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Всё или почти всё нам заменили телеви-
зор и Интернет. Там поймал отрывок спектак-
ля, там — кусочек оперы, там — последний куп-
лет песни, посмотрел футбол, зевая, послушал 
часть беседы на политическую или экономиче-
скую тему. И пора в постель. Пора зарядиться 
отдыхом перед новым рабочим днем. Телеви-
зор, Интернет стали массовым наркотиком. 
Мы становимся поверхностными неучами. 
Ничего не знаем основательно, глубоко, 
скользим по поверхности, как облако по небу. 
Ни о чем не имея собственного мнения. 
К счастью, не все. 
Так в выжженной мертвой пустыне, где тре-

вожит песок, раскаленный ветер, встретится 
оазис. Полный жизни. Шумят пальмы. В их прон-
зительно зеленых кронах поют птицы и поет 
ледяная струя ручья, омывая корни деревьев.
В разные годы, будучи далеко не здоровым 

человеком, я, селянин, хлебороб Иван Степа-
нович Мирный, не раз оказывался в первом 
урологическом отделении второй городской 
(а теперь краевой) больницы со своими проб-
лемами. Выключенным из каждодневных 
проблем, оказывался в четырех белых стенах и 
начинал задумываться о смысле жизни, о том, 
как она хрупка, и всматриваться в лица врачей, 
медсестер, которые за чередой дел не очерст-
вели сердцем, поражают своим профессио-
нализмом и чутким отношением к пациентам. 
Будь то заведующий отделением Валерий Во-
лошин, врачи высшей категории Алла Овсян-
никова или Александр Акопов, медсестра Люд-
мила Артамонова и многие другие. 
Мне хочется рассказать о враче Владимире 

Сергееве, у которого имел счастье лечиться и 
который, как мне кажется, типичный предста-
витель второй больницы, большого и дружного 
высокопрофессионального коллектива врачей. 
Владимир Витальевич — потомственный 

врач. Его отец, Виталий Семенович, заслужен-

ный врач России, был главным врачом ХБК. 
И оставил о себе самую добрую память в серд-
цах многих своих пациентов. Мать, Людмила 
Ивановна, заслуженный врач Кубани, многие 
годы заведовала отделением в Клиническом 
госпитале ветеранов войн. От них и заразился 
медициной. Вот и дочь Владимира Витальеви-
ча — четырехлетняя Ева уже говорит, что, ког-
да вырастет, тоже станет врачом.
На примере собственного лечения знаю, что 

в краевой клинической больнице №2, благода-
ря повседневной помощи администраций края 
и столицы Кубани, постоянно обновляется ле-
чебная и диагностическая аппаратура. На эти 
цели только в 2013 году было выделено более 
миллиарда рублей. Это позволило в минувшем 
году запустить мощный операционный блок с 
современным оборудованием. 
За последние годы в больнице появилось 

три магнитно-резонансных томографа. Один 
из них позволяет более детально обследовать 
беременных женщин. Урологи гордятся тем, 
что у них теперь имеется такой замечатель-
ный диагностический прибор. Кстати, что ка-
сается беременных женщин, то в случаях серь-
езных патологий их доставляет из регионов 
края в урологическое отделение больницы, 
в котором, кстати, недавно проведен ремонт, 
санитарная авиация. 
Передовые технологии, позволяющие улуч-

шить лечение и избежать сложных травмати-
ческих операций, вошли в повседневную ме-
дицинскую практику урологов. Они помогают 
оказывать больным всё более современную, 
качественную помощь, доступную для всех жи-
телей края. Идет ли речь о пиелонефритах, цис-
титах или других болезнях мочеполовой сис-
темы. Каждый месяц специалисты первого 
урологического отделения делают от 250 до 
300 операций. 
С этого года сокращены сроки пребыва-

ния больных в больнице. «Но это не сказалось 

на качестве лечения говорит»,— Владимир Ви-
тальевич. Благодаря современным методи-
кам специализированного лечения, высоко-
классным специалистам, таким как Владимир 
Сергеев и его коллеги, пациенты получают пол-
ный объем лечения.
Очень важно, что все эти сложные операции 

делаются бесплатно. Это имеет огромное соци-
альное значение. 
Хочу сказать из опыта: как бы ни совершен-

ствовалась техника, без человека, его искрен-
него участия в лечении людей, таких как Влади-
мир Сергеев, она бесполезна. И потому хочу от 
чистого сердца поблагодарить Владимира Ви-
тальевича, представителя большого и дружно-
го коллектива, за добросердечие и внимание, 
бескорыстную ежедневную помощь и состра-
дание к нам, страждущим, которое врачует 
не меньше любых лекарств, методик и техно-
логий! 
Он настоящий Гуманист, влюбленный в свою 

профессию. Свято исповедует древнюю запо-
ведь врача: не навреди. И еще: жить — значит 
творить добро. Жить с чувством причастности 
к тому, что ты делаешь людей более здоровы-
ми. Нет, не только физически, но и нравствен-
но. За всё это низкий ему поклон и пожелание 
всегда оставаться таким, какой он есть. 
Интеллигентный, мягкий, с безупречным 

русским языком и бесконечным внимани-
ем к больным, Владимир Витальевич — обра-
зец врача, живущего больных здоровья ради, 
а не зарплаты для.
Пусть эти качества пребудут в нем подольше, 

желательно всегда. Почему-то мне кажется, что 
он из тех, кто не зачерствеет от проблем страж-
дущих здоровья, а будет всегда воспринимать 
чужую боль как свою. И в этом залог гармонии 
его души с таким непростым и прекрасным ми-
ром, в котором мы все живем.

Одаренный душой живой
Уважаемая редакция! Нужно ли говорить, что мы живем в последние десятилетия на бегу, 
на лету. Время ускоряет бег. А с ним ускоряется и наша жизнь. Мы всё реже ходим в гости, 
встречаемся с друзьями, посещаем выставки и театры, отправляемся на природу.

16+

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка 

на газету «Кубань сегодня» 
на 1-е полугодие 2015 года!

Индекс 31 860 Индекс 31 860 
(четверг с теле-(четверг с теле-
программой) — программой) — 199,50 руб.199,50 руб.

Фото Константина СЕМЕНЦА

К сведению депутатовК сведению депутатов
Законодательного Собрания Законодательного Собрания 

Краснодарского краяКраснодарского края
 
16 июля 2014 года, в 10 часов, в большом 

зале заседаний (ул. Красная, 3) открывается 
очередная 25 сессия Законодательного Со-
брания Краснодарского края. 
В повестку дня сессии внесены закон 

«О внесении изменений в Закон Краснодар-
ского края “О краевом бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов”» 
и другие вопросы.
Начало регистрации депутатов и пригла-

шенных  с 09:00.
В. А. БЕКЕТОВ,

председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края

На Кубани Российский 
Красный Крест открыл 
счет для сбора средств 
гражданам Украины
Жители края могут добровольно помочь 
людям, вынужденно покинувшим род-
ные города и села из-за военных дей-
ствий.
Краснодарское краевое отделение «Россий-

ского Красного Креста» открыло специальный 
банковский счет для оказания гуманитарной 
помощи гражданам, уехавшим с Украины в 
связи с происходящими там событиями.
Реквизиты счета:
Получатель :  ИНН  2309030678 КПП 

230901001 Краснодарское краевое отделе-
ние Общероссийской общественной органи-
зации «Российский Красный Крест» Банк полу-
чателя: Отделение №8619 Сбербанка России 
г. Краснодар к/с 30101810100000000602 БИК 
040349602 р/с 40703810330000000106. 
Назначение платежа: Добровольное пожерт-
вование гражданам, покинувшим террито-
рию Украины.
НДС не облагается.

Уважаемые 
налогоплательщики!
Федеральная налоговая служба сообща-

ет, что с 01.01.2014 г. введена обязанность 
для всех плательщиков НДС (в том числе явля-
ющихся налоговыми агентами) представлять 
декларации по данному налогу только в элект-
ронной форме по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора электронного до-
кументооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, 
п. 3 ст. 80 НК РФ).
Со списком операторов электронного до-

кументооборота, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Краснодарского 
края, можно ознакомиться на информацион-
ных стендах территориальных налоговых орга-
нов, а также на сайте Управления ФНС России 
по Краснодарскому краю www.r23.nalog.ru.
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С главой Крымского района губернатор обсудил со-
циально-экономическое развитие муниципалитета за 
последние два года.
Сегодня исполняется ровно два года со дня трагедии в 

Крымске. В начале разговора Александр Ткачев подчерк-
нул: те страшные события не забыты — это был горький 
урок для всего края. Но Кубань выучила его и сделает 
всё, чтобы таких ситуаций больше никогда не случалось. 
А главная задача краевой и муниципальной власти — соз-
дать условия для дальнейшего развития района, чтобы он 
был максимально комфортным и безопасным для жизни. 
Анатолий Разумеев рассказал, что вчера, накануне 

дня трагедии в Крымске, прошли траурные мероприя-
тия, в них приняли участие жители пострадавших от на-
воднения территорий, родственники погибших, люди, 
которые помогали восстанавливать населенные пункты 
после стихии.
Глава муниципалитета доложил, что Крымский район 

оправляется от последствий наводнения и сегодня явля-
ется одной из самых динамично развивающихся террито-
рий в крае. В прошлом году по темпам роста район занял 
шестое место среди всех муниципалитетов региона. Ак-
тивно ведутся работы по благоустройству станиц и посел-
ков, отдельное внимание уделяется социальной сфере. 
Так, в 2013 году в Крымске отремонтировали дет-

скую и взрослую поликлиники. В планах создать реаби-
литационный центр в станице Варениковской, где будут 
принимать пациентов после инсультов и сложных опера-
ций. На средства краевого бюджета закуплено медицин-
ское оборудование. 
Александр Ткачев поинтересовался, как решается 

проблема с нехваткой мест в детских садах. По словам 

Анатолия Разумеева, были построены новые дошкольные 
учреждения в микрорайоне «Озерки» и на хуторе Плав-
ненском. В сумме они дали более 180 мест. Капитально 
отремонтирован детский сад №22 в станице Вареников-
ской. Глава муниципалитета пригласил Александра Ткаче-
ва оценить новые учреждения. Губернатор пообещал, что 
в самое ближайшее время приедет с рабочей поездкой.
Также Анатолий Разумеев доложил, что в Крымском 

районе ведется газификация населенных пунктов. Зимой 
прошлого года голубое топливо пришло на хутор Меккер-
стук, газопровод подвели в станицу Варениковскую. Ра-
боты будут продолжены и в нынешнем году.
Кроме того, за первые шесть месяцев 2014 года в 

муниципалитете ввели более 28 тысяч квадратных мет-
ров жилья. Это в два раза больше, чем за тот же период 
2013 года. 

Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) 

Краснодарского края

Рабочая встреча губернатора
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С АНАТОЛИЕМ РАЗУМЕЕВЫМ

Семьи, принявшие поздравления 
в Краснодаре, вышли в финал Нацио-
нального конкурса «Российская динас-
тия». Всего в нем приняли участие бо-
лее 500 семей из 53 регионов стра-
ны. По условиям организаторов все 
они подготовили презентации своих 
семей — с историей рода, фотографи-
ями и видеоматериалами. 
В финале Кубань представляли 

30 династий из 13 районов края: 
врачи и педагоги, хлеборобы и лет-

чики, ученые и военные. А победи-
телями стали династии авиаторов 
Сердюк — Алехиных — Бондаревых — 
Кулыбиных и врачей Мареевых — 
Подварко. Им вручили медали «За 
заслуги» Общероссийского обще-
ственного движения «Россия», всем 
остальным — дипломы и подарки. Ар-
тисты детского театра балета «Мимо-
летности» подарили героям праздни-
ка яркое выступление.
От имени администрации края ди-

настии поздравила начальник Управ-

ления по взаимодействию с религиоз-
ными и социально ориентированными 
НКО Светлана Рубашкина.

— Мы чествуем те семьи, которые 
уже состоялись и которые доказали и 
показали всей Кубани, что семейные 
ценности и вообще семейные тра-
диции — это то, что делает человека 
счастливым. Когда у тебя есть креп-
кая, дружная семья, всё остальное 
в этой жизни становится по плечу, в 
том числе и карьера, и профессио-
нальное развитие,— сказала Светла-
на Рубашкина. 
В рамках торжественной цере-

монии прошла выставка живопи-
си «Преодоление», на которой были 
представлены работы воспитанни-
ков центра социальной реабилита-
ции «Инва-Академия» и их наставни-
ка — художника Павла Бабенко.
Организатором национального 

конкурса «Российская династия» вы-
ступило Общероссийское обществен-
ное движение «Россия». По итогам 
конкурса запланирован выпуск «Кни-
ги российских династий».

 
Пресс-служба администрации 

Краснодарского края

Награды за преданность семье и профессии
В преддверии Дня семьи, любви и верности в Екатерининском зале краевого цент-
ра чествовали 30 самых дружных и крепких династий Кубани.

Количество заявок на участие в конкурсе всё время увеличивается, 
и вместе с этим растет престиж конкурса. Есть уже постоянные участни-
ки, и они заранее беспокоятся о правильности и своевременности пода-
чи документов. А имеются и новички, которые при неправильном оформ-
лении анкеты на начальном этапе сходят с дистанции. 
В юбилейный год определена 21 номинация. Они охватывают прак-

тически все уровни организации отдыха: от горничной до администрато-
ра, от объекта турпоказа до пляжа, от мини-отеля до 5-звездочного SPA-
санатория.
Прием заявок заканчивается 1 августа 2014 г. включительно, после 

чего к работе приступают эксперты. Именно они по достоинству оце-
нят качество предоставляемых услуг санаторно-курортного и туристско-
го комплекса. 
Уважаемые профессионалы турбизнеса, приглашаем вас участво-

вать в Краевом конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный 
олимп-2014». 
Более подробную информацию о правилах участия в конкурсе вы мо-

жете узнать на сайте www.kurortolymp.ru.

В 2014 ГОДУ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НОМИНАЦИИ

1. Лучший курорт Черноморского побережья

2. Лучший курорт Азовского побережья

3. Лучший горный курорт

4. Лучший санаторий

5. Лучшая детская здравница

6. Лучшее средство размещения — 3 звезды

7. Лучшее средство размещения — 4 звезды

8. Лучшее средство размещения — 5 звезд

9. Лучшее малое средство размещения (до 50 номеров)

10. Лучший кемпинг

11. Лучший муниципальный пляж

12. Лучший пляж организации отдыха и оздоровления

13. Лучшая туристская экскурсионная организация

14. Лучший инструктор-проводник

15. Лучший экскурсовод

16. Лучший повар

17. Лучшая горничная

18. Лучший администратор

19. Лучший медработник среднего звена

20. Лучший врач санаторно-курортной отрасли

21. Специальная номинация

Заяви о себе Заяви о себе 
на «Курортном олимпе»! на «Курортном олимпе»! 
Министерство курортов и туризма Краснодарского 
края дает старт ежегодному Краевому конкурсу лиде-
ров туристской индустрии «Курортный олимп-2014». 
На территории региона в десятый раз организовыва-
ется конкурс для профессионалов турбизнеса. И он 
обещает подарить много нового и интересного. Уже 
сейчас ждет сюрприз всех участников конкурса: вве-
дена новая специальная номинация «Лучшая бальнео-
лечебница». 

