
№121 (4410), 23 ноября, ЧЕТВЕРГ, 2017 г.                 WWW.KUBANTODAY.RU

16+

 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Заслуженный строитель Кубани Анзор Пруидзе, которому адресова-
ны эти благодарности, личность в Сочи широко известная. Его строи-
тельные компании — в первую очередь «Ново-Градъ» выбились в число 
лидирующих не только по количеству объектов, но и по их высокому — 
экстра-класса! — уровню качества и комфортности.
Знаете, лепить трафаретные, словно скворечники, прямоугольные ка-

менные свечки в наше время монолитно-бетонного строительства осо-
бого умения не надо. Народ в ужас приходит, прямо-таки задыхается в 
тисках мрачных громадин на каждом квадратном метре. Сколько фирм-
однодневок «тяп-ляп» появилось, год-другой продержатся — и в небытие.
Анзор Зурабиевич Пруидзе, его сплоченная команда работают, скажем 

без преувеличения, на совесть уже более пятнадцати лет. И поверьте, 
это тяжкий, трудный, тернистый путь к признанию, успеху, сопровожда-
емый порой такими непредвиденными форс-мажорами, объективными 
и субъективными проблемами и препятствиями, что диву даешься, как 
это всё преодолевается и насколько хватает сил, нервов и даже воли, 
чтобы не отступить, не сдаться обстоятельствам, а по-прежнему доби-
ваться поставленной цели. Поэтому один из первых вопросов, что зада-
ла Анзору Зурабиевичу, такой:

— Проблемы, что возникали у вас, были, что называется, тупиковыми. 
Например, в связи с подготовкой зимней Олимпиады-2014 Правитель-
ство России объявило мораторий на строительство жилья в Сочи, все 
строительные силы были брошены на обеспечение ввода олимпийских 
объектов. Дольщики взволновались, и тут же объявились «доброхоты», 
провоцировавшие обеспокоенных на протестные акции. Руки не опус-
тились? Ведь на каждый роток не накинешь платок…
Анзор Зурабиевич Пруидзе — человек немногословный, в эмоциях, 

что удивительно для грузина, сдержанный:
— Было очень трудно, но старался быть честным со всеми. Кто готов 

был ждать, с теми пролонгировал договор долевого участия, кто захо-
тел выйти — вернул взнос. Да, скандальный «хайп» раздувался парой 
заинтересованных сайтов — увы, пролетели, как говорится, «мимо де-
нег». Большинство — 98 процентов дольщиков поверили мне, остались и 
теперь получают жилье. Я убежден: правда всё равно побеждает ложь 
и любые наветы. Этого жизненного принципа всегда придерживался и 
придерживаюсь.
Да, эти 98 процентов фактически выиграли: проблемные стройки 

ЖК «Москва» на 660 квартир и ЖК «Горка» на 220 квартир до конца 
этого года будут сданы в эксплуатацию! Проявившие терпение выигра-
ли, в том числе и в цене, стоимость готовой квартиры выросла в разы 
по сравнению с ценой «на котловане».

Не один день пришлось затратить, чтобы осмотреть построенные 
А. З. Пруидзе здания, и то далеко не всё, что создано им и его кол-
лективом за пятнадцать лет. Что с ходу бросается в глаза — творения 
«Ново-Града» резко отличаются от других. Да, утверждаю, это не просто 
огромные сооружения — это творческие произведения: архитектурные, 
стилевые, художественные… Они не только величественны, но и… кра-
сивы! Именно так и должно быть в обновленном Сочи, заслуженно став-
шем курортом мирового уровня. Они действительно делают южную сто-
лицу России красивее, краше.
Высоко подняв голову, рассматриваю 27-этажное здание ЖК «Виктория» 

в самом центре Большого Сочи. Голова кружится не только от строитель-
ного величия, но и от архитектурных изысков, что так удачно воплощены 
на этой округлой холмистой местности среди пальм и цветов, в лучах яр-
кого солнца и парящих легких облаках. Кажется, что сам жилой комплекс, 
словно черноморская яхта, величаво плывет в этом субтропическом раю.
Администрация Сочи редко кому воздает хвалу — всё больше требо-

вательных ноток в разговоре с подрядчиками, проблем со строителями 
всегда «выше крыши».

(Окончание на 4-й стр.)

В городе Сочи светлые дни 
и светлые люди Сначала — лишь три из огромного 

количества благодарностей
Президент Российской Федерации В. Путин:

«Ваша работа является одной из гарантий обеспечения 
лидирующего места России в иерархии наиболее развитых 
держав мира. Искренне надеюсь, что Ваш труд, знания, бога-
тейший опыт работы в отрасли будут способствовать делу 
процветания нашей Великой Родины».
Городское собрание Сочи:

«Примите искреннюю признательность за неравнодушное 
отношение к проблемам ветеранов, за спонсорскую помощь 
организации „Ветеран Новый Сочи” в День инвалида. Добрые 
дела не остаются незамеченными — они, как маяки, све-
тят тем, кто ждет помощи. Оказывая поддержку, Вы дарите 
не просто материальные ценности, а даете радость и надежду!»

Майнский детский дом «Орбита»:
Майнский детский дом «Орбита»: «Огромная благодарность за 

материальную помощь — приобретение автобуса для перевозки 
детей детского дома».Всероссийская 

декада подписки!
Успейте подписаться 

с 1-го по 10 декабря на газету 
«Кубань сегодня» на I полугодие 

по льготным ценам:
индекс Д1861 
(вторник + четверг) — 373,62 руб.,

индекс Д1860 
(четверг с телепрограммой) — 280,92 руб.,

индекс Д1300 
(вторник, четверг, пятница) — 465,72 руб.

ВНИМАНИЕ!

26 ноября — 
День матери

Дорогие женщины! 
Мамы, бабушки, супруги, дочери!
Сегодня ваш праздник! В этот день 

хочется выразить вам особую благо-
дарность за беспримерное созида-
ние, неустанную заботу о близких, 
умение искренне поддерживать и 
безгранично любить.
Огромное внимание сейчас уде-

ляется поддержке материнства и 
детства на федеральном и краевом 
уровнях. Пособия и денежные ком-
пенсация, планомерное решение 
нехватки мест в детских садах и 
школах, постоянное повышение 
квалификации педагогов образова-
тельных учреждений — всё это ста-
новится долгосрочным вкладом в 
развитие наших детей, а значит, 
в будущее Кубани.
Именно вы сохраняете в семьях 

гармонию, воспитываете в своих де-
тях самые добрые качества, вклады-
вая в них душу, знания, нравствен-
ные ориентиры, а значит, во многом 
от вас зависит благополучное сегод-
ня и уверенное завтра нашего края.
Быть матерью — это и огромная от-

ветственность, и ежедневный труд, 
но еще большое счастье и радость. 
Пусть ваши дети ценят вас, берегут 
от невзгод, любят каждую вашу мор-
щинку, понимая: вы посвятили им 
жизнь. От всей души желаем вам 
здоровья и мира в душе!

Председатель
Законодательного

Собрания
Краснодарского края

Ю. А. БУРЛАЧКО

Глава администрации
(губернатор)

Краснодарского 
края

В. И. КОНДРАТЬЕВ
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Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира СЕМЕНЦА

Взаимодействие 
на пользу дела
Сначала было вступительное слово 

Николая Павловича.
— Нашим приоритетом в работе яв-

ляется то, что мы — комитет новый,— 
сказал он. — Информационная полити-
ка была одним из четырех направлений 
деятельности комитета предыдущего 
созыва ЗСК. В этом созыве было приня-
то решение выделить данное направле-
ние отдельно, в специальный комитет.
Мы сформировали экспертно-кон-

сультативный совет, в который вошли 
пятнадцать человек. Это наиболее авто-
ритетные люди, которые знают пробле-
матику, имеют обширный практический 
опыт, и мы надеемся, они окажут серь-
езную поддержку в работе комитета. 
И главное — укажут на самые важные, 
на их взгляд, направления работы ко-
митета, требующие особого внимания.
Сегодня вся законодательная база, 

которой мы руководствуемся, осно-
вывается в основном на федеральных 
нормативных правовых актах. Их доста-
точно много. Первый закон был принят 
еще в 1991 году, он так и назывался: 
«О средствах массовой информации». 
Понятно, что за 26 лет много воды утек-
ло. Этот закон постоянно совершенству-
ется, в него вносятся различные допол-
нения, но он пока остается базовым.
Второй закон, частично касающийся 

нашего направления,— «О государствен-
ной тайне» был принят в 1993 году. Еще 
через два года появился Федеральный 
закон «О порядке освещения деятель-
ности органов государственной влас-
ти в государственных средствах мас-
совой информации». Трактовка этого до-
кумента очень узкая, так как кроме госу-
дарственных появилось много и других 
собственников СМИ. С 2006 года начал 
действовать Федеральный закон об ин-
формации, информационных техноло-
гиях и о защите информации.

Кубанский парламент начал занимать-
ся законотворческой деятельностью 
в этом направлении позже: в 2010 году 
был принят закон об обеспечении досту-
па к информации о деятельности госу-
дарственных органов власти, органов 
местного самоуправления в Краснодар-
ском крае. Этот акт появился в связи с 
тем, что годом раньше, в 2009-м, был 
принят федеральный одноименный за-
кон, и второй закон мы при-
няли в 2010 году о гаранти-
ях равенства политических 
партий, представленных в 
Законодательном Собрании 
Краснодарского края, при 
освещении деятельности ре-
гиональными телеканалами 
и радиоканалами. Этот за-
кон тоже был реакцией ку-
банских парламентариев на 
федеральный закон о гаранти-
ях равенства парламентских 
партий.
Как видите, небогатая у 

нас правовая база, а жизнь 
не стоит на месте: развивает-
ся, появляются новые инфор-
мационные сферы, которые 
никакими федеральными и региональ-
ными нормативными правовыми ак-
тами, к сожалению, сегодня не регла-
ментируются.
Николай Павлович большую роль в 

работе отвел членам экспертно-кон-
сультативного совета. С одной стороны, 
они помогут найти те информационные 
инструменты, которые необходимы для 
обеспечения конституционных гаран-
тий граждан на информацию, а с дру-
гой — позволят защитить россиян от 
несанкционированного информаци-
онного вмешательства. В последнее 
время за рубежом российские СМИ 
подвергаются гонениям. Наша стра-
на вынуждена принимать зеркаль-
ные меры, что для нас явление новое. 
На региональном уровне мы к такому 
повороту не готовы.
Сегодня много радиостанций вещает 

на черноморское побережье, но они 
находятся не на российском берегу. 

Знаем: из российских операторов здесь, 
к сожалению, практически никого нет. 
Понятно, что технически сложно в гор-
ной местности обеспечить устойчивую 
радиотрансляцию для всех слушателей, 
но сделать это нужно: ежегодно пятимил-
лионная Кубань принимает большой 
поток отдыхающих, и «обрабатывать» 
их с помощью иновещания не совсем 
правильно.

— Эта проблема имеет важное поли-
тическое значение, и мы должны обра-
тить на нее особое внимание. Хоть дан-
ная тема и не краевая, инициировать 
внесение поправок в федеральный за-
кон будем мы, потому что наш регион 
острее других территорий чувствует эту 
проблему, и мы отвечаем за данную те-
матику на Кубани,— сказал председа-
тель комитета.
Из основных направлений деятель-

ности Николай Гриценко отметил вы-
работку и контроль за реализацией ос-
новных направлений на региональном 
уровне в сфере информации. Это раз-
витие теле-, электронных и печатных 
средств массовой информации, регули-
рование подачи информации в Интернет 
в рамках возможностей, имеющихся 
у комитета.

— Интернет — это такая штука, кото-
рая никому не подчиняется, но делать 
вид, что характер информации, сбра-

сываемой во Всемирную паутину, нас 
не касается, что это не оказывает влия-
ния на общественное сознание людей, 
мы не имеем права,— считает он.
Следующее направление — контроль 

за взаимодействием между органами 
государственной власти края и сред-
ствами массовой информации. У лю-
дей порой есть вопросы к власти по-
тому, что необходимая информация от 

нас до них не доходит. Мы в 
каких-то случаях здесь про-
буксовываем и вовремя са-
ми не даем людям нужную 
объективную информацию, 
в результате чего они вынуж-
дены пользоваться случайны-
ми, чаще всего недостовер-
ными источниками. А это 
порождает, особенно в мо-
лодежной среде, непонима-
ние, которое неправильно 
формирует мировоззрение 
в целом.

— Недавно мы проводили 
встречу с представителями 
профильного комитета моло-
дежного парламента, на ко-
торой состоялся долгий инте-

ресный разговор,— продолжает первый 
заместитель председателя ЗСК. — У мо-
лодежи традиционно очень много во-
просов. И если вопросов больше, чем 
ответов, значит, где-то мы не успеваем 
за процессом. А ведь все мы родом из 
детства: вовремя услышанное что-то 
мудрое имеет куда более важное зна-
чение, чем объяснения по поводу ис-
каженной информации, услышанной 
из сомнительных источников. Исправ-
лять сознание человека всегда труд-
нее, чем его формировать. Формиро-
вание общественного мировоззрения 
у молодежи — одна из важнейших ин-
формационных задач нашего комите-
та, и мы будем ее решать.
В России большой положительный 

опыт по этой части. Наш обществен-
ный совет будет внимательно изучать 
его. Все крупицы самого важного и ин-
тересного постараемся использовать в 
работе. Мы надеемся и на ваш, журна-

листы, опыт: вы каждый день перераба-
тываете, анализируете и выдаете чита-
телям, зрителям, слушателям огромный
поток информации. Прошу делиться с
нами этим багажом. Уверен, пойдет
только на пользу дела.

Важные 
инициативы

— Над какими вопросами работает
комитет? — интересуемся у его пред-
седателя.

— Над поправками в положение об
экспертно-консультативном совете при
комитетах Законодательного Собрания
Краснодарского края. Речь идет вот о чем:
в совете пятнадцать человек, по суще-
ствующему положению в течение двух
лет не менее пяти человек должны
пройти ротацию — быть заменены.
Мы бы хотели, чтобы это была гибкая
норма. Не факт, что у нас найдутся че-
тыре человека на замену. Считаем, что
указанную норму надо сделать более
демократичной. Это первое. Второе —
можно было бы рассмотреть вопрос
и в таком ключе: чтобы в этом совете
были не пятнадцать человек, а больше
или меньше. Чтобы не было обязалов-
ки. Мне кажется, что это такие «оковы»,
которые надо снять с себя.
Данный вопрос дискуссионный,

поэтому предлагаем вам поделиться
своим мнением. Хочу сказать, что всю
свою законотворческую деятельность
мы будем очень тесно координировать
с профильным департаментом админи-
страции края. Владимир Владимирович
Пригода — опытный человек, в отрыве
от него мы свою работу не мыслим. Это
очень важно, поскольку законодатель-
ная и исполнительная власти в равной
степени отвечают перед жителями за
всё, что происходит в нашем регионе.
У нас с первого дня работы комитета
в шестом созыве ЗСК полное взаимо-
понимание по всем вопросам, кото-
рые обсуждали. Уверен: в таком клю-
че мы будем работать и дальше. Будет
очень правильно, если мы в таком

В ЗСК продолжают проходить презентации комитетов. 
Такая форма работы с новым составом кубанского 

парламента инициирована его председателем 
Юрием Бурлачко.

Презентацию комитета по информационной политике его председатель — 
первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко предложил провести 

в виде обмена мнениями о важных вопросах этой сферы с точки зрения 
законодательства и практической деятельности кубанских 

средств массовой информации.
В обсуждении приняли участие члены комитета Алексей Руднев 

(заместитель председателя) и Петр Савельев (секретарь), руководитель 
Департамента информационной политики Краснодарского края 

Владимир Пригода, члены экспертно-консультативного совета при комитете, 
молодые депутаты. Со стороны СМИ были приглашены известные журналисты 

ведущих краевых печатных изданий и телевидения, кто освещает
работу кубанского парламента.

