Ко-
лос», бригада 3 и 4.

Регистрация участников собрания 
начнется в 08 часов 00 минут 16 апре-
ля 2018 года. Для регистрации в ка-
честве  участника  общего  собрания 
участников долевой собственности на 
земельный участок кадастровый номер 

23:04:0000000:38 при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и ори-
гиналы документов, удостоверяющих их 
права на земельные доли (земельную 
долю) в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок кадастро-
вый номер 23:04:0000000:38, предста-
вителю дополнительно доверенность на 
участие в собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об избрании председателя обще-
го собрания участников долевой соб-
ственности.

2. Об избрании  секретаря обще-
го собрания участников долевой соб-
ственности.

3. Об избрании счетной комиссии об-
щего собрания участников долевой соб-
ственности.

4. Об  утверждении расчета разме-
ра долей в праве общей собственности 
на земельный участок в целях их вы-
ражения единым способом, если ранее 
данные доли были выражены разными 
способами.

5. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласо-

вании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного 
земельного участка (далее уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий. 

С документами по вопросам, выне-
сенными на обсуждение общего собра-
ния можно ознакомиться, в течение 40 
(сорока) дней с момента опубликова-
ния сообщения, по адресу: 352768, РФ, 
Краснодарский край, Брюховецкий рай-
он, станица Батуринская, ул. Красная, 
40, здание администрации Батуринского 
сельского поселения, каб. № 1, эл. адрес: 
baturadmin@mail.ru. 

Администрация Батуринского
сельского поселения 
Брюховецкого района

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

17 апреля 2018 года в 9 часов 
00 минут в здании Дома культуры, 
расположенном по адресу: 352768, 
РФ, Краснодарский край, Брюховец-
кий район, станица Батуринская ул. 
Красная, 38, по инициативе участ-
ника долевой собственности Нови-
ковой Веры Георгиевны состоится 
общее собрание участников доле-
вой собственности на земельный 
участок  сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
23:04:0701004:12, общей площа-
дью 318794  кв.м. местоположение: 
Россия, Краснодарский край, Брюхо-
вецкий район, в границах  плана Ба-
туринского сельского округа,  бывше-
го СПК «Колос», бригада 4 поле 8.
Регистрация участников собра-

ния начнется в 08 часов 00 минут 

17 апреля 2018 года. Для регистра-
ции в качестве участника общего 
собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок ка-
дастровый номер 23:04:0701004:12 
при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность и оригиналы до-
кументов, удостоверяющих их пра-
ва на земельные доли (земельную 
долю) в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок ка-
дастровый номер 23:04:0701004:12, 
представителю дополнительно до-
веренность на участие в собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об избрании председателя об-
щего собрания участников долевой 
собственности.

2. Об избрании  секретаря обще-
го собрания участников долевой соб-
ственности.

3. Об избрании счетной комиссии 
общего собрания участников доле-
вой собственности.

4. Об  утверждении размеров 
долей участников долевой соб-

ственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного произ-
водства с кадастровым номером 
23:04:0701004:12 в связи с измене-
нием площади исходного земель-
ного участка.

5. Об определении условий со-
глашения об установлении частного 
сервитута в отношении земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящего-
ся в долевой собственности.
С документами по вопросам, вы-

несенными на обсуждение обще-
го собрания можно ознакомиться, в 
течение 40 (сорока) дней с момента 
опубликования сообщения, по адре-
су: 352768, РФ, Краснодарский край, 
Брюховецкий район, станица Ба-
туринская, ул. Красная, 40, здание 
администрации Батуринского сель-
ского поселения, каб. №1, эл. адрес: 
baturadmin@mail.ru. 