Современный двухэтажный дет-
ский сад разместится рядом с Север-
ным парком Славянска-на-Кубани — 
в перспективном районе, где живет 
много молодых семей.
Новое «детское царство» — самое 

большое в Славянском районе — бу-
дет создано в рамках краевой про-
граммы. Общая стоимость проекта 
составляет около 200 млн рублей. 
По итогам его реализации город по-
лучит садик на 16 групп, с простор-
ной благоустроенной территорией — 
площадью около 4 тыс. квадратных 
метров!
На сегодняшний день проведена 

съемка грунта, продолжаются земля-

ные работы. В этом году планируется 
возвести фундамент садика, проло-
жить инженерные сети и подъездную 
дорогу. Срок завершения строитель-
ства — конец 2015 года, сообщили 
в пресс-службе администрации му-
ниципалитета.
Отметим, что сегодня в Славян-

ском районе в очереди за путевкой 
в детский сад стоят 664 ребенка в 
возрасте от 2 до 7 лет. Всего в этом 
году в муниципалитете планируется 
создать 120 новых мест для малы-
шей за счет введения дополнитель-
ных групп в детсадах.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

В Славянске-на-Кубани построят 
детский сад на 320 мест
Новое дошкольное учреждение будет одним из самых 
больших в Краснодарском крае.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

КОНТАКТКОНТАКТ

В дискуссии приняли участие ко-
ординатор Патриотической плат-
формы Краснодарского местного 
отделения партии «Единая Россия», 
депутат Законодательного Собра-
ния Краснодарского края Иван Ры-
балко, руководитель Общественной 
приемной Краснодарского местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия», первый заместитель предсе-
дателя городской Думы Краснодара 
Виктор Тимофеев, депутаты город-
ской Думы Краснодара Владимир 
Марянян и Владимир Терюхов.
В роли экспертов выступили пред-

ставитель Краснодарского государ-
ственного историко-археологиче-
ского музея-заповедника имени 
Фелицина Михаил Карпов и канди-
дат исторических наук Юрий Бузун. 
Они рассказали о хронологии собы-
тий тех лет и роли Кубанского каза-
чества в годы войны.
Руководитель исполнительного 

комитета Галина Глущенко отмети-
ла, что мероприятие проводится в 
рамках партийного проекта «Исто-
рическая память» и процитировала 
слова Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина: «Раз-
ве справедливо, что у нас до сих пор 
нет ни одного достойного общена-
ционального памятника героям 
Первой мировой войны? Наши 
предки называли ее великой, но она 
была незаслуженно забыта».

— Нужно не забывать причины 
возникновения и результат такого 
события, как Первая мировая вой-
на. Если провести линию и сопоста-
вить историю столетней давности и 

наши дни, то можно увидеть сход-
ство, особенно в геополитической 
обстановке. Поэтому надо всегда 
помнить о нашей истории, какой 
бы она ни была, и не допускать оши-
бок прошлого,— подчеркнул Виктор 
Тимофеев.

— Проект партии «Единая Россия» 
«Историческая память» направлен 
на сохранение культурно-истори-
ческой памяти о событиях, героях, 
судьбах, сражениях, истории нашей 
страны. Сегодня перед нами всеми  
стоит серьезная задача: восполнить 
пробел в историческом воспитании 
и приложить максимум усилий для 
«исторической реабилитации» под-
вига наших предков,— подчеркнул 
Иван Рыбалко.
В дискуссии приняли участие пред-

ставители партийного актива, слуша-
тели партийной школы, секретари 
первичных отделений, молодежный 
актив Краснодарского местного от-
деления партии «Единая Россия».
Члены дискуссионного клуба внес-

ли предложение о проведении акции 
«Из уст в уста», целью которой яв-
ляется передача от поколения к по-
колению истории и памяти о наших 
предках. Также исполнительный 
комитет краснодарского местного 
отделения партии и Краснодарский 
государственный историко-археоло-
гический музей-заповедник имени 
Фелицина договорились о совмест-
ном проведении цикла мероприя-
тий, посвященных столетию начала 
Первой мировой войны и 70-й юби-
лейной годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Забытая войнаЗабытая война
В Краснодаре состоялось очередное заседание дис-
куссионного клуба Краснодарского местного отделе-
ние партии «Единая Россия» по теме «Историческая 
память: забытая война», посвященное 100-летию с на-
чала Первой мировой войны. Соорганизатором меро-
приятия выступил Краснодарский государственный 
историко-археологический музей-заповедник имени 
Е. Д. Фелицина, сообщает пресс-служба Краснодар-
ского местного отделения партии «Единая Россия».

Цель встречи — обсуждение пред-
ложений по развитию инфраструкту-
ры нового микрорайона, перспек-
тив по созданию там зеленой зоны 
и мест отдыха жителей. Как уточнил 
Владимир Евланов, в «Молодежном» 
уже проживает большое количество 
семей с детьми, и, конечно, парковая 
территория там крайне необходима.
Во встрече также приняли участие 
глава администрации Прикубанско-
го округа Максим Нечитайло, дирек-
тор Департамента муниципальной 
собственности и городских земель 
Дина Бойченко, главный архитек-
тор Краснодара Игорь Мазурок, ру-
ководители других структурных под-
разделений администрации города.
Представители инициативной 

группы высказали ряд пожеланий 
от всех жителей «Молодежного» 
по созданию там комфортной го-
родской среды. По их словам, в на-
стоящее время наиболее ощущает-
ся отсутствие в новом микрорайоне 
полноценной рекреационной зоны 
с зелеными насаждениями и эле-
ментами благоустройства. Внутри 
кварталов озеленение представле-
но в основном газонами и единич-

ными деревьями. Для данного жи-
лого массива этого недостаточно.
По мнению граждан, с учетом 

масштабов продолжающего строи-
тельства и достаточно плотной за-
стройки наиболее подходящий ва-
риант — создать зеленую зону на 
свободной территории, между «Мо-
лодежным» и соседним развива-
ющимся микрорайоном по улице 
9-й Тихой. Эту идею поддерживают 
практически все жители «Молодеж-
ного», которые даже предложили 
название для нового парка — «Мо-
лодежный».
Как уточнил Максим Нечитайло, 

речь идет о земельном участке пло-
щадью 4,5 гектара между двумя 
микрорайонами, который в насто-
ящее время не освоен.
Владимир Евланов поручил де-

тально проработать возможность 
выделения земли в указанном мес-
те под новый парк и механизм 
ее переоформления и закрепления 
как парковой территории.
Также в ходе встречи обсудили 

перспективы прокладки новой до-
роги и формирования альтерна-
тивного заезда в микрорайон «Мо-

лодежный». В настоящее время 
заезд осуществляется по единствен-
ной дороге от Ейского шоссе, при 
этом приходится делать крюк через 
старый пост ГАИ.
Глава города подчеркнул, что но-

вый путепровод должен быть сфор-
мирован с учетом создания мак-
симально комфортных условий для 
жителей.
По словам Максима Нечитайло, 

для активного взаимодействия с на-
селением этого развивающегося 
жилого массива в ближайшее вре-
мя здесь будет создан орган терри-
ториального общественного само-
управления (ТОС). Это позволит ре-
шать все возникающие вопросы со-
обща с людьми.
На сегодняшний день в микро-

районе по улице 9-й Тихой возведе-
но 13 многоквартирных домов, где 
проживают около 2 тысяч 800 че-
ловек. В «Молодежном» микрорай-
оне введено в строй 116 домов 
(из них 56 — многоквартирные), 
в которые заселились порядка 5 ты-
сяч горожан.

«Молодежному» необходима 
комфортная среда
Глава Краснодара Владимир Евланов встретился с инициативной группой жителей 
новой застройки по улице 2-ой Целиноградской.

КОНКУРСКОНКУРС

 Конкурс стал ежегодным сорев-
нованием профессионалов, занятых 
организацией клубной работы. Глав-
ными его целями являются развитие 
народного творчества, повышение 
престижа профессии клубного ра-
ботника, выявление талантливых ру-
ководителей самодеятельных твор-
ческих коллективов и любительских 
объединений. 
В этом году в конкурсе, который 

состоял из пяти творческих этапов, 
приняли участие семь специалис-
тов культурно-досуговых учрежде-
ний города.

В жюри вошли известные в Крас-
нодаре и на Кубани деятели культу-
ры и искусства.
Участники конкурса исполнили во-

кальные, танцевальные и музыкаль-
ные номера.
Конкурс проходил в 6 номинациях:
● «Хранитель традиций», победи-

тель — руководитель кружка Пашков-
ского ГДК Нателла Багдасарян;
● «Мастер-эрудит», победитель — 

руководитель кружка Центра культу-
ры и досуга п. Лорис Сергей Губанов;
● «Идейный вдохновитель», побе-

дитель — заведующий музыкальной 

частью Центра культуры города Крас-
нодара Иван Бузуй;
● «Душа компании» — победитель — 

руководитель театрального и фоль-
клорного коллективов ГДК Западно-
го округа Дарья Посух;
● «Законодательницей мод куль-

туры» стала руководитель любитель-
ского объединения ГДК Центрально-
го округа Людмила Ревва;
● «Самой обаятельной и привлека-

тельной» в отрасли стала руководи-
тель театрального кружка городско-
го Дома культуры №1 Центрального 
округа Наталья Власова.

ТОРГОВЛЯТОРГОВЛЯ

В июне ими проведено 20 рейдов, выявлено 17 адми-
нистративных правонарушений в сфере реализации ал-
когольной продукции, изъято из оборота почти 300 лит-
ров алкогольной продукции.
В состав сформированных рабочих групп вошли со-

трудники полиции, Роспотребнадзора, краевого Управ-
ления по виноградарству, виноделию и алкогольной 
промышленности, городского Управления торговли и бы-
тового обслуживания населения.
При выявлении фактов нарушения правил продажи ал-

коголя к продавцам и руководителям предприятий при-

меняются меры административного взыскания с конфис-
кацией спиртосодержащей продукции.
Работа рейдовых групп организована в Краснодаре 

в рамках исполнения решения краевой межведомствен-
ной комиссии по организации взаимодействия в сфере 
оборота алкогольной продукции на территории Красно-
дарского края от 20 мая 2014 года «О состоянии алко-
гольного рынка и мерах по пресечению незаконного 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в Краснодарском крае в преддверии 
летнего сезона 2014 года».

Пресекают незаконный оборот
В период курортного сезона в столице Кубани усилены меры по пресечению 
незаконного оборота алкоголя. Специально созданные рабочие группы обследу-
ют объекты торговли на предмет соблюдения правил продажи спиртосодержащей 
продукции. Меры усиленные и необходимые.

Победителем ежегодного 
конкурса «Вдохновение-2014» 
и обладателем титула «Лучший 
клубный работник» Краснодара 
стала балетмейстер Дома культуры 
станицы Старокорсунской 
Татьяна Галицкая.

Таланты и поклонникиТаланты и поклонники
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АКЦИЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ

Впервые работники краснодарской бальнео-
лечебницы выбрали формат общения с ребя-
тами не в своих стенах, а решили сами прие-
хать к ним в гости. 
Один из праздников прошел в краснодар-

ской школе №80.
— Мы с воодушевлением откликнулись на 

инициативу сотрудников бальнеолечебницы. 
Наше сотрудничество может быть плодотвор-
ным, ведь у нас одна цель: растить здоровое 
и умное поколение детей,— говорит учитель 
начальных классов СОШ № 80, воспитатель 
школьного летнего лагеря Ангелина Гукасян. 
Сто сорок ребятишек из пришкольного лет-

него лагеря в рамках часовой развлекатель-
ной программы закрепляли правила здорово-
го образа жизни и питания, сказочные герои 
в форме викторины проверили их знания об 
истории города Краснодара и самой бальнео-
лечебницы. Ребята танцевали, играли, отга-
дывали загадки, сделали лечебную зарядку. 

— Теперь я знаю больше о том, что нужно 
делать, чтобы не болеть и всегда чувство-
вать себя хорошо,— сказал после общения с 
Незнайкой, Пилюлькиным и Сиропчиком чет-
вероклассник Валера Давыдов. 
Девчонки и мальчишки, победившие в кон-

курсах и викторинах, получили разнообразные 
призы, а за ответы на особо сложные вопро-
сы организаторы вручили «семейные серти-
фикаты здоровья» на посещение Краснодар-
ской бальнеолечебницы. 

Первые выезды Краснодарская бальнео-
лечебница организовала в школах Прикубан-
ского округа краевой столицы, что сделано в 
тесном сотрудничестве с отделом образова-
ния окружной администрации. В самом на-
чале июля «десант здоровья» бальнеолечеб-
ницы высадился в школах №18, 42, 64 и 80. 

До конца лета такие мероприятия пройдут еще 
в десятке других школ города.
По уже доброй традиции бальнеолечебница 

дарит подарки не только в рамках праздника: 
к 8 июля была приурочена акция по семейно-
му оздоровлению. Только две недели, с 7-го 
по 19 июля включительно, действует скид-
ка 20% при выборе одной из 12 программ 
оздоровления для ребенка и одного из роди-
телей, мамы или папы, бабушки или дедуш-
ки. Пройти оплаченную программу оздоров-
ления и реабилитации можно до конца лета!
Идя навстречу жителям города, бальнеоле-

чебница с июня ввела у себя летнее распи-
сание. Время работы увеличено: в будни — 
с 08:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 
16:00. На все услуги в вечернее  время и в 
субботу скидка 15%.
Бальнеолечебница на Герцена ждет к себе 

в гости мальчиков и девочек, мам и пап, ба-
бушек и дедушек за полезными и приятными 
ощущениями!

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Комментарий генерального 
директора, главного врача 
Краснодарской бальнеолечебницы 
Аркадия Гонтмахера:

— Мы неустанно говорим о необхо-
димости заботы о здоровье уже с ран-
него возраста. Такое мероприятие — 
это один из способов донести до детей 
мысль о том, что стоит вести здоровый 
образ жизни, в игровой форме. В тече-
ние всего года школьники испытывают 
на себе очень высокие учебные нагруз-
ки. Ситуацию с ними усугубляет непра-
вильное питание, сидячий образ жизни, 
перенасыщенный информацией темп 
жизни, с чем организм ребенка не всег-
да справляется. До 60% детей к окон-
чанию школы имеют нарушения осан-
ки, искривление позвоночника, те или 
иные отклонения нервной системы, на-
рушение обмена веществ. Мы очень на-
деемся, что дети вынесут с подобных ме-
роприятий не только заряд позитивных 
эмоций, но и полезную для здоровья ин-
формацию и поделятся ею со своими 
родителями. Наша работа направлена 
именно на семейное здоровье.

Семейный «десант здоровья» 
в краснодарских школах

Сказочный десант — Незнайка, Пилюлькин, Сиропчик и другие обитате-
ли Солнечного города — в эти июльские дни дарит краснодарским школь-
никам настоящий праздник и подарки. Акцию организовали специалисты 
Краснодарской бальнеолечебницы. Приурочены эти мероприятия ко Дню 
семьи, любви и верности, который в России вот уже несколько лет офици-
ально отмечается 8 июля. 

Центр восстановительной медицины и реабилитации

«КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА»:
тел./факс: (861) 226-36-65, 226-08-40;

e-mail: cvmrkbl@gmail.com, сайт www.kuban-kbl.ru
Проезд до остановки «Бальнеолечебница»: троллейбусы №1, 6, 9, 14; автобусы №2, 55, 32, 

138А, 140А, 160А, 163А, 166А, 174А; маршрутное такси №13, 85, 40, 130А, 183А, 414.
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На Кубани после благополучного 2013 года, когда за-
болевание АСЧ было зарегистрировано только в дикой 
фауне, продолжается развитие бизнеса в свиноводстве, 
появляются и новые инвестпроекты. Специалистов вет-
службы края приглашают в другие регионы — поделиться 
опытом. Как же достичь благополучия по АЧС? 

— Я считаю, что понимание опасности чумы должно 
быть не только на уровне ветеринарной службы, глав 
администраций, чиновников — это должно дойти до каж-
дого человека. Вспомните 2012 год: помидоры нельзя 
было вывезти из Краснодарского края, фуражное зер-
но сушили на элеваторах! Мы отдыхающих встречали 
табличками «Не въезжай: карантин», 
«Дезинфекция», «Дезбарьер». Сегодня 
мы говорим и пишем «Добро пожало-
вать!», «Мы рады вас видеть!»,— напом-
нил хронологию событий руководитель 
Государственного управления ветери-
нарии Краснодарского края Георгий 
Джаилиди.
Главным, по убеждению Георгия 

Анастасовича, есть и будет именно по-
нимание опасности АЧС.