Николай ГРИЦЕНКО: 

«Нам не нужна 
незаслуженная похвала»

  ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ГРИЦЕНКО Николай Павлович — 

первый заместитель председателя ЗСК — 
председатель комитета по вопросам 

информационной политики

РУДНЕВ Алексей Валентинович — 
заместитель председателя комитета

САВЕЛЬЕВ Петр Александрович — 
секретарь комитета
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составе: комитет, департамент, про-
фильный молодежный комитет и экс-
пертно-консультативный совет — вмес-
те будем собираться и обсуждать акту-
альные вопросы.
Такой сплав опыта и молодости, 

на мой взгляд, еще нами не использо-
ван как ресурс. Если журналистское со-
общество данное предложение поддер-
живает, то приглашаем и вас в качестве 
пятого участника. Мне кажется, что от-
кровенный разговор на эту тему никем 
никогда не воспрещался, но никем никог-
да не инициировался. Подчеркиваю: 
жизнь ставит вопросы, на которые нам 
нужно давать ответы. Люди ждут!

Работа 
без прикрас
Журналисты не отказали себе в 

удовольствии задать Николаю Гри-
ценко вопросы, говорили о том, что 
читатели и зрители должны видеть ра-
боту ЗСК не только через призму ком-
ментариев на актуальные вопросы 
председателей комитетов и выше,— 
эта планку нужно опустить. Ведь рабо-
та народных избранников на местах 
в рамках территориальных недель, 
выездных заседаний комитетов и т. д. — 
это тоже деятельность ЗСК, и она по-
рой для людей куда важней, чем ка-
бинетная работа.

— Полностью согласен с тем, что ос-
вещение деятельности ЗСК от уровня 
комитетов и выше — это одностороннее 
представление о деятельности парла-
мента,— говорит Николай Гриценко. — 
В нынешнем — шестом созыве ЗСК 
депутатов стало меньше — семьдесят, 
и вы правы, нужно показывать, как 
они работают в избирательных окру-
гах, участвуют в работе выездных групп 
по подготовке законопроектов и т. д. 
Мы за то, чтобы СМИ освещали эту рабо-
ту. Это, во-первых, будет гарантировать 

прозрачность деятельности представи-
тельных органов власти всех уровней. 
Потому что в состав рабочих групп час-
то входят и депутаты Государственной 
Думы от Краснодарского края, и, как 
правило, привлекаются местные депу-
таты. Их работу можно сравнить с рабо-
той водолаза: кто-то что-то на дне делает, 
а не видно. Поэтому мы хотим немнож-
ко расчехлить эту работу. Чтобы у людей 
было представление, что, когда приез-
жают депутаты, с ними можно встретить-
ся, поговорить, и об этом обязательно 
расскажут средства массовой инфор-
мации. Тогда и депутаты будут работать, 
не побоюсь этого слова, внимательно, 
понимая, что их деятельность находится 
под общественным контролем. Обще-
ственный контроль — он ведь не только 
со стороны наших избирателей, но и со 
стороны СМИ, которые доводят до лю-
дей информацию о деятельности депу-
татского корпуса.
Во-вторых, это повысит уровень об-

щественного признания депутатской 
деятельности. Если это нужное дело, 
то оно обязательно будет поддержано, 
если нет,— получит соответствующую 
критику. И ничего плохого в этом нет — 
это будет только укреплять связь власти 
и населения.
Как правило, рабочие группы име-

ют смешанный характер: в них входят 
представители депутатского корпуса 

ЗСК, исполнительной власти, эксперты. 
У нас есть намерение включать в них 
и журналистов. Надеюсь, что вы не бу-
дете против, сказал Николай Павлович.
Было у нас и такое предложение: 

освещать в СМИ практику правопри-
менения законов, ведь в одних муни-
ципалитетах принятые акты работа-
ют хорошо, а где-то — не очень.

— Правоприменительная практика — 
это процесс не менее сложный, чем 
законотворческая деятельность,— за-
метил председатель комитета. — Закон 
можно поправить: мы его приняли, 
потом смотрим — что-то не работает, 
дополнили нужными поправками — и 
он заработал с новой силой. А вот пра-
воприменительная практика имеет 
другое свойство: если закон совсем 
не заработал, то потом никакие на-
ши сверхусилия не заставят его сде-
лать это.
В целом идея разработки какого-то 

закона может оказаться недостаточно 
подготовленной. Тогда наши оппонен-
ты начинают совершенно объективно 
нас критиковать.
К примеру, вспомните ситуацию, свя-

занную с льготным проездом на обще-
ственном транспорте. Было принято 
решение, которое потом пришлось 
пересматривать. Хотелось бы, чтобы 
таких решений было меньше.
Надеюсь на помощь в этом отноше-

нии прессы. Ваша реакция на законо-
проекты, которые публикуем, выносим 
на общественные слушания, должна 
быть профессиональной и объективной. 
Не нужна такая, знаете, хвала: ой, ка-
кой хороший закон, как хорошо, что 
он принят. Всё не так просто! Сегодня 
очень много правильных законов, кото-
рые облегчают жизнь незащищенных 
слоев населения, стимулируют раз-
витие экономики и т. д., но люди о 
них ничего не знают, потому что де-
тально читают их только юристы или 
экономисты.

В прошлом был так называемый еди-
ный политдень, когда агитаторы и ак-
тивисты рассказывали людям о важ-
ных событиях, происходящих в стране 
и мире. Хорошо они это делали или 
нет — вопрос отдельный. Сейчас ника-
кого действенного механизма озна-
комления людей в том числе с результа-
тами законотворческой деятельности, 
кроме вестников ЗСК, официального 
сайта кубанского парламента и кроме 
вас, журналистов, которые, к сожале-
нию, не в полном объеме показывают 
и рассказывают, какие законы приня-
ты и насколько они важны населению, 
нет. Это не ваш недостаток. Это просто 
отсутствие системы доведения законов 
до населения в полном объеме.
Многие люди утратили возможность 

получать такую информацию. Мы же 
порой ошибочно полагаем, что Интернет 
сделает всё сам. Мы в него закинули 
информацию — и совесть вроде чиста. 
Это не совсем правильно. Надо учи-
тывать, что население, особенно то, 
которое нуждается в социальной под-
держке, должно нами информировать-
ся целевым образом о той социальной 
политике, которую проводит и государ-
ство, и руководство края.

— Уже много лет семьдесят процен-
тов регионального бюджета выделяет-
ся на социальную политику. И что куда 
идет, мы должны людям рассказывать. 

Нужно объяснять, что они должны офи-
циально работать, платить налоги, что-
бы у них в будущем была достойная 
пенсия. Незнание своих прав порожда-
ет негативные процессы. Надо думать 
над механизмом разрешения этих проб-
лем. Время упускать нельзя. Мы долж-
ны людям доводить четко, что представ-
ляют собой наши законы, причем не в 
виде параграфов, а в простой, доступ-
ной и понятной форме — в виде рассуж-
дений и конкретных практических при-
меров,— считает Николай Павлович.
СМИ будут рассказывать не только 

о принятых законах, но и о работе де-
путатов над ними на этапе предвари-
тельного обсуждения.

— Система работы над законопроек-
тами выстроилась давно. Сначала мы 
изучаем законодательную инициативу, 
правом выдвижения которой обладает 
большая группа лиц, в том числе депута-
ты ЗСК, губернатор и т. д. Обсуждаем ее 
в комитете (а это, кстати сказать, тоже 
открытая форма работы, не забывай-
те), дальше она выносится на публич-
ные слушания, куда вход для прессы 
тоже открыт. На каждом из этих этапов 
журналисты могут задавать свои вопро-
сы разработчикам проекта, высказы-
вать свою точку зрения по обсуждае-
мой теме, в том числе и в своем СМИ, 
изучать общественное мнение.
Дальше проходят экспертиза и чте-

ния по законопроекту. На любом из 

этих этапов опять же можно подклю-
чаться, пока он не будет принят. Но и 
после принятия всегда можно внести 
необходимые поправки.
Надо сказать, что процесс этот очень 

непростой и не имеет конца, потому 
что закон можно улучшать до бесконеч-
ности. Но самый лучший вариант — это 
когда он сразу принят качественный.
В этом созыве депутаты ЗСК, неза-

висимо от своей политической при-
надлежности, будут использовать 
прессу и телевидение как трибуну 
для рассказа о своей работе, своем 
видении решения проблем краево-
го уровня.

— Но я хочу усложнить задачу,— предуп-
реждает Николай Павлович. — Важно, 
чтобы публиковались не только отче-
ты депутатов о том, как они трудятся в 
избирательном округе, но и отчеты о 
встречах с людьми, какие вопросы под-
нимают они и как народные избранни-
ки решают их.

— А вы,— обратился первый замес-
титель председателя ЗСК к журналис-
там,— должны всё это описывать, не об-
ходя острые углы.
Говорили мы и о том, что страте-

гия развития Краснодарского края 
не только предполагает развитие эко-
номики, но и рисует человека буду-
щего, который должен соответство-
вать современному ритму жизни. 

Николай Гриценко рассказал о том, 
что комитет будет делать в этом на-
правлении.

— Для начала нужно приковать к это-
му внимание, и тогда, как говорил один 
из классиков, идея, овладевающая 
массами, станет материальной силой. 
Средствам массовой информации то-
же нужно подключаться к этой тема-
тике, видеть перемены, происходящие 
в регионе и стране, в позитивном све-
те. Потому что многие хорошие идеи 
с подачи пессимистов, к сожалению, 
хоронятся еще на этапе предваритель-
ного формирования под предлогом 
того, что ничего из этого не получится. 
Я убежден в том, что человек труда, 
а Кубань всегда славилась больши-
ми успехами в сельском хозяйстве, 
экономике, образовании, здравоох-
ранении, будет и дальше оставать-
ся лицом нашего региона, умеющего 
достойно противостоять веяниям 
непростого времени.
У нашего комитета свои задачи по 

выполнению долгосрочной програм-
мы социально-экономического разви-
тия края с точки зрения информацион-
ного сопровождения. Понимаем, если 
мы не будем с вашей, журналисты, по-
мощью это правильно делать, за нас 
это сделают другие, которые не побоят-
ся бросить тень на благое дело. Уверен: 
общество должно жить с историческим 
оптимизмом, с душой и верой, что зав-

трашний день обязательно будет лучше 
предыдущего.

Система 
дала результат
Журналисты поинтересовались у 

Николая Гриценко мнением о форми-
ровании новостного контента о дея-
тельности ЗСК в СМИ и значении пе-
чати в этой важной работе.

— Мы над этой проблемой сейчас 
работаем,— заверил Николай Пав-
лович. — Очень заинтересованы в том, 
чтобы официальный сайт ЗСК стал од-
ним из самых посещаемых. Но считаю, 
надо использовать и другие информа-
ционные ресурсы, в том числе и соци-
альные сети. Понимаю, что тема эта 
очень сложная, поэтому я призываю 
всех к поиску решения, потому что, 
повторюсь, если не создадим, не нала-
дим свое, информационную войну про-
играем. А этого допустить нельзя.
Мне больно слышать о том, что се-

годня альтернативные СМИ настойчиво 
выталкивают с информационного рын-
ка печатные издания, потому что на Ку-
бани много людей, наших избирателей, 
для которых местная или краевая газе-
та является единственным источником 
информации. Газеты ждут, им доверя-
ют. И наша задача — поддержать их, 
потому что они формируют обществен-
ное мнение, несут информацию в пе-
риод избирательных кампаний и т. д., 
а сами порой теряют тиражи, находятся 
в непростом финансовом положении.

— Наши районные газеты вот уже 
год как растут в тиражах,— подключил-
ся к разговору руководитель Депар-

тамента информационной политики 
Владимир Пригода. — Системная ра-
бота, которая активно проводилась в 
этом направлении редакциями газет 
и Почтой России, привела к положи-
тельному результату: Краснодарский 
край — единственный регион в стране, 
где на протяжении двух подписных ком-
паний наблюдается стабильный рост 
тиражей местных газет. Другое дело, 
что этот процесс конечный. Печатным 
СМИ сложно угнаться за Интернетом, 
который отличается оперативностью 
подачи информации, но именно он под-
стегивает мастеров печатного слова ис-
пользовать современные возможности 
своего распространения, например, 
в виде электронных версий, превраща-
ясь таким образом в информационный 
портал на своей территории. Это нор-
мально. Так развивается весь мир, 
и мы от него не должны отставать.
В качестве поддержки местных и 

краевых СМИ Законодательное Соб-
рание края планирует возобновить 
проведение творческого конкурса по 
освещению работы законодательных 
и представительных органов власти. 
Журналисты этот конкурс любят. Это 
хорошая возможность получить пре-
мию на развитие своих редакций, 
а главное — стимул для творческого 
роста. Мы знаем много примеров, 

когда победители этого конкурса в бу-
дущем становились известными жур-
налистами и уже сами были членами 
его профессионального жюри. Но сей-
час другое, экономически непростое 
время.

— К сожалению, финансовые воз-
можности пока не позволяют твердо 
ответить: да, мы обязательно будем 
проводить творческие конкурсы с вы-
платой премий,— говорит Николай 
Павлович. — Но нам бы этого очень 
хотелось, потому что они повышают 
престижность профессии журналиста.
Идею возобновления творческих 

конкурсов поддержал председатель 
профильного комитета Совета мо-
лодых депутатов Евгений Виногра-
дов. Со своей стороны он рассказал о 
том, что с коллегами по комитету они 
запланировали активный мониторинг 
информационного поля на местах. 
Евгений считает, что нельзя доходить 
в Интернете до оскорблений, хамства, 
грязных выпадов против нашей стра-
ны. И эти нормы должны быть пропи-
саны в законе.

— Даже патриотическое мероприя-
тие, которое проведено для души и от 
души, может стать разменной монетой 
в противостоянии,— считает молодой 
депутат. — Двадцать второго июня про-
вели День памяти и скорби — и в Сети 
появилось: зачем оно проводится, за-
чем тратятся деньги, когда есть много 
других нужд... То есть даже те вопросы, 
которые касаются нашей общей Побе-
ды, некоторые деятели пытаются обер-
нуть против нас.