Администрация Батуринского
сельского поселения 
Брюховецкого района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Камышеват-
ского сельского поселения Ейско-
го района Краснодарского края на 
основании ст. 14 и ст. 14.1 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения» извещает участников 
долевой собственности в праве 
общей долевой собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
23:08:0000000:75, общей площа-
дью 2100000 кв. м, расположенный 
по адресному ориентиру: Красно-
дарский край, Ейский р-н, Камыше-
ватский с/о, в границах плана кол-
хоз «Кубань», секция 1-61 контур 
3,4 секция 1-49 контур 18, о про-
ведении общего собрания участ-
ников общей долевой собствен-
ности по инициативе Тюниковой 
Елены Петровны, участник доле-
вой собственности в праве общей 
долевой собственности на выше-
указанный земельный участок, со 
следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора арен-
ды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от 

имени участников долевой соб-
ственности без доверенности 
действовать при согласовании 
местоположения границ земель-
ных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета 
или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данно-
го земельного участка или согла-
шения об установлении частного 
сервитута в отношении данного 
земельного участка (далее - упол-
номоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий.
Общее собрание участников 

общей долевой собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
23:08:0000000:75 состоится 13 
апреля 2018 года в 11.20 по адре-
су: Краснодарский край, Ейский 

район, ст-ца Камышеватская, ул. 
Советская, 172б (здание Камыше-
ватского СДК). Начало регистра-
ции участников собрания в 10.50 
по адресу места проведения со-
брания. Окончание регистрации 
участников собрания в 11.15.
Право на участие в собрании 

участников общей долевой соб-
ственности реализуется участ-
ником лично или через своего 
представителя. Каждый участ-
ник, пришедший на общее соб-
рание, должен представить доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документ (свидетельство, 
выписка из ЕГРН), удостоверяю-
щий право собственности на зе-
мельную долю, для представите-
ля – документ, подтверждающий 
полномочия (доверенность, ре-
шение суда, распоряжение ор-
гана опеки).
Заинтересованные лица и (или) 

их законные представители мо-
гут ознакомиться с документа-
ми по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания в 
срок до 12 апреля 2018 года, в 
рабочие дни с 09-00 по 17-00 по 
адресу: Краснодарский край, Ей-
ский район, ст-ца Камышеватская, 
ул. Азовская, 2а.
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

«Я решил себя и жену застраховать на случай смер-
ти. Будем понемногу выплачивать взносы и не пере-
живать о последнем дне»,— поделился со мной мой 
приятель. «Зачем о смерти думать? — удивился я.— 
О жизни думать надо, внуков на ноги ставить, а ты 
уже о страховании говоришь. Не время еще…»

— Знаешь, время самое подходящее,— возразил друг. 
У меня мама так в свое время сделала, а я смеялся: нас 
трое детей — и мы не сможем вас с отцом должным обра-
зом похоронить? А время пришло — понял, насколько она 
была мудра и дальновидна. «Мы с отцом о своей смерти 
сами позаботиться можем. А у вас и так забот хватит,— го-
ворила она. — Пусть всё будет слаженно и достойно». Отца 
застраховали пожизненно: заплатили сразу — и забыли. 
А мама оформила страховку в рассрочку, и в течение полу-
года мы понемногу выплачивали и переводили небольшие 
суммы на счет страховой компании «Колымская». К тому 
же там предлагают несколько видов страховки: можно по 
минимуму, можно средний уровень страховки выбрать (как 
мои родители), а можно по высшему классу.
И он мне рассказал, как с его мамой вышло:
— Маму мы застраховали пять лет назад. И по тем вре-

менам не очень затратно вышло. Когда мамы не стало, 
мы нашли договор и поехали в «Колымскую». Нам нужно 
было только направление в специальную службу сделать — 
остальные все ритуальные приготовления страховая ком-
пания взяла на себя. Назначили день и всё провели чет-
ко. Я, когда договор заключал, по прейскуранту посчитал, 
что, если бы мы сами всё организовывали, это обошлось 
бы нам в 90—100 тысяч рублей. Такую сумму быстро со-
брать сложно, и пришлось бы кредит брать. В страховой 
компании всё продумано: если что-то понадобится сверх 