— Когда принималось решение о за-
прете содержания свиней во всех низ-
козащищенных хозяйствах, мы прекрасно понимали, 
что это будет экономический удар по населению: содер-
жать свинью достаточно выгодно. Хотя в последние годы 
с учетом роста цены на зерно эта прибыль в небольших 
хозяйствах сводится к нулю — выгоднее зерно продать.
Подчеркну: наибольший экономический ущерб Крас-

нодарский край понес от вспышек африканской чумы 
свиней: период с 2008 по 2013 год — на территории 
края в дикой фауне и хозяйствах всех форм собствен-
ности было зарегистрировано и ликвидировано 72 оча-
га АЧС, в том числе 18 — в личных подсобных хозяйствах 
граждан. При этом расчетный экономический ущерб для 
Краснодарского края составил более 17,5 млрд рублей. 
Это высокая цена для того, чтобы понять: без жесткого ве-
теринарного надзора в животноводстве работать нельзя!
Малым формам хозяйствования предложили альтер-

нативные виды животноводства. В рамках программы 
по ликвидации АЧС в 2012—2013 годах были предус-
мотрены мероприятия по предоставлению субсидий по 
возмещению части затрат на приобретение племенных 
и товарных сельскохозяйственных животных, молодняка 
кроликов, гусей и индеек, а также по возмещению части 
затрат на приобретение необходимого технологического 
оборудования при перепрофилировании хозяйств насе-
ления на альтернативные виды животноводства.
Работа по переводу хозяйств с низким уровнем биоло-

гической защиты на альтернативные виды животновод-

ства была начата администрацией Краснодарского края 
в 2012 году в рамках важнейших долгосрочных краевых 
целевых программ: «Развитие малых форм хозяйствова-
ния в АПК на территории Краснодарского края», «Под-
держка начинающих фермеров в Краснодарском крае», 
создание семейных животноводческих ферм, а также 
«Предупреждение риска заноса, распространения и лик-
видация очагов африканской чумы свиней на территории 
Краснодарского края на 2012—2015 годы». С 2014 года 
все программы объединены в государственную програм-
му Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия», в рам-
ках которой предусмотрены средства 
краевого бюджета на субсидирова-
ние затрат, понесенных сельхозтова-
ропроизводителями на развитие сво-
их хозяйств.
Сегодня бизнес вкладывает деньги 

в свиноводство. В прошлом году запу-
щен «Кубанский свиноводческий ком-
плекс» в Калининском районе, рассчи-
танный на 2,5 тысячи свиноматок, от 
которых планируется получать более 
50 тысяч голов поросят. Это позволит 

ежегодно производить 5,6 тысячи тонн свинины. В этом 
году достроена площадка «Кубанского бекона» — Павлов-
ский район. Это еще прирост: репродуктор на 50 тысяч 
голов свиней и откормочный комплекс на 124 тысячи го-
лов годового оборота. В прошлом году на этом предпри-
ятии введена в строй племенная ферма на 1150 свино-
маток и первый репродуктор на 50 тысяч голов свиней. 
При выходе на полную проектную мощность ежегодная 
реализация свиней на убой в живом весе на предпри-
ятии составит около 13 тысяч тонн высококачествен-
ной свинины.
Ведется строительство новых свиноводческих ком-

плексов в ЗАО «Фирма “Агрокомплекс”» Выселковско-
го района на 50—60 тысяч свиней и ОАО «Агрообъеди-
нение “Кубань”» Усть-Лабинского района на 100 тысяч 
голов годового оборота. Завоз поголовья запланирован 
в 2014 году. В Динском районе в текущем году плани-
руется начать строительство первой очереди свиновод-
ческого комплекса на 425 свиноматок с последующим 
расширением до 1000 голов.
Развивается не только свиноводство, но и переработ-

ка, чтобы накормить жителей края собственной продук-
цией, принять отдыхающих, вывозить сельхозпродукцию 
в другие регионы страны и на экспорт.
Только такой — высокотехнологичный путь ведения 

отрасли позволит обеспечить население привычным и 
любимым многими продуктом — кубанской свининой.

Средняя урожайность пока на 
уровне 53 центнеров зерна с гек-
тара, а вот собрали его уже 4 млн 
тонн! Российский намолот на 3 ию-
ля — 7,1 млн тонн зерна, средняя 
урожайность по стране — 37,5 цент-
нера зерна с гектара.
Считая зернофуражный баланс 

по году, к зерновым и зернобо-
бовым приплюсуют кукурузу, рис. 
Но сейчас главная все-таки пше-
ница. Какая она в этом году, сколь-
ко зерна озимой пшеницы намо-
лочено на Кубани, какова она по 
качеству? 
Зерно не только бережно уби-

рают: на уборке в этом году заня-
то 5709 зерноуборочных комбай-
нов, это больше, чем в прошлом 
году. Партии пшеницы обследуют. 
И вот результаты: фуражного зер-
на немного — 14 процентов. Уро-
жайность озимой пшеницы в Крас-
нодарском крае — 54,6 центнера 
зерна с гектара. И самые высокие 
урожаи — в Выселковском районе: 
63,5 центнера с гектара.
Уборочный штаб Министерства 

сельского хозяйства региона под-
вел промежуточные итоги убороч-
ной страды.
Передовики производства на 

уборке урожая 2014 года по кате-
гории «Дон-1500»: ИП КФХ «Голу-
бочка А. Г.»  (Приморско-Ахтарский 
район), Сергей Дудик — 8998 цент-
неров; ОАО ПЗ «Имени Чапаева» 

(Динской район), Сергей Дзюба — 
8780 центнеров; ФГУП «Березан-
ское» (Кореновский район), Юрий 
Соловьев — 8024 центнера. Сре-
ди лучших комбайнеры из ейского 
ОАО «Родина» — Алексей Козык и 
Андрей Жидко, Сергей Курило из 
ОАО «Имени Ильича» Ленинград-
ского района.
Передовики производства на 

уборке урожая 2014 года по ка-
тегории «Комбайны отечествен-
ного и зарубежного производства 
мощностью двигателя до 300 л. с.»: 
комбайнеры  кореновско го 
ЗАО «Кубань» Александр Федотов 
(13 711 центнеров) и Денис Ва-
щенко (13 262) на «Нью Холандах» 
и Иван Чикириди из ОАО «Имени 
Ильича» Ленинградского района 
(«Мега-360»).
Передовики производства на 

у борке  у рожая  2 0 1 4  г о да 
по категории «Комбайны отече-
ственного и зарубежного производ-
ства мощностью двигателя свыше 
300 л. с.»: КФХ «Гричик Г. Г.» Абин-
ского района — Евгений Гричик 
(17 100 центнеров, КЗС 1218 «Па-
лессе»; Сергей Мурушкин и Анато-
лий Мурушин из усть-лабинского аг-
рохолдинга «Кубань».
Передовики производства на 

уборке урожая 2014 года по катего-
рии «Перевозка зерна поле — ток»: 
Сергей Улитин и Сергей Плешнев 
из новокубанского ОАО «Конный 
завод “Восход”».

Жатва в зенитеЖатва в зените
С высокого старта началась на Кубани жатва: у прош-
логоднего чемпиона по центральной зоне края, Тима-
шевского района, урожайность зерновых и зерно-
бобовых — 60,5 центнера зерна с гектара!  Среди 
лидеров по урожайности Выселковский (58,8), Ко-
реновский и Каневской районы (58,6), Ленинград-
ский (58,3), Брюховецкий и Приморско-Ахтарский 
(58) районы края.

Георгий ДЖАИЛИДИ: 

«Необходимо проводить меры «Необходимо проводить меры 
профилактики распространения профилактики распространения 
АЧС на территории АЧС на территории 
Краснодарского края» Краснодарского края» 
Прогнозы по АЧС на 2014 год по России неутешительны: 
тренд нарастающий. Причем в пределах эндемичной 
зоны: Южный и Северо-Кавказский федеральный 
округа. Вспышки АЧС по нескольким регионам — в ЛПХ 
и фермерских хозяйствах с низким уровнем защиты. 

Â Í È Ì À Í È Å !
В целях оказания мер государственной поддержки малым формам хозяйствования в 2014 году постанов-

лением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года №1204 утвержде-
на государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в рамках которой предусмотрены средства 
краевого бюджета на субсидирование затрат, понесенных малыми формами хозяйствования, на развитие 
сельскохозяйственного производства, в том числе животноводства.
С нормативной базой по мерам государственной поддержки малых форм хозяйствования в АПК в 

2014 году можно ознакомиться на сайте министерства www.msh.krasnodar.ru, в разделе «Фермерам и 
хозяйствам населения».

Краснодарский край — 
лидер в производстве 

животноводческой продукции 
в России: занимает по итогам 

2013 года 3 место 
по производству яиц и мяса 

всех видов, 4 место — 
по валовому надою молока.

Ф А К Т

Материалы подготовила Марина МАКСИМЕНКО
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В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Подготовила Светлана ГАЛАГАН

(Окончание. Начало в №81 от 03.07.14 г.)

ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ 
БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ

Предшественником Торгово-промышлен-
ной палаты Краснодарского края в начале 
XX века было Екатеринодарское Биржевое 
общество, объединившее 144 юридических 
и физических лица. Днем основания этого 
общества принято считать 14 (28) января 
1909 года. Контора Биржевого комитета от-
крылась в арендованном помещении Екате-
ринодарского отделения Торгово-Промыш-
ленного Банка. Основателями были не только 
виднейшие купцы и промышленники Кубани, 
но и многие частные лица и фирмы из дру-
гих регионов России. А первым председате-
лем был избран Андрей Евсеевич Филиппен-
ко — купеческий староста и предприниматель.

 Деятельность Екатеринодарского Биржево-
го комитета была интенсивной и разнообраз-
ной. Поднимались серьезные вопросы, име-
ющие первостепенное значение для местной 
торговли и промышленности. Биржевые нота-
риусы протестовали векселя, заемные пись-
ма, свидетельствовали акты, договоры между 
иностранцами и русскими подданными, за-
нимались переводом иностранных актов на 
русский язык и обратно, протестовали мак-
лерские записи и т. д. Эксперты оценивали то-
вары, работы, услуги, убытки от разных при-
чин, неконтрактность товара и т. д.
А в апреле 1912 года при Екатеринодар-

ском Биржевом комитете была учреждена 
Кубано-Черноморская биржевая артель. Дея-
тельность комитета и артели продолжалась 
как до революции, так и в период существова-
ния Кубанского краевого правительства. Дея-
тельность комитета была прекращена в на-
чале марта 1920 года, когда в Екатеринодар 
вошли войска Красной Армии. Деятельность 
Торгово-промышленной палаты в Краснода-
ре возобновилась только в 1969 году, когда 
Кубань стала занимать одно из ведущих мест 
по экспорту продукции.

ОТ КРАСНОДАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ТПП СССР — 
К КРАЕВОЙ СИСТЕМЕ ПАЛАТ

Бурное развитие торгово-экономических 
связей СССР с зарубежными странами и про-
движение отечественной продукции на экс-
порт побудили к созданию в 1969 году Крас-
нодарского отделения Всесоюзной торговой 
палаты. Руководил им с первых дней его соз-
дания и до августа 1983 года Сергей Артемь-
евич Забутов. 

 В задачи палаты входили координация 
внешних торговых связей, экспертиза това-
ров, сырья и оборудования не только в Крас-

нодарском крае, но и далеко за его предела-
ми. Постоянно расширялась номенклатура 
услуг и территория обслуживания.
Специалисты отделения выступали с инициа-

тивами по экономии финансовых затрат и 
сырья, уменьшению потерь при транспорти-
ровке ввозимых и вывозимых товаров, боро-
лись с различными нарушениями технологий, 
особенно связанными с экологией. В это вре-
мя начинают функционировать химическая 
лаборатория, в задачу которой входит опреде-
ление качества продовольственных товаров, 
бюро рекламы, бюро охраны промышленной 
собственности и патентной зашиты экспорта. 
Палата включала в сферу своего влияния тер-
ритории Краснодарского и Ставропольско-
го краев, Ростовской области, Дагестанской 
АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Северо-
Осетинской АССР, Чечено-Ингушской АССР. 
Впоследствии в этих регионах были созданы 
самостоятельные торгово-промышленные 
палаты и с 1994 года начала функциониро-
вать Торгово-промышленная палата Красно-
дарского края.
Преобразование из Северо-Кавказской 

ТПП в ТПП Краснодарского края происходи-
ло в период спада экономики, непредсказу-
емости итогов реформ, начала развития ры-
ночных отношений.
В начале 90-х годов в России начался про-

цесс децентрализации экономики, переход к 
рыночной организации хозяйства. В декабре 
1993 года на Кубани началось проведение 
российского эксперимента, предусматрива-
ющего создание краевой системы торгово-
промышленных палат, то есть соответству-
ющей инфраструктуры бизнеса. К началу 
1995 года на территории Краснодарского 
края действовало 12 межрайонных ТПП и 
18 представительств, которые объединили 
более 600 предприятий и предприниматель-
ских структур.
Сегодня система торгово-промышленных 

палат края объединяет более 5500 предпри-
ятий, по-прежнему представляя интересы биз-
неса и его объединений, активно содействуя 
взаимодействию предпринимателей с госу-
дарством и его органами, участвуя в разра-
ботке и осуществлении экспертиз краевых за-
конопроектов и программ.

 Кубань — это один из самых успешных и 
перспективных регионов России. В ближай-
шем будущем объем вложений в его эконо-
мику будет только расти.
И роль ТПП как важнейшего участника эко-

номической деятельности на территории края 
еще больше возрастает.

НА СНИМКЕ: бывшая усадьба кубанско-
го купца Василия Рубежанского. Сегодня 
в ней символично располагается Торгово-
промышленная палата Краснодарского 
края.

Богов уж нет, 
но символы остались

2014 год особенно знаменателен для Торгово-промышленной палаты 
Краснодарского края. Это юбилейный год. Ведь исполняется 105 лет 
со дня основания предшественника ТПП — Биржевого комитета 
в городе Екатеринодаре и 45 лет — Торгово-промышленной палате 

Краснодарского края. Поэтому в канун юбилея мы продолжаем неболь-
шой экскурс в историю становления и развития торгово-промышленных 
палат в целом и Торгово-промышленной палаты Кубани в частности.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Ю. Б. ПАЛАТКИНА

С наступлением лета возникает проблема доступа к морю, рекам с целью купания. 
Законно ли ограничение прохода к воде и взимание за это денежных средств?

Моря, реки и озера являются водными объектами общего пользования, то есть общедо-
ступными водными объектами.
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 

бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.
Таким образом, взимание платы за доступ к водным объектам общего пользования явля-

ется незаконным.
О всех подобных фактах нарушения закона вы можете обращаться в Управление Роспри-

роднадзора по краю и Республике Адыгея, Министерство природных ресурсов края, проку-
ратуру края.

Какие ограничения имеет в использовании земельный участок, расположенный на рас-
стоянии 40—50 м от реки Кочеты в Динском районе?

Данный земельный участок находится в водоохранной зоне водного объекта — реки Кочеты.
Таким образом, на его использование распространяются ограничения, предусмотренные 

ст. 65 Водного кодекса РФ.
В частности, запрещается: использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредны-
ми организмами; движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специали-
зированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимика-
тов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых.

Мы, сельскохозяйственные товаропроизводители из Славянского района, интересуем-
ся: возможно ли сжигание стерни в период уборки урожая?

В целях обеспечения противопожарной безопасности запрещается сжигание стерни, пож-
нивных остатков и разведение костров на полях.
При этом, разъясняю, за указанные действия предусмотрена административная ответствен-

ность по ст. 20.4 КоАП РФ: нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреж-
дение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей; 
на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

Скажите, необходимо ли получение какого-либо разрешения на содержание дикого жи-
вотного в домашних условиях?

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире» со-
держание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно соз-
данной среде обитания допускаются только по разрешениям Управления Росприроднадзора 
по краю и Республике Адыгея (в отношении животных, занесенных в Красную книгу РФ либо 
содержащихся в границах особоохраняемых природных территорий), Министерства природ-
ных ресурсов края.

Разъясните, пожалуйста, порядок вырубки аварийных зеленых насаждений, произрас-
тающих во дворе многоквартирного жилого дома в г. Краснодаре.

Порядок вырубки зеленых насаждений на территории края регламентирован Законом Крас-
нодарского края от 23.04.2013 г. №2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодар-
ском крае».
Согласно данному закону аварийно-опасные деревья — это деревья, представляющие опас-

ность для жизни и здоровья граждан, имущества и создающие аварийно-опасные ситуации. 
Для устранения аварийных и других чрезвычайных ситуаций обрезка, вырубка (уничтоже-

ние) зеленых насаждений могут производиться без оформления порубочного билета, который 
должен быть оформлен в течение пяти дней со дня окончания произведенных работ.
С целью получения указанного порубочного билета необходимо обратиться в Департамент 

городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципально-
го образования г. Краснодар.