В завершение Николай Гриценко поблагодарил журналистов за 
совместную работу и выразил уверенность в том, что плодотворное 
сотрудничество власти и СМИ будет и дальше строиться на желании 
быть полезными жителям края.
Мы только за!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но что касается «Ново-Града», рекомендовали посмотреть 
двадцатиэтажный 141-квартирный жилой дом на Кирова. И та-
ких же параметров жилой дом, совмещенный с Центром детско-
го творчества, что на улице Демократической в центре Адлер-
ского района. А также девятиэтажный жилой дом с офисными 
помещениями по ул. Куйбышева в центре Адлера.
Посмотрели, особенно, признаюсь, впечатлили адлерские 

двадцатиэтажки.
«Ново-Градъ», оказывается, строит не только в Сочи, но и, по-

бедив серьезных конкурентов в лице федеральных строительных 
грандов, в самом центре России — в Москве. И торгово-офис-
ные структуры, и жилые. В южной столице хочется выделить но-
вейший комплекс в самом центре Адлера — «Горизонт».
Вообще говоря, желание созидателей строить красиво, упор 

на красоту — это не только архитектура, это не только круглые 
башни и особенный дизайн. Да, это всё радует глаз и привлека-
ет, манит. Но в этом же стремлении — и комфортное прожива-
ние, а не только большие квадратные метры в квартире. Каж-
дый жилищный комплекс, подчеркну особо — каждый! — имеет 
парковку, чаще подземную. Обязательно отличные простор-
ные спортивные и детские площадки, насыщенные тренаже-
рами, а не убогие участочки в рытвинах, любимое пристанище 
полуночных компашек с пивком в руках. Красивая придомо-
вая территория утопает в цветах и зелени, лавочки и столики 
под шахматы или домино, установлены урны, так что всегда 
поддерживается чистота.
Один из заместителей мэра Сочи, просивший не называть его, 

дабы не сочли делающим рекламу, предложил вечером прой-
тись по набережной реки Псахе: «И обязательно — по арочно-
му мосту. Выводы сделаете сами…»
Прошлись, посмотрели — нас же трое журналистов выезжа-

ли в командировку в Сочи — и восхищенно выдохнули: здорово! 
И белой завистью позавидовали сочинцам. В вечернее время 

эта набережная становится любимым местом для прогулок 
после жаркого солнечного дня. Центром притяжения однозначно 
является пешеходный мост через реку. Очень много желающих 
сфотографироваться на его фоне... Ведь так красиво!
Такой подход к делу, такая репутация строительного комплек-

са Анзора Зурабиевича Пруидзе сделали его одним из серьез-
ных участников возведения объектов для зимней Олимпиады 
Сочи-2014. Отбор застройщиков, подрядных организаций был 
крайне требовательным, их утверждение шло на правитель-
ственном уровне. Пробиться могли только высокопрофессио-
нальные коллективы, никакой блат, никакие высокие связи по-
мочь были не в силах!
Не удержусь, перечислю олимпийские объекты, в сооруже-

нии которых принимал самое активное участие «Ново-Градъ». 
Причем участие не разовое, не второстепенное, типа «уберите 
после нас мусор», а, скажем так, фундаментальное, основное…
● Большая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 

12 тысяч зрителей в Имеретинской низменности.
● Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер — 

Горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» (проектно-изыс-
кательские работы, строительство), железобетонный переход 
на ПК 420.
● Реконструкция существующего вокзала с сооружением пас-

сажирского пригородного терминала «Адлер».
● Комплекс трамплинов К-125, К-95 вместимостью 15 ты-

сяч зрителей (проектно-изыскательские работы, строительство).
● Кабельные и воздушные линии (110 кв) для выдачи мощнос-

ти от Сочинской ТЭС до подстанции «Хоста» (кабельные и изыс-
кательские работы, строительство).
● Санно-бобслейная трасса вместимостью 11 тысяч зрителей 

с инженерной защитой и внеплощадочными сетями электро-
снабжения, водоснабжения и канализации (проектно-изыска-
тельские работы, строительство).
Даже в строительстве автомобильных дорог в Имеретинской 

низменности участвовали.

Такой вот высокопрофессиональный коллектив сложился за
предшествующие Олимпиаде годы. И дружный. И преданный. 
Практически никакой текучки.
У коллектива тот же девиз, что и у Анзора Зурабиевича: «Если

что-то делать для людей, то делать это так, как будто для себя и 
своей семьи».
И тут, наверное, нет преувеличения: отношения в коллекти-

ве сложились семейные. «Папа» не только требователен, обуча-
ет высокому мастерству и обеспечивает высоким заработком, 
но и по-отечески добр и заботлив. Даже во времена моратория 
и вынужденного простоя зарплату (не один месяц!) продолжал 
выплачивать и не потерял ни одного работника!
Сделанное, построенное в Сочи у всех на виду. Этим можно

гордиться. Но есть и то, что не на публику, не афишируется в рек-
ламных проспектах, а делается по зову души. Это помощь, спон-
сорская поддержка инвалидов и детских домов, библиотеки и 
Дома творчества. Благоустройство муниципальных территорий 
и клумбы цветов, зеленые насаждения. Содействие спортсме-
нам и творческим коллективам, например детской музыкальной 
школе. «Новая волна» Игоря Крутого, перешедшая из Прибал-
тики в южную столицу, нашла в лице сочинского строительно-
го лидера надежного партнера. И многое другое — можно про-
должать и продолжать.
По зову души строится церковь, о чем я узнала совершенно

случайно, увидев благодарственную грамоту от сочинского гру-
зинского культурного центра «Иверия».
Уговорила показать. Это грузинская православная церковь,

еще достраивается. Но уже сейчас в ней не только божественно 
красиво и благостно, но тут невольно на душе становится миро-
любиво, как-то чище, проникновеннее, духовнее…
И оттого лучше понимаешь, что Анзор Зурабиевич Пруидзе

вкладывает не только деньги, но и человеческую душу в свой 
строительный бизнес.

Светлана САЛЮКОВА

В городе Сочи 
светлые дни 
и светлые люди

АКЦИЯ

Надо сказать, что в ноябре «Макдоналдс» традицион-
но проводит подобное мероприятие, на которое при-
глашаются известные спортсмены, артисты, музыкан-
ты. Все те, кто неравнодушен к теме поддержки детей. 
Помимо Краснодара акция одновременно прошла в 
22 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Новосибирске, Ярославле, Самаре, Ка-
зани, Уфе, Рязани, Нижнем Новгороде, Волгограде, 
Твери, Сочи, Омске, Саратове, Ростове-на-Дону, Во-
ронеже, Ижевске, Чебоксарах, Оренбурге, Екатерин-
бурге и Великом Новгороде.
В этом году каждый посетитель ресторана «Макдо-

налдс» по улице Красной, 127/1, внесший вклад в бла-
городное дело помощи детям, смог получить свой за-
каз из рук известных людей, взять у них автограф или 
сфотографироваться со «звездой». А их было немало: 
блогер и ведущий MZ Леший, баскетболисты клуба «Ло-
комотив», футболисты клуба «Краснодар», мужская и 
женская команды американского футбола «Красно-
дарские бизоны» и «Фурии». Для посетителей зажига-
тельно выступала музыкальная группа «Укроп», состоя-
лось шоу мыльных пузырей, а аниматоры развлекали 
самых юных посетителей ресторана, которые были в 
восторге от красочного и яркого праздника.
С 1-го по 26 ноября в рамках проведения благотво-

рительной акции в «Макдоналдсе» продается специаль-
ный двойной картофель фри в особой упаковке, сим-
волизирующей объятия, и часть средств, собранных 
от его продажи, будет направлена на проекты Благо-
творительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». 
В первую очередь — на нужды Дома Роналда Макдо-
налда в Казани — уникальной семейной гостиницы 
при Детской республиканской клинической больнице.

— Мы уже не первый год участвуем в благотвори-
тельных акциях, проводимых «Макдоналдсом», кото-

рый уже реализовал немало социальных проектов,— 
поделился президент Краснодарской краевой феде-
рации американского футбола Андрей Васютин. — Это 
проект «Семейные комнаты» в семи больницах для ро-
дителей, чьи дети проходят лечение, физкультурно-оз-
доровительные программы, проводимые квалифици-
рованными специалисты по адаптивной физической 
культуре, детские игровые площадки в Сочи и Моск-
ве, адаптированные для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и позволяющие им играть, 
обучаться и развиваться наравне со своими здоро-
выми ровесниками.
Акции, проводимые «Макдоналдсом»,— это по-

настоящему правильные, социально важные мероприя-
тия, которые заслуживают самых добрых слов. Это ре-
альная помощь детям с ограниченными возможнос-
тями здоровья, и я уверен, что организаторов акции 
необходимо поддерживать на уровне администраций 
муниципалитетов. «Макдоналдс» делает добрые дела, 
и это очень важно для подрастающего поколения.

Михаил МУСАЕВ

Сердца, открытые детям
В минувшее воскресенье в Краснодаре, в ресторане «Макдоналдс», по адресу: 
ул. Красная, 127/1, было как никогда многолюдно — здесь проходила благо-
творительная акция «МакХэппи День» в пользу детей, нуждающихся в под-
держке.

Реклама
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

ВАЖНО

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

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

Капли не лечат
По данным Всемирной организации здраво-

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

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

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

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

уже совершенно самостоятельно отправ-
ляются домой.

Важность выбора
Хрусталик меняется раз и навсегда, и от 

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

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

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

Современные технологии побеждают катаракту

Что дает грудное вскармливание ребенку
Грудное молоко оказывает огромное влияние на физическое и психи-

ческое здоровье малыша и является главным фактором для развития им-
мунитета детей до года. Оно содержит четыреста компонентов, которые 
невозможно включить в состав искусственной смеси. Состав его у каждой 
женщины уникален и идеален только для ее ребенка. Содержание веществ 
меняется даже в течение дня, в зависимости от потребностей малыша.
В грудное молоко поступают при необходимости гормоны (15 видов) 

и иммуноглобулины для формирования индивидуального иммунитета. 
Грудное молоко идеально сбалансировано по жирам (за счет полинена-
сыщенных жирных кислот, в том числе незаменимых), углеводам, амино-
кислотам. У смесей этого нет, что грозит впоследствии искусственникам 
проблемами со здоровьем (избыточный вес, сахарный диабет).
Молоко настолько приспособлено для наилучшего усвоения ребен-

ком, что даже содержит в своем составе ферменты для своего же пере-
варивания (липаза для расщепления жиров и лактаза для усвоения мо-
лочного сахара лактозы). А вот белка в составе грудного молока немного. 
Избыток белка в коровьем и козьем молоке и смесях не только не усва-
ивается ребенком, но и несет непосильную нагрузку для его печени и по-
чек, что наносит вред здоровью. Материнское молоко содержит идеаль-
ное количество белка. По витаминам и микроэлементам грудное молоко 
тоже не идет ни в какое сравнение со смесями. Так, железо из смеси ус-
ваивается на тридцать процентов, а из грудного молока — на семьдесят.
Но не только пищевая ценность молока имеет решающее значение 

для принятия решения о том, кормить ли ребенка грудью. Процесс соса-

ния материнской груди важен для развития нервной системы и психи-
ки ребенка. Показатели интеллекта у грудничков превышают показате-
ли искусственников. Грудное вскармливание способствует правильному 
развитию лицевого скелета, прикуса, предотвращает развитие кариеса.
Инфекции и ОРЗ на фоне грудного вскармливания протекают намного 

быстрее и легче и часто не нуждаются в другом лечении, кроме кормле-
ния материнским молоком. Даже когда заболела мама, еще до появления 
первых симптомов в ее молоке уже появляются антитела, которые защи-
щают ее малыша. Да и для психологического комфорта и безопасности, 
близости с мамой грудное вскармливание необходимо. Грудное молоко 
имеет знакомый вкус и запах, похожий на околоплодные воды, и очень 
успокаивает новорожденного. Грудь теперь становится тем каналом пи-
тания и связи с мамой, каким была пуповина во внутриутробный период.

Что дает грудное вскармливание матери
Грудное вскармливание очень много дает женщине как в физическом, 

так и в психологическом смысле. Кормление грудью — это естественное 
продолжение материнства после беременности и родов, организм жен-
щины запрограммирован под это, а подготовка к грудному вскармлива-
нию длится все месяцы беременности.
● Новорожденного прикладывают к груди прямо в родзале не прос-

то так: при сосании груди у женщины вырабатывается гормон оксито-
цин, приводящий к сокращению матки и предотвращению послеродо-
вых кровотечений.
● Окситоцин вместе с эндорфинами избавляет молодую маму от после-

родовой депрессии. Кормление может приносить огромное удовольствие 

женщине, отчего улучшается ее психологическое состояние в целом, по-
вышается стрессоустойчивость и прибавляется жизненных сил.
● Длительное грудное вскармливание защищает женщину от рака мо-

лочных желез и половых органов, сердечно-сосудистых заболеваний, нару-
шения мозгового кровообращения, остеопороза, рассеянного склероза.
● Грудное вскармливание улучшает усвоение кальция.
● Кормление грудью помогает за счет постепенного изменения гор-

монального фона привести в порядок физическую форму. По статистике, 
грудное вскармливание существенно не портит и форму груди.
● В течение нескольких месяцев кормление обеспечивает естествен-

ную аменорею и контрацепцию. Непременным условием для этого явля-
ется активное кормление грудью, особенно ночные кормления.
● Экономия бюджета за счет ненужности смесей, бутылочек, стери-

лизаторов и прочих «девайсов», а также лекарств на лечение инфекций.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает за то, что-

бы мамочки кормили малышей грудью до двух лет: в первые шесть меся-
цев — исключительно грудным молоком, так как в это время маленький 
организм не нуждается в другой пище. Это естественное (исключительно 
грудное) вскармливание, исключающее прикорм, соки и воду. С шес ти 
месяцев до года педиатры рекомендуют вводить прикорм в виде овощно-
го и фруктового пюре, соков и кашек, но с сохранением грудного вскарм-
ливания, при этом малыш должен получать грудное молоко при каждом 
кормлении, сразу после прикорма. А уже с года до двух лет советуют да-
вать грудь ребенку лишь перед дневным и ночным сном. Есть много ар-
гументов в поддержку грудного вскармливания, но позиция ВОЗ за груд-
ное вскармливание — это факт того, что современные медицинские науки 
на стороне природы.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики»
Министерства здравоохранения Краснодарского края

Грудное вскармливание — польза маме и малышу
Современная медицина на вопрос о том, чем кормить новорожденного, дает однозначный ответ: грудным мо-
локом. Зарубежные и российские педиатры и неонатологи, опираясь на результаты многочисленных исследова-
ний, заявляют смело, что исключительно материнское молоко можно признать идеальной пищей для ребенка.
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№ 
п/п

Перечень 
регулируе-

мых
работ 
(услуг)

Нормативно- 
правовые акты, 

которыми 
утверждены 
правила 
оказания 

соответствующих
работ (услуг), 

государственные
и иные 

стандарты 
(при наличии)

Отдельно по каждому виду работ (услуг)
основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

тип 
подвижного
состава 

(основания
владения)

категории (вагонов) 
поездов для перевозки 

пассажиров (шт.)

перечень услуг, входящих 
в стоимость проезда 
в вагонах различной 

категории классы 
обслу-
жива-
ния

перечень пунктов
продаж, открытых 
для производства
пассажирских
операций

               Тарифные расстояния между раздельными 
скорость
движе-
ния

расстоя-
ние сле-
дования

условия
проезда

скорость
движе-
ния

расстоя-
ние сле-
дования

условия
проез-
да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Перевоз-

ка пассажи-

ров желез-

нодорожным 

транспортом 

общего поль-

зования во 

внутригосу-

дарст-

венном 

сообщении 

(за исключе-

нием 

перевозок 

в вагонах 

категории 

"СВ" и "купе")

Постановление

 Правительства РФ 

от 02.03.2005 г. №111

«Об утверждении пра-

вил оказания услуг по 

перевозкам на 

железно дорожном 

транспорте пассажи-

ров, а также грузов, ба-

гажа и грузобагажа для 

личных, семейных, до-

машних и иных нужд, 

не связанных 

с осуществ-

лением предпринима-

тельской деятельности».

Приказ Министерства 

транспорта РФ 

от 19.12.2013 г. №473

«Об утверждении пра-

вил перевозок пас-

сажиров, багажа и 

грузобагажа железно-

дорожным транспор-

том».

Указание Центрального 

банка РФ 

от 11.03.2014 г. 

№3210-У «О порядке 

ведения кассовых опе-

раций юридическими 

лицами и упрощенном 

порядке ведения 

кассовых операций 

индивидуальными 

предпринимателями 

и субъектами малого 

предпринимательства»

1). Моторвагонный 

подвижной состав 

(электропоезда 

переменного тока 

серий: ЭР9пК,

ЭД9М – 34 ед.;

электропоезда по-

стоянного тока 

серий: ЭД4М — 

7 ед., подменные 

вагоны перемен-

ного тока серий: 

ЭР9пК,

ЭД9М — 4 ед., 

подменные вагоны 

постоянного тока 

серии ЭД4М — 

8 ед.) (Договор арен-

ды железнодорож-

ного подвижного со-

става 

с экипажем 

от 05.04.2017 г. 