договора, то можно просто доплатить за эту услугу. И это всё 
копейки по сравнению с тем, когда приходится всё устра-
ивать самостоятельно. А после того, как всё закончилось, 
мы с супругой задумались. Решили застраховать ее роди-
телей, убедили ее брата и мою сестру. Для всех это было 
бы удобно, да и «Колымская» — компания уже проверен-
ная, ей можно смело доверять. Теперь у нас страховки на 
руках и можно жить спокойно. И, несмотря на будущую фи-
нансовую ситуацию, наша семья справится со всеми труд-
ностями — близких в последний путь проводим достойно.
Недавно у меня поднялось давление — даже пришлось 

«скорую» вызывать. И тут подумал: ведь я тоже не вечный. 
Если вдруг что случится, все проблемы на жену и детей ля-
гут. Не хочу никому хлопот доставлять — решил застрахо-
ваться. У «Колымской» в договоре каждый пункт прописан, 
а им верить можно. Решил я в итоге взять у друга телефон 
и адрес страховой компании «Колымская». Посоветуюсь 
с женой. Надо и своих родителей застраховать, да и себя 
тоже. Раз компания надежная, то и деньги им свои дове-
рить можно. И не сомневаться, что в нужный час всё прой-
дет так, как надо.

Антон ЮРЬЕВ

г. Краснодар, ул. Красноармейская, 145, тел.: 8 (861) 259-39-70, 259-40-10; 
e-mail: krd@kolm.ru, www.kolm.ru Реклама

Жить уверенно

Реклама

8(800) 775-66-85

ПРОДАЮ
Земельный участок — 

572 кв. м. 
На участке имеется 
строение — 3 этажа, 

площадь — 883,5 кв. м.
ул. Кубанская 

Набережная, 220. 
Стоимость — 49 млн руб.
Тел. 8 (918) 022-49-37

Реклама

На мероприятии присутствуют вра-
чи, специалисты по техническим во-
просам, взаимодействию со СМИ, 
размещению, безопасности, логис-
тике, транспорту и маркетингу — в 
целом более 250 делегатов. В по-
следний раз перед началом мундиа-
ля команды обсудят подготовку и 
различные регламентные вопросы 
за одним столом с представителями 
Международной федерации футбола 
(ФИФА) и оргкомитета.
Для представителей сборных орга-

низован целый ряд сессий, охватыва-
ющих различные аспекты предсто-
ящего турнира,— от безопасности до 
технических вопросов. В прошлом 
году в России уже побывало пять фут-
больных команд, ставших участни-
ками Кубка конфедераций. Осталь-
ным только предстоит познакомиться 
со стадионами будущего турнира и 
инфраструктурой городов, принима-
ющих чемпионат.

— ФИФА, местный организацион-
ный комитет и российские власти 
много работают, чтобы гарантиро-
вать командам-участницам наивыс-
ший уровень инфраструктуры и сер-
виса. Это важный момент для вас: вы 
можете лично убедиться в результа-
тах этой огромной работы и понять, 
что вас ожидает через несколько ме-
сяцев здесь, в России,— сказала гене-
ральный секретарь Международной 
федерации футбола Фатма Самура.
Среди участников фестиваля и пред-

ставители прессы. Журналисты со 
всего мира побывали на экскурсии 
по Сочи и Олимпийскому парку.

— Здесь очень красиво. Знаю, что 
в Сочи проходили Олимпийские игры, 
их инфраструктура не потеряна, как, 
например, в Бразилии. Россия сдела-

ла Сочи туристическим местом и сей-
час готова к чемпионату,— поделился
впечатлениями журналист из Эквадо-
ра Альберто Гарсия.
Матчи чемпионата мира пройдут

с 14 июня по 15 июля в одиннадца-
ти городах России. Совсем скоро на
Кубани начнет действовать шесть
баз, где будут тренироваться лучшие
сборные мира. В Сочи будет гостить
самая титулованная команда плане-
ты — бразильская. Спортсмены раз-
местятся в одном из пятизвездочных
отелей, а тренироваться будут на ста-
дионе «Юг-спорт». Город-курорт вы-
брала еще одна команда из первой
десятки мирового рейтинга — сбор-
ная Польши. Краснодар на время
мундиаля станет домом для Испании.
Геленджик облюбовали «северяне» —
шведы и исландцы. Сборная Дании
выбрала Анапу.