ООО Юридическая компания «Золотое правило» 
успешно работает на рынке оказания юридических 
услуг. Основополагающими принципами оказания 
правовых услуг компании являются: понимание 
потребностей клиента, профессионализм, ори-
ентированность на результат, доверительность, 
конфиденциальность, компетентность, опера-
тивность.
Основным направлением деятельности нашей ком-
пании является юридическое сопровождение дея-
тельности организаций и индивидуальных предпри-
нимателей. Это комплекс юридических услуг, предо-
ставляемых организациям и направленных на ре-
шение всех текущих юридических проблем, которые 
возникают на конкретном предприятии.
Данный вид услуг намного экономичнее штатного 
юриста и эффективнее по соотношению «затраты — 
квалификация». 

Объем услуг, стоимость и принцип взаимодействия 
формируются по согласованию с заказчиком и в 
строгой зависимости от потребностей его компании.

 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
 абонентское сопровождение деятельности юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(первый месяц обслуживания бесплатно);

 правовое сопровождение процедуры оформле-
ния земельных участков в собственность или арен-
ду (любой сложности);

 раздел, объединение земельных участков;
 выдел в натуре земельных участков, находящих-

ся в общей долевой собственности;
 составление договоров и соглашений, регистра-

ция в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;

 досудебное урегулирование споров;
 представительство в арбитражных судах и судах 

общей юрисдикции;
 устные юридические консультации бесплатны.

 г. Краснодар, ул. Короткая, 15, тел.: 8 (861) 268-44-88, 8 (962) 86-83-277;
www.golden-rule.ru, e-mail: info@golden-rule.ru

б
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» [16+].
14.10, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16.10 «За и против». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАНИЦА»
23.30 Т/с «НАЛЕТ»
01.25, 03.05 Х/ф «ПЕКЛО»
03.30 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар – 2014»
01.45 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ»
03.45 Комната смеха.

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.30 Прокурорская проверка. [16+].

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
02.00 Главная дорога. [16+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом-2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф «ПОМУТНЕНИЕ»
03.05 «СуперИнтуиция». [16+].
04.05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.25 Т/с «ХОР»
06.15 Т/с «САША+МАША»

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-
НОВСКОЙ»
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «ПЛАТИНА-2»
19.00, 19.30, 20.00, 00.45, 01.20, 
01.55, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].
00.10 «Защита Метлиной». [16+].

ДОМАшний

06.00 Обустройство (12+)
06.20 Дневник будущей мамы (12+)

06.25 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Простые люди (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.25 Православный календарь (6+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
09.40 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10.10 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.40 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00 Правильный выбор (12+)
18.20 ГИД (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 01.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Здоровье + (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
03.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
04.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.30, 14.00, 23.40, 00.00, 01.30 
«6 кадров». [16+].
14.10, 15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 
КАЗНЬ»
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.25 М/ф «Храбрый заяц»
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «Next-2»
23.30, 03.00 «Адская кухня». [16+].
04.30 Т/с «СЛЕДАКИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф.
10.00 Д/ф
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+].
15.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Евромайдан». Спецрепортаж. 
[16+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Нереальные деньги». Спецре-
портаж. [16+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Шашлык из 
динозавра»
00.35 «Футбольный центр»
01.27 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.20 Х/ф.
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

04.40, 12.20, 18.35 Футбол. Чемпи-
онат мира. Финал. Трансляция из 
Бразилии.
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50, 14.40, 01.15 «24 кадра». [16+].
09.20, 15.10, 01.45 «Наука на 
колесах»
09.50, 10.55, 23.05, 00.10 
«EXперименты»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 18.15 Большой спорт.
15.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].

20.55 Водное поло. Россия – Ита-
лия. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Венгрии.
22.05 Большой футбол.
02.20, 02.50 Угрозы современного 
мира.
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+].

Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.10 «Линия жизни»
13.00 Д/ф «Асматы»
13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар – 
рудники и город рудокопов»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
17.50, 01.40 Д/ф «Палка»
19.15 «Острова»
19.55 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит»
22.15 Д/ф «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
02.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ»
03.45 Х/ф «ДОРИАН ГРЭЙ»

9-й канал

06.00 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 00.00 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 
01.10 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25, 17.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЕ МЕЧТЫ»
10.55 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «БРАЧНОЕ ЧТИВО» (16+)
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 19.00, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
07.25 «Двигаем недвижимое» (12+)
07.40 «У вас появился ребенок» (6+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30 «Городское собрание» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.00 «Лучшее в Краснодаре»(12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Актуальное интервью»(12+)
16.05 «Вести-культура» (6+)
16.20 «Отчий дом» (12+)
16.35 «Движение с уважением» (12+)
18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
20.00 РИК «Россия-24»

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА»
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ»
01.25, 03.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
ЖЕНИТЬСЯ»
03.45 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.00 Торжественная церемония 
закрытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
00.15 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
02.15 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.30 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
01.55 Квартирный вопрос. [0+].

ТНТ

07.00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.40, 14.10, 16.00, 
16.10, 17.35, 03.05 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ 
МЕНТА»
01.55 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ»

ДОМАшний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.10, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.15, 18.00 Простые люди (12+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
09.40 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10.10 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.15 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)
23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» (16+)
01.15 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
13.10, 13.30, 14.00, 23.50, 00.00, 
00.30 «6 кадров». [16+].
14.05, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ»

РенТВ

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»

09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2»
23.30 «Адская кухня». [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф.
10.20 «Тайны нашего кино». [12+].
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф.
13.55 «Доктор И...» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Украина. Синдром Майдана». 
Спецрепортаж. [16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!»
00.35 Х/ф.
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.35 Д/ф «Без обмана. Шашлык из 
динозавра»
04.20 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот»
05.15 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
07.00 Живое время. Панорама дня.
09.05, 01.15 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 
00.10 «НЕпростые вещи»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 16.00, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «САРМАТ»
16.25 Водное поло. Россия – Черно-
гория. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Венгрии.
17.35 Д/ф «Освободители»
18.30 Большой футбол.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
12.20 «Чародей танца»
12.50 Д/ф «Лао-цзы»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/ф «Как устроена 
Вселенная»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ»
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
17.30 Иржи Белоглавек и Симфони-
ческий оркестр Пражской консерва-
тории.
18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 «Эпизоды»
19.55 «Большая семья»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Сократ»
22.15 Д/ф «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
01.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца»

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «МАМА»
01.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПО-
КАЛИПСИС»
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»

9-й канал

06.00 «Катина кухня» (0+)
06.05 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 00.00 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула 
качества» (12+)
08.45, 11.25, 17.20, 
01.10 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «АЗАРТНАЯ ИГРА»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Т/с «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.15 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 
23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Проверено лично» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «У вас появился ребенок» (6+)
16.20 «На ты» (12+)
16.35 «Мастер, Класс!» (12+)
19.00, 23.00 «Городское 
собрание» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30, 04.25 Контрольная 
закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА»
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси»
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ»
01.20, 03.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»
03.30 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
00.35 Д/ф «Конструктор русского 
калибра»
01.35 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ»
03.20 Честный детектив. [16+].
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

НТВ

10.00 Профилактические работы на 
телеканале до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Первая кровь. [16+].
10.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных. [16+].

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. [16+].
14.30 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
02.00 Дачный ответ. [0+].
03.05 Дикий мир. [0+].
03.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 Профилактика на ТНТ.
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом-2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф «СИЯНИЕ»
03.25 «СуперИнтуиция». [16+].
04.25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.45 Т/с «ХОР»
06.45 Т/с «САША+МАША»

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 14.55, 
16.00, 17.00, 03.20 Т/с «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
01.30 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ 
МЕНТА»

ДОМАшний

09.00, 22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
09.10, 04.30 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ 
(0+)
09.40 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10.10 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)

10.40 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
12.40 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)США, 
1981-1982 гг.
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00 ГИД (12+)
18.15 Простые люди (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 01.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-
ЖЕНАХ» (16+)
02.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ»
13.20, 14.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.05 М/ф
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Профилактические работы на 
телеканале до 10.00.
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].
12.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+].
12.30, 19.30, 23.00 «24»
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Смотреть всем!» [16+].
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2»
23.30, 02.50 «Адская кухня». [16+].
04.30 Т/с «СЛЕДАКИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф.
10.05 Д/ф
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф.
13.55 «Доктор И...» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 21.45 «Петровка, 38»
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Украина. Восточный вопрос». 
Спецрепортаж. [16+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+].
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.25 Д/ф «Челноки. Школа вы-
живания»
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

05.00 Внимание! Профилактические 
работы на телеканале до 10.00.
10.00, 12.00, 17.35, 22.45 Большой 
спорт.
10.20, 10.55, 23.05, 23.40 Опыты 
дилетанта.
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.20 Т/с «САРМАТ»
15.55, 16.30, 17.00, 00.10 «НЕпро-
стые вещи»
17.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия – Испания. 
Прямая трансляция из Венгрии.
19.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН»
01.15, 01.45 Полигон.
02.15, 02.45 Основной элемент.
03.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
03.50 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+].

Культура

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я – 
балерина»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/ф «Как устроена 
Вселенная»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «РЕТРО»
17.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
17.50 Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио.
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 
начинается с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой среди 
чужих». Вечер-посвящение.
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Платон»
22.15 Д/ф «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
01.40 «Pro memoria»
01.55 Александр Гиндин и 
Борис Березовский. «Фантазия по-
американски для двух роялей»

ТВ3

06.00, 05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ»

01.30 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
03.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»

9-й канал

06.00 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 00.00 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 
01.10 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25, 17.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «ДОМАШНИЙ ОЧАГ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.15 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00 ПРОФИЛАКТИКА.
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30, 19.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 00.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
13.30 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.25 «Сафари-ТВ» (6+)
18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
20.00 РИК «Россия-24»
23.00 «Кубань арена» (12+)

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30, 04.25 Контрольная 
закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА»
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ»
01.20, 03.05 Х/ф «ТУРНЕ»
03.30 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное»
00.40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
02.35 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.30 Прокурорская проверка. [16+].

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
02.00 Д/ф «Дело темное»
03.00 Дикий мир. [0+].
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.05 «Дом-2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
03.20 «СуперИнтуиция». [16+].
04.20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.45 Т/с «ХОР»
06.40 Т/с «САША+МАША»

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 
14.50, 16.00, 16.20, 17.25, 02.55, 
03.55, 05.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «БАБНИК»
01.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

ДОМАшний

06.00, 18.10 Правильный выбор (12+)
06.20 Простые люди (12+)
06.25, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00, 23.00 Южная столица (12+)
07.10, 23.10 Проверено лично! (12+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
09.40 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
10.10 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.40 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)
13.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00 Здоровье + (12+)
18.25 Символ веры (6+)
18.45 Искусство выбора (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 01.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.25 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (16+)
02.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
04.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
04.55 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
14.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
14.10, 15.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
00.30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2»
02.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.10 М/ф
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Нам и не снилось». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00, 01.00 Т/с «NEXT-2»
23.30, 03.50 «Адская кухня». [16+].
02.50 Чистая работа. [12+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф.
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф.
13.55 «Доктор И...» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 21.45 «Петровка, 38»
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Выбор Украины». Спецрепор-
таж. [16+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
22.30 «Истории спасения». [16+].
23.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
00.35 Х/ф.
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.25 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
04.15 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+].
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

04.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50, 09.20, 15.45, 16.20, 16.50, 
17.20, 02.55 Полигон.
09.50, 10.25, 23.40, 00.15 Основной 
элемент.
10.55, 00.45 Большой скачок.
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 19.05, 23.20 Большой спорт.
12.20 Т/с «САРМАТ»
17.55 Водное поло. Россия – Гре-
ция. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Венгрии.
19.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая трансляция 
из Италии.

21.15 Х/ф «ШПИОН»
01.50 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
02.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+].

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/ф «Как устроена 
Вселенная»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ»
17.50 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского.
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я – 
чайка... Не то. Я – актриса»
19.55 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Ари-
стотель»
22.15 Д/ф «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
01.55 «Парад виолончелистов. При-
ношение М.Л. Ростроповичу»

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕС»
00.45 Большая Игра. [18+].

02.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
04.15 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»

9-й канал

06.00 «Катина кухня» (0+)
06.05 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула 
качества» (12+)
08.45, 11.25, 17.20, 
01.10 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «КАСКАДЕР»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ 
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40 Т/с «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)
01.15 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 
23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Фешн-авеню» (12+)
10.50 «Звезда на выбор» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Дебют» (12+)
16.05 «Кубань арена» (12+)
16.20, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
16.25 «У вас появился ребенок» (6+)
16.40 «Искусство выбора» (12+)
19.00, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
16 ИЮЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

СПОРТ

СПОРТ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

ТВЦ

ТВЦ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ТВ3

ТВ3

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
18 ИЮЛЯ

Первый

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 16.30, 04.40 Контрольная 
закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «СТАНИЦА»
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
00.25 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в 
Россию». «Городские пижоны»
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА»
03.45 «В наше время». [12+].

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА»
00.35 «Живой звук»
02.20 Горячая десятка. [12+].
03.25 Комната смеха.

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.30 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
23.45 Д/ф «Евразийский транзит»
03.00 Дикий мир. [0+].
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].

11.30 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за 
кадром»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 «Не спать!» [18+].
02.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
04.00 «СуперИнтуиция». [16+].
05.00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.20 Т/с «САША+МАША»

5-канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.35 «День ангела». [0+].
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40, 
03.55, 04.40, 05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. [16+].
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.20, 00.10, 00.55, 01.40 Т/с «СЛЕД»
02.25 Х/ф «БАБНИК»

ДОМАшний

06.00, 18.15 Простые люди (12+)
06.10, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.15, 18.00 Символ веры (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Южная столица (12+)
07.10 Проверено лично! 12 +.
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 БЬЕТ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТ (16+)
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
22.45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.10 ГИД (12+)
23.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
01.10 Х/ф «ОКЕАН» (16+)
04.00 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00, 09.00, 09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.00, 21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
13.30, 14.00 «6 кадров». [16+].
23.00 Большой вопрос. [16+].
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»
00.05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.45 М/ф
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 «Адская кухня». [16+].
05.30 Т/с «СЛЕДАКИ»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная ПРОГРАММА 112». [16+].
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»

09.00 «Нам и не снилось». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+].
22.00 «Секретные территории». 
[16+].
00.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ»
01.50 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ»
04.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф.
10.05, 15.15 «Петровка, 38»
10.20, 11.50 Х/ф.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «Президент на десерт». Спец-
репортаж. [16+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА»
22.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.30 Х/ф.
01.15 Х/ф.
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
04.45 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана»

Cпорт

03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.50 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
09.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
09.55, 00.15 На пределе. [16+].
10.25, 00.45 «НЕпростые вещи»
10.55, 01.15 «EXперименты»
11.25, 01.45, 02.15, 03.20, 03.50, 
04.25 «Моя планета»
12.00, 19.05, 22.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН»
15.50, 16.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+].
16.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+].
17.25 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
17.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из Венгрии.
19.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая трансляция 
из Италии.
21.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казани.
22.20 Х/ф «ВИКИНГ»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА-
ГЕЯ»
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-Тама-
рина. Любимица Москвы»
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.30 «Красуйся, град Петров!»
13.00 Д/ф «Как устроена Вселенная»
13.45 Х/ф «ГОСТЬ»
15.10 Т/с «УТИНАЯ ОХОТА»
18.05 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра.
18.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.15 Д/ф «Пути Сергия 
Радонежского»

19.40 Празднование 700-летия 
Преподобного Сергия Радонежского. 
Трансляция из Сергиева Посада.
20.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
22.10 «Искатели»
23.20 Большой джаз.
01.55 Д/ф «Живая природа Франции»
02.50 Д/ф «О. Генри»

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Магия красоты. [16+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+].
01.45 Х/ф «ВЕРСИЯ»
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕС»

9-й канал

06.00 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро 
на Девятом» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАя» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «КОМАНДА «33»
17.20 «Остановка “Политех”» (12+)
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.30 Д/ф «Реальный мир»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 «Концерт Петра Дранги» (0+)
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
22.35 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
00.40 Х/ф «НОКАУТ»
02.15 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30 «Кубань арена» (12+)
10.50, 16.30, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30, 16.05, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
16.40 «У вас появился ребенок» (6+)
19.00 «На ты» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ

Продается земельный участок 
50 соток с выходом на лиман, по фа-
саду 20 м, имеется дом шлакоблоч-
ный – 48 кв. м, свет, газ, плодовые 
посадки в центральной части поселка 
Стрелка Темрюкского района. Имеет-
ся детский сад, школа, поликлиника. 
Регулярные маршрутки до Темрюка – 

12 км, до Анапы – 40 км, до Краснодара – 150 км. Цена договорная. 
Обращаться по тел. 8-911-113-42-39 (МТС). E-mail: stuser60@yandex.ru

Тел. для справок:  992-06-01992-06-01  

Проезд: маршрутное такси №28,35,39, 60, 177, до ост. «Переход».