№49).

2). Рельсовые 

автобусы серии 

РА-1 — 

5 ед. (Договор 

аренды 

железнодорожного 

подвижного 

состава с экипа-

жем от 05.04.2017 

г. №49).

3). Моторвагонный 

подвижной состав 

«Ласточка» — 12 ед. 

(договор аренды 

моторвагонного 

подвижного состава 

от 05.04.2017 г. 

№50)

Приго-

родные 

поезда

по буд-

ням — 

141 ва-

гон в со-

ставе 

132 поез-

дов, 

по выход-

ным — 

149 ваго-

нов 

в составе 

138 поез-

дов

Приго-

родные 

поезда

по будням — 

141 вагон 

в составе 

132 поез-

дов, 

по выход-

ным — 

149 ваго-

нов 

в составе 

138 поез-

дов

Приго-

родные 

поезда

по буд-

ням — 

141 ва-

гон в со-

ставе 

132 поез-

дов, 

по выход-

ным — 

149 ваго-

нов 

в составе 

138 поез-

дов

 0  0  0  0 На Северном участке 

(территория Красно-

дарского края и Рес-

публики Адыгея, 

за исключением 

участков Туапсе — 

Адлер, Адлер — 

Имеретинский курорт, 

Адлер — 

Роза Хутор, Адлер — 

Аэропорт Сочи):

Армавир — 

Ростовский, 

Белореченская,

Ведмидивка,

Выселки,

Горячий Ключ, 

Гулькевичи, 

Динская,

Ильская,

Кавказская,

Кореновск,

Краснодар-1,

Краснодар-2,

Крымская,

Курганная,

Майкоп,

Новороссийск,

Староминская,

Тимашевская 

парк А,

Тихорецкая, 

Туапсе,

Усть-Лабинская

На Сочинском 

участке 

(территория 

Краснодарского 

края, участки 

Адлер — Туапсе, 

Адлер — 

Имеретинский 

курорт, Адлер — 

Роза Хутор, 

Адлер — Аэропорт 

Сочи):

Адлер,

Аэропорт Сочи,

Дагомыс,

Имеретинский курорт,

Лазаревская,

Лоо,

Мацеста,

Роза Хутор,

Сочи, 

Туапсе,

Хоста, 

Шепси, 

Эсто-Садок,

Якорная Щель

км Станция км Станция

Участок Краснодар-1 — 
Новороссийск

Участок Белореченская —  
Армавир

0 Краснодар-1 0 Белореченская
2 Седина 11 Гончарка
4 Кубань 23 Гиагинская

12 Энем-1 31 ОП 1725 км
17 Керамзитовый Завод 34 Назаровский
18 ОП 690 км 37 ОП 1718 км
20 Афипская 45 Дондуковская
25 ОП 697 км 56 Кошехабль
26 ОП 699 км 64 Курганная
31 Северская 76 Чамлык
42 Ильская 85 Андреедмитриевка
48 Хабль 94 Кара-Джалка

54 Холмский 104 Армавир-Туапсин-
ский

58 Ахтырская 108 Армавир-
Ростовский

61 Лещенко

65 Эриванский Участок Белореченская — 
Майкоп

74 Абинская 0 Белореченская
81 ОП Украинский 26 Майкоп

86 Крымская  Участок Тихорецкая — 
Степная

94 ОП 767 км 0 Тихорецкая
103 ОП 776 км 2 ОП 1522 км
106 ОП 779 км 5 ОП 1519 км

108 ОП 781 км (Горный) 7 ОП 1517 км

111 ОП 784 км 10 Тихонький
117 Тоннельная 11 ОП 1511 км
120 ОП 793 км 20 Леушковская
126 Гайдук 21 ОП 1501 км
131 ОП 802 км 31 Очеретоватый
134 ОП 805 км 38 Сосыка-Ростовская
135 Новороссийск 41 ОП 1482 км

Участок Краснодар-1 — Староминская 49 ОП 1474 км

0 Краснодар-1 56 Крыловская
2 МЖК 77 Кисляковка
4 Табаккомбинат 87 ОП Кавалерский
5 Фабрика Кожизделий 96 Кущевка
6 Краснодар-2 102 ОП 1422 км
9 ЗИП 108 Конелово

10 Сады 110 ОП 1414 км
17 ОП 17 км 117 Степная

28 Титаровка  Участок Тихорецкая — 
Белоглинская

38 Мышастовка 0 Тихорецкая
48 ОП 48 км 21 Порошинская
51 Ведмидивка 39 Ровное
57 Кубанец 48 Ея
58 ОП 63 км 70 Белоглинская

69 Сахарный Завод Участок Адлер — 
Имеретинский курорт

73 Тимашевская 0 Адлер

75 Электродепо 5 Олимпийская 
Деревня

84 Бейсужек 7 Имеретинский 
курорт

93 Брюховецкая Участок Адлер — Роза Хутор
103 Чепигинский 0 Адлер
116 Придорожная 44 Эсто-Садок
127 Каневская 48 Роза Хутор

135 Деревянковка Участок Адлер — Аэропорт 
Сочи

155 Албаши 0 Адлер
178 Староминская — Тимашевская 3 Аэропорт Сочи

 Участок Орловка — Кубанская — 
Староминская

Участок Имеретинский  
курорт — Роза Хутор

0 
 Староминская — 
Тимашевская 0 

Имеретинский 
курорт 

15  Канеловский 2 
 Олимпийская 
деревня

18 ОП 1431 км 43  Эсто Садок
 21 ОП 1428 км 47  Роза Хутор
 26 Орловка — Кубанская   
    

ОАО «Кубань Экспресс-Пригород»
     во исполнение Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 г. №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»  
                                             форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок», в связи с началом курсирования  

      – Степная – Кущевка, Степная – Тихорецкая – Степная, запуском дополнительной пары пригородных поездов по маршруту Кавказская – Армавир – 

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфере железнодорожных перевозок 
                                                                                                                                                                                                                 на территории Краснодарского края и Республики Адыгея по состоянию 
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пунктами, открытыми для производства пассажирских операций

13

Генеральный директор М. И. ЖУКОВ

км Станция км Станция км Станция

Участок Краснодар-1 — 
Тихорецкая

 Участок Краснодар — Горячий Ключ — 
Туапсе

Участок Краснодар-1 — 
Кавказская

0 Краснодар-1 0 Краснодар-1 0 Краснодар-1
5 Краснодар-Сорт. парк «К» 2 Седина 5 Краснодар-Сорт. парк «К»
8 Краснодар-Сорт. парк «А» 4 Кубань 7 ОП 130 км

13 ОП 661 км 12 Энем-1 9 ОП 128 км
14 Лорис 15 Энем-2 11 Пашковская
18 ОП 654 км 19 Суповский 16 ОП 121 км
21 Агроном 20 Отрада 17 ОП 120 км
24 ОП 649 км 27 Шенджий 18 ОП 118 км
29 Динская 38 Дачи 20 ОП 117 км
33 ОП 640 км 41 Псекупс 21 ОП 116 км
40 Пластуновская 45 Молькино 22 Стопятый
53 Платнировская 47 Лесная Сказка 24 ОП 113 км

64 Кореновск 55 Саратовская 27 ОП 110 км

72 Козырьки 65 Горячий Ключ 29 ОП 108 км

84 Выселки 72 Долина Очарований 30 ОП 107 км

96 Бузинка 79 ОП Безымянный 31 ОП 106 км

107 Бурсак 81 Фанагорийская 33 Васюринская
116 Газырь 92 ОП Пчелка 42 Редутский

124 Челбас 94 Афапостик 51 Варилка

136 Тихорецкая 95 ОП 1720 км 60 ОП 78 км
103 Чинары 66 Усть-Лабинская

Участок Староминская — Ейск 105 ОП Калинка 71 Двубратский

0 Староминская — Тима-
шевская 106 ОП Чайка 82 Ладожская

2 Староминская - Ейская 115 ОП Чилипси 93 ОП Потаенный
20 Рядовой 119 ОП 1744 км 104 Гречишкино
35 Старощербиновская 127 Кривенковская 114 Касиновка
43 ОП 117 км 132 ОП Кирпичный 125 Милованово
48 ОП 122 км 134 ОП Цыпка 130 ОП 7 км
52 ОП 126 км 136 Греческий 136 Кавказская
55 Александровский 149 Туапсе Пасс Участок Адлер – Туапсе

60 ОП 134 км Участок Тихорецкая — Кавказская — 
Армавир-2 0 Адлер

64 ОП 138 км 0 Тихорецкая 8 Хоста
68 Ейск 4 ОП 1528 км 15 Мацеста

  Участок Белореченская — Туапсе 8 ОП 1532 км 23 Сочи
0 Белореченская 10 Шохры 29 Мамайка
5 ОП Южанка 13 ОП 1537 км 34 ОП 73 км

10 Пшехская 14 ОП 1538 км 36 Дагомыс
20 Комсомольская 16 ОП 1540 км 37 Уч-Дере
29 Тверская 19 ОП 1543 км 40 Горный Воздух

31 Табаксовхоз 23 Малороссийская  41 Лоо
37 ОП 1794 км 26 ОП 1550 км  43 Лесная
39 Николенково 32 ОП 1156 км  45 Вардане
46 ОП 1802 км 34 ОП 1558 км  48 Совхоз
50 Кабардинская 43 Мирская  51 Якорная Щель
54 ОП 1811 км 47 ОП 1571 км  55 Лазурный Берег

59 Хадыженская 52 ОП 1576 км  57 Головинка
63 ОП 1820 км 53 ОП 1577 км  63 Чемитоквадже

66 Куринский 54 ОП 1578 км  65 ВВС

68 ОП 1825 км 62 Кавказская  66 Волконская
70 ОП 1827 км 70 Гирей  69 Солоники
74 ОП 1831 км 76 Гулькевичи  74 Лазаревская
76 Навагинская 86 ОП 1609 км  78 Мамедова Щель
85 Пшиш 89 ОП 1612 км  80 Аше

90 Шаумян 93 Отрадо-Кубанская  83 Водопадный
92 Гойтх 98 ОП 1621 км  84 Голубая Дача
99 Индюк 102 ОП 1625 км  85 Смена

104 ОП 1860 км 104 ОП 1627 км  87 Дружба

107 Кривенковская 110 Кубанская  88 Макопсе

112 ОП Кирпичный 111 ОП 1643 км  90 Спутник
114 Цыпка 123 Пост 302 км  92 Магри
116 Греческий 128 Армавир-Ростовский  94 Шепси
118 ОП Дачный 132 Армавир — Туапсинский  97 Дедеркой
129 Туапсе — Пассажирская  98 Южный

99 Гизель-Дере
100 Весна
103 Туапсе-Пассажирская

и приказа Федеральной антимонопольной службы от 12.04.2011 г. №263 «Об утверждении   
с 13.11.2017 по маршрутам Староминская – Орловка-Кубанская – Староминская, Кущевка 
Кавказская, раскрывает следующую информацию:

Форма 9в-2
пассажиров, багажа, грузобагажа, предоставляемых ОАО «Кубань Экспресс – Пригород» 
на 13.11.2017 г.

ИМПУЛЬС НОВОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

https://woman.ucraft.me
Вы можете задать свои вопросы в виде сообщений — текстовых 
или голосовых в чате WhatsApp на номер + 7 (988) 243-55-00.

Мы ответим вам! Реклама

Сейчас Вселенная очень чутко относится к на-
шим мыслям. Если мы ждем от внешних обсто-
ятельств неприятностей и думаем соответствен-
но, то мы их получим. Мы живем во времена 
энергетических процессов особой силы и соз-
даем свое настоящее и будущее самостоятель-
но. Сначала наше будущее создается в голове с 
помощью мыслительного процесса. Как управ-
ляешь своими мыслями, так и живешь. Всё в на-
шем мире есть продолжение мысли. Поэтому 
«думать» мысли надо ответственно, осознанно и 
благонаправленно! Иначе они будут жить за вас.
Мир вокруг нас есть наша реальность и 

наше же продолжение. События жизни — ре-
зультат того, что мы сотворили в своих мыслях, 
и того, что мы разрешили и допустили к суще-
ствованию.

— Елена, я не понимаю, как можно управлять 
мыслями. Что мне делать? Вот приходит плохая 
думка, а я расстраиваюсь или начинаю беспо-
коиться, бояться. Не могу не замечать, не реа-
гировать или делать вид, что она не пришла!

— Пока к тебе мысли «приходят сами» и уби-
раются «куда и когда захотят», это они управ-
ляют твоей жизнью. Представь свой кухонный 
стол дома, на нем какой-то беспорядок: ребе-
нок поел — оставил посуду, муж колбасу резал — 
забыл нож и очистки убрать, ты готовила, гости 
приходили — насорили. И так несколько дней...
В результате на столе полный беспорядок, 

на кухне хаос. Вот вообрази, будет у тебя та-
кой кавардак дома, а ты звонишь мне и гово-
ришь: «Елена, ты представляешь, не понимаю, 
что со всем этим делать! Грязная чашка после 
дочки на столе стоит, нож с доской, потому что 
муж не убрал, гора грязных тарелок и отходы от 
продуктов готовки. Вот это всё уже три дня на 
столе стоит, оно уже заплесневело, кружку заце-
пили — она разбилась, осколки разлетелись по 
всему полу. Я не знаю, что делать, расстраива-
юсь и начинаю беспокоиться. Да еще мама при-
шла и взгромоздила кусок сырого мяса посре-
ди стола, он лежит второй день, смердит. Елена, 
что мне делать, я не понимаю, как этим управ-
лять?» Правдоподобно? Нет. Ты же не будешь 

так делать! Расставишь всё как надо. Это — 
в мусор, то — в мойку, всё отмыть, почистить, 
заменить и так далее.
Точно так поступай и с мыслями. Скажи себе: 

вот эту я больше думать не стану. Или: «Я остав-
лю себе думать вот такую мысль, а эту отмою и 
изменю в ней пару слов». Чтобы лучше «видеть» 
то, чем наполнен твой ум, чаще выписывай всё 
на бумагу. Так ты освободишь свой мозг и на-
глядно увидишь, что у тебя в голове. Поступай 
так день, три, неделю. Соблюдай гигиену мыш-
ления! Со временем эта ментальная чистоплот-
ность войдет в привычку и станет обычным де-
лом — так же, как приведение кухни в порядок, 
генеральная уборка, принятие душа и чистка 
зубов, и ты будешь самостоятельно управлять 
мыслями, а не они тобой. Уборка в голове — 
необходимый акт собственного созидательного 
развития.
Мысли есть инструмент созидания собствен-

ной жизни. Мысль — продолжение идеи, образа, 
оформленного в еще неизреченное слово. Это 
место, куда в момент зарождения нового пере-
текает вся энергия мыслящего, и эта интегра-
ция мысли, образа и энергии подготавливает 
пространство для дальнейшей материализации.
Чаще вспоминайте об этой созидательной и 

прогрессивной функции мозга, используйте ее 
для прописывания новых истин, которые станут 
программным обеспечением для реализации 
той реальности, в которой вы будете счастливы, 
которая позволит вам реализовывать свои по-
требности. Навсегда отказывайтесь предостав-
лять жилье мыслям, суть которых разрушение. 
Сделайте их персонами нон грата своей реальнос-
ти. Конечно, придется наблюдать, контролиро-
вать и запрещать себе разрушительные мысли. 
Но усилия стоят того!