— Сделаем всё возможное, чтобы
и игроки команд, и тренерский штаб,
и болельщики чувствовали себя на
нашей территории комфортно, чув-
ствовали себя как дома,— заявил за-
меститель губернатора Краснодар-
ского края Николай Долуда.

Ирина СИЗОВА

Контрольная 
проверка мундиаля
Заключительный визит ФИФА по стадионам, которые при-
мут чемпионат мира, стартует в Сочи. На специальном семи-
наре в олимпийской столице собрались представители всех
32 сборных. В их числе тринадцать главных тренеров команд
Дании, Ирана, Исландии, Марокко, Мексики, Нигерии, Пор-
тугалии, России, Сенегала, Сербии, Франции, Швейцарии и
Швеции. Остальные представлены помощниками главных
тренеров и представителями административного штата.

Бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом РФ №402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» представляют все организации (за исключением организаций государ-
ственного сектора и Центрального банка РФ), в том числе и находящиеся на упрощен-
ной системе налогообложения, по месту регистрации.
Организации и предприятия могут предоставить годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, включая аудиторское заключение по следующим адресам.
● По Краснодарскому краю: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29, каб. 2, 10, теле фоны 

для консультаций: 8 (861) 262-42-38, 8 (861) 262-33-49;
● по Республике Адыгея: г. Майкоп, ул. Жуковского, 54, телефоны для консультаций: 

8 (8772) 52-65-04, 8 (8772) 52-66-37.
Возможно предоставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в элект-

ронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Подробная информация размещена на сайте Краснодарстата http://krsdstat.gks.ru/

отчетность/бухгалтерская отчетность.

Вниманию главных бухгалтеров предприятий и организаций
Краснодарстат сообщает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за 2017 год, включая аудиторское заключение, если отчетность подлежит обя-
зательному аудиту, должна быть представлена в органы госстатистики не позд-
нее  1 апреля 2018 года.

Администрация Первосинюхинского сельского поселения извещает участников общей долевой собствен-
ности о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:18:0303001:8, местоположение: Краснодар-
ский край, Лабинский район, СПК колхоз «Нива», бригада №1, поле III-1ПС. р. у. 1, 2, по инициативе главы 
КФХ Бурова Сергея Александровича, которое состоится 12 апреля 2018 г., в 12:00, по адресу: Лабинский 
район, хут. Первая Синюха, Дом культуры.
Повестка дня
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам повестки дня: Краснодарский край, Лабин-
ский район, хут. Первая Синюха, ул. Гагарина, 59, срок ознакомления: в течение 40 дней с момента опуб-
ликования сообщения.

Начало регистрации участников собрания — в 11 часов 30 минут, при себе иметь личный паспорт, сви-
детельство о госу дарственной регистрации права на земельную долю, представителям — доверенность.

Глава администрации Первосинюхинского сельского поселения О. В. Милько

Доступная ипотека
Краснодарский филиал РСХБ совместно с товариществом ве-
дущих строительных компаний ЮФО «ВКБ-Новостройки» раз-
работали программу предоставления доступной ипотеки.
В рамках предложения можно получить на покупку квартиры на вторич-

ном рынке стоимостью от 3 млн до 20 млн рублей с минимальной процент-
ной ставкой — от 8,85 процента. Первоначальный взнос составляет не ме-
нее 15 процентов от суммы кредита, срок погашения — до тридцати лет.
Предложение действует для клиентов — участников зарплатного проек-

та, обладающих статусом надежного клиента, входящих в категорию «мо-
лодая семья», при страховании жизни и здоровья.
Подробнее об ипотечном жилищном кредитовании РСХБ на официаль-

ном сайте: https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage/.