Приобретайте «Бализ-2» 
и свечи «Бализ» — 

уникальные средства производителя 
и другие лекарственные препараты.

Аптека Аптека ООО «Бализ Фарм »
г. Краснодар, 
ул. Парусная, 20/3 
(начало большого кольца 
в мкр Гидростроителей)

П

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

09:00—20:00,

в субботу — 10:00—17:00, 

воскресень
е — выходной.
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Первый

05.10, 06.10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ»
06.00 Новости.
07.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО»
08.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Главная роль»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Мгновения. Татьяна 
Лиознова»
14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
16.00 «Вышка». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.50 Х/ф «ХИЩНИК»
02.50 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!»

Россия

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Кубань.
08.25 «Язь. Перезагрузка». [12+].
09.00 Д/ф «Правила жизни 100-лет-
него человека»
10.05 «Меридиан безопасности»
10.20 «Красная, 3»
10.40 «Pro Кубань»
11.20, 05.15 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+].
12.25, 14.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК»
16.15 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.
21.00 Х/ф «НАДЕЖДА»
00.50 Х/ф «ПОЛЫНЬ — ТРАВА 
ОКАЯННАЯ»

02.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!»

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
10.55 Кулинарный поединок. [0+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.20 Своя игра. [0+].
14.10 Следствие вели... [16+].
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+].
21.15 Ты не поверишь! [16+].
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 «Остров». [16+].
01.20 «Жизнь как песня». [16+].
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35, 08.05 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
08.30 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00 «Страна в Shope». [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: 1 ч.». [12+].
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ»
03.10 Х/ф «НА ЖИВЦА»

06.00, 06.30 М/ф «Турбо-Агент 
Дадли»

5-канал

08.50 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.50, 01.50 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ»
02.45, 03.35, 04.25, 05.20, 06.10, 
07.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ»

ДОМАшний

06.00, 07.15, 18.20 Простые люди 
(12+)
06.10, 07.25 Прогноз погоды (6+)
06.15, 07.00, 18.40 Символ веры (6+)
06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО 
С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.45 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.30 Гороскоп (12+)
18.35, 23.00 Формула качества (12+)
22.40, 05.20 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.10 Искусство выбора (12+)
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗА-
КОНЕ» (16+)
01.50 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (16+)

CТС

06.00, 03.30 М/ф
07.40 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Смешарики»
09.50 М/ф «Спирит – душа прерий»
11.15, 12.30, 14.00, 16.30, 22.20 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+].
15.30 Т/с «Студенты»
16.00 «6 кадров». [16+].
18.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН»

20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
23.40 Большой вопрос. [16+].
00.15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-
ВЕГАСА»
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
09.40 Чистая работа. [12+].
10.40 «Организация Определенных 
Наций». [16+].
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
15.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].
19.00, 01.30 Х/ф «ЖМУРКИ»
21.10, 03.40 Х/ф «БУМЕР»
23.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ»

ТВЦ

05.30 Марш-бросок. [12+].
06.00 М/ф
07.15 Х/ф.
08.50 Православная энциклопедия. 
[6+].
09.20 Х/ф.
10.30 «Петровка, 38»
10.40, 11.45 «Доброе утро»
11.30, 14.30 События.
12.45 Х/ф.
14.45 Х/ф.
17.15 Х/ф.
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Приют комедиантов». [12+].
23.55 Т/с «МИСС ФИШЕР»
01.00 Х/ф.
03.05 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!»

Cпорт

04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 02.20, 
03.25, 04.00 «Моя планета»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.05 Полигон.

09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.00, 20.10, 21.30 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+].
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 «Танковый биатлон»
20.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани.
22.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Италии.
00.15 «EXперименты»
01.20 На пределе. [16+].
01.50 Опыты дилетанта.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-
ского»
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/ф «Пряничный домик»
13.50 Д/ф «Невесомая жизнь»
14.20, 01.55 Д/ф «Живая природа 
Франции»
15.15 «Огненные струны». Канадское 
музыкальное шоу.
16.35 Д/ф «Куаруп – потерянная 
душа вернется»
17.25 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации»
18.20 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
21.25 «Острова»
22.05 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ»
00.55 «Джаз на семи ветрах»
01.35 М/ф
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

ТВ3

06.00, 05.15 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+].
10.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР»
12.45, 00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ 
ДИНОЗАВРА»
15.15 Х/ф «УРАГАН В СИЭТЛЕ»
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

19.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
20.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
22.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
03.15 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ»

9-й канал

06.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ»
07.50, 10.55, 12.50 «Формула 
качества» (12+)
07.55, 12.55 «Здоровье +» (12+)
08.00 М/ф
11.00, 13.00 «ПОРА НА ЮГ» (12+)
11.05 «Концерт Петра Дранги» (0+)
12.05 «Право имею» (12+)
12.35 «Слово о вере» (6+)
13.10 Х/ф «В ТЕНИ ПРОШЛОГО»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
23.10 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ»
01.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
03.05 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
 09.00, 10.55, 13.55, 16.30, 
17.20, 18.15, 18.55, 20.40, 
21.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.25, 
01.20 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.30 «Дебют» (12+)
09.45 «Мастер, класс!» (6+)
10.00, 18.00, 21.00 «Проверено 
лично» (12+)
10.15 «У вас появился ребенок» (6+)
10.35, 18.35 «Фешн-авеню» (12+)
13.00 «Спасайкин» (6+)
13.50, 17.55, 20.35, 01.15 «Звезда 
на выбор» (12+)
16.00 Итоги недели.
16.35 «Актуальное интервью» (12+)
17.00 «Городское собрание» (12+)
18.20 «Тотальный футбол» (12+)
20.00 «Молодежь-инфо» (12+)
20.20 «Двигаем недвижимое» (12+)
20.45 «Центр событий» (12+)
21.25 «Сафари-ТВ» (6+)
01.00 «Краски мира» (16+)

Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРЬЕР»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «По следам великих 
русских путешественников»
13.20 Д/ф «Среда обитания»
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 «Универсальный артист»
17.15 Минута славы. [12+].
19.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН»
21.00 «Время»
21.20 «Повтори!» Пародийное шоу. 
[16+].
23.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
01.35 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК»
03.40 «В наше время». [12+].

Россия

05.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС»
08.40 Д/ф «Астраханский заповед-
ник»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта.
10.20, 14.20 Вести-Кубань.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор»
12.10, 14.30 Т/с «МАННА НЕБЕС-
НАЯ»
21.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». [12+].
22.50 Х/ф «РАСПУТИН»
00.30 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ»
02.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
03.25 Д/ф «Правила жизни 100-лет-
него человека»
04.20 Комната смеха.

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Чудо техники. [12+].
10.55 Кремлевские жены. [16+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 Своя игра. [0+].
14.10 Следствие вели... [16+].
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ»
19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
23.00 «Враги народа». [16+].
23.50 «Остров». [16+].
01.20 «Как на духу». [16+].
02.20 Д/ф «Дело темное»
03.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35, 08.05 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
08.30 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].
13.00, 22.00 «Stand up». [16+].
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: 1 ч.». [12+].
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
05.40 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Турбо-Агент 
Дадли»

5-канал

07.50 М/ф
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+].
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35, 19.00, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 00.15, 
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
05.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц»

ДОМАшний

06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 Простые люди (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.30, 05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.55 ЛЕТНИЙ ФРЕШ (16+)
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
10.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.25 Гороскоп (12+)
18.30 Искусство выбора (16+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
22.45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
01.30 Х/ф «САМРАТ» (16+)
04.05 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ (0+)

CТС

06.00, 03.40 М/ф
07.40 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Смешарики»
09.45 М/ф «Тарзан-2»
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. 
АРМАГЕДДОН»
14.40, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+].
16.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС»
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ»
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА»
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «БУМЕР»
05.50 Т/с «ПРОВОКАТОР»

09.40 Т/с «СТРЕЛОК»
13.30 Т/с «СТРЕЛОК-2»
17.15 Х/ф «13-й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ»
19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
20.50 Х/ф «СХВАТКА»
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
01.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»

ТВЦ

05.30 Х/ф.
06.40 М/ф
07.30 «Фактор жизни». [6+].
08.05 Т/с «МАМОЧКИ»
10.00 Барышня и кулинар. [6+].
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!»
11.30 События.
11.45 Х/ф.
13.35 Смех с доставкой на дом. [12+].
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА»
17.20 Х/ф.
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с.
23.50 Х/ф.
02.35 Д/ф
04.10 Д/ф
05.10 Д/ф «Из жизни животных»

Cпорт

04.50, 05.25, 05.55, 06.25, 02.25, 
02.55, 03.25, 04.00 «Моя планета»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.00 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
09.00 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
09.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+].
10.05 Х/ф «ВИКИНГ»
12.00, 18.15, 21.00 Большой спорт.
12.20 «Трон»
12.55 Полигон.
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
15.40 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция.

18.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани.
22.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Финал. Прямая 
трансляция из Италии.
00.15, 00.45 Основной элемент.
01.20 Большой скачок.
01.50 Опыты дилетанта.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»
12.45 Сказки с оркестром.
13.25 «Гении и злодеи»
13.50 Д/ф «Невесомая жизнь»
14.20 Д/ф «Живая природа Франции»
15.15 Д/ф «Пешком...»
15.40 Д/ф «Музыкальная кулинария»
16.35 «Искатели»
17.25 Д/ф «Тайны Большого Золото-
го кольца России»
18.05 Концерт авторской песни.
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
22.05 Т/с «МАРАТ/САД»
00.00 Опера «Соловей и другие 
сказки»
01.35 М/ф «Ограбление по...-2»

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+].
08.00, 04.15 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА»
11.30 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ»
13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
15.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
17.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
19.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»

21.00 Х/ф «МАШИНА 
ДЛЯ УБИЙСТВ»
22.45 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
01.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

9-й канал

06.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ»
07.50, 15.50 «Здоровье +» (12+)
07.55, 15.45 «Формула 
качества» (12+)
08.00 М/ф
11.00 «Студlife» (12+)
11.10 Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
15.55 «Пора на юг» (12+)
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ»
00.00 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ»
01.40 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
 09.00, 10.55, 13.55, 16.30, 17.20, 
18.15, 18.55, 20.40, 21.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.35, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.30, 01.00 «Мастер, класс!» (6+)
09.45 «Спасайкин» (6+)
09.55, 13.45, 16.40, 18.50, 
21.30 «Звезда на выбор» (12+)
10.00, 20.00 Итоги недели.
10.35 «Молодежь-инфо» (12+)
13.00 «Отчий дом» (12+)
16.00, 20.50 «Актуальное 
интервью» (12+)
16.25 «Вести-культура» (12+)
16.45 «Дебют» (12+)
17.00 «Сафари ТВ» (6+)
18.00, 20.35 «Двигаем 
недвижимое» (12+)
18.20 «Проверено лично» (12+)
18.35 «Искусство выбора» (12+)
21.15 «У вас появился ребенок» (6+)
21.35 «Городское собрание» (12+)
01.15 «Звезда на выбор» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ИЮЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Чем живешь, солнечный край?Чем живешь, солнечный край?

В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. 
События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».

 ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

ТРАДИЦИЯ

ИННА И БЭРРИ 
Инна Васюкова родом из станицы Переяс-

ловской, здесь она училась в школе №15, а пос-
ле 9 класса поступила в педагогический кол-
ледж г. Новороссийска. На выбор ее повлияла 
мама: ей очень хотелось, чтобы дочка знала 
иностранные языки, поэтому она сама с пяти 
лет учила ее по словарю, а потом Инна зани-
малась с репетиторами. Мечта Ирины Михай-
ловны сбылась. Инна окончила колледж, стала 
преподавать в школах Новороссийска, а за-
тем и учиться заочно в филиале университета 
в городе. В это время она начинает переписы-
ваться на христианском сайте, ее интересует 
протестантская вера, и она собирается найти 
себе друзей-единомышленников, практико-
ваться в английском. 
С иной целью появляется на том же сайте 

Бэрри. Вот как рассказывает он о себе.
— Я наполовину исландец, наполовину дат-

чанин (здесь было произнесено слово «ви-
кинг», что нетрудно сказать, глядя на внешний 
вид американца, и они очень обрадовались 
нашей догадке. — Авт.). Фамилия моя распро-
странена в Норвегии,— подтверждает Бэрри. — 
Семья деда приехала из Дании в Америку в 
1949 году, затем не раз переезжала на роди-
ну и обратно. Отец мой сторонился политики, 
не хотел участвовать в войне с Вьетнамом, по-
этому собирался вернуться в Данию. Когда он 
с моей будущей мамой пришли в консульство, 
там, зная, что отец хочет быть пастырем, объ-
яснили ему, что в этом случае его не возьмут 
в армию (к этому времени он уже отслужил в 
армии Дании). Так и произошло,— рассказы-
вает американец. 
У Бэрри высшее экономическое образова-

ние, он занимался фермерством, к переписке 
по Интернету относился скептически и даже 
обижался на сестру, которая советовала ему 
познакомиться с девушкой таким образом. 
На уговоры Ани он все-таки согласился, но в 
Калифорнии ему никто не понравился, и он пе-
решел на другие страны. А когда увидел фото 
Инны, прочитал ее рассказ о себе на сайте, 
сразу понял: «Это она!» Американец написал ей 
письмо, и они стали переписываться. Было это 
в 2005 году, а через полтора года Бэрри при-
ехал на пять дней в Россию, потом приезжал 
еще раз. Как говорят супруги, сначала они до-

говаривались не торопиться, но настолько по-
нравились друг другу, что решили пожениться.

В АМЕРИКЕ
В 2007 году Инна завершает образование 

в университете, приезжает к Бэрри в Амери-

ку, и они оформляют свои отношения. Родите-
ли Бэрри отнеслись к выбору сына спокойно, 
а вот кубанцы поволновались. Правда, когда 
познакомились с Бэрри поближе, тревожиться 
перестали. Инна подтвердила свой диплом пре-
подавателя иностранного языка, сдав экзамен, 

и стала работать, а супруг постепенно занялся 
бизнесом в сфере недвижимости. Первые годы 
совместной жизни, говорит чета Бакки, совпа-
ли с экономическим спадом в Америке, и им 
пришлось довольно трудно, но постепенно быт 
налаживался. Сейчас у них свой дом в местеч-
ке Онтарио (11—12 тысяч жителей) штата Оре-
гон,— тихая сельская усадьба по душе обоим. 
К тому же два года назад Бэрри приобрел в 
собственность парк мобильных домов, то есть 
большой земельный участок. Семья, жела-
ющая поселиться на его территории в своем 
перевозном доме, вносит за это арендную 
плату. 