Елена АНДРЕЕВА,
президент Краснодарской

региональной общественной
организации

«Центр просветительской
деятельности „Женщина”»

Как управлять мыслями?
В наши дни можно часто слышать, как у некоторых людей почти сразу осу-
ществляются заявленные желания. И в то же время у других ничего не ме-
няется. Народ держится за старое. Не может появиться что-то новое, если 
не отпустить наработанные привычки, прежние нормы, выгоды, сложив-
шийся образ жизни. Необходимо увидеть в себе всё отслужившее, сохра-
ненное из опыта уходящей эпохи. Если намерение освободиться от старых 
состояний искреннее, вы сразу почувствуете отклик и помощь со стороны 
своего пространства. Выбор — что в себе увидеть, что отпустить, как дей-
ствовать в реальной жизни придется делать самим.

Второй этап перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники
Первого июля 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ наступает 

второй этап перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники, которая пред-
полагает передачу информации о расчетах в электронном виде в адрес налоговых органов в 
режиме онлайн для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих системы 
налогообложения в виде ЕНВД и патента.
Новая технология передачи данных будет способствовать созданию равных конкурентных ус-

ловий для всех налогоплательщиков, сделает сферу розничной торговли и услуг более прозрач-
ной, избавит бизнес от лишней отчетности и сократит контрольную нагрузку со стороны налого-
вых органов за счет дистанционного мониторинга и риск-ориентированного подхода.
При новом порядке нет необходимости вести на бумаге девять форм кассовой отчетности по 

каждому аппарату, в том числе в ежедневном режиме. Ранее в течение года формировалось 
более 0,5 миллиарда документов отчетности. Новый порядок избавит бизнес от этой нагрузки, 
так как все регистрационные действия можно осуществлять через «Личный кабинет», а вся ин-
формация о расчетах поступает в налоговые органы в режиме онлайн автоматом.
Кроме того, у граждан появится более удобный механизм защиты прав потребителей. При 

расчете с продавцом можно будет контролировать легальность покупок с помощью мобильного 
приложения ФНС России, которое бесплатно скачивается на смартфон в AppStore и GooglePlay. 
Получаемый покупателем при расчете бумажный чек содержит QR-код, который можно легко 
считать с помощью этого мобильного приложения, проверить чек, получить его в электронном 
виде и сохранить в приложении. Более того, покупатель и вовсе может отказаться от бумажного 
чека и сразу получить его на электронную почту или на номер мобильного телефона. Электрон-
ные чеки легче хранить и восстанавливать.

ИФНС России №5 по г. Краснодару
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ВЫСТАВКА
Услугами единого клиентского центра АО «Газпром 
газораспределение Краснодар» с начала года 
воспользовалось более ста тысяч клиентов

Более двух лет во всех районах 
Краснодарского края через Единые 
клиентские центры АО «Газпром га-
зораспределение Краснодар» пре-
доставляются населению различ-
ные виды услуг по газификации на 
основе принципа «единого окна». 
Благодаря этому единому каналу 
взаимодействия, клиенты могут по-
лучить необходимую им услугу в од-
ном месте в значительно короткие 
сроки. В сорока районах края функ-
ционируют клиентские центры с ква-
лифицированными специалистами, 
оказывающими услуги как по кон-
сультированию, так и по принятию и 
оформлению документов на опреде-
ленные виды работ и услуг.

Единый клиентский центр предо-
ставляет следующие виды работ и 
услуг.

1. Выдача технических условий, 
заключение договоров о подключе-
нии, выполнение расчета планируе-
мого максимального часового рас-
хода газа.

2. Разработка проекта газифика-
ции, составление сметной докумен-
тации на СМР, осуществление автор-
ского надзора.

3. Производство СМР, осуществ-
ление строительного контроля (тех-
нического надзора), врезка газо-
провода в действующий газопро-
вод, выполнение пусконаладоч-
ных работ.

4. Подбор, поставка, продажа га-
зового оборудования и сопутству-
ющих товаров, необходимых для 
газификации объектов, сервисное 
обслуживание газоиспользующего 
оборудования.

5. Заключение договоров на тех-
ническое обслуживание и ремонт 
ВДГО и (или) ВКГО, замена/уста-
новка, поверка узлов учета расхо-
да газа, замена газового оборудо-
вания, проведение инструктажа по 
безопасному пользованию газом, 
обследование, очистка и ремонт ды-
мовых и вентиляционных каналов 
(при наличии лицензии).

6. Прием платежей за: техниче-
ское обслуживание и ремонт ВДГО, 
услуги ООО «Краснодар Газ-Сервис», 
прочие услуги (без оплаты за газ).
В настоящее время наиболее вос-

требованной услугой среди населе-
ния является заключение договора на 
техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового газового оборудова-
ния. Своевременное и регулярное тех-
ническое обслуживание ВДГО и ВКГО, 
а также строгое соблюдение Правил 
безопасного пользования газом являют-
ся гарантией надежной и безаварийной 
эксплуатации газового оборудования, 
а значит, залогом безопасности.

Всю необходимую информацию о работе Единого клиентского центра АО «Газпром 
газораспределение Краснодар» можно получить по телефонам: 8 (861) 279-36-40, 

279-36-42, 279-43-06, а также на официальном сайте www.gazpromgk.ru

Не секрет, что с распадом Советско-
го Союза многие носители русского 

языка, оказавшиеся гражданами других 
государств, столкнулись с существенны-
ми трудностями. Именно для таких лю-
дей, вспоминающих времена, когда все 
народы СССР жили одной большой семей, 
и предназначается добровольное пересе-
ление в Российскую Федерацию.
Краснодарский край привлекает кли-

матом, возможностью трудоустроиться. 
В регионе ощущается нехватка тех спе-
циалистов, которые востребованы в сель-
ской местности, прежде всего — врачей и 
учителей. Поэтому и было принято реше-
ние привлечь профессионалов в этих об-
ластях из других стран.

— В связи с военными действиями на 
Донбассе в 2014 году наша семья бы-
ла вынуждена переехать в Россию,— го-
ворит учитель английского языка АОУ 
СОШ №4 имени Г. К. Жукова из Динско-
го района Наталья Захарова.
Чтобы работать и проживать здесь, был 

необходим официальный статус, и, имея 
на руках документ временного убежища, 
нужно было делать что-то дальше. В Интер-
нете нашли информацию о способах полу-
чения российского гражданства, и одним 
из вариантов было вступление в подпро-
грамму «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Краснодарский край 
соотечественников, проживающих за ру-

бежом», так как она доступна людям сфер 
образования и здравоохранения.
Проживая и работая школьным учите-

лем в станице Динской, собрала и под-
готовила все необходимые документы 
и отвезла в Краснодар, где их провери-
ли и приняли. Моя несовершеннолетняя 
дочь, которой девять лет, вместе со мной 
проходит по государственной програм-
ме. В этом году я получила свидетельство 
участника программы, а затем подала 
документы на приобретение граждан-
ства РФ. Надеюсь, что в ближайшее вре-
мя получу паспорт гражданина Россий-
ской Федерации.

Считаю, что программа добровольного 
переселения соотечественников на сегод-
няшний день актуальна и важна как для 
людей из других стран, так и для России, 
потому что государство получает квали-
фицированных специалистов для рабо-
ты в сельской местности. Не все переез-
жают в РФ за лучшей жизнью — многие 
люди покидают свои дома из-за сложив-
шейся тяжелой обстановки в их странах, 
спасая жизни своих детей и близких. Как 
ни странно, я не столкнулась ни с какими 
трудностями при оформлении докумен-
тов. Опытные работники Управления по 
вопросам миграции не только разъясни-
ли мне некоторые возникшие вопросы, 
но и существенно помогли при оформле-
нии документов.
Государственная программа значи-

тельно упрощает и ускоряет столь слож-
ный процесс получения гражданства. 
С ее преимуществами можно ознакомить-
ся в Интернете. Мы очень рады быть участ-
никами программы и благодарны за воз-
можность жить в мирной стране. Можно с 
полной уверенностью говорить, что про-
грамма переселения соотечественников 
в Россию является уникальным проектом.
Людмила Беловол, директор школы, 

где работает Наталья Захарова, а также 
весь педагогический коллектив гордятся 
тем, что их учительская семья пополни-
лась опытным педагогом.

— Наталья Захарова — творчески ра-
ботающий учитель, который умело ведет 
индивидуальную работу с детьми, уделяя 
серьезное внимание работе с одарен-
ными учащимися. Она охотно делится 
опытом своей работы: проводит мастер-
классы, открытые внеурочные занятия. 
Ученики и коллеги ценят и любят ее за 
профессионализм, чуткость, отзывчивость 
и доброту,— говорит Людмила Беловол.

Еще одна из участниц региональной 
программы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Краснодарский 
край соотечественников, проживающих 
за рубежом» — заместитель директора по 

методической работе БОУ СОШ №1 из 
Динского района Мария Бабченко, ко-
торая работает в учебном заведении с 
2013 года.

— О том, что на Кубани с 2016 года 
действует региональная программа пере-
селения, я узнала в отделе по вопросам 
миграции Отдела МВД России по Дин-
скому району, прочитав объявление на 
информационном стенде,— говорит Ма-
рия Бабченко.
Чтобы стать участницей региональной 

программы переселения, я приехала на 
собеседование в Краснодар, где мне 
дали перечень необходимых для этого 
документов и сразу записали на прием 
для подачи заявления. В ноябре про-
шлого года сдала все документы, и уже 
27 декабря мне позвонили и сообщи-
ли, что необходимо получить свидетель-
ство участника региональной програм-
мы. К декабрю 2016 года я и моя семья 
уже три года находились в России, и мы 
рассматривали различные возможности 
для получения гражданства РФ, но всё 
было безрезультатно. И именно участие 
в региональной программе дало нам на-
дежду на то, что мы сможем наконец-то 
стать полноправными гражданами РФ в 
короткий срок.
Считаю, что эта программа необходи-

ма для привлечения в Краснодарский 
край высококвалифицированных спе-
циалистов из стран СНГ, которые по раз-
ным причинам планируют переезд на по-
стоянное место жительства на Кубань, 
но их останавливает процедура обустрой-
ства на территории России и трудности 
при получении гражданства РФ.
В целом впечатления от участия в про-

грамме у меня положительные. В октяб-
ре 2017 года я и двое моих детей стали 
гражданами Российской Федерации. 
Супруг только в начале этого пути, и ему 
еще предстоит пройти процедуры полу-
чения разрешения на временное про-
живание, вида на жительство и граж-
данства, но нам уже не страшно за свое 
будущее.

Михаил МИШИН

Домой, в Россию!
Миграция была, есть и будет, ведь люди постоянно переезжают. Причины самые разные: одни переезжают, чтобы 
изменить свою жизнь, другие — чтобы воссоединиться с семьей, третьи просто следуют за родственниками или 
друзьями. И именно Государственная программа Краснодарского края «Содействие занятости населения», в кото-
рую включена подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотече-
ственников, проживающих за рубежом», дает им возможность максимально легко получить гражданство Россий-
ской Федерации, найти работу, обустроиться.

Далекое близкое
В Краснодарском художественном музее 

имени Ф. А. открывается совместный выста-
вочный проект краснодарских художников.
В экспозиции будет представлено более шестидесяти полотен, арт-

объекты и инсталляции. Участниками выставки стали как только начи-
нающие свой путь в искусстве, так и уже известные художники: Ирина 
Седова, Игорь Пугач, Лилиана Спикторенко, Андрей Ятченко, Евгений 
Цыбулин, Дмитрий Прокопович, Инна Романова, Галина Хайлу, 
Сергей Полупанов, Владимир Стурис, Валерий Костырин, Марина 
Старицкая, Аполлинария Брагина.
Основная идея выставки заключается в отображении тонкого мира 

чувств и эмоций, легкой ностальгии и ассоциаций, навеянных чем-то 
давно ушедшим или почти утраченным «далеким», но по-прежнему 
остающимся для всех нас очень родным и «близким» на подсозна-
тельном, глубинном, «генетически-корневом» уровне. Мир тончайших 
предчувствий и эмоций, нечаянная встреча с «картинками» из прош-
лого и мимолетного настоящего вызовут у каждого свои собственные 
воспоминания и чувства, напомнят о чем-то своем родном и близком.
Разнообразные работы, выполненные в различных техниках, объ-

единены идеей соприкосновения с душами и генетической памятью 
людей, тонкого диалога о вечном «далеком» и бесконечно «близком» 
каждому из нас. Брутально грубые фактуры старого дерева, необыч-
ное сочетание современных материалов и техник, «старые» тряпич-
ные куклы в сочетании с тонкой изысканной живописью известных 
кубанских художников, без сомнения, тронут сердца зрителей и вы-
зовут у ценителей изобразительного искусства яркие чувства и теп-
лые воспоминания.
Выставка будет работать с 23 ноября по 3 декабря 2017 года по 

адресу: ул. Красная, 15, этаж 1.
Реклама
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АКТУАЛЬНО

Штрафы ГИБДД
Тут всё предельно ясно. Существует два вида штрафов: это фото-

фиксация с камер и штраф инспектора дорожного движения. Оба 
штрафа необходимо оплатить в течение семидесяти дней, потом бу-
дет составлен протокол, по которому штраф увеличится в два раза, 
но не меньше чем на одну тысячу рублей. А после ГИБДД передает 
дело судебным приставам.

Что такое налоговая задолженность?
Налоговая задолженность может быть как у юридических, так и у физи-

ческих лиц. Долг может появиться, если денежные средства или декла-
рация были поданы позже положенного срока или не поданы вовсе. 
В таком случае будет выписан штраф. Как правило, федеральная нало-
говая служба отправляет письменное уведомление. Даже если по ка-
ким-либо причинам уведомление не было получено, пени в любом слу-
чае будут начисляться с первого дня просрочки платежа.

Чем налоговая задолженность отличается от судебной?
Налоговая и судебная задолженность — это не одно и тоже, но, если 

просрочить платеж по налогам или вовремя не оплатить штраф из ГИБДД, 

дело передадут в суд, а из суда — к приставам. После того, как в службу 
судебных приставов пришло дело должника, на добровольное погаше-
ние задолженности есть пять дней.

Как не доводить дело до суда?
Любой человек, зарегистрировавшись на pgu.krasnodar.ru, может от-

слеживать имеющиеся у него долги. Сразу после прохождения стандарт-
ной регистрации (необходимо ввести данные паспорта, ИНН, СНИЛС) в 
верхнем правом углу высветятся три графы:

— штрафы ГИБДД,
— налоговая задолженность,
— судебная задолженность.
Под каждой из них будет указана либо сумма долга, либо строка 

«не найдено».

Как оплатить?
Там же, на сайте, есть возможность оплачивать налоги и задолженнос-

ти любой удобной платежной системой (банковская карта, электронный 
кошелек, счет мобильного телефона). А штрафы из ГИБДД можно опла-
тить онлайн со скидкой  пятьдесят процентов.

Как избежать 
судебных задолженностей?
Всем уже известно, что непогашенные долги, например, переходят в судеб-
ные задолженности, а приставы имеют полное право наложить запрет на выезд 
за границу и арестовать имущество. Также не стоит забывать, что, чем дольше 
не оплачен штраф, тем в больший штраф он перерастет впоследствии.

Бывают моменты, когда незнание о своих задолженностях и неоплаченных 
штрафах приводит к последствиям, которые могут омрачить отпуск.

ДЛЯ СОЧЕТАНИЯ И ВЗАИМОСВЯЗИ
Для сочетания интересов и взаимо-

связи задач государственного, соци-
ально-экономического, культурного и 
национального развития страны и ее 
субъектов, государственной программой 
предусмотрены разработка и принятие 
региональных программ переселения, 
утверждаемых высшим исполнительным 
органом государственной власти субъек-
та РФ по согласованию с правительством 
страны государственных программ субъ-
екта РФ либо подпрограмм государствен-
ных программ субъекта России, направ-
ленных на оказание содействия приему 
и обустройству участников государствен-
ной программы и членов их семей и 
осуществляемых при государственной 
поддержке, предоставляемой в рамках 
государственной программы.
Что же указывается в региональной 

программе переселения? Территория 
субъекта РФ или ее субъектов, куда целе-
направленно привлекаются участники 
государственной программы в рамках 
реализации проекта переселения, допол-
нительные требования к потенциальным 
участникам по образованию, трудоспо-
собности, виду предполагаемой трудовой 
деятельности и т. д., а также дополнитель-
ные гарантии и меры, направленные на 
обустройство и обеспечение жизнедея-
тельности участников государственной 
программы и членов их семей.

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ
Первое, что должен сделать соотечест-

венник, пожелавший участвовать в регио-
нальной программе,— это сверить свои 
документы и социально-экономическое 
состояние на соответствие требовани-
ям, которые предусмотрены Регламен-
том приема участников Государственной 
программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
и членов их семей, их временного разме-
щения, предоставления правового стату-
са и обустройства на территории Красно-

Соотечественникам — внимание и заботу

дарского края, утвержденным приказом 
Министерства труда и социального раз-
вития Краснодарского края от 1 августа 
2016 года №917. Второй вопрос, кото-
рый решает потенциальный участник 
региональной программы,— это выбор 
конкретного муниципального образова-
ния для вселения и соответствие его про-
фессиональной деятельности вакансиям, 
заявленным работодателями выбран-
ного для вселения муниципального об-
разования.
В соответствии с пунктами 27, 28 час-

ти V государственной программы со-
отечественнику, не соответствующему 
требованиям региональной программы 
пере селения, свидетельство участника 
государственной программы не выда-
ется, а ранее выданное — аннулируется. 
В этом случае он утрачивает статус участ-
ника государственной программы, а чле-
ны его семьи — статус членов семьи 
участника государственной программы.

КРИТЕРИИ ОТБОРА
Итак, участниками Региональной про-

граммы могут стать иностранные гражда-
не, отвечающие следующим критериям: 
соответствующие определению «соотече-
ственник» в рамках Федерального закона 
«О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественни-
ков за рубежом»; достигшие 18-летнего 
возраста, трудоспособные, не имеющие 
противопоказаний к трудовой деятель-
ности по состоянию здоровья, соответству-
ющие требованиям, установленным го-
сударственной программой; владеющие 
русским языком, воспитанные в тради-
циях российской культуры, способные к 

адаптации и скорейшему включению в 
систему позитивных социальных связей; 
имеющие возможность самостоятельно 
решить вопрос жилищного обустройст-
ва в соответствии с нормами жилищного 
законодательства РФ в выбранном муни-
ципальном образовании; ранее не при-
влекавшиеся к уголовной ответствен-
ности за совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений либо преступления, 
рецидив которого признан опасным на 
территории РФ либо за ее пределами; 
в течение года не привлекавшиеся к 
административной ответственности за 
нарушение российского законодатель-
ства в части обеспечения режима пребы-
вания (проживания) иностранных граж дан 
в России и не совершавшие администра-
тивного правонарушения, связанного с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, а также их 
частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, а также имеющие поло-
жительное заключение о согласовании 
своей кандидатуры для участия в госу-
дарственной программе от территориаль-
ного уполномоченного органа.
Кроме этого участники региональной 

программы должны иметь соответству-
ющее медицинское, ветеринарное или 
педагогическое образование по профес-
сиям (специальностям) для замещения 
вакансий, указанных в информационном 
пакете министерства, в отношении их 
должно быть подписано соглашение о на-
мерениях по приему и трудоустройству на 

территории любого муниципального об-
разования Краснодарского края, кроме 
Анапы, Армавира, Геленджика, Красно-
дара и Новороссийска; иметь разреше-
ние на временное проживание или вид 
на жительство либо быть признанными 
беженцами или получившими времен-
ное убежище на территории Краснодар-
ского края и осуществлять на законных 
основаниях документально подтверж-
даемую трудовую деятельность сроком 
не менее 6 месяцев, предшествующих 
подаче заявления по профессиям (специ-
альностям), указанным в информацион-
ном пакете, сформированном на основа-
нии заявок работодателей о потребности 
в работниках, а также проживать в лю-
бом муниципальном образовании Крас-
нодарского края, кроме вышеназван-
ных городов.

ВЫДАВАТЬ ИЛИ ОТКАЗАТЬ?
С информационным пакетом, в кото-

рый входят заявки работодателей всех 
муниципальных образований, соотече-
ственники могут ознакомиться в Интер-
нете, на официальном портале АИС «Со-
отечественники» (http://aiss.gov.ru) и на 
интерактивном портале Службы труда и 
занятости населения министерства (www.
kubzan.ru), в разделе «Главная»/«Граждан
ам»/«Содействие добровольному пересе-
лению в РФ соотечественников»).
Соотечественники, проживающие за 

рубежом, подают заявление с приложе-
нием необходимых документов и сведе-
ний в представительство (представите-
лю), временную группу МВД России за 
рубежом, российское дипломатическое 
представительство или консульское уч-

Наша газета продолжает информировать читателей о реализации на Кубани подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за ру-
бежом» государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения» на 2016—
2021 годы. Уточним, что на сегодняшний день в Государственной программе по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверж-
денной указом Президента России, кроме Краснодарского края принимают участие еще 60 субъектов 
нашей страны из всех федеральных округов.

реждение в стране постоянного прожи-
вания. Соотечественники, постоянно или 
временно проживающие в России на за-
конном основании либо прибывшие в 
нашу страну в экстренном массовом по-
рядке, признанные беженцами или полу-
чившие временное убежище, вправе по-
дать заявление в территориальный орган 
МВД России по месту своего нахождения.
Решения о выдаче, отказе в выдаче 

или аннулировании свидетельства участ-
ника государственной программы на тер-
ритории Краснодарского края принимает 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
с учетом решения Министерства труда и 
социального развития Краснодарского 
края как уполномоченного органа — ко-
ординатора региональной программы. 
Адрес министерства: 350 000, г. Крас-
нодар, ул. Чапаева, 58, телефон 8 (861) 
259-64-60; e-mail: msrsp@krasnodar.ru. 
Подразделение министерства, которое 
осуществляет реализацию мероприятий 
региональной программы,— отдел трудо-
вой миграции, расположенный по адресу: 
350 010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, 
каб. 313, 314, телефон 8 (861) 252-45-
07; е-mail: irs@dgsz.krasnodar.ru.
За подробным разъяснением содер-

жания государственной программы и 
предоставляемых в ее рамках возмож-
ностей можно обратиться в отдел по ра-
боте с соотечественниками, беженцами 
и вынужденными переселенцами Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю по адресу: 
350 020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 
266, каб. 105. Запись на подачу заявле-
ний для участия в государственной про-
грамме осуществляется по телефону: 
8 (861) 255-69-30, доб. 22-14. По это-
му же адресу еженедельно по пятницам, 
с 10:00 до 13:00, проводятся консуль-
тации иностранных граждан по вопросу 
правильного заполнения документов и их 
подачи для участия в государственной 
программе.

Михаил МИШИН
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50, 02.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-11»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
03.10 Д/ф «Малая Земля»
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
03.55, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.15, 07.25, 08.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2»
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ»
16.25, 16.55, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.15 Т/с «СВОИ»
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45, 01.35, 02.30, 03.15, 04.05 Т/с 
«ШАПОВАЛОВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?»

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00, 04.15 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»

СТС

06.00 М/ф «Забавные истории»
06.25 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Дом»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
11.35 Успех. (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА»
23.20 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ»
04.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «ГОТЭМ»
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 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
02.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»
09.40 Х/ф «МАЧЕХА»
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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Утомлённые Майданом». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Секрет 
плохих котлет»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ОТЦЫ»
04.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 10.15, 14.55, 18.55 
Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+)
07.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на 
Матч!
08.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции. (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Швеции. (0+)
11.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
13.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.30, 23.35 «Спартак» против «Зени-
та». Лучшее» (12+)
16.55 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
21.40 Тотальный футбол.
22.40 «Десятка!» (16+)
00.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА»
02.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-
НИЕ»
04.20 Д/ф «Бойцовский храм»
05.55 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Наци-
ональный оркестр Капитолия Тулузы.
16.00 Цвет времени.
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.40 Д/ф «По следу золотого 
червонца»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/ф «Запечатленное время»
23.55 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
01.25 Д/ф «Египетские пирамиды»
01.40 Борис Березовский. Француз-
ская и русская музыка.
02.25 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»
00.45, 01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ»

Кубань 24

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

10.20 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.05 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема дня» 
(12+)
17.10 Д/ф «История болезни»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Факты. « (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15, 04.45 «Исторический портрет» 
(12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30, 02.15 «Через край»
22.55 Деловые факты.
01.00 «24»
04.05 «Больше, чем отдых» (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. Парламент» (12+)
07.30, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (6+)
07.40, 09.50 Студия звезд.
07.55, 09.00, 09.55, 11.55, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 18.45, 
19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 Погода юга.
09.05, 16.00 «Территория спорта» 
(6+)
09.30 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.50 Город. События.
15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50, 02.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

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

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-11»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ»
03.10, 04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.10 «Ешь и худей» (12+)
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.35 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
09.25, 10.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД»
23.15 Т/с «СВОИ»
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45, 01.35, 02.30, 03.20, 
04.10 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00, 04.00 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Безумные миньоны»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ»
04.05 М/ф «Побег из курятника»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
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 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Юлия Тимошенко»
00.35 Д/ф «90-е. Бомба 
для «афганцев»
01.20 Д/ф «Миф о фюрере»
02.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»

МАТЧ!

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.20, 
18.20, 21.55 Новости.
07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 
00.55 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. И. Бухингер - Х. Далгиев. 
Трансляция из Ингушетии. (16+)
12.35, 04.40 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Силлах. Э. Троя-
новский - К. М. Портильо. 
Трансляция из Москвы. (16+)
14.45, 18.00 (12+)
15.35 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - М. Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Германии. (16+)
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?» (12+)
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Уотфорд» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

01.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
03.00 Д/ф «Бойцовский храм»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Человек или робот?»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век»
12.25 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.45 Д/ф «По следу золотого 
червонца»
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10, 01.45 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
15.40 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Запечатленное время»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Баку. В стране огня»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «ГРИММ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема дня» 
(12+)
16.50 «Факты. « (12+)
17.05 Факты. Наука.
17.10 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
04.45 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга. (12+)
07.30, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
07.50, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.35 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 Д/ф «Капли датского короля»
16.20 Город. Действующие лица.
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Д/ф «Артемьев»
02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

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

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-11»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
02.55, 03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
04.55 «Ешь и худей» (12+)
05.25 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
09.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3»
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ»
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.15 Т/с «СВОИ»
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
03.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00, 04.25 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ»
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 М/ф «Побег из курятника»
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «СУФЛЁР»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского»
00.35 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь» (12+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены»
02.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 
15.35, 18.15, 20.55, 22.20 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+)
07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 
00.55 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Битва за титул. (0+)
10.25, 13.30, 22.25 (12+)
11.20 Футбол. «Лестер» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. (0+)
13.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. К. Хамитов - П. Куилли. 
М. Нуров - Г. Кичигин. Трансляция из 
Казахстана. (16+)
16.15, 04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Биспинг - К. Гастелум. 
Ш. Абдурахимов - Ч. Шерман. Транс-
ляция из Китая. (16+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
21.00 «Десятка!» (16+)
22.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
01.30 Футбол. «Сток Сити» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. (0+)
03.30 Д/ф «Достичь свои пределы»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10, 01.35 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
15.50, 02.10 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
16.20 Д/ф «Пешком...»
16.50 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко»
18.45 Д/ф «Русские в мировой 
культуре»
20.05 Д/ф «Архитектура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/ф «Запечатленное время»
23.55 «Документальная камера»
02.35 Д/ф «Макао. Остров счастья»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»

Кубань 24

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

10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Больше, чем отдых» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема дня» 
(12+)
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.30 «Афиша» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 Д/ф «История болезни»
01.00 «24»
04.05 «Море откровений» (16+)
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.35 «Молодежь. INFO» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15, 16.05 «Территория спорта» 
(6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.00 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым.
13.30, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

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

14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-11»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поезд будущего» с Сергеем 
Малоземовым. (12+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ»
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55, 03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
04.55 «Ешь и худей» (12+)
05.20 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 13.25, 
14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3»
15.20, 15.50 Т/с «СТРАСТЬ»
16.25, 16.55, 17.30, 00.45, 01.20, 
01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «СЛЕД»
23.15 Т/с «СВОИ»
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.20, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00, 04.25 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ»
04.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «СУФЛЁР»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд»
00.35 Д/ф «Удар властью. Дональд 
Трамп»
01.25 Д/ф «Большая провокация»
02.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ»
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.45, 
17.50, 20.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции. (0+)
11.35 Футбол. «Челси» - «Суонси». 
Чемпионат Англии. (0+)
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. Арлов-
ский - Дж. Альбини. Трансляция из 
США. (16+)
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?» (12+)
17.00 «Цифры, которые решают всё» 
(12+)
17.30, 04.40, 06.10 (12+)
18.35 «Долгий путь к победе» (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
21.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Брозе Бамберг» Евролига. 
Мужчины. (0+)
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО»
01.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА»

03.10 Формула-1. Битва за титул. (0+)
05.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Архитектура и погода»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10, 02.00 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Странствующий энтузи-
аст Мстислав Добужинский»
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Острова»
23.30 Д/ф «Запечатленное время»
00.15 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД»
00.45 Т/с «ВЫЗОВ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних 
дел» (12+)

10.15 «Выбирай» (12+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная навигация» 
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема дня» 
(12+)
16.50 «Сделано на Кубани» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 Д/ф «История болезни»
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 15.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
09.50 Студия звезд.
11.15 Д/ф «Капли датского короля»
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Территория спорта» (6+)
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ЧТО БУДЕТ:
● СВЯЗИ  новые полезные знакомства и неформальное общение;
● ИНВЕСТИЦИИ  презентация инвестиционных проектов от 50 до 500 миллионов рублей, 

их совместное обсуждение и определение наиболее актуальных направлений;
● ГОЛЬФ  игра в гольф с обучением тренером школы олимпийского резерва и профес-

сионального гольфиста.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
● перелет из Краснодара до гольф-поселка и обратно на комфортабельном частном верто лете 

Robinson R44;
● увлекательная экскурсия с гидом по территории гольф-поселка на гольф-каре;
● часовое обучение игре в гольф профессиональным гольфистом;
● игра в гольф без ограничения времени;
● презентация и обсуждение инвестиционных проектов;
● нетворкинг с участниками и организаторами.
Организатор мероприятия  Центр Бизнес-Возможностей «Южный» — место, где встречают-

ся инвесторы и проекты.
Место проведения и официальный партнер Клуба Инвесторов «Южный» — первый на черно-

морском побережье гольф-клуб «Раевский».
Подробная информация и регистрация на событие доступны по ссылке 

www.cbv-ug.ru/cbvclub, по телефонам: 8 (988) 241-20-02 или 8 (861) 241-20-02
Реклама

«Связи. Инвестиции. Гольф»
Центр Бизнес-Возможностей «Южный» приглашает на «Почти деловую встречу состоятельных людей „Связи. Инвестиции. Гольф”», которая состоится 24 ноября 2017 года

8 (861) 267-12-16

БИЗНЕС

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на Инвестиционный форум

«Большие деньги для малого бизнеса»
28 ноября, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, Торгово-промышленная палата, этаж 3

Кто будет? Что будет?
1. Сделаем: большая бизнес-четверка создаст Клуб инвесторов Кубани.
Клуб инвесторов Кубани под эгидой региональных отделений большой бизнес-четверки: ТПП, РСПП, «ОПОРЫ РОССИИ», 

«Деловой Россия» — это группа единомышленников, объединенных интересами к инвестированию и увеличению 
собственного капитала.
Клуб станет некоммерческим образованием без оформления юридического лица, ведущим деятельность на взаим-