СПАСИБО ЗА КУБАНЬ
На Кубань вместе с 11-месячным сыном 

Брайсом они приехали впервые за пять лет, 
поэтому главное для них — общение с родны-
ми. Американская чета побывала с малышом 
в зоопарке станицы Каневской и Брюховец-
ком историко-краеведческом музее: здесь их 
заинтересовали все залы, особенно впечат-
лили экспозиции, рассказывающие о каза-
ках. Бэрри вообще очень хорошего мнения о 
Кубани: прекрасный климат, ухоженные поля, 
доброжелательные люди. А Инне, несмотря на 
то, что по Родине скучает, нравится в Амери-
ке. Она встретила там много позитивных и та-
лантливых людей, ей приятно, что американцы 
воспринимают друг друга такими, какие они 
есть. В Америке, говорит Инна, много богатых 
библиотек, особенно детских, причем не толь-
ко в городах, а в таких небольших населенных 
пунктах, как Переясловская. Активно пользует-
ся она рецептами американской, как она гово-
рит, креативной» кухни, нравятся разнообраз-
ные салаты, полезные и здоровые блюда. Хотя 
готовит и родной кубанский борщ — Бэрри ест 
с удовольствием. 
Супруги Бакки очень рады, что побывали 

на Кубани. В связи с политическими события-
ми на Украине они беспокоились, что поездка 
не состоится. Поэтому Бэрри сердечно благо-
дарил Президента России Владимира Путина 
за то, что ему и его семье дали разрешение 
на въезд в Россию. И, конечно, они еще прие-
дут в наш солнечный край. 

Нина ШКУРО
Мария ОСИПОВА 

Замуж за викинга
Американско-русская семья Бакки несколько недель гостила в станице Переясловской. 

Правда, слово «гостила» не совсем верно, так как американцы жили дома у родителей Инны. 
Мы встретились с ними, когда они вышли из местного музея. Бэрри говорит по-английски, 
а Инна беседовала со мной и переводила для мужа и для меня. Разговаривали мы доволь-
но долго, всего не рассказать, но люди они, несомненно, неординарные, и их история, 
надеюсь, будет интересна читателям.

Их семья сложилась шесть лет назад. И с тех пор они ни на минуту 
не расстаются. Как хорошие друзья, всё всегда делают вместе, это 
здорово сплачивает молодых. Каждый год — это традиция — вместе 
ездят отдыхать к морю.

— Кто же в семье голова, а кто — шея? — спросила я у Ирины.
— А мы как трехглавый дракон: всё решаем вместе, сообща. 

И никогда не ссоримся. Потому что мы — одна семья!
Роман работает на железной дороге электромонтером, Ирина — пред-

приниматель, бизнес-леди, но, несмотря на занятость, все домашние 
дела на ней. Маленькая Полинка ходит в детский сад.
Общеизвестно, что символ праздника — ромашки. И вчера букет этих 

нежных цветов Роман подарил любимой жене. А Полинка была рада 
тому, что мама в этот момент по-особому улыбалась.

Кристина ЗОРЕВА 
Мария ОСИПОВА

ВНИМАНИЕ!
Фотоконкурс продолжается!

Мы напоминаем читателям, 
что «Кубань сегодня» объя-
вила фотоконкурс «Мои зем-
ляки». 
Редакция ждет от всех жела-

ющих принять участие в кон-
курсе интересные портретные 
снимки, которые должны со-
провождаться краткими кон-
кретными подписями. 
Сегодня мы публикуем под-

борку фотографий брюхов-
чанина Александра Шевеля. 

На его снимках — участник 
казачьего поискового отря-
да «Забытый полк» Анатолий 
Макарчик, педагог Светлана 
Моисеенко и школьник Тимо-
фей Степанов.

 Напоминаем, что право 
отбора снимков редакция 
оставляет за собой. Фотогра-
фии нужно присылать по адре-
су: г. Краснодар, ул. Короткая, 
15. Или (лучше) на электрон-
ный адрес kubanseg@mail.
ru — c пометкой «Фотоконкурс 
«Мои земляки».

Оргкомитет 

Семейный праздник
 Восьмого июля вся страна отметила праздник — День 

семьи, любви и верности. Семья Панченко из Каневской — Роман, 
Ирина и четырехлетняя Полинка тоже его отпраздновали.

ФОТОКОНКУРС
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День поминовения в Крымске начался крестным 
ходом от Свято-Михайло-Архангельского храма до мо-
нумента «Стена плача» в центре города. Почтить па-
мять погибших в наводнении в ночь с 6 на 7 июля 
пришли сотни жителей Крымска и Крымского района. 
Пришли те, кто сам чудом остался жив и кто хоронил 
родных и близких, те, кто знает о трагедии по расска-
зам, и кто с первых дней участвовал в восстановлении 
родного города. Нельзя не сказать о том, что ночь с 
6 на 7 июля 2012 года явила факты беспримерного 
героизма, когда люди, спасая тонущих, тонули сами. 
Та ночь вообще не делила народ на тех, кто должен 
был спасать по долгу службы, и тех, кто делал это по 
зову сердца, кто не мог иначе. Беда объединила всех. 
Вот и крестный ход, завершившийся траурным митин-
гом у «Стены плача», собрал людей разных националь-
ностей и вероисповеданий, разного возраста и ста-
туса, живущих в разных концах города и в сельских 
поселениях,— это был народ, а народ, как утверждал 
еще фельдмаршал Суворов, победить нельзя!
Почтить память погибших пришли казаки, руко-

водители общественных организаций, националь-
ных диаспор, широкая общественность, многочис-
ленные горожане. К монументу легла волна цветов, 
здесь же был совершен заупокойный молебен. Мину-
ту молчания отсчитали удары колокола, и в небо взви-
лись белые голуби.

— Утро 7 июля 2012 года превратилось в утро пла-
ча Крымского района,— сказал на траурном митинге 
глава района Анатолий Разумеев. — Вместе с нами 
плакала вся Кубань. Никто не заменит матери сына, 
дочери — отца. Боль и скорбь от этих потерь, от этой 
утраты будет очень долго жить в наших сердцах. Доро-

гие земляки, спасибо за то, что выжили, за то, что 
смогли, за ваше мужество, за вашу стойкость, за то, 
что мы рядом, за то, что мы вместе.
Особые слова утешения нашел протоиерей Сергий 

Карпец.
— Надо непрестанно молиться о погибших и пом-

нить о них,— сказал он. — Только молитва поддержит 
скорбящую душу и здесь, и в мире горнем. В нашем 
храме на протяжении этих двух лет постоянно совер-
шалось поминовение погибших. Так будет всегда. 
Председатель Совета ветеранов Николай Мирош-

ниченко напомнил, как на беду крымчан откликнулись 
сотни тысяч людей. Действительно, к Крымскому району 
было приковано внимание всего мира: трагедия, слу-
чившаяся в маленьком городке, взволновала мил-
лионы людей и что-то дрогнуло в нас — зацикленных 
на достижении собственного успеха, помешанных на 
дензнаках и не верящих в завтрашний день. Это что-
то объединило всех — и потекли вереницы машин с 
гуманитарной помощью на юг России — на Кубань — 
в Крымск. Проверкой на прочность всего народа ста-
ло крымское наводнение.
Колоссальный ущерб экономике и инфраструктуре 

района, нанесенный стихией, меркнет перед гибелью 
людей, перед ценой человеческой жизни, при этом ты-
сячи крымчан остались без крова, получили тяжелые 
травмы. О тяжести испытания, постигшего Крымск, 
можно судить хотя бы по тому, что президент стра-
ны трижды побывал на месте трагедии, дважды за 
год Крымск посетил с молитвами патриарх Кирилл. 
Не говоря о том, что в рабочем графике губернато-
ра, вице-губернаторов, руководителей краевых ми-
нистерств и департаментов, депутатов всех уровней 

Крымск значился первой строкой и делом наиваж-
нейшим. Восстанавливали его всем миром — все 
44 муниципальных образования края, более 7 ты-
сяч только волонтеров со всей России. Были привле-
чены средства от жертвенного рубля до федеральных 
и краевых миллионов — всего 16 миллиардов рублей 
ушло на эти цели.
В 21 час началось траурное шествие со свечами от 

памятного знака у реки Адагум, где участники шест-
вия возложили цветы, до монумента «Стена плача». 
Оно растянулось по вечернему городу на сотни мет-
ров. К траурному шествию десятки людей присое-
динились на улице Советской. Многие крымчане со 
свечами стояли около своих домов, чтобы разделить 
скорбь по погибшим, или зажженные свечи ставили 
прямо на земле вдоль дороги. В траурном шествии 
приняли участие заместитель губернатора края Вла-
димир Свеженец, глава района Анатолий Разуме-
ев, председатель Совета депутатов Анатолий Рубан. 
У «Стены плача» вице-губернатор выразил соболезно-
вания всем, кто потерял родных в результате наводне-
ния, вспомнил, как в 2012 году вся Кубань поднялась 
на помощь землякам.

 — Низкий поклон вам, земляки! — обратился к 
крымчанам глава района Анатолий Разумеев. — Бла-
годарю всех, кто рисковал собой в ночь наводне-
ния, самоотверженно спасая людей, кто возвращал 
к жизни смытые территории района и расчищал раз-
рушенные домовладения, кто строил дома под ключ 
и обустраивал микрорайоны... Вечная память тем, 
кого нет с нами.

Любовь ЧУЦКОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА 

Наверное, многие из тех, кто, собрав в охапку детей, стариков, 
бегут от смертельного ада на Украине, до сих пор не определились 
в своих дальнейших планах, надеются, что жизнь покажет. Как мож-
но решить сразу и бесповоротно отказаться от родного дома, ро-
дины, на которой выросли дети и внуки? Но нужно бежать, чтобы 
уцелеть. Раздумывать некогда. Главное, что их не бросили. Им по-
могают в трудную минуту выжить многие регионы России. Только 
лишь в 35 районах нашего Краснодарского края нашли приют 
более пяти тысяч бывших граждан Украины. Большую часть миг-
рантов приютила родня. Остальные беженцы расселились в специ-
ально подготовленных учреждениях. Еще более четырех тысяч сво-
бодных мест для временного размещения подготовлено для укра-
инских жителей. А в ближайшее время планируется создание еще 
порядка двух тысяч.
Цукерова Балка — главные северные ворота Краснодарского 

края. Здесь начинается Кущевский район. Через эти северные во-
рота из Ростовской области идут, едут, бегут беженцы с Украины: 
женщины, дети, мужчины разных возрастов. Спешат с надеждой 
получить кров, защиту и понимание граждан сопредельного госу-
дарства.
Начало июля. Начальник пункта временного размещения бежен-

цев в Кущевском районе Татьяна Снитко вся в работе. В огром-
ной административной палатке множество папок и документов — 
все нужные, разработанные МЧС, в которых ведется строгий учет 
прибывающих беженцев. Татьяна Николаевна легко справляется 
со своими обязанностями. Почему?

— Есть опыт,— делится собеседница. — Находилась два года на-
зад в Крымском районе во время подтопления. Пришлось пови-
дать всякое, выполнять разную работу. Глава района Владимир 
Ханбеков других кандидатур и не предполагал на ответственную 
должность начальника пункта — знал, что Снитко никогда не под-

ведет. Хотя и своих производственных обязанностей у нее немало. 
Татьяна Николаевна в своей «мирной» жизни — директор производ-
ственно-эксплуатационной службы муниципального образования 
Кущевский район. Сегодня, показывая новое свое «хозяйство», 
сообщила, что на территории пункта двадцать палаток, которые 
укомплектованы двухъярусными кроватями с постельными при-
надлежностями. В двух — размещены столовые, в которых можно 
одновременно накормить 100 человек. В одной из палаток нахо-
дилась семья из четырех человек — беженцы из Луганска: молодые 
родители двух девчушек лет пяти. Мы разговорились. Вернее, боль-
ше рассказывала Женя — мать девочек. Муж, Роман, лишь подда-
кивал жене. Она сообщила, что границу перешли пешком. Бежали 
от огня и пуль. Страшно было за жизнь дочерей. В родном Луган-
ске родились и выросли. Там осталась бабушка и тети. Женя рабо-
тала на заправке, а Роман — столяром-краснодеревщиком. Теперь 
жизнь разделилась на две половинки: до и после войны. Но всё 
в руках Божьих, считают они. В пункте временного размещения 
прошли медосмотр, накормили. Условия пребывания понрави-
лись. Есть детская площадка, комната санитарной гигиены. Жела-
ющие попариться могут даже посетить баню. Делясь планами на 
будущее, Женя уверенно сообщила, что дальнейший путь будет ле-
жать в Краснодар. Городские жители, они считают, что смогут най-
ти там работу. Я пожелала им успехов и, конечно, терпения. Сфото-
графироваться мои собеседники отказались — опасаются за жизнь 
родных, которые остались на Луганщине.
Пока мы доверительно разговаривали, к пункту временного раз-

мещения, который охраняли сотрудники полиции, казачество, де-
журили ГО и ЧС, подъезжали жители Кущевского района. Узнав про 
лагерь беженцев, они привозили продукты и одежду. Были и прос-
то любопытные старые и молодые, желаюшие убедиться, что бе-
женцы с Украины — это не выдумка, а реальность. Убедившись в 

Беженцы — гости? Или… навсегда в Россию?
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Гражданская война на Украине одним краем опалила и приграничные районы Ростовской области. 
Можно лишь предполагать, как надеялись украинцы, россияне и особенно жители приграничной по-
лосы Ростовской области на возможность урегулирования конфликта, перемирия, которые обещал 
Порошенко. В отличие от него Владимир Путин сделал заявление об отмене решения об использо-
вании Вооруженных сил России на Украине. Конечно, некоторые горячие головы разочарованы: 
им хочется, чтобы страна продемонстрировала военные мускулы хохлам, но… Жизненный опыт 
подсказывает: решительных действий требуют одни, а жизнь за Родину отдают другие.

И превратились в белых голубей…

очевидном и повздыхав, отправлялись по домам с желанием при-
везти беженцам самое, на их взгляд, необходимое в такой непро-
стой ситуации: одежду, обувь, еду.

Светлана ДРЕМАСОВА

НА СНИМКЕ: Татьяна Снитко, начальник пункта временного 
размещения в Кущевском районе.

Шестого июля многострадальный Крымск отметил вторую годовщину со дня трагических событий, когда смертоносная 
волна наводнения разделила жизнь крымчан на «до» и «после». За эти два года был Крымск разрушенный и Крымск вос-
станавливающийся, Крымск преодолевающий и Крымск созидающий. И было одно чувство, объединяющее как всех 
крымчан, так и всё это время,— мужество. Оно помогало держаться и заставляло жить, требовало действия и взывало 
к милосердию. Сегодня мужество помогает помнить…
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И НАМ НИКОГДА НЕ ПРОЖИТЬ 
БЕЗ МОРЕЙ…

 Праздничная программа открылась 4 ию-
ля награждением работников морского и 
речного флота и торжественным собрани-
ем по случаю профессионального праздни-
ка. Открыл его глава города-героя Владимир 
Синяговский.

— Новороссийск — город моряков и пор-
товиков,— подчеркнул он. — Здесь десят-
ки людей не понаслышке знают, что такое 
нелегкий труд моряка, здесь сотни мальчи-
шек растут с мечтой о дальних плаваниях. 
В Новороссийске сильны семейные тради-
ции — в морском порту, в пароходстве, во 
многих других морских службах сложились 
династии отличных специалистов, где любовь 
к морю, к соленой морской волне передают-
ся от поколения к поколению. Передается от 
отца к сыну и профессиональное мастерство 
моряков и портовиков. Сегодня невозмож-
но представить экономику города без клю-
чевой отрасли — транспортного комплекса, 
налоговые отчисления которого формируют 
основу городского бюджета. Так, в 2013 году 
предприятия транспортного комплекса, а это 
1296 хозяйствующих субъектов, в них 
заняты 34 тысячи человек, оказали услуг на 
85,5 миллиарда рублей. Крупнейшими пред-
приятиями являются администрация Мор-
ского порта Новороссийск, Морской универ-
ситет им. Адмирала Ф. Ф. Ушакова, «КТК-Р», 
«Черномортранснефть» «Новошип», «Росмор-
порт», группа компаний Новороссийского 
морского торгового порта. Группа НМТП яв-
ляется третьим портовым оператором Евро-
пы и безусловным лидером на российском 
рынке по объему грузооборота. В 2012 го-
ду грузооборот группы компаний достиг 
159 миллионов тонн, в том числе 83 миллио-
на тонн в порту Новороссийск.
Особое слово благодарности прозвучало от 

главы города-героя в адрес ветеранов мор-
ского флота и порта:

— Благодаря таким людям и династиям, 
Россия на протяжении трех столетий сохра-
няет статус великой морской державы.
Потому День работников морского и реч-

ного флота в Новороссийске — всенародный 
праздник и один из главных в жизни города. 
И 13-й раз он проходит под звуки фестиваля 
«Морской узел». 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ!
Последние годы фестиваль «Морской узел» 

проходит под эгидой администрации города-
героя и к его проведению подключаются все 
муниципальные службы, поэтому праздник 
охватывает все сферы жизни города — «за 
бортом» не остается никто! Вот и на пресс-
конференции для СМИ представители влас-
ти, культуры и моряки «вязали узлы» в одной 
команде! Изюминкой традиционной пресс-
конференции стало то, что на ней журналисты 
первыми познакомились с молодыми испол-
нителями, участниками песенного конкурса 

«Морской узел». Среди девяти конкурсантов но-
вороссийцы Илья Пушкарев и Мальтам Абба-
сова, кроме них Россию представляли на кон-
курсе белореченец Валерий Парфенов и Ольга 
Цой — Республика Крым. «Морской узел» стал 
ступенькой в творчестве для белорусов Ольги 
Колесниковой и Никиты Костюкевича, из Ар-
мении приехала на конкурс Наре Григорян, из 
Северной Осетии — Наталья Меркулова, даль-
нее зарубежье представляли Авад Солиман и 
Хусейн Каруни — город Тир, Ливан.
Открывая пресс-конференцию, замести-

тель главы города Андрей Фонарев подчерк-
нул, что в этом году организаторы фестиваля 
постарались учесть предложения и пожелания 
участников предыдущих фестивалей, и сегод-
ня «Морской узел» включает в себя множество 
внутрифестивальных мероприятий. Основная 
цель фестиваля-конкурса — налаживание кон-
тактов между городами-портами Краснодар-
ского края, Российской Федерации, Азово-Чер-
номорского бассейна, возрождение лучших 
традиций песенного творчества и междуна-
родного фестивального движения. О статусе и 
размахе фестиваля говорят цифры: 56 тысяч 
человек посмотрели программу фестиваля в 
2013 году, девять тысяч человек — это только 
зрители песенного конкурса. В 2014 году их 
(теперь уже можно точно сказать) было не мень-
ше. Теперь пора сказать свое слово министер-
ствам культуры края и Российской Федерации.
Журналистам представили членов жюри кон-

курса. Вставанием почтили собравшиеся па-
мять недавно ушедшего постоянного члена 
жюри Святослава Бэлзы. Возглавил жюри кон-
курса «Морской узел-2014» лауреат Государ-
ственной премии, поэт-песенник, драматург и 
сценарист Михаил Шабров (Москва).

ШЕСТЬ ПРИЧИН ЛЮБИТЬ 
ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК

Среди тех, кто отвечал на вопросы журна-
листов, был генеральный директор ОАО «Но-
вошип» Юрий Цветков, именно благодаря 
социальному партнерству одного из градообра-
зующих предприятий и администрации города-
героя, удается проводить фестиваль «Морской 
узел» с таким размахом, каждый год всё боль-
ше раздвигая его рамки, в том числе и меж-
дународные. И это не единственный результат 
успешного социального партнерства. В част-
ности, Юрий Цветков рассказал о роли мор-
ского пароходства в проведении международ-
ной морской регаты в мае 2014 года. Это был 
двухлетний «марафон» по организации беспре-
цедентного мероприятия под патронатом пре-
зидентов трех государств — России, Румынии 
и Болгарии. Это было потрясающее зрелище, 
и его увидели более одного миллиона человек! 
Что важно: складывается культура проведения 
морских регат, и накапливается опыт в их орга-
низации. Есть идея сделать эти регаты традици-
онными, что потребует значительных средств 
и больших организационных усилий: непрос-
то направить на это добрую волю и финансы 
иностранных компаний. Но регата стоит того!

Так что, Новороссийск теперь столица 
не только Международного фестиваля «Мор-
ской узел», но и Международной морской 
регаты. И это только одна из причин, по 
которой стоит любить город-герой и ехать 
сюда летом отдыхать. Остальные пять назвал 
депутат ЗСК и член жюри конкурса Николай 
Петропавловский. По его мнению, следующим 
следует считать то обстоятельство, что на юге 
России это первый и долгое время единствен-
ный город-герой, к тому же обладающий бога-
тым набором объектов туристического показа, 
третья причина, по которой Новороссийск — 
«лучший город земли» — это соседство винной 
кладовой Абрау-Дюрсо, сегодня это одно из 
модных направлений в туризме. Остальные 
три причины, настаивает Николай Петропав-
ловский,—это сами новороссийцы — мужчи-
ны, женщины и дети — гостеприимные, душев-
но щедрые и талантливые! Одного не хватает 
Новороссийску: есть морской флот, но нет реч-
ного, хотя, говорят, еще 200 лет назад речка 
Цемеса была судоходной. Вот бы углубить ее 
русло и пустить пароходик! А что, когда-то идея 
морской регаты с участием иностранных парус-
ников тоже была фантастикой…
И тут надо отвлечься от фестивальной темы 

и сказать о том, что Новороссийск не мог 
не оказаться в числе тех муниципальных об-
разований края, кто оказывает гуманитарную 
помощь гражданам, покинувшим территорию 
Донецкой и Луганской областей вследствие 
идущих там событий. По данным на 4 июля 
2014 года в Новороссийск прибыли 157 се-
мей, 460 человек, из них 164 ребенка. Они 
проходят реабилитацию, получают необходи-
мую медицинскую помощь, по решению гла-
вы города каждый прибывший ребенок от 7 до 
16 лет направляется на оздоровление в дет-
ские лагеря и на базы отдыха.

У МОРЯ, У ЧЕРНОГО МОРЯ
На Суджукской косе, в концертном зале «При-

морский», состоялась торжественная церемо-
ния открытия XIII Международного фестиваля 
«Морской узел». Молодые исполнители продол-
жили конкурсные выступления песней о море, 
эстафету подхватили звезды российской эстра-
ды — на открытии и на закрытии фестиваля вы-
ступили Сосо Павлиашвили, Владимир Пресня-
ков, Наталья Подольская, группа «N.A.O.M.I.». 
Здесь же, на Суджукской косе, в течение двух 
дней работали развлекательно-познаватель-
ные площадки, их назвали «островами». 
Это были Остров «Будь здоров», где работал 

полевой диагностический центр и принимали 
консультационные посты — кабинет отказа от 
курения, Центр планирования семьи, кабинет 
психологического тренинга. Остров информа-
ционной политики» давал мастер-классы мо-
лодым журналистам, проводил конкурсы на 
лучшее фото, здесь работала школа молодо-
го журналиста, выпускалась газета «Молния», 
проводились викторины, конкурсы. На Остро-
ве «Спортивном» состязались велосипедисты, 
пловцы, шел турнир по пляжному волейболу и 

по стрит-болу, работали кружки судомоделиро-
вания и выставка достижений спортшкол горо-
да. Остров «Молодежный» привлекал выступле-
нием представителей молодежных субкультур 
и фестивалем красок, для него из Индии доста-
вили гипоаллергенные краски из трав — снача-
ла участники фестиваля обливаются водой или 
купаются в море, а затем обсыпаются разно-
цветными красками из лечебных трав — 
настоящее детское безумие, в котором, кстати, 
с не меньшим азартом участвовали и взрослые!
Остров «Вернисаж» собрал любителей пре-

красного: художников, шаржистов, мастеров 
декоративно-прикладного искусства Южного 
федерального округа. Остров «Турист» расска-
зывал о туристических маршрутах и предлагал 
бесплатную экскурсию по городу. На Остров 
«Берег детства — Новороссийск» съехались 
юные музыканты и автомоделисты, любители 
робототехники и туристы, работали 15 станций: 
«Тайна морского дна», «Забавные мячи», «Мет-
кий стрелок» и т. д. Одной из самых массовых 
площадок был Остров «Фестивальный»: здесь 
выступали творческие коллективы города — во-
кальный ансамбль народной песни «Душа Рос-
сии», вокальный ансамбль «Родная Русь», кол-
лектив грузинского танца «Арагви» и другие. 
Остров «Единая Россия» приготовил сюрприз: 
те, кто успешно прошел тест — викторину «Люб-
лю тебя, Россия!», получили бесплатные биле-
ты в концертный зал «Приморский»!
Здесь вечером 6 июля состоялось подведе-

ние итогов конкурса и награждение победите-
лей. Вот их имена: Гран-при получила Наре Гри-
горян (Ереван), I место у Ольги Колесниковой 
(Минск), II место жюри отдало Валерию Пар-
фенову (Белореченск), на III месте Никита Ко-
стюкевич (Борисов, Беларусь). Приз «За арти-
стизм» получила Наталья Меркулова (Моздок), 
специального приза главы муниципального об-
разования город Новороссийск удостоен Илья 
Пушкарев (Новороссийск). Приз «За укрепле-
ние культурного сотрудничества между горо-
дами побратимами» получили Авад Солиман и 
Хусейн Каруни (Тир, Ливан), «За целеустремлен-
ность» награждена Мальтам Аббасова (Ново-
российск), приза зрительских симпатий удос-
тоена Ольга Цой (Крым). Лучшим исполнени-
ем песни о море признано выступление Ольги 
Колесниковой (Минск).
Фестиваль «Морской узел» называют визит-

ной карточкой города-героя Новороссийска, 
и он в 13-й раз подтвердил это звание!

Любовь ЧУЦКОВА

НА СНИМКАХ: прямо по курсу — «Мор-
ской узел».

4—6 июля состоялось знаковое для Кубани событие. В Новороссийске прошумел XIII Между-
народный фестиваль-конкурс «Морской узел», традиционно приуроченный к Дню работни-
ков морского и речного флота. Сегодня представить себе фестиваль и профессиональ-
ный праздник отдельно друг от друга не взялся бы никто:  в портовом городе, 
где каждый третий новороссиец так или иначе связан с морем, День 
работников морского и речного флота считают своим праздником все!
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Поводом для встречи явилось обсуждение 
вопросов, связанных с функционированием 
банковского сектора района. Кроме этого об-
суждались жалобы и обращения клиентов, об-
служивающихся в подразделениях кредитных 
организаций (филиалов) района с многоотрас-
левой экономикой. 
Чем же недовольны жители Тихорецкого райо-

на, что не устраивает их в работе кредитных ор-
ганизаций? Основными вопросами были сле-
дующие:

— неработоспособность банкоматов — сбои, 
отсутствие связи и т. д.;

— несвоевременное обновление персональ-
ных данных, ситуации, связанные с кредитной 
историей;

— условия кредитных договоров.
Алла Владимировна Храпунова, заместитель 

начальника Южного ГУ Банка России подчерк-
нула, что подобные встречи — непосредственно 
на местах — позволяют точнее определить ре-
альные потребности развивающегося бизнеса 
городов и районов, выслушать мнения и пред-
ложения граждан, а также в режиме реально-
го времени принять решения по имеющимся 
проблемам.
Для проведения выездной приемной банков-

ского сообщества Тихорецкой район был вы-
бран неслучайно.
По абсолютным значениям ряда экономиче-

ских показателей в 2013 году район входил в 
первую десятку муниципальных образований 
края. Так, по объему выполненных строитель-
ных работ (2,4 млрд рублей) Тихорецкий район 
занимал 9 место в крае, по объему выполнен-
ных транспортных работ и услуг (7,8 млрд руб-
лей) — 8 место, по объему выполненных услуг 
связи (0,3 млрд рублей) — 10 место. 
По итогам I квартала 2014 года прирост произ-

водства достигнут по таким видам деятельнос-
ти, как сельское хозяйство и связь, причем темп 
прироста в сельском хозяйстве значительно опе-
режал среднекраевой показатель (48,4 про-
цента против 21,8). Ввод жилья увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
(на 4,2 процента).
Развитие реального сектора экономики не воз-

можно реализовать без финансовой сферы.
По состоянию на 1 июня 2014 года банков-

ский сектор муниципального образования Ти-
хорецкий район представлен 37 банковскими 
учреждениями, в банковском секторе города 
Тихорецка их 23.
По итогам первого квартала 2014 года бан-

ковские вклады сохранили свою привлека-
тельность для жителей Тихорецкого района как 
средство сбережения: сумма сбережений насе-
ления, привлеченных на вклады банковским уч-
реждениями, выросла за год почти на 20 про-
центов! Более 60 процентов средств населения 
аккумулировано в подразделениях ОАО «Сбер-
банк России», можно также выделить КБ «Ку-
бань Кредит» ООО — с 20 процентами. За ними 
следуют ОАО «ЮГ-Инвестбанк» (5,5 процента), 
ОАО «Россельхозбанк» (4 процента), Банк «Пер-
вомайский» ЗАО (3,6 процента), ОАО «Крайин-
вестбанк» (2,7 процента). 
Чем же привлек клиентов региональный 

банк — КБ? По мнению директора ДО «Тихорец-
кий» КБ «Кубань Кредит» ООО Александра Нико-
лаевича Козули, всё началось с того, что банк 
проинвестировал строительство нескольких до-

мов в Тихорецке. Постоянно работают благотво-
рительные программы — поддержка детей и ве-
теранов. Социальная ответственность бизнеса, 
о которой так много говорят, привлекла в банк 
более 25 тысяч пенсионеров. Проанализиро-
вав структуру малого бизнеса, банк предложил 
программу эффективного управления ресурса-

ми с тремя тарифными планами и бонусную про-
грамму в обслуживании розничной торговли.
В первом квартале 2014 года объем вы-

данных в Тихорецком районе кредитов вырос 
на 19 процентов, а в аналогичном периоде 
2013 года рост составил всего 1,2 процен-
та. В общем объеме кредиты, выданные юри-
дическим лицам, возросли с 61,4 процента в 
2013 году до 65,8 процента в первом кварта-
ле 2014 года. 
В структуре кредитования в 2013 году первен-

ство оставалось за Сбербанком (66,7 процен-
та). Остальным — АБ «Первомайский» (8,6 про-
цента), ОАО «Крайинвестбанк» (8,5 процента), 
ОАО «Россельхозбанк» (5,7 процента), ОАО «ЮГ-
Инвестбанк» (6,7 процента), прочим (3,8 про-
цента) — не удалось преодолеть и 10-процентно-
го барьера. Наиболее активно малый и средний 
бизнес кредитовали ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Крайинвестбанк» и ОАО «ЮГ-Инвестбанк» 
(соответственно 44, 22 и 16 процентов обще-
го объема выдач по этому сегменту по итогам 
2013 года). 
В январе — марте 2014 года банковские уч-

реждения Тихорецкого района наращивали кре-
дитование населения: объем выданных ссуд 
против такого же периода предыдущего года 
вырос на 7,9 процента — до 419,9 млн рублей.
Потребительское кредитование — тот сегмент 

рынка, где недопустимо «надувание пузырей» — 
такова позиция Банка России и его главы Эль-
виры Набиуллиной. Свою точку зрения она вы-
сказала на XXIII Международном банковском 
конгрессе в Санкт-Петербурге.
Какова же просроченная задолженность в 

районе? Заметно (в 2,1 раза) снизились просро-
ченные долги в корпоративном сегменте. А вот 
сумма просроченных долгов населения за год — 
с 1 апреля 2013 года по 1 апреля 2014-го — вы-
росла в 2,5 раза. И это уже более 60 процентов 
общего объема неплатежей. При низком уровне 
безработицы в районе закредитованность насе-
ления — это скорее проблема финансовой гра-
мотности населения.
Каким будет развитие экономики и денеж-

но-кредитной сферы Тихорецкого района в 
2014 году? 
Как уже отмечалось выше, по итогам 2013 го-

да район вошел в первую десятку муниципаль-
ных образований края. Крупными и средними 
предприятиями района в 2013 году было освое-
но 947,8 млн рублей (выше уровня предыдуще-
го года на 4,2 процента). Реализованы такие 
крупные инвестиционные проекты, как модер-
низация производств ЗАО «Заря» и ЗАО «Сахар-
ный комбинат «Тихорецкий», строительство цеха 
по производству экологичных древесно-поли-
мерных материалов и изделий из промышлен-

ных отходов, строительство пяти многоквартир-
ных жилых домов. 
Разумеется, банковская аналитика, подго-

товленная специалистами Южного ГУ Банка 
России,— пища для размышлений кредитным 
организациям и руководству муниципального 
образования.

Для предпринимателей, принимавших учас-
тие в работе выездной приемной, одним из 
важнейших вопросов остается государствен-
ная поддержка, предусматривающая привлече-
ние банковских кредитов. Некоторые из присут-
ствующих впервые услышали о существовании 
гарантийного фонда и фонда микрофинансиро-
вания. Возможно, администрации района стоит 

размещать полную информацию о господдерж-
ке, подготовленной Департаментом по финансо-
вому и фондовому рынку Краснодарского края, 
на своих интернет-ресурсах. 
Кстати, вопросы о господдержке, получении 

субсидий задавались и главе района в ходе ра-

боты выездных приемных. Именно такой фор-
мат общения, как работа выездной приемной, 
по оценке заместителя главы Тихорецкого райо-
на по экономическим вопросам Надежды Вик-
торовны Муравской позволяет оперативно вы-
являть проблемные вопросы, возникающие в 
банковском сообществе района, и совместно 
определять дальнейшие пути их решения.

— Работа по стимулированию развития бан-
ковского сектора в нашем районе ведется по 
нескольким направлениям: проведение на по-
стоянной основе кредитных советов, в которых 
принимают участие специалисты администра-
ции района, руководители банковских учрежде-
ний,— рассказала Надежда Муравская. — Как и 
во всех муниципалитетах Кубани, в поселениях 
Тихорецкого района на постоянной основе про-
водятся финансовые ярмарки с участием всех 
кредитных учреждений, на которых присутству-
ют и представители Южного ГУ Банка России, 
страховых организаций, налоговой инспекции, 
пенсионного фонда. 
Руководители банковских учреждений регу-

лярно приглашаются на совет предпринима-
тельства при главе муниципального образова-
ния. Для них это площадка для прямого диалога. 
Возможность высказать свои предложения и 
проинформировать предпринимательское со-
общество о существующих услугах.

 В рамках реализации долгосрочной муници-
пальной целевой программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в МО Тихорецкий район» проводится субсиди-
рование части затрат на уплату процентов по 

кредитам российских кредитных организаций, 
полученным субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Это совместная работа 
банковских учреждений и предпринимателей 
по снижению расходов на обслуживание кре-
дитов. Время показало, что это позволяет бан-
кам сформировать стабильную клиентскую базу.
В качестве основных направлений деятельно-

сти на ближайшую перспективу администрация 
Тихорецкого района выделяет активизацию кре-
дитования юридических лиц и малого бизнеса, 
как резерва роста объемов кредитования в це-
лом, дальнейшее развитие эквайринга в торго-
вой сети района для увеличения доли безналич-
ных расчетов с населением в общем торговом 
обороте. Разумеется, в условиях оптимизации 
филиальных сетей необходимо и увеличение 
количества банкоматов, платежных термина-
лов как в городе Тихорецке, так и на террито-
риях сельских поселений, что способствует раз-
витию безналичных расчетов и является одним 
из значимых условий улучшения качества жизни 
жителей Тихорецкого района. 
Банки пообещали подтянуться. Пусть пока не до 

уровня олимпийского Сочи, где расплатиться 
карточкой можно даже в такси, но представи-
тели кредитных организаций, работающие в Ти-

хорецком районе, согласились, что банкоматы, 
платежные терминалы должны быть в работа-
ющем состоянии и не только в крупных торго-
вых центрах.

Марина МАКСИМЕНКО
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ВАШ ВОПРОС В ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНУЮ 
Уже два года в Южном главном управлении Центрального банка Российской Феде-

рации (Южное ГУ Банка России) функционирует интернет-приемная.
Направить письменное обращение в адрес Южного главного управления Центрально-

го банка Российской Федерации можно на официальном сайте Банка России — www.
cbr.ru/ireception.
Используя интернет-приемную, можно направить информацию о нарушениях и 

недостатках в работе кредитных организаций, недоразумениях при обслуживании 
потребительских кредитов, вкладов, пластиковых карт, незаконных комиссиях, 
высказать свои предложения.

РАССЧИТАЙТЕСЬ КАРТОЙ 
Эквайринг (от англ. acquiring — приобретение) — возможность безналичного расчета — 

по кредитке; прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, 
услуг. Осуществляется уполномоченным банком-эквайером (англ. acquiring bank) путем 
установки на предприятиях торговли (услуг) платежных терминалов (POS-терминалов).

Тихорецкий район требует эквайринга
Выездная приемная Южного ГУ Банка России собрала в Тихорецке предпринимателей и жителей района.
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Бухгалтерский баланс

Показатель Код На 31 дека-
бря 2013 г.

На 31 дека-
бря 2012 г.

На 31 де-
кабря 

2011 г.

Основные средства 1150 101427 103351 93668

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 35312 0 0

Отложенные налоговые активы 1180 6575 0 0

Внеоборотные активы 1100 143314 103351 93668

Запасы 1210 209783 226124 203493

Налог на добавленную стоимость 1220 3549 1564 3046

Дебиторская задолженность 1230 41313 49548 56147

Финансовые вложения 1240 6 6 570

Денежные средства 1250 378 360 1654

Прочие оборотные активы 1260 854 3290 4821

Оборотные активы 1200 255883 280892 269731

АКТИВ 1600 399197 384243 363399

Бухгалтерский баланс

Показатель Код На 31 дека-
бря 2013 г.

На 31 дека-
бря 2012 г.

На 31 дека-
бря 2011 г.

Уставный капитал 1310 12643 12643 12643

Переоценка внеоборотных активов 1340 11564 11564 11564

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1666 1666 1666

Резервный капитал 1360 632 632 1300

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 40296 30456 27967

Капитал и резервы 1300 66801 56961 55140

Заемные средства 1410 260230 199000 174600

Отложенные налоговые обязательства 1420 2729 0 0

 Долгосрочные обязательства 1400 262959 199000 174600

Заемные средства 1510 1194 51905 51738

Кредиторская задолженность 1520 68243 76377 81921

Краткосрочные обязательства 1500 69437 128282 133659

ПАССИВ 1700 399197 384243 363399

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За Январь - Де-

кабрь 2013г.
За Январь - Де-
кабрь 2012г.

Выручка 2110 287875 287223
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (233314) (230586)
Валовая прибыль 2100 54561 56637
Коммерческие расходы 2210 (8779) (19433)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 45782 37204
Проценты к уплате 2330 (32886) (31903)
Прочие доходы 2340 2070 4201
Прочие расходы 2350 (8364) (7059)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6602 2443
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (2729) 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 6575 0
Прочее 2460 (590) (622)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 9858 1821
Совокупный финансовый результат 2500 9858 1821
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Хадыженский машиностроительный завод» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)
Годовым общим собранием акционеров (Протокол № б/н 

от 02.07.2014г) утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
и распределение прибыли по итогам 2013 года: Выплату ди-
видендов за 2013 год по обыкновенным акциям общества не 
производить; прибыль общества в размере 9858156,78 руб. 
по результатам финансового 2013 года распределить сле-
дующим образом: 982477,65 руб. на выплату дивидендов, 

8875679,13 руб. на развитие материально-технической базы 
ОАО «Хадыженский машиностроительный завод». Дивиден-
ды по каждой привилегированной акции номинальной стои-
мостью 1 рубль объявить (выплатить) в размере 0 рублей 55 коп. 
Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 
30.06.2014 г. Генеральный директор: Елсуков А. А., Главный 
бухгалтер: Чередниченко А. Ю. Ознакомиться с бухгалтер-

ской отчетностью и получить ее копию в установленном за-
конодательством РФ порядке можно по адресу: 352671, Рос-
сия, Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, 
ул. Промысловая, 24. Бухгалтерская отчетность представлена 
в Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Краснодарскому краю: 352690, Краснодар-
ский край, г. Апшеронск, ул. Ленина, 48. Мнение независимой 

аудиторской фирмы Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ВКБ» (350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/Крас-
ноармейская, 46/32, член СРО НП «Институт профессиональ-
ных аудиторов», в реестре № 10702019395) о достоверности 
бухгалтерской отчетности: безусловно положительное. Дата 
аудиторского заключения: 07.04.2014 г. Генеральный дирек-
тор ООО «ВКБ» Савиновская О. В.

В соревнованиях помимо кубан-
цев за призовые места боролись 
спортсмены из Астрахани, Белго-
рода, Владивостока, Волжского, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Пен-
зы, Санкт-Петербурга, Таганрога и 
т. д. Всего первенство на турнире 
оспаривали более 70 теннисистов 
со всей России. Сильнейших участ-
ников определяли в одиночном, 
парном и смешанном разрядах. 
По итогам турнира среди мужчин 

сильнейшим стал Виктор Никитин 
из Краснодара. На втором и треть-
ем местах разместились сочинские 
спортсмены Артем Пономарев и 

Иван Петрунин соответственно. 
Весь женский пьедестал заняли со-
чинские теннисистки. Победу одер-
жала Влада Сварковская, серебро в 
активе Маргариты Скрябиной, брон-
за у Ярославы Пинясовой.
В парном разряде лучшими были 

кубанские дуэты Виктор Никитин —  
Иван Дмитриченко и Влада Свар-
ковская — Кира Кирьянова. В сме-
шанном парном разряде лавры 
победителей достались сочинцам 
Владе Сварковской и Андрею Па-
пазяну.

Подготовил Андрей ДЕМИН

Серебро для Ирины Аристовой
В Финляндии завершился чемпионат мира по голболу — командному 
игровому виду спорта среди спортсменов с нарушением зрения. В со-
ставе российской сборной серебряным призером турнира стала кубан-
ская спортсменка Ирина Аристова.

В решающем поединке женская 
сборная России уступила команде 
США и заняла второе итоговое место. 
Стоит отметить, что на пути к финалу 
россиянки в групповом турнире чем-
пионата мира обыграли американ-
ских спортсменок (3:0) и крупно вы-
играли у немецкой дружины (10:2). 
В четвертьфинальном же матче наши 
девушки одержали победу над сереб-
ряным призером Параолимпиады 
в Лондоне — китайской сборной. 
А в полуфинале россиянки переигра-
ли соперниц из Турции, которые в мат-
че за третье место победили японок.
Как сообщили в пресс-службе Ми-

нистерства физической культуры и 
спорта Краснодарского края, в со-

ставе российской команды на во-
ротах успешно сыграла Ирина Арис-
това из станицы Воронежской Усть-
Лабинского района. 
По словм руководителя Кубанско-

го физкультурно-спортивного клуба 
инвалидов Геннадия Литвинова, по 
итогам чемпионата мира три коман-
ды, занявшие призовые места, обес-
печили себе право участия в Пара-
олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году.

— До бразильских Игр еще далеко, 
но очень надеюсь, что своей уверен-
ной игрой Ирина сделала серьезную 
заявку на участие в Параолимпиа-
де 2016 года,— сказал Геннадий 
Гаврилович.

Кубанские студенты — вторые 
В Казани завершились соревнования по бадминтону в рамках IV Все-
российской летней Универсиады. Второе место на турнире заняли сту-
денты Кубанского государственного университета.

В течение трех дней команды-
участницы сражались за выход в фи-
нал. В результате в решающем по-
единке встретились воспитанники 
Кубанского государственного уни-
верситета и студенты Уральского го-
сударственного университета физи-
ческой культуры.
Финальный матч проходил в бес-

компромиссной борьбе, ни одна из 
команд не хотела уступать. В ито-
ге удача была на стороне уральцев. 
Сборная КубГУ — вторая. В составе 
кубанской дружины за медали сра-
жались Гордей Косенко, Дмитрий 
Вакулин, Владислав Романов, Си-

мона Кононыхина, Ольга Липкина 
и Любовь Головинова.
Замкнули тройку сильнейших сту-

денты из Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чер-
нышевского. Турнир по бадмин-
тону проходил в стенах одного из 
крупнейших спортивных объектов 
столицы Татарстана — Казанской 
академии тенниса, построенной в 
рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в РФ». 
Всего в соревнованиях принимали 
участие сильнейшие спортсмены из 
12 российских вузов.

На теннисных кортах Сочи
Кубанские спортсмены были вне конкуренции на прошедшем в Сочи 
открытом чемпионате Краснодарского края по теннису.

Выставочный проект «Время анге-
лов. Шедевры английской гравюры 
XVIII века» из частного собрания США 
в рамках Перекрестного Года культуры 
Великобритании и России представля-
ют Краснодарский художественный му-
зей имени Ф. А. Коваленко совместно с 
компанией «АРТГИТ».
По оценке искусствоведов, это самое 

большое издание Библии на англий-
ском языке. Серия показана в полном 
объеме: 70 полностраничных резцовых 
гравюр и 10 гравированных виньеток.
Большой вклад в создание Библии 

Маклина внесли члены Королевской 
Академии художеств: мастер библей-
ских и исторических сюжетов Джеймс 
Де Лутербург, выдающийся английский 
художник и иллюстратор Уильям Гамиль-
тон; английский живописец и рисоваль-
щик, автор многочисленных историче-
ских портретов Джон Опи, исторический 
живописец Бенджамин Уэст, английская 
художница австрийского происхожде-
ния Ангелика Кауфман, английский 
художник, профессор живописи Ген-
ри Фюзели; выдающийся английский 
исторический и портретный живописец, 
первый президент Академии Джошуа 
Рейнолдс, английский художник, иллю-
стратор и гравер Томас Стотард и дру-
гие талантливые мастера.
В оформлении выставки использова-

ны масштабные работы выдающегося 
мастера иллюстраций на библейскую 
тематику Гюстава Доре и музыкальное 
сопровождение эпохи барокко англий-
ского композитора и органиста Чарль-
за Джона Стэнли.

— Уникальность выставки заключает-
ся в том, что в российских музеях пол-
ного собрания гравюр из цикла «Библия 

Маклина» нет,— говорит генеральный 
директор компании «АРТГИТ» Виктор Ги-
тин. — Всего несколько гравюр хранится 
в Пушкинском музее. На сегодняшний 
день только несколько музеев и библио-
тек в мире могут похвастаться полным 
комплектом гравюр Библии Маклина. 
Более чем двести лет и небольшой ти-
раж привели к тому, что полная серия 
гравюр стала большой редкостью. На-
пример, полное собрание есть в Британ-
ском музее и является его гордостью.

 История создания гравюр и выпуска 
Библии Маклина напрямую связана с 
эпохой становления и развития англий-
ской школы живописи. Томас Маклин 
взялся за опубликование самой боль-
шой по размерам иллюстрированной 
Библии, чтобы содействовать «славе анг-
лийской школы живописи и графики». 
Лучшие художники и граверы Велико-
британии были привлечены к этому про-
екту. На широко разрекламированную 
публикацию необыкновенной Библии 
подписались 703 человека. В том чис-
ле члены королевской семьи и даже Ге-
орг III, знать Великобритании и Европы.
Название выставки «Время ангелов» 

вполне объяснимо. Ангелы — одни из 
самых популярных символов христи-
анского искусства. Они — невидимые 
посланники, обитатели небес, созда-
ния светлые и легкие, одновременно 
огненные и воинственные. Многие ху-
дожники, обращавшиеся к иллюстраци-
ям библейских сюжетов, не могли обой-
тись без образов ангелов. Ведь ангелы 
участвуют во многих ветхозаветных 
и евангельских событиях: они присут-
ствуют при Рождестве Христа и прино-
сят весть о Его Воскресении.

Как увидеть ангелов

Дополнение 
к информации, 
опубликованной 

в газете 
«Кубань сегодня» 
от 21.05.2014 года:
Годовым общим со-

бранием акционеров 
Открытого акционерно-
го общества «Величков-
ский элеватор» (отчет от 
02.07.2014 г.) утверж-
дена годовая бухгалтер-
ская отчетность и рас-
пределение прибыли 
по итогам 2013 года: 
не объявлять о выплате 
дивидендов по итогам 
2013 финансового года. 
Дата утверждения годо-
вой бухгалтерской от-
четности: 30.06.2014 г.

В Краснодарском художественном музее имени Ф.А. Коваленко до 
31 августа можно увидеть уникальную выставку шедевров английского 
графического искусства XVIII века из всемирно известного цикла «Биб-
лия Маклина». Краснодарцы и гости кубанской столицы имеют возмож-
ность познакомиться с коллекцией в ее полном объеме.



Четверг, 10 июля 2014 года 16
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