ном уважении и доверии на виртуальных площадках и инвест-сессиях в формате живого общения.
Инвесторы Кубани намерены своими средствами способствовать финансированию и развитию проектов других 

предпринимателей на взаимовыгодной основе.
За рамками форума предприниматели, желающие войти в Клуб инвесторов, будут получать предложения по ин-

вестированию в проекты от начинающих и развивающихся предпринимателей Краснодарского края. В свою оче-
редь инвесторы также сформируют критерии для поиска проектов для инвестирования.
Модератор: Елена Крекнина, директор Центра развития бизнеса, председатель комитета ККО «ОПОРА РОССИИ» 

по развитию бизнеса.
2. Обсудим: как бизнес-ангелу не превратиться с бизнес-дьявола, почему ростовщик не должен считать себя 

инвестором.
В Краснодарском крае сделано много для того, чтобы регион считался инвестиционно-привлекательным. Ежегодно 

в крае реализуется шестьдесят крупных инвестпроектов, треть из которых стоимостью выше 1 млрд руб. Создана 
структура, профессионально работающая с привлечением инвестиций, но эти усилия направлены на крупные про-
екты. Малый бизнес оперирует другими цифрами. Зачастую предпринимателю нужно всего-то от 2—3 млн, наибо-
лее частый запрос — от 20 млн, реже — от 60 млн и выше.
Как правило, у МСП нет залога, не всегда есть недвижимость, нередка проблемная кредитная история, обуслов-

ленная сложностями развития и наработкой предпринимательского опыта. Такие предприятия не интересны бан-
кам. Собственники предприятий МСП ищут частных инвесторов, а нарываются на ростовщиков и бизнес-ангелов, 
которых всё чаще называют бизнес-дьяволами. Можно ли что-то поменять в сложившейся ситуации?
Модератор: Владислав Варшавский — генеральный директор аудиторско-консалтинговой группы ЮИКЦ.
3. Научимся: правильно представлять проект инвестору, убеждать инвестора, что проект будет успешным, 

доводить свой проект до стадии инвестирования.
«Бизнес-лаборатория» — новая образовательная программа Центра развития бизнеса. Мы покажем формы пре-

зентации проекта потенциальному инвестору и услышим мнения экспертов и инвесторов: готов ли проект для привле-
чения денег. Обсуждение состоится с участием действующих инвесторов края. Соискание суммы под инвестицион-
ный проект будет сопровождаться диагностической работой экспертов и менторов проекта, выдачей рекомендаций 
и, возможно, положительным решением инвестора.
Модератор: Людмила Воронина, профессор, доктор экономических наук, научный консультант программы 

«Бизнес-лаборатория».
4. Узнаем: что такое криптовалюта, можно ли на ней заработать, или это очередная финансовая пирамида.
Мастер-класс: Елена Архипова, директор по развитию бизнеса стран СНГ в ИГ «London Invest LP».
Как выходить на иностранного инвестора, и какие инвестиции самые главные — в себя или в дело?
Модератор: Екатерина Ласенкова, директор Британского академического центра.
5. Увидим: выставку оборудования для развития инновационных проектов.
Лилия Стяжкова представит возможности ООО «ЦМИТ» — Центра молодежного инновационного творчества 

г. Горячий Ключ.
6. Пообщаемся: нас ждем большой active networking!
Обращайте внимание на значки на лацкане гостей, подходите, знакомьтесь, обменивайтесь визитками, реклам-

ной продукцией, контактами. Нас ждем большой active networking! (Зеленая маркировка — инвесторы, синяя — со-
искатели инвестиций, без маркировки — гости без инвестиционных целей.)

Регистрацию можно пройти здесь: http://бизнесфорум23.рус/
Вопросы по организации форума и по участию в площадках можно задать по телефону: 

8 (989) 823-17-70; e-mail: krd-business@mail.ru Реклама Реклама

Реклама
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Приходите по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 145, 
или звоните по телефонам: 8 (861) 259-40-10, 259-39-70 — 

сотрудники АО «Страховая компания „Колымская”» подробно расскажут обо 
всём, что вас интересует.

Немного о ритуальном 
страховании

«Memento mori» — помни о смерти, так гласит известная латин-
ская пословица. Это особенно актуально в нашем мире, где тра-
гические события происходят каждый день: аварии, эпидемии, 
катастрофы. И на сегодняшний день похороны — это не только 
трагическое событие в жизни семьи, но и много хлопот, затрат и 
беспокойств для близких, и всегда хочется оградить их от этого.

В охранной зоне трубопровода без пись-
менного разрешения АО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● возводить любые постройки и устанавливать 

оборудование;
● высаживать деревья и кустарники, складиро-

вать удобрения, материалы, сено и солому, соору-
жать проезды автотранспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

● сооружать проезды и переезды через трассу 
трубопровода, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

● производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

● производить всякого рода строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта;

● производить геологосъемочные, поисковые 
и другие работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов;

● содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные сигналы и знаки, контрольно-измери-
тельные пункты;

● открывать люки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и дру-
гих линейных устройств;

● разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие трубопровод от разрушения, а прилега-
ющие территории — от аварийного разлива нефти;

● устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

● бросать якоря, проходить с отдавшими яко-
рями, цепями, лотами, волокушами, тралами;

● производить дноуглубительные и земля-
ные работы;

● разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения 
нефтепровода с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками 
«Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо ра-
бот в охранной зоне магистрального нефтепро-
вода их производство необходимо согласовать с 
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, те-

лефон 8 (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

Приморский округ, Морской терминал, телефон 
диспетчера ГЦУ 8 (8617) 64-25-50.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ПО УКА-
ЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА, В ЧАСТНОСТИ 
ВЫХОДЕ НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреж-
дении нефтепровода, кабелей связи, средств 

катодной защиты, привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение иму-
щества»

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба,— наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до трех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по 
неосторожности смерть человека или иные тяж-
кие последствия,— наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Унич-
тожение или повреждение имущества по 
неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства в крупном размере, совершенные путем неос-
торожного обращения с огнем или иными источни-

ками повышенной опасности,— наказываются штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до одного года, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка вы-
полнения работ в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательст-
вом Российской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов работ 
без соответствующего разрешения предприятия трубо-
проводного транспорта или без его уведомления — 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц — от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица,— от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

«ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!»
На территории Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Красноармейского, Абинского, Крымского районов и города Новороссийска Крас-

нодарского края проложен магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», и параллельно ему кабельные линии связи. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода согласно правилам охраны магистральных нефтепрово-
дов установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной части трубопровода в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Ре
кл
ам

а

Одна из возможностей сделать это тра-
гическое событие не столь обременитель-
ным для родных — это заключить договор 
ритуального страхования. Договор позво-
ляет избавить от поиска денег, от хлопот 
при выборе ритуальных принадлежностей 
и состояния паники «куда обращаться и 
что делать» в момент утраты родного че-
ловека. Теперь скорбящие близкие могут 
предъявить полис и документы о смерти 
и больше не волноваться об этом: про-
фессиональные работники ритуальной 
службы возложат на свои плечи забо-
ты по захоронению. Заключая договор, 

в первую очередь вы выражаете забо-
ту о близких, снимая с них возникающие 
трудности. Это забота и о себе. Человек 
не может выбрать, как и где ему появить-
ся на свет, но как уйти — это дело каждо-
го. Проходя свой жизненный путь в су-
матохе повседневности, мы забываем и 
не думаем о пути последнем. Сегодня у нас 
есть уникальная возможность выбрать и 
заказать ритуал прощания и все необхо-
димые к нему атрибуты еще при жизни.
В первую очередь людей, желающих 

приобрести страховой полис, интере-
сует его стоимость, которая зависит от 
комплекса услуг, выбранного клиентом, 
а также от пола и возраста застрахован-
ного. Чем человек моложе, тем меньше 
стоимость полиса. Кроме того, в компа-
нии при перезаключении договоров на 
новый срок действует система скидок. 
В случае необходимости страховой ком-
панией предоставляется рассрочка вне-
сения взносов сроком на двенадцать 
месяцев. За полисами ритуального стра-
хования обращаются люди разных воз-
растов, с каждым годом их число увели-
чивается, потому что всё больше людей 
начинают заботиться о завтрашнем дне, 
о своих родных и близких.

Реклама

На уроках школьникам и сту-
дентам раздают учебно-мето-
дические пособия «Всё о буду-
щей пенсии для учебы и жизни», 
а также показывают новый сайт — 
http://school.pfrf.ru, созданный 
Пенсионным фондом России спе-
циально для школьников. В иг-
ровой, интерактивной форме 

юным пользователям предложе-
на полезная информация, поз-
воляющая с помощью серви-
сов, например «Пенсионного 
калькулятора», симулятора, уви-
деть пользу работы с официаль-
ным трудоустройством, значение 
уплаты работодателем страховых 
взносов за своих сотрудников, 
важности нестраховых периодов, 
входящих в стаж,— рождения де-
тей, службы в армии, ухода за по-
жилым человеком старше вось-
мидесяти лет.
На примерах с онлайн-демон-

страцией школьникам и студен-
там открывают возможности 
«Личного кабинета гражданина» 
на официальном сайте ПФР, мо-
бильного приложения ПФР.
Программа по повышению 

пенсионной грамотности уча-

щейся молодежи действует с 
2011 года. Всего за время дей-
ствия программы на территории 
Краснодарского края в 1,3 ты-
сячи средних и высших учебных 
заведений проведена 1324 уро-
ка, на которых присутствовало 
около шестидесяти тысяч обуча-
ющихся. Также проведено 63 экс-
курсии в рамках дней открытых 
дверей ПФР для более 2,5 тыся-
чи учащихся.
Важно, что Министерство об-

разования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского 
края уже не первый год поддер-
живает инициативу ПФР: заклю-
чено специальное соглашение 
о содействии образовательной 
программе ПФР по повышению 
пенсионной и социальной гра-
мотности.

Именно такой прожиточный 
минимум пенсионера установ-
лен Законом Краснодарского 
края от 02 ноября 2017 года 
№3674-КЗ. В случае, если со-
вокупный материальный доход 
неработающего пенсионера не до-
стигнет 8537 рублей (в 2017 го-
ду — 8478 руб.), то с 1 января 
2018 года ему будет осуществ-
ляться федеральная социаль-
ная доплата к пенсии до этой ве-
личины.
Под совокупным материаль-

ным доходом пенсионера пони-
маются следующие денежные 
выплаты: пенсия, дополнитель-
ное материальное обеспечение, 
ежемесячная денежная выплата 
(включая набор социальных ус-
луг), иные региональные меры 
социальной поддержки, установ-
ленные в денежном выражении, 
а также денежные эквиваленты 

предоставляемых мер социаль-
ной поддержки по оплате поль-
зования телефоном, жилых по-
мещений и коммунальных услуг, 
проезда на всех видах пассажир-
ского транспорта, а также денеж-
ные компенсации расходов по 
оплате этих услуг.
Размер федеральной социаль-

ной доплаты индивидуален для 
каждого неработающего полу-
чателя пенсии, в зависимости от 
того, какой именно суммы не хва-
тает до прожиточного минимума.
При увеличении размера пен-

сии или иных денежных выплат 
размер федеральной социаль-
ной доплаты пересматривается 
в сторону уменьшения, либо ее 
выплата прекращается в случае, 
если общая сумма материально-
го обеспечения пенсионера пре-
вышает величину прожиточного 
минимума.

Добавим, что при поступлении 
на работу пенсионер, получающий 
федеральную социальную допла-
ту, обязан проинформировать 
об этом территориальный орган 
Пенсионного фонда России по 
месту жительства. Выплата до-
платы на период работы будет 
приостановлена. В противном 
случае Пенсионный фонд РФ обя-
зан удержать излишне выплачен-
ные суммы федеральной соци-
альной доплаты.
После прекращения трудовой 

деятельности пенсионер вновь 
приобретает право на соцдопла-
ту. Для возобновления выплаты 
федеральной социальной допла-
ты пенсионеру необходимо об-
ратиться с заявлением в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда РФ.

Кампания идет полным ходом
Информационно-разъяснительная кампания ПФР по повышению пенсионной и со-

циальной грамотности учащейся молодежи России идет на Кубани полным ходом.

Новый прожиточный минимум
С 1 января 2018 года величина прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском 

крае составит 8537 рублей.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.50 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира 
по футболу-2018. Прямой эфир.
18.55 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
02.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.05 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-13»
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-9»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
03.25 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Ешь и худей» (12+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 23.25 Т/с 
«СЛЕД»
00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.35, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
19.00 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Свадебный размер. 
Жизнь после»
00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО»
02.20 Х/ф.

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ»
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
01.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА»
03.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР»
04.45 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
08.30, 11.50, 15.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.

17.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке»
01.15 «Петровка, 38»
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»

МАТЧ!

06.30 Поле битвы.
07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+)
07.30, 14.05, 22.10, 00.40 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Король биатлона»
10.40, 14.55 (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции. (0+)
13.05 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой»
14.35 «Россия-2018. Команды, кото-
рые мы не увидим» (12+)
15.25, 17.15, 19.00 Все на футбол! (12+)
16.25 «Долгий путь к победе» (12+)
16.55 «Россия-2018. Команды, кото-
рые мы ждём» (12+)
18.00 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (0+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
21.15 «Афиша. Главные бои дека-
бря» (16+)
21.40 «Сильное шоу» (16+)
22.40 Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
01.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. (0+)
03.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Уловки памяти»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35, 18.45 «Острова»
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217»
12.15 История искусства.
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
13.45 Д/ф «Странствующий энтузи-
аст Мстислав Добужинский»
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр.
15.45 Цвет времени.
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Гении и злодеи»
17.40 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.50, 01.35 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского радио.
02.25 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Программа Человек-невидимка 
12+. (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с «ЧЕР-
НОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
22.00 «Чернобыль-2. Зона обсужде-
ния» (16+)
22.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
00.30 Х/ф «ОСТРОВ»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)

10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 Д/ф «История болезни»
11.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня» (12+)
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30, 04.20 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
02.50 «Курортный Олимп-2017» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 15.30, 22.30, 00.30 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
07.45, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50 
«Город. 112» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.30, 18.35 «Линия жизни» (12+)
09.50 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
16.20 Город. Действующие лица.
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Летучий отряд»
10.55 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35, 15.20 Т/с «ЛУЧИК»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА 
СРЕДИ МОГИЛ»
02.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО»
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Потоки» [12+]
08:50 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ»
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
00.55 Х/ф «КРУЖЕВА»
03.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Их нравы. (0+)
09.00 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 02.40 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
03.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.40 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «СВОИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ»
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ»
22.30 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.15 М/ф «Команда Турбо»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Мультфильмы»
12.15 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров»
14.10, 01.15 Х/ф «ГЕРАКЛ. 
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС»
23.10 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
03.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ»
06.30, 17.00, 02.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ»

ТВЦ

05.00 Марш-бросок. (12+)
05.30 АБВГДейка.
05.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ»
07.30 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
09.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
13.30, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
17.20 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Утомлённые Майданом». 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко»
04.30 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского»
05.20 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Прямая трансляция из США.
08.30, 15.50, 18.20, 00.10 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Спартак» (Москва). (0+)
11.00 «Бешеная Сушка» (12+)
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости.
11.40 «Возвращение в жизнь». Тор-
жественная церемония награждения 
спортсменов-паралимпийцев. (0+)
12.45 «Долгий путь к победе» (12+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии.
15.20 «Автоинспекция» (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.25 Гандбол. Россия - Тунис. Чем-
пионат мира. Женщины. Трансляция 
из Германии. (0+)
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Нижнего 
Тагила. (0+)
02.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. (0+)
03.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА»
05.35 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ»
08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
12.00 «Власть факта»
12.40, 00.45 Д/ф «Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.15 История искусства.
17.10, 01.40 «Искатели»
17.55 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
18.40 Д/ф «Фрида Кало 
и Диего Ривера»
19.30 Большая опера-2017.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
23.45 «Мишель Легран 
в Брюсселе». Концерт.
02.25 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ»
23.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
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, 11.55, 17.10, 02.35 «Топ-5» 
(12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, чем отдых» (12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.15 «Рыбацкая правда» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
02.20 «Афиша» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «Территория спорта» (6+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.45 «Линия жизни» (12+)
12.05, 21.05 «Город. Парламент» (12+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40, 01.45 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
2 ДЕКАБРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
1 ДЕКАБРЯ
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На традиционный роди-
тельский день, проводимый 
ежегодно в преддверии Дня 
матери при поддержке адми-
нистрации Краснодарского 
края, пригласили только са-
мых близких родственников 
несовершеннолетних осуж-
денных.
Перед тем, как приехавшие 

на свидание родственники в 
сопровождении представите-
лей администраций муници-
пальных образований Крас-
нодарского края прошли на 
территорию воспитательной 
колонии, с ними был проведен 
инструктаж о правилах пове-
дения в стенах режимного уч-
реждения.
Внутри колонии гости сна-

чала убедились в достойных 

условиях проживания несо-
вершеннолетних осужден-
ных. Родители смогли осмот-
реть спальные места своих 
детей, заглянуть в тумбочки, 
подержать в руках их личные 
вещи. Попутно сотрудники ко-
лонии ответили на вопросы 
родственников, рассказали о 
распорядке дня учреждения, 
учебных и воспитательных ме-
роприятиях.
Самым трогательным мо-

ментом мероприятия стала 
долгожданная встреча при-
ехавших на свидание родите-
лей с детьми и последовавший 
за этим праздничный концерт. 
Для своих родных и близких 
воспитанники пели, читали 
стихи, танцевали и показыва-
ли театрализованные сценки. 
В этот день все творческие но-
мера были посвящены теме 

материнской любви, родитель-
ской заботе, ценности семей-
ных связей. Выступление под-

ростков получилось настолько 
душевным и искренним, что у 

многих из сидящих в зале на 
глазах навернулись слезы.
По завершении концер-

та состоялось родительское 

собрание, где были обсужде-
ны вопросы школьной успе-
ваемости и подготовки к вы-

пускным экзаменам. Кроме 
того, все желающие смогли 
посетить открытую на время 

мероприятия общественную 
приемную и обсудить накопив-
шиеся семейные проблемы с 
психологами, юристами, руко-
водством колонии и специа-
листами департаментов краевой 
администрации.
После этого участники ро-

дительского дня направились 
в столовую, чтобы за семей-
ным обедом обсудить самые 
разные темы, поделиться пла-
нами на будущее, высказать 
впечатления о прошедшей 
встрече.
Перед тем как расстаться, 

несовершеннолетние осуж-
денные и их родственники по-
благодарили руководство Бе-
лореченской воспитательной 
колонии за высокий уровень 
организации родительского 
дня и предоставленную воз-

можность хотя бы на несколь-
ко часов снова стать единой 
семьей.

Свидание с мамой
В Белореченской воспитательной колонии УФСИН Рос-

сии по Краснодарскому краю отметили День матери.

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым.
11.10 Смак. (12+)
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «День рождения КВН. Кубок 
мэра Москвы» (16+)
00.45 Х/ф «ХИЧКОК»
02.35 Х/ф «ФЛИКА-3»
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45, 02.55 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «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.
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
17.00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
17.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 Д/ф «Малая Земля»
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.30, 04.30 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «УЛИЦА»
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК»
03.00 ТНТ Music. (16+)
05.25 «Ешь и худей» (12+)

Пятый

05.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..»
12.40, 13.50, 14.50, 
15.55 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.55 Т/с «ВИКТОРИЯ»

00.55, 01.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
02.40, 04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
11.05 Х/ф «КРЕСТНАЯ»
14.30 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ»
18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
22.45 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»

СТС

06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 Детский КВН. (6+)
11.30 М/ф «Мультфильмы»
12.30 М/ф «Мадагаскар-2»
14.10, 00.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2»
19.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
21.00 Успех. (16+)
22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
02.40 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
04.40 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
09.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.30 Т/с «ГОТЭМ»

ТВЦ

06.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
15.55 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища»
17.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО»
21.15 Х/ф «ОДИНОЧКА»
23.20 Х/ф «СНАЙПЕР»
01.10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
04.55 «Один + один» (12+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду. 
Прямая трансляция из США.
08.30, 14.50, 16.05, 19.00, 
00.40 Все на Матч! (12+)
09.05 «Сильное шоу» (16+)
09.35 «Бешеная Сушка» (12+)
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 
18.55, 21.30 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции. (0+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции.
16.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции.
17.55 «Команда на прокачку» (12+)
19.40 Гандбол. Россия - Черногория. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
21.35 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
01.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция 
из Нижнего Тагила. (0+)

02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. (0+)
05.30 Д/ф «К Южному полюсу и об-
ратно - в полном одиночестве»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни 
христианского мира»
07.05 Х/ф «КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
13.50 «Сомненья тень, надежды 
миг...» Концерт в Мариинском театре.
15.30 Д/ф «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте!
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 
ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
00.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
08.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ»
13.00, 14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
19.00 Х/ф «ОСТРОВ»
21.30 Х/ф «ПЕКЛО»
23.30 Х/ф «ГОСТЬЯ»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тай-
ные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 16.40, 01.25 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
10.00 Деловые факты. Итоги.
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.20 «Спорт. 
Итоги» (6+)
12.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30 «Сделано на Кубани» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
17.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Горячая линия» (16+)
18.10, 04.05 Д/ф «История болезни»
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 02.55 «КВН. Дайджест» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Больше, чем отдых» (12+)
03.50 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 01.00, 01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Территория спорта» (6+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.10, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.00 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
21.45, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)

Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО
Главный редактор 
А. М. АРЕНДАРЕНКО
ТЕЛЕФОНЫ:
тел./факс: 8 (861) 992-70-01,
e-mail: kubanseg@mail.ru
Коммерческий отдел —
тел. 8 (861) 267-15-15

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ:

350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.

Сайт: 
www.kubantoday.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»

Газета выходит 
с 23 февраля 1996 г.

Тираж — 
25 000 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». 
Адрес типографии: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственнос-
ти не несет. 
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии 
и сертификаты соответствия. Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в рекламных материалах, согласно 
Закону «О рекламе» (ст. 38) несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обяза-
тельно совпадают с точкой зрения редакции. 
Полное или частичное использование авторских материалов со-
трудников газеты возможно только по согласованию с редакцией.

Редакционная коллегия:
Назарова Елена Грайровна — первый заместитель генерального 
директора (QR, PR, реклама), тел.: 8 (918) 485-40-99, 8 (861) 992-70-07;
Шумакова Яна Николаевна — помощник генерального директора — 
ответственный секретарь;
Адамова Марина Владимировна — первый заместитель главного редактора;
Мельникова Наталия Петровна — заместитель главного редактора 
по связям с органами власти;
Мусаев Михаил Магомедгаджиевич — заместитель главного редактора;
Чуцкова Любовь Михайловна — заместитель главного редактора

Объем — 4 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 

22.11.17, в 16:00, 
по графику — 22.11.17, в 16:00

Заказ №6251

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ДЕКАБРЯ

8(800) 775-66-85



Четверг, 23 ноября 2017 года 16

«ПРЕМЬЕРА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Кушать подано
…В театральном буфете кормят так, как 

не потчуют ни в одном другом месте: легко, 
элегантно, вкусно — по-театральному. Здесь 
не кафе и не ресторан — волчий голод утолить 
не получится, а вот изящно перекусить, чтобы ни-
что не мешало тяге к высокому искусству,— это 
да. Так уж исторически сложилось, что горячие 

блюда в театральных буфетах зрителям не по-
дают, ведь поесть за короткий антракт невоз-
можно, а после спектакля на них уже нет спроса.
Поэтому традиционный ассортимент теат-

ральных буфетов состоит из закусок: бутербро-
ды с сыром, колбасой и красной рыбой, чай, 
кофе, соки, коньяк. Однако площадки «Премье-

ры» — замечательные отступления от правил. 
Тирамису, маффины, торт «Спартак», янтарное 
фруктовое желе в Муниципальном концертном 
зале. Профитроли и аппетитные крошки пирож-
ки с разными начинками в Молодежном те-
атре. Забавные маленькие бургеры во Двор-
це искусств «Премьера» и Новом театре кукол.

— Еще недавно буфеты на наших площадках 
были скромными: качество и сервис не соот-
ветствовали современным представлениям 
о театральном буфете. Поэтому был объявлен 
конкурс и выбрана компания-партнер — 
ООО «Эко Фудс». Ее «дебют» состоялся в Мо-
лодежном театре на премьере «Человека и 
джентльмена» Эдуардо де Филиппо, потом об-
новленные буфеты открылись в Муниципальном 
концертном зале, во Дворце искусств и Новом 
театре кукол. Сейчас все буфеты оформлены в 
едином стиле, их меню авторское, а ценовая 
политика более чем бюджетная,— говорит за-
меститель генерального директора КМТО «Премь-
ера» по техническому обеспечению мероприя-
тий Вячеслав Кальченко.

Всем шампанского!
…У буфета каждого столичного театра есть 

фирменное блюдо. В «Сатириконе» подают сло-
еные трубочки с сыром, «Школа современной 
пьесы» славится жульеном, в Театре им. Евг. Вах-
тангова — молочный шоколад со сценами из 
спектаклей на обертках, в «Современнике», 
«Мастерской Петра Фоменко» и «Практике» го-

товят знатные пирожки с капустой, рисом и 
яблоками соответственно. Чтобы у всех пло-
щадок «Премьеры» появился свой специали-
тет, ООО «Эко Фудс» провело на каждой из них 
не один вечер.

— В Молодежный театр ходит модная публика, 
поэтому мы подаем канапе, профитроли, сэнд-
вичи и другие холодные закуски на красивой 
фарфоровой посуде, а напитки — в стеклянных 
бокалах и чашках. Аудитория Муниципально-
го концертного зала — люди консервативные, 
предпочитающие привычный ассортимент: 
мини-пирожки с картошкой, курицей и мясной 
начинкой, торты «Рыжик» и «Наполеон», совре-
менные десерты. В Новом театре кукол и Двор-
це искусств для детской аудитории в меню фи-
гурные бисквиты, сырники, фигурные десерты 
и пироги, а для взрослой — изысканное меню. 
Но на какой бы из площадок «Премьеры» вы 

ни заглянули в буфет, вас встретят современ-
ные витрины и мебель,— объясняет замести-
тель генерального директора ООО «Эко Фудс» 
Денис Лабутин.

…Существует неписаное правило, которому 
в театральном буфете следуют все, всегда и 
неукоснительно: даме положено взять бокал 
шампанского или вина, бутерброд с икрой и 
пирожное. Джентльмен может позволить себе 
рюмку коньяка, пару бутербродов, а потом еще 
рюмку. На площадках «Премьеры» — в Молодеж-
ке и Муниципальном концертном зале можно 
поднять настроение напитками лучших кубан-
ских производителей: выпить «Новокубанского» 
коньяку, шампанского «Абрау» и вин «Фанаго-
рии» безо всякого урона для бюджета — пиро-
жок, профитроли с печенью и бокал брюта обой-
дутся всего в 250 рублей.

Откройте «Книгу желаний»
Уже 17 декабря во Дворце искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) 
будет дано первое представление «Новогодней фантазии-24» — 
«Книга желаний», а сегодня, в 13:15, перед дворцом открывает-
ся «Почта Деда Мороза».

«Книга желаний» — 
грандиозная музыкальная 
сказка и одновременно 
трогательная история о 
дружбе и взаимопомо-
щи. Ее создают режис-
сер-постановщик Жанна 
Пономарева, балетмей-
стеры-постановщики — 
заслуженная артистка 
Кубани Валентина Скоб-
ликова и Александр Драч-
ков, художники-постанов-
щики Алена Удалова и 
Жанна Валяева. В «Книге 
желаний» заняты артисты 

Молодежного театра, Дворца искусств и балета Музыкального шоу-театра «Премье-
ра». Чтобы увидеть «Книгу желаний», лучше уже сейчас купить билет: «Новогодняя 
фантазия» — это всегда аншлаги.
А еще юные краснодарцы все полтора ме-

сяца до Нового года могут писать письма со 
свои ми мечтами и оставлять поделки для зим-
него волшебника в «Почте Деда Мороза». Авто-
ров лучших из них уже 6 января будущего года, 
в 13:00, пригласят на «Книгу желаний», где Дед 
Мороз вручит им подарки.
Кстати, в будущем году «Новогодняя фанта-

зия» отметит четвертьвековой юбилей. За это 
время ее первые зрители выросли и обзаве-
лись своими детьми и внуками. К юбилею «Но-
вогодней фантазии» в «Премьере» составляют 
книгу воспоминаний о «елках», которые мы про-
жили вместе. Поделиться своими новогодними 
историями, сюжетами, снимками, пригласи-
тельными билетами или программками можно 
по электронному адресу: pressa_kmto@mail.ru.

Театральный буфет: 
зрелищ и хлеба
По причинам естественной монополии в театре или концертном зале кроме сцены всеми востре-
бованы гардероб, туалет и буфет. «Наше место в буфете»,— говорил артист Шмага у А. Островского 
в пьесе «Без вины виноватые», и был прав. Буфеты на площадках Краснодарского муниципального 
творческого объединения «Премьера» теперь работают в новом формате и ничем по качеству меню 
и сервиса не уступают лучшим городским кафе.

Декабрьская афиша
«Мой маленький гений», 

2 декабря, в 15:00, 
Муниципальный концертный зал (ул. Красная, 122)

Концерт из цикла «Поздравляем, у вас будет талантливый ребенок!», 
в программах которого камерный «Премьер-оркестр» под управлением его 
дирижера Даниила Червякова исполняет благотворно влияющую на дет-
вору всех возрастов музыку. На этот раз прозвучит «Серенада» Ф. Шубер-
та, фрагменты «Детского альбома» П. Чайковского, «Лето» А. Вивальди и пр.

«Музыка Италии», 
3 декабря, в 19:00, 

Муниципальный концертный зал (ул. Красная, 122)
Концерт ансамбля ARS MUSICAE — лауреатов международных кон-

курсов Ивана Паисова (гобой, английский рожок), Юлии Макарьянц 
(меццо-сопрано) и Анны Шкуровской (арфа).
Программа посвящена наследию классических итальянских ком-

позиторов: А. Скарлатти, А. Марчелло, Дж. Перголези, Г. Доницетти, 
М. Гранжани, Дж. Россини и др. — и его современным интерпретациям.

«Магия Солнца», 
3 декабря, 17:00, Дворец искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175)

Музыкальный шоу-театр «Премьера» предлагает совершить кругосветное 
путешествие вслед за светилом. «Магия Солнца» — это четыреста костюмов и 
более двадцати танцевальных и вокальных композиций, созданных междуна-
родной постановочной группой: режиссером Владимиром Лытченко, балет-
мейстерами Иваном Фадеевым и Владимиром Снедковым (Москва), Мехме-
том Арканом (Турция), Марком Клятом (Израиль) и др.

«Дар четырех стихий», 
28 декабря, в 19:00, 

Дворец искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175)
Четыре стихии, собравшись вечером под Новый год, решили создать выс-

шее существо — Любовь, чтобы подарить ее людям… Каким окажется этот дар? 
Окажется ли полезен людям? Об этом расскажут артисты Музыкального шоу-
театра «Премьера», Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» 
и не только.

Стася КУРОЧКИНА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ


