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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 5
Такие дела
Сегодня на страницах газеты мы от-

крываем новую рубрику, в рамках кото-
рой будем знакомить наших читателей с 
профессионалами своего дела, отстаива-
ющими интересы и права людей в судах. 
Наш первый рассказ — об адвокате, члене 
Адвокатской палаты Краснодарского края 
Виталии Васильеве.

Стр. 8
Как «колеса» 
привели 
Светлану Евдокимову 
на Эльбрус

 Светлана Евдокимова из 
 станицы Пластуновской Дин-

   ского района — человек 
  с безграничными воз-
 можностями, образец 
 для тех, кто жалуется 
  на судьбу. Авария и 
  жизнь в инвалидной 
  коляске только укре-
  пили ее силу духа 

   и стремление жить 
максимально ярко и интересно — в пол-
ную силу!

Стр. 10
Кущевский 
предприниматель 
Федор Стрельцов 
объявлен в розыск
Следственное управление СК РФ по Ростов-
ской области объявило в розыск кубанско-
го бизнесмена Федора Стрельцова. Мы уже 
писали, что в апреле в отношении владель-
ца ООО «Агрокомплекс Кущевский», контро-
лировавшего крупные сельскохозяйствен-
ные активы на Кубани, было возбуждено 
уголовное дело по статье УК «Мошенниче-
ство в особо крупном размере». Подробнос-
ти расследования читайте в номере.

ПРОГРЕССивное 
овощеводство 

родом из Тимашевска
Еще недавно некогда флагман экономики Тимашевско-

го района — ОАО «Тепличный комбинат „Прогресс”» ждала 
 незавидная участь десятков предприятий агропромышленно-
го комплекса Кубани, не устоявших перед натиском дешевой 
и, как показала жизнь, не всегда качественной зарубежной 
продукции. Но около двух лет назад с приходом нового руко-
водства (кстати, из местных, что особенно радует) удалось 
переломить ситуацию: тепличный комбинат начал оживать 
на глазах — строились современные теплицы, внедрялись 
новые сорта, расширялась география поставок продукции.

 Сегодня вкусные и экологически чистые огурцы и поми-
доры «Прогресса» — сильный конкурент заморским овощам: 
они находят своего покупателя не только на Кубани, но и 
далеко за ее пределами — в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге…

(Окончание на 7-й стр.)

Главный агроном ТК «Прогресс» Ольга Николаи предлагает вкусную продукцию к вашему столу



Четверг, 24 мая 2018 года 2

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

ИТОГИ

— В Краснодарском крае рас-
тет количество отелей с систе-
мой «всё включено». Как ведущая 
курортная территория России, 
мы обязаны показать на своем 

примере, что подобную услугу нуж-
но сделать повсеместной. До это-
го нигде в мире не было единых 
стандартов по оказанию услуг та-
кого формата,— сказал глава ре-
гиона, отметив, что сегодня на 
курортах края отдых по системе 
«всё включено» доступен в трид-
цати двух средствах размещения. 

— Мы ставим задачу в ближай-
шее время увеличить эту цифру. 
Конечно, наибольшее количе-

ство таких объектов располагает-
ся на самых популярных у турис-
тов территориях: в Сочи, Анапе 
и Туапсинском районе. Теперь 
такой отель появился и в Горя-
чем Ключе,— заметил Вениамин 
Конд ратьев.
Губернатор подчеркнул, что ку-

банский стандарт «всё включе-
но» эффективно работает. Он вы-
разил уверенность, что рост чис-
ла отелей, работающих по такой 

системе, поможет увеличить тур-
поток.
Напомним, что в прошлом году 

Министерством курортов, туриз-
ма и олимпийского наследия 
Краснодарского края по пору-
чению Вениамина Кондратьева 
разработаны и активно внедря-
ются на предприятиях отрасли 
рекомендации по предоставле-
нию услуг по системам «всё вклю-
чено» и «ультра всё включено».

НОВОСТИ Единый стандарт оказания услуг
Краснодарский край увеличит число отелей, которые работают по системе 
«все включено». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

Система государственных и муниципальных 
закупок играет сегодня одну из важнейших ро-
лей в социально-экономическом развитии Ку-
бани. По словам Игоря Галася, на территории 
края сегодня осуществляют закупки 758 го-
сударственных и 5900 муниципальных за-
казчиков. Государственными заказчиками в 
прош лом году заключено контрактов почти на 
пятьдесят миллиардов рублей. В ходе осуществ-
ления закупок удалось сэкономить более трех 
миллиардов бюджетных средств. Муниципаль-
ные заказчики закупили товаров, работ и услуг 
в прошлом году почти на 65 миллиардов с эко-
номией 5,3 миллиарда рублей.
С прошлого года федеральный закон обязал 

уполномоченные органы всех субъектов РФ на 
постоянной основе проводить мониторинг заку-
пок для оценки степени достижения их целей и 
обоснованности. Результаты этого мониторин-
га должны быть публичными и размещаться в 
единой информационной системе в виде ана-
литических отчетов.
За мониторинг и сводный аналитический 

отчет в крае постановлением губернатора 
Вениамина Кондратьева отвечает региональ-
ный Департамент по регулированию контракт-
ной системы. Основные тезисы отчета озву-
чил на совещании руководитель департамента 
Андрей Миланович.
В отчет включен полный анализ закупочной 

деятельности в разрезе главных распорядите-
лей бюджетных средств, основные ошибки в ра-
боте, типичные нарушения и предложения по 
совершенствованию законодательства.

— На наш взгляд, модернизация — это уже 
назревшая необходимость,— подчеркнул Игорь 
Галась. — В этом году совокупный годовой объ-
ем закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд запланирован на уровне 

112 млрд рублей. Это значительные деньги, 
каждый рубль из которых должен быть исполь-
зован своевременно, рационально и по назна-
чению. Такая задача невыполнима без безус-
ловного соблюдения ФЗ №44.
Он также напомнил, что с мая 2018 года вво-

дится уголовная ответственность за злоупотреб-
ления в сфере закупок. При этом заместитель 
главы края заметил, что гораздо чаще наруше-
ния закона связаны не с коррупционными зло-
употреблениями, а с некомпетентностью со-
трудников. Поэтому необходимо качественно 
обучать, проводить семинары и вебинары со 
специалистами.
Андрей Миланович отметил, что в этом году 

впервые системно проанализирована деятель-
ность муниципальных заказчиков и сформиро-
ван рейтинг. Он достаточно понятно характери-
зует ситуацию в городах районах и выявляет 
муниципалитеты, которым нужно пересмотреть 
подходы к работе. В июле будут подготовлены 
предложения по совершенствованию деятель-
ности, в частности по централизации закупок на 

муниципальном уровне. Также будет прорабо-
тан вопрос закупки отдельных товаров, работ 
и услуг за счет средств краевых субсидий че-
рез региональный уполномоченный орган — 
департамент.

— Здесь скорый позитивный эффект мы ожи-
даем от работы по созданию каталогов товаров, 
работ и услуг. А главное — от «перезагрузки» на-
шей региональной информационной системы. 
Она должна стать более понятной, прозрачной 
и дружественной пользователям,— сказал Анд-
рей Миланович.
Первый шаг в этом направлении уже сде-

лан. Семнадцатого мая подписано распоря-
жение губернатора Вениамина Кондратьева, 
определяющее основные направления по мо-
дернизации контрактной системы региона. Оно 
коснулось прежде всего автоматизации, цент-
рализации и каталогизации закупок.

— Мы должны приложить совместные усилия, 
чтобы выполнить поставленные задачи и сде-
лать расходование бюджетных средств более 
эффективным,— заключил Игорь Галась.

Расходовать бюджетные средства эффективно
В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася прошло 
совещание, на котором обсудили итоги закупочной деятельности в крае в 2017 году и определили 
задачи на 2018—2019 годы. Участие в мероприятии приняли представители главных распорядителей 
бюджетных средств и муниципалитетов края.

ВСТРЕЧА

— Вклад в экономику края малого и средне-
го предпринимательства, то есть ваш вклад,— 
это более чем тридцать процентов. Поэтому 
дальнейшее развитие региона во многом ос-
новывается на вашем желании делать что-то 
новое, развивать перспективные направле-
ния,— обратился к начинающим бизнесменам 
Василий Швец.
В рамках встречи резидент коворкинга Кирилл 

Литвинов представил вице-губернатору свой 
проект мобильной системы дистанционно-
го обучения с записью процесса и результата 
обучения в блокчейн, а также образователь-

ный агрегатор с возможностью заключения 
смарт-контракта.
На встрече присутствовал победитель конкур-

са «Инноватор Кубани-2017» Евгений Смыча-
гин — создатель серийного производства обо-
рудования на основе оригинальной технологии 
переработки вторичного масличного сырья, ко-
торая позволяет получать из отходов масличного 
производства и техническое растительное мас-
ло, и кормовые продукты. Он рассказал, с каки-
ми проблемами сталкивается на рынке сбыта.

— Только совместными усилиями бизнеса и 
власти возможно решить те проблемы, с ко-

торыми вы сталкиваетесь. Мы со своей сто-
роны продолжим развивать инструменты гос-
поддержки, которые работают сейчас, и будем 
создавать новые. Поэтому нам так важно полу-
чать обратную связь от вас и понимать, какие 
механизмы работают наиболее эффективно,— 
отметил Василий Швец.
Заместитель главы региона ответил на 

все вопросы молодых бизнесменов, взял на 
особый контроль все озвученные проблемы 
и пожелания, а также принял приглашения 
посетить в ближайшее время ряд пред-
приятий.

Развитию бизнеса — особое внимание
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец встретился с начинающими предпринимателями
в коворкинг-центре «Место действия», где в неформальной обстановке рассказал о развитии бизнеса
и о том, как его видит региональная власть.

В мире
Евросоюз в 2019 году выделит Турции дополни-

тельно 1,5 миллиарда евро для борьбы с мигра-
ционным кризисом. Об этом говорится в проекте 
бюджета сообщества на следующий год, опубли-
кованном в среду Еврокомиссией (ЕК).
В рамках бюджета текущего года Анкаре бу-

дет предоставлено пятьсот миллионов евро. Еще 
в 2016 году Брюссель и Анкара подписали согла-
шение, которое предусматривает меры по сокра-
щению миграционного потока. ЕС тогда обязался 
выделить Турции шесть миллиардов евро, ввести 
безвизовый режим с этой страной, а также про-
двинуть переговоры по вступлению Анкары в со-
став сообщества. В обмен на это всё нелегаль-
ные мигранты, прибывшие на греческие острова 
с турецкой территории, будут высылаться назад 
в Турцию. ЕС же должен принимать напрямую с 
территории Турции беженцев, проверенных ту-
рецкой миграционной службой, получивших ле-
гальный статус и имеющих пакет соответству-
ющих документов.

* * *
Президент Казахстана Нурсултан Назарба-

ев на открытии V Международной выставки во-
оружения и военно-технического имущества 
KADEX-2018 сказал, что развитие оборонной со-
ставляющей Вооруженных сил является одним 
из приоритетов возглавляемой им республики.

— Наша страна, как вы знаете, ведет миролю-
бивую политику, направленную на укрепление 
добрососедства со всеми ближними и дальними 
соседями. Однако сегодняшнее положение в мире 
заставляет всех укреплять обороноспособность 
страны. И мы в рамках ОДКБ то же самое стара-
емся делать. В то же время развитие оборонной 
сферы Вооруженных сил является одним из прио-
ритетов государства,— подчеркнул Назарбаев.
Международная выставка вооружения и воен-

но-технического имущества KADEX-2018 прохо-
дит в Астане с 23 по 26 мая. В ней участвуют офи-
циальные делегации из более чем сорока стран. 
Свои экспозиции на выставке представляют 
318 компаний из 28 государств.

В России
Режим чрезвычайной ситуации вводится с 

25 мая на территории одиннадцати районов 
Чечни из-за засухи, которая нанесла существен-
ный ущерб яровым культурам.

— На заседании комитета по чрезвычайным 
ситуациям было принято решение о введении 
режима ЧС с 25 мая в одиннадцати районах,— 
сказал в среду директор Департамента растение-
водства и механизации Чеченской Республики 
Хамид Шамурзаев.
По предварительным данным, от засухи по-

страдали посевы на территории около 38 тыс. га. 
В республике создана комиссия, которая опре-
делит объем ущерба, нанесенного засухой сель-
хозтоваропроизводителям региона.

В крае
Росгидромет создал и ввел в действие метео-

радиолокационное поле в районе Крымского 
мос та, позволяющее делать точные прогнозы 
погодных явлений на всей трассе сооружения. 
Об этом сообщил в среду руководитель Росгидро-
мета Максим Яковенко.

— Когда автомобилист или мотоциклист подъ-
езжает к мосту, он на специальном табло может 
посмотреть точный прогноз развития опасных 
природных явлений для всей трассы Крымско-
го моста. Данный прогноз обновляется каждые 
15 минут,— рассказал он.
На табло высвечиваются рекомендации для 

водителя, по которым он определит, стоит ли 
сейчас ехать по мосту или лучше переждать непо-
году. Данные о погодных условиях показаны де-
тально: можно оценить риск возникновения тума-
на, осадков или сильного ветра, гроз.

* * *
Для минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду в период проведения чем-
пионата мира по футболу в Сочи на отдельных 
объектах хотят ввести систему раздельного сбо-
ра мусора.
В списке этих объектов: стадион «Фишт» и при-

легающая территория внутри периметра стади-
она. Олимпийский парк (последняя миля до ста-
диона «Фишт»), площадка Фестиваля болельщиков 
FIFA (площадь Южного мола Сочинского морско-
го порта), прилегающая к Фестивалю болельщи-
ков FIFA территория (пешеходные маршруты), 
базы команд («Swissotel Resort Отель» — сборная 
Бразилии, Hyatt Regency Sochi — сборная Поль-
ши), тренировочные площадки (три площадки в 
Адлерском районе).
Кроме объектов, которые будут использоваться 

при проведении чемпионата мира, раздельный 
сбор мусора будет внедрен на сочинских пляжах. 
С 1 июня на всех муниципальных пляжах, а их 
восемьдесят пять, появятся разноцветные кон-
тейнеры. Остальным 109 пляжным территори-
ям, принадлежащим ведомственным санатори-
ям, также рекомендовано внедрить эту систему.

Эти и другие новости читайте на сайте 
www.kubantoday.ru
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Важные законодательные инициативы
Поддержим отрасль-кормилицу

– Юрий Александрович, в последнее время вни-
мание жителей края было приковано к работе 
ЗСК над законом о животноводстве, который 
даже назвали своеобразной конституцией этой 
важной отрасли. Оправдано ли его сравнение             
с главным законом государства?
– Да, краевой закон «О развитии животновод-
ства и производства животноводческой про-
дукции на территории Краснодарского края» 
– действительно важный и стратегический до-
кумент. Не случайно на апрельской сессии гла-
ва региона Вениамин Иванович Кондратьев 
разделил наше мнение о том, что этот норма-
тивный правовой акт, аналогов которому нет 
в России, без преувеличения поможет Кубани 
прокормить не только себя, – всю страну, по-
скольку в нем заложен понятный алгоритм 
действий, предусматривающий уверенное 
развитие самой сложной сельскохозяйствен-
ной отрасли. В ней – большой потенциал для 
создания новых рабочих мест, увеличения 
производительности труда и улучшения каче-
ства жизни людей, о значимости которого                     
в своем Послании Федеральному Собранию 
говорил Президент России Владимир Влади-
мирович Путин.
Одним словом, мы постарались в этом законе 
предусмотреть все, что позволит нам не только 
поднять отрасль, увеличить объем продукции, 
произведенной кубанским АПК (в 2017 году он 
составил 412 млрд рублей), но и навсегда               
забыть о перекосе, когда 70 процентов при-
ходится на растениеводство, и только 30 – на                  
животноводство. Нам нужна многоотраслевая 
экономика, потому что именно она залог ста-
бильного развития Кубани. Уверен: не за го-
рами время, когда мы успехами в животновод-
стве будем гордиться не меньше, чем рекорда-
ми по сбору зерновых культур. Главное приб-
лижать его конкретными делами.

– Вы неоднократно подчеркивали, что этот за-
кон – политическое решение, в котором заложе-
на и позиция государственной власти Кубани           
о необходимости развития животноводства,            
и ее готовность в корне изменить положение 
дел в АПК. На чьи плечи легла основная работа 
над проектом? Ноша оказалась по силам?
– Без преувеличения скажу, что над этим зако-
ном четыре месяца кропотливо трудились все. 
Работу возглавили вице-спикер ЗСК, предсе-
датель профильного комитета Александр Ива-
нович Трубилин и заместитель председателя 
комитета Сергей Юрьевич Орленко. Была со-
здана рабочая группа, в которую вошли депу-

таты, представители науки, бизнеса, экспер-
ты, специалисты исполнительных органов 
власти. На стадии подготовки проект доку-
мента обсуждался на совещаниях и парла-
ментских слушаниях с активным участием         
депутатов, сельхозтоваропроизводителей, за-
нимающихся животноводством, отправлялся 
на изучение в муниципальные образования,  
откуда поступала обратная связь в виде предло-
жений и замечаний. Ценным было мнение             
краевой прокуратуры и Россельхознадзора. 
Разработчики постарались учесть максималь-
ный спектр мнений. Концепция закона была де-
тально представлена кубанцам и через СМИ.
Честно говоря, мы торопились: на поддержку 
и развитие кубанского животноводства в 2018 
году направлено свыше 1,2 миллиарда рублей, 
а как появится закон, эта сумма увеличится. 
Бюджетные средства нужно осваивать свое-
временно, чтобы они принесли отрасли мак-
симальную пользу в виде повышения произ-
водства мяса и молока во всех видах хозяйств, 
от ЛПХ до крупных холдингов. В принятом         
законе предусмотрена гибкая система гос-
поддержки отрасли.
Сегодня инвесторы все чаще отдают предпоч-
тение зерновому производству и растениевод-
ству, от которых и отдача быстрее, и прибыль 
выше. Но я уверен, что молочное и мясное           
животноводство может и должно быть рента-
бельным. Поэтому власть будет поддерживать 
тех, кто готов в него инвестировать.
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На апрельской сессии Законодательного Собрания Краснодарского края парламен-
тарии рассмотрели более полусотни вопросов, каждый из которых заслуживает от-
дельного внимания, так как оказывает то или иное влияние на жизнь кубанцев. 
Часть из них особенно запомнилась, поскольку широко обсуждалась не только де-

путатами в парламенте, но и за его пределами. Принятие первого в стране закона о живот-
новодстве, меры в отношении обманутых дольщиков, отмена транспортного налога для 
родителей детей-инвалидов («колясочников»), поддержка депутатами решения краевой 
администрации о создании промышленных кластеров – эти и другие темы стали по-насто-
ящему громкими в прессе, социальных сетях, среди широкой общественности.
Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко подвел итоги апрельской 
сессии ЗСК и рассказал о последних значимых инициативах регионального парламента.

– Юрий Александрович, Кубань в развитии жи-
вотноводства с принятием этого закона сдела-
ла уверенный шаг вперед. Вы добились, чего хо-
тели?
– Разработка закона – полдела. Теперь нужно 
раскрутить маховик работы так, чтобы все дей-
ствовало четко. Конечно, мы рассчитываем на 
то, что принятый нормативный правовой акт 
создаст новые возможности для отрасли живот-
новодства и позволит выполнить показатели, 
заложенные в стратегии развития Краснодар-

ского края до 2030 года. Поэтому будем внима-
тельно следить за судьбой закона, контролиро-
вать его реализацию. И если другие регионы 
России захотят взять наш передовой опыт на 
вооружение, мы возражать не будем – поделим-
ся. Ведь по большому счету, если наш новый            
закон – конституция животноводческой отрас-
ли, как вы сами его назвали, то она должна              
быть единая для всех. Тогда, согласитесь, и                
отдача будет больше.

Борьба за права обманутых дольщиков

– Закон о животноводстве всесторонне защища-
ет интересы аграриев. Другая законодательная 
инициатива, аналогов которой также нет на 
федеральном уровне, поможет снизить социаль-
ную напряженность – облегчит жизнь обману-
тых дольщиков…
– Недобросовестные застройщики и долго-
строи – это огромная социальная проблема. 
На апрельской сессии во втором чтении депу-
таты приняли закон, предусматривающий до-
полнительные меры по защите прав постра-
давших участников долевого строительства на 
Кубани. Появлению этого нормативного пра-
вового акта предшествовала большая работа 
администрации края, законодателей и проку-
ратуры. Все поступившие предложения рас-
смотрены, самые значимые – приняты. Одна-
ко, считаю, этим законом мы боремся не с при-
чинами, а со следствиями. Правильно, что мы 

сейчас пытаемся помочь людям, попавшим в 
сети обмана. Но, согласитесь, куда важнее, 
чтобы у застройщика изначально не было со-
блазнов стать недобросовестным. В этом           
вопросе важны превентивные меры. Легче 
ведь предотвратить болезнь, чем потом ее ле-
чить. Поэтому уже ясно, что пришло время 
внести поправки по этому вопросу в федераль-
ное законодательство. Мы будем следить за  
законопроектами, поступающими в Государ-
ственную Думу, и при необходимости – вно-
сить свои предложения, используя право
законодательной инициативы.

– Юрий Александрович, что, на ваш взгляд,           
нужно сделать в первую очередь, чтобы реально 
помочь обманутым дольщикам?
– Как можно быстрее привлечь инвесторов к 
строительству незавершенных объектов. Ска-
жу прямо: желающих не так много, поэтому 
процесс идет крайне медленно. За прошлый год 
на Кубани удалось ввести в эксплуатацию толь-
ко 75 домов, подпадающих под категорию          
проблемных. Из них 22 дома сдано в Краснода-
ре. Дольщики получили около 5 тысяч квартир.
Хоть этот показатель на 40 процентов выше,
чем был в 2016 году, но он мало радует. По
вопросу обманутых дольщиков продолжают
плотно работать правоохранительные органы.
Виновные должны быть наказаны.
Со своей стороны профильный комитет ЗСК во
главе с его председателем Владимиром Викто-
ровичем Лыбаневым подготовил ко второму 
чтению целый ряд поправок в законопроект,
главная из которых – к числу пострадавших
дольщиков теперь относятся и члены ЖСК.            
В законопроекте остается неизменным на-
бор мер поддержки граждан, оказываемых            
инвестором. Это завершение строительства
проблемного объекта, предоставление квар-
тир в ином доме, выплата денежной компен-
сации. Разве что есть одно условие: данный               
закон будет распространяться только на право-
отношения по тем многоквартирным домам,  
на строительство которых есть официальное
разрешение.
Что касается фирм-инвесторов, взявших на
себя обязательства по долгостроям, то теперь
по закону они могут приобрести земельный 
участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов для реализации масштаб-
ных инвестпроектов.

– Какова роль органов местного самоуправления 
в этом?
– Они, как и уполномоченный орган адми-               
нистрации края, должны содействовать по-
страдавшим людям в создании жилищно-стро-
ительных кооперативов, которые завершат 
строительство проблемных объектов, в полу-
чении кооперативами документов, необходи-
мых для этого. Обязательно помочь, если
при подключении завершенных объектов к
инженерно-техническим сетям и вводе их
в эксплуатацию возникнут сложности.
Принят важный закон, но, чтобы он успешно
заработал, нужны дополнительные подзакон-
ные акты губернатора Кубани и уполномо-
ченных органов исполнительной власти края. 
Со своей стороны Законодательное Собрание 
проконтролирует, чтобы необходимые                         
документы были приняты как можно быст-
рее. Нельзя заставлять людей долго ждать             
помощи.



Вопрос о присвоении городам Горячий 
Ключ и Крымск почетного звания «Го-
род воинской славы» рассмотрен на 
расширенном заседании комитета по 
военным вопросам, общественной без-
опасности, воспитанию допризывной 
молодежи и делам казачества. В обсуж-
дении приняли участие депутаты крае-
вого парламента, представители города 
Горячий Ключ, Крымского района,               
члены Совета молодых депутатов Крас-
нодарского края.

Председатель профильного комитета 
Евгений Шендрик задал тон дискуссии: 
«Нужно поставить заслон чудовищному 
искажению событий нашего военного 
прошлого. Молодежь должна знать, как в 
далеких 40-х все было на самом деле, вос-
питываться на героических примерах           
наших дедов и прадедов, которые были         
настоящими защитниками Родины. У нас 
на генном уровне связь с ними. Доказа-
тельство тому – Бессмертный полк, участ-
никами которого в День Великой Победы с 
каждым годом становится все больше мо-
лодежи. Поэтому инициатива о присвое-
нии почетных званий еще двум кубанским 
городам – наш гражданский и человечес-
кий долг».

Встречи с ветеранами, работа музеев, 
открытие памятников – это только часть 
работы, которая проводится в Горячем 
Ключе и Крымском районе. В нее вовлече-
ны школы, общественные организации, 
причем люди это делают не по указке    
сверху, а по зову сердца. Не случайно за 
присвоение почетного звания Горячему 
Ключу было собрано свыше 25 тысяч под-
писей, и столько же в Крымске. Эта работа 
всколыхнула и объединила кубанцев.

По словам председателя Совета ветера-
нов Крымского района Николая Мирош-
ниченко, Крымский район давно заслужи-
вает присвоения почетного звания: за           
освобождение Кубани звание Героя Совет-
ского Союза имеют 115 человек, из кото-
рых 57 только за освобождение Крымско-

«Недавно видел интересный опрос 
ВЦИОМ. Тема исследования – определить 
три главных праздника в нашей стране. 
Первое место занял День Победы. В пред-

дверии самого главного для каждого жи-
теля России праздника очень приятно             
видеть в повестке дня такие вопросы», – 
сказал Юрий Бурлачко.

Чем больше в крае будет городов-геро-
ев, городов воинской славы, тем больше 
будут гордиться и помнить о подвигах 
предков их жители, считает губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев.

Темрюк, действительно, занимает осо-
бое место в военной истории. Об этом в 
своем выступлении говорил глава города 
Максим Ермолаев. В его окрестностях 
проходили важные бои за подступы к пор-
ту Кавказ и Крыму, здесь же завершилось 
освобождение Кубани от фашистов. Тем-
рючане бережно хранят память о героях 
сражений, славном боевом прошлом. Гор-
достью Темрюка является уникальный  
военный музей под открытым небом. Пар-
ламентарии уверены, что присвоение ему 
почетного звания «Город воинской славы» 
будет данью справедливости.
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Николай Гриценко:                         
«Мы существенно расширили 
сегмент взаимодействия                     
с печатными                                              
и электронными СМИ»
Май в нашей стране самый 
богатый на праздники ме-
сяц. В Краснодарском крае 
он дополняется еще одним 
событием – Днем кубан-
ской журналистики. В За-
конодательном Собрании 
края вопросам информаци-
онной политики уделяется 
самое пристальное внима-
ние. Первый вице-спикер, 
председатель профильного 
комитета ЗСК Николай Гри-
ценко рассказал о текущей 
работе комитета:

– По поручению руководителя кубанского парламен-
та Юрия Бурлачко комитет готовит постановление о 
ходе исполнения краевого закона «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных 
органов Краснодарского края, органов местного само-
управления в Краснодарском крае». Закон был принят 
еще в 2010 году. Его главные цели – обеспечение откры-
тости деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления Краснодарского края, 
объективное информирование граждан и структур            
гражданского общества об этой деятельности, актив-
ное использование информационных технологий.

Это чрезвычайно важный и необходимый закон. Ведь 
сегодня передача информации не имеет границ. О собы-
тии, которое только что произошло, становится известно 
практически в ту же минуту в любой точке земного шара.

С одной стороны такое оперативное получение све-
дений – это хорошо. К примеру, при какой-либо чрезвы-
чайной ситуации у людей появится дополнительная            
возможность принять правильное решение. А с другой 
– посредством социальных сетей, используя формат 
анонимности и отсутствия каких-либо ограничений, 
идет мощная дезинформация. И сегодня социальные 
сети – мощное оружие в руках организаторов всевоз-
можных информационных войн.

Поэтому всем органам власти жизненно необходимо 
участвовать в заполнении информационного контента 
правдивыми и выверенными сведениями, реально отра-
жающими положение дел в своих сферах деятельности.

Сегодня уже точно можно сказать, что за время дей-
ствия закона все государственные и муниципальные ор-
ганы для оперативного информирования населения           
создали официальные сайты. Многие из них активно           
сотрудничают с различными средствами массовой        
информации. Кстати, по числу работающих на террито-
рии края федеральных, краевых и районных газет,               
студий телевидения и радио, информагентств Кубань  
занимает одно из лидирующих мест в стране.

Все это найдет отражение в готовящемся постанов-
лении. Отдельно отмечу, что вопросы информирования 
граждан – приоритетные в деятельности депутатов ку-
банского парламента. В начале года была принята Кон-
цепция информационной политики Законодательного 
Собрания Краснодарского края, которая является сис-
темным документом. Ее действие позволяет обеспечить 
высокий уровень информирования населения о работе 
депутатского корпуса, избежать распространения в       
информационном поле недостоверных фактов, упоря-
дочить взаимодействие структурных подразделений 
Законодательного Собрания.

Постоянно совершенствуются формы и способы подачи 
и распространения информации. В феврале текущего года 
был возобновлен выпуск информационного приложения 
ЗСК к краевым, городским и районным газетам тиражом          
порядка 300 тысяч экземпляров. Сейчас оно называется 
«Законы. События. Комментарии» и именно на его страни-
цах вы читаете этот материал. В апреле в тестовом режиме 
был «запущен» обновленный сайт Законодательного            
Собрания. Мы существенно расширили сегмент взаимо-
действия с печатными и электронными СМИ. Еженедель -            
но на телеканалах «Россия 1. Кубань», «Россия 24» и                                         
«Кубань 24» выходят информационно-аналитические прог-
раммы «Красная, 3» и «Законы. События. Комментарии», а 
также общественно-политическое ток-шоу «Право имею».

Не считаю этот список исчерпывающим и закрытым. 
Мы будем продолжать искать новые формы сотрудниче-
ства со средствами массовой информации и подачи ма-
териалов о деятельности Законодательного Собрания.

Комитет будет держать на контроле выполнение за-
кона в крае.

Темрюку – звание                  
«Город воинской славы»

колонка первого вице-спикера

«Это – наш гражданский                                                 
и человеческий долг»

пос ледний солдат, война для нас не                
закончи лась. Об этом хорошо знает         
молодежь: во всех местных учебных за-
ведениях и библиотеках проходят уроки 
о Великой Отечественной войне, в кото-
рых участвуют дети войны, узники кон-
цлагерей, труженики тыла.

На заседании комитета все участники 
отметили активную роль ветеранов в во-
енно-патриотической работе. Несмотря 
на свой преклонный возраст, они не уста-
ют общаться с молодежью, нести правду о 
Великой Отечественной войне, понимая, 
что она нужна для мирного настоящего и 
будущего нашей страны.

Подводя итоги совещания, Евгений 
Шендрик выразил уверенность в том, что 
военно-патриотическая работа на Кубани 
будет вестись постоянно, а городов воин-
ской славы станет еще больше. Вопрос об 
обращении к Президенту России с прось-
бой присвоить почетное звание «Город во-
инской славы» городам Горячий Ключ и 
Крымск депутаты рассмотрели на майской 
сессии ЗСК.

го района. Крымская – героическая стани-
ца: здесь активно воевали партизанские 
отряды, было несколько штурмов стани-
цы, третий из которых разрабатывал Мар-
шал Победы Георгий Жуков. Позже он         
докладывал в ставку Сталина так: «Сколь-
ко видел боев, а таких ожесточенных не 
приходилось видеть, мужество и героизм 
советских воинов не знает границ».                      
Противник понес под Крымской, прев-
ращенной им в настоящую крепость,                  
огромные потери. Здесь был сломан                         
хребет гитлеровским Люфтваффе. С этой 
поры враг лишился господства в воздухе, 
но какой ценой…

«Мы продолжаем находить части сби-
тых самолетов, по их номерам устанавли-
ваем, кто входил в экипаж, передаем 
останки погибших солдат родственникам, 
в месте гибели героев устанавливаем па-
мятники. И эту работу мы будем продол-
жать», – заверил Николай Мирошниченко.

Председатель Совета ветеранов Горя-
чего Ключа Ольга Шестибратова счита-
ет, что пока не будет перезахоронен         

чтобы помнили

На 9-й сессии кубанского парламента депутаты приняли постановление «Об 
обращении депутатов ЗСК к Президенту Российской Федерации В.В. Путину   
с ходатайством о присвоении городу Темрюку почетного звания «Город воин-
ской славы». С просьбой об этом к депутатам неоднократно обращались жите-
ли города. Этот вопрос поднимался и на приеме граждан, который провел 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Спикер обещал темрючанам оказать мак-
симальное содействие.



стр. 3www.kubzsk.ru
№ 4 (4)

май 2018 г. В КОМИТЕТАХ З  С     К
аконы 

обытия 
омментарии

Новый закон для дачников

Юрий Бурлачко, 
председатель ЗСК:

«Для кубанцев этот законопроект имеет важнейшее значение. В нашем ре-
гионе, где есть все необходимые природно-климатические условия, дачное 
хозяйство очень развито. Этот сектор всегда играл у нас значимую соци-
альную роль. На своих «шести сотках» люди традиционно возделывают 
овощные, плодовые культуры, выращивают экологически чистую продук-
цию. При этом дачники снабжают овощами, фруктами, ягодами, зеленью не 
только себя, но и тех, кто не имеет своего подсобного хозяйства. Таким 
образом наши граждане посильно участвуют в решении задач обеспечения 
продовольственной безопасности. Большое им за это спасибо. Задача 
власти – всецело поддержать садоводов и огородников, помочь решить 
проблемные вопросы, которых в этой сфере накопилось немало. Новый 
краевой закон посредством комплекса мер поддержки призван существен-
но улучшить ситуацию, увеличить производство сельхозпродукции в дач-
ном секторе. На выходе мы должны получить документ, который действи-
тельно будет работать на благо жителей, занимающихся общественно по-
лезным делом».

В мероприятии также приняли 
участие секретарь комитета по во-
просам имущественных и земель-
ных отношений Денис Хмелевской, 
представители Государственного 
бюджетного учреждения «Крайтех-
инвентаризация – краевое БТИ», 
регионального департамента иму-
щественных отношений, а также 
молодые депутаты и представители 
муниципальных образований: Ко-
реновский, Выселковский, Тима-
шевский, Динской, Усть-Лабинский 
районы.

Начиная работу, Сергей Усенко 
напомнил, что актуальность темы 
вызвана завершением очередного 
этапа государственной кадастро-

вой оценки объектов недвижи-
мости, которые принадлежат как 
физическим, так и юридическим 
лицам.

«Краевое БТИ провело оценку 
объектов капитального строитель-
ства. Они будут официально пред-
ставлены. Нам нужно понять, что            
с ними делать и как работать                     
да льше», – за да л тон встрече                      
Сер гей Усенко.

Также вице-спикер ЗСК разъяс-
нил, что серьезность обсуждаемой 
проблемы заключается в том, что 
согласно федеральному и краевому 
законодательству, налог на имуще-
ство частных владельцев и в отно-
шении отдельных объектов недви-

Вопросы кадастровой оценки

существуют определенные нало-
говые льготы. Налоговый вычет со-
ставит 20 квадратных метров в квар-
тире и 50 – в собственном доме», –
дала пояснения Ирина Чубун.

На заседании представители              
муниципалитетов задавали кон-
кретные вопросы специалистам
краевого БТИ, департамента иму-
щественных отношений.

Все участники обсуждения со-
шлись во мнении, что такие встречи
познавательны и полезны в работе
на местах.

Подводя итог обсуждению, Сер-
гей Усенко отметил, что в крае и в
каждом отдельном муниципалите-
те предстоит многое сделать по
постановке на кадастровый учет 
еще неучтенных объектов недви-
жимости, для их кадастровой оцен-
ки, правильного ее применения. 
«Это сложная, но необходимая           
работа», – сказал вице-спикер ЗСК.

Выездные заседания комитета
пройдут и в других муниципалите-
тах края.

По поручению председателя Законодательного Собрания края 
Юрия Бурлачко депутаты обсудили проблему определения                    
и применения кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства. Обсуждение состоялось на выездном заседании 

комитета по вопросам имущественных и земельных отношений  в Ко-
реновске. Его провел вице-спикер ЗСК, председатель комитета Сер-
гей Усенко.

жимого имущества организаций 
рассчитывается на основе их када-
стровой стоимости. А Президент в 
своем Послании Федеральному 
Соб ранию исчислению налога на 

имущество физических лиц уделил 
особое внимание, подчеркнув, «что 
он должен быть справедливым и по-
сильным для граждан».

«Мы пригласили сегодня тех 
специалистов из муниципальных 
образований, кого напрямую ка-
са ю тс я воп росы ка дас т ровой 
оценки, формирования местных 
бюджетов. Ведь кадастровая стои-
мость отражается на том, какие 
налоговые ставки будут примене-
ны, а значит и на том, как будут 
жить муниципалитеты», – отме-
тил Сергей Усенко.

В ходе заседания заместитель ге-
нерального директора краевого 
БТИ Александр Козырев рассказал 

Еще на старте дачного сезона комитет ЗСК по развитию агропро-
мышленного комплекса и продовольствию приступил к разработ-
ке законопроекта о развитии садоводства и огородничества на 
территории Краснодарского края.

вступает в силу с 1 января 2019 
года, позволят совершенствовать 
правоотношения между членами 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ.

Таким образом, перед депутатами 
комитета стоит непростая задача – 

При этом нормы Федерального за-
кона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в            
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который 

На Кубани сегодня существует более 1960 садоводческих 
некоммерческих объединений, включающих в себя 
около 480 тысяч садовых участков. 
Они расположены на площади 33 тысячи гектаров.
В регионе ведут огородническое хозяйство 
и занимаются садоводством для собственных нужд порядка
1 млн 680 тысяч жителей, или 30 % населения края

подготовить законопроект, направ-
ленный на создание благоприятных
условий для ведения коллективного
садоводства и огородничества,  
повышение эффективности исполь-
зования земельных участков, предо-
ставленных для этих целей на терри-
тории края. Уже намечены приори-
тетные направления поддержки.
Это – развитие инженерно-техниче-
ской инфраструктуры территорий
ведения гражданами садоводства
или огородничества; содействие об-
устройству земельных участков,
находящихся в общей долевой
собственности граждан, осуществ-
ляющих ведение садоводства и
огородничества; формирование  
и организация функционирования
рынка сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной гражданами; 
обеспечение транспортной доступ-
ности и обустройства дорог.

Осуществлять указанные меро-
приятия планируется через реали-
зацию государственных и муници-
па льных программ под держки
садоводства и огородничества, в 
том числе инвестиционных прог-
рамм. По мнению членов комитета, 
это позволит решить такие пробле-
мы садоводческих и огородничес-
ких некоммерческих товариществ,
как организация в границах терри-
тории снабжения тепловой и элект-
рической энергией, водой, газом, 
водоотведения, снабжения топли-
вом, осуществление финансирова-
ния выполнения комп лексных
кадастровых работ применитель -
но к кадастровым кварталам, в гра-
н и ца х ко т оры х рас по ложен ы
территории садоводства или ого-
родничества.

Депутаты внесли подготовлен-
ный законопроект на рассмотрение
очередного пленарного заседания и
приняли его в первом чтении.

В последнее время это направле-
ние развивается быстрыми темпа-
ми. Во многом это обусловлено 
тем, что федеральный законода-
тель нормативно закрепил возмож-
ность использования са дового 
(дачного) земельного участка для 
строительства жилого дома – объ-

екта индивидуального жилищного 
строительства, пригодного для по-
стоянного проживания граждан. 
Также установлен единый порядок 
предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности, на бесконкурсной основе. 

о текущем состоянии дел по опреде-
лению и применению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 
в целом в крае, и отдельно в пригла-
шенных районах.

Заместитель начальника отдела 
кадастровой оценки краевого де-
партамента имущественных отно-
шений Ирина Чубун акцентировала 
внимание, что необходима серьез-
ная разъяснительная работа среди 
населения.

«Частным владельцам недвижи-
мости нужно рассказывать, что 
увеличение налога на имущество 
после проведенной кадастровой 
оценки будет происходить поэтап-
но. В течение 5 лет он будет увели-
чиваться на 20% ежегодно. Причем 

мнение

нулевое чтение

актуальная тема



будет представляться в Законода-
тельное Собрание ежеквартально. 
Соответствующие изменения в 
крае вой закон «О стратегическом
планировании и индикативных пла-
нах социально-экономического раз-
вития в Краснодарском крае» приня-
ты депутатами в ходе сессии ЗСК.

Изменения в закон вызваны не-
обходимостью усиления контроля 
за реализацией госпрограмм. Ана-
лиз их исполнения в 2017 году вы-
явил отдельные недоработки.

«Внося эти изменения, мы уси-
ливаем контроль за ходом реализа-
ции госпрограмм. Их координато-
ры теперь будут предоставлять 
ежеквартальную отчетность, – от-
метил, комментируя документ, 
спикер краевого парламента Юрий
Бурлачко. – Практика показала,
когда мы осуществляем контроль 
по итогам девяти месяцев, то теря-
ем много времени. А большинство
из этих программ обладает высо-
кой социа льной значимостью.
Люди ждут важных вещей: газифи-
кации, чистой воды, новых дорог, 
ремонта в школах и многое другое.
И если обещанное не выполняется
– у наших избирателей возникает
большое количество вопросов».

Голосовать станет проще
В первом чтении принят проект
краевого закона, который подразу-
мевает внесение изменений в от-
дельные документы, регламентиру-
ющие права жителей Кубани при    
голосовании по месту своего фак-
тического нахождения во время
выборов и референдумов. С иници-

ативой принятия данного законо-
проекта выступил региональный 
избирком. Связано это с опреде-
ленными изменениями в федераль-
ном законодательстве и, непосред-
ственно, возможностью реали-
зовать свои гражданские права
жителями края в более удобной                  
для них форме.

– Для воплощения нашей иници-
ативы в жизнь требуются отдельные 
указания в краевом законодатель-
стве, их необходимо соответствую-
щим образом закрепить, – пояснил 
председатель избирательной ко-
миссии Краснодарского края Алек-
сей Черненко. – Следует отметить, 
что инициатива уже применялась
на практике во время выборов де-
путатов ЗСК шестого созыва и            
выборов Прези дента страны в
марте этого года.

Внесенный на рассмотрение кра-
евым избиркомом закон, по мне-
нию председателя ЗСК Юрия Бур-
лачко, является заметным шагом 
на пути к демократизации выбор-
ного процесса. Его реализация
существенно упростит процедуру 
голосования для жителей Кубани
независимо от того, где они на мо-
мент ее проведения находились.

Бюллетень подготовлен 
информационно-аналитическим 
управлением Законодательного 
Собрания Краснодарского края

Адрес/e-mail: 
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 3,
Законодательное Собрание Краснодарского края
e-mail:inform@kubzsk.ru

Издатель:
ОАО «Печатный двор Кубани»
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19
oao-pdk@pdkuban.ru

плексов, построят котельную и все 
необходимые для ее функциониро-
вания коммуникации. Появится 
аналогичный объект и в поселке  
Кубанском, что в Новопокровском 
районе Краснодарского края. Ко-
тельные возведут также в селе Су-
воровском Усть-Лабинского райо -
на и в поселке Приморском При-
морско-Ахтарского района Кубани.

Председатель ЗСК Юрий Бурлач-
ко, комментируя выступления ми-
нистра, отметил, что вносимые из-
менения позволят увеличить рас-
ходы по подпрограмме «Газифика-
ция Краснодарского края».

«Пусть это произойдет и не в тех 
объемах, в которых хотелось бы, но 
главное – непосредственный ре-
зультат. На 26 километров, в част-
ности, будет увеличена подводя-
щая сеть газопроводов. Это немно-
го. Но для людей, которые получат 
голубое топливо уже в этом году, 
это имеет очень большое значе-
ние», – сказал спикер кубанского 
парламента.

Изменения затронули и прог-
рамму развития сети автомобиль-
ных дорог. В 2018 год у объем                 
финансирования программы уве-
личивается более чем на 8 милли-
ардов рублей. За счет этих средств 
будут вестись ремонт и строитель-
ство новых дорог регионального и 
местного значения.

Что касается развития региона в 
сфере строительства и архитекту-
ры, то на эти цели в нынешнем году 
планируется выделить дополни-
те льно 3,2 ми л лиарда рублей. 
Именно на такую сумму увеличат 
финансирование соответствую-
щей госпрограммы Краснодарско-
го кра я. Среди приоритетны х            
направлений – строительство глу-
боководного выпуска в Геленджи-
ке, который позволит оздоровить 
состояние бухты, а также строи-
тельство и реконструкция объектов 
соц сферы в разных муниципалите-
тах края.

Исполнение госпрограмм –                 
на контроль
Информация о ходе реализации го-
сударственных программ теперь 

Ключевые законы для людей и экономики
Помочь тем, кто больше всех 
нуждается
На пленарном заседании рассмот-
рен вопрос об отмене транспортно-
го налога для родителей одной из 
групп детей-инвалидов. Речь шла о 
возможности оказания дополни-
тельной помощи тем, кто испыты-
вает сложности с передвижением, 
кого в обиходе называют «колясоч-
никами». В отношении таких детей 
учреждения медико-социальной 
экспертизы выдают их родителям 
заключение о необходимости при-
обретения транспортного средства 
в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации. Поэто-
му их родители вынуждены поку-
пать автомобиль и нести расходы 
по его содержанию вне зависимос-
ти от того, какое материальное            
положение складывается в семье. 
«Мы много говорим про «безбарь-
ерную среду». Но дети-инвалиды, 
тем более «колясочники», во мно-
гих случаях ограничены в возмож-
ностях свободного передвижения 
по городу. Машина в таких семьях 
– это один из предметов первой           
необходимости. Для больного ре-
бенка она окно в большой мир,              
возможность общаться со сверст-
никами, заниматься любимым де-
лом в кружках и секциях, посещать 
поликлинику. Это жизненно необ-
ходимая вещь, которая в работе 
постоянно. Если мы внесем для 
этой категории граждан послабле-
ния в части транспортного налога, 
то окажем им очень существенную 
помощь», – сказа л спикер ЗСК 
Юрий Бурлачко. Рассмотрев ситуа-
цию, депутаты внесли изменения в 
закон «О транспортном налоге на 
территории Краснодарского края». 
Теперь родители таких детей осво-
бождаются от уплаты транспорт-
ного налога за одну машину мощ-
ностью до 150 лошадиных сил.

Вопросы занятости: всем выйти 
из тени
Парламентарии приняли постанов-
ление «О практике организации       
работы по обеспечению занятости 
населения, снижения неформаль-
ной занятости, полноты уплаты на-

логов и взносов в области трудовых 
отношений в муниципальных обра-
зованиях Краснодарского края».

Это настолько значимый комп-
лекс вопросов, что в начале апреля 
под п ре дсе дате льством Юри я                 
Бурлачко в ЗСК проводилась кон-
ференция, на которой рассматри-
вались состояние рынка труда в  
регионе, перспективы вывода эко-
номики из тени, увеличение соби-
раемости налогов. Большая работа 
по выявлению неформальной заня-
тости прошла и в муниципальных 
образованиях. Проблема усилена 
тем, что краевой бюджет недополу-
чает порядка 29 млрд рублей НДФЛ 
и при этом свыше 8 млрд рублей 
ежегодно перечисляет в ФОМС за 
трудоспособное, но официально 
нигде не работающее население.

Увеличено финансирование            
ряда программ
На сессии принят ряд постановле-
ний о внесении изменений в госу-
дарственные программы края,             
которые затрагивают такие важ-
ные сферы, как ЖКХ, топливно-
энергетический комплекс, строи-
тельство и дороги. Выступающими 
– министром ТЭК и ЖКХ Кубани 

Состоялась очередная 9-я сессия Законодательного Собра-
ния Краснодарского края. Пленарное заседание провел 
председатель регионального парламента Юрий Бурлачко, 
участие в работе принял губернатор Кубани Вениамин 

Кондратьев. Депутаты проголосовали за принятие социально 
значимых законов.
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А лександром Волошиным, зам-
руководителя департамента стро-
ительства Краснодарского края 
Виталием Видинеевым и первым 
замминистра транспорта и дорож-
ного хозяйства Краснодарского 

края Андреем Коноваловым – было, 
в частности, предложено увели-
чить финансирование соответст-
вующих госпрограмм.

Так, к примеру, общий объем        
ассигнований, направленных на 
развитие инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса, в 
ближайшие три года возрастет           
более чем на миллиард рублей. За 
счет дополнительных средств из 
краевого бюджета предусмотрены 
продолжение реконструкции Та-
манского группового водовода,          
ремонт водоснабжающих комму-
никаций в Бриньковской и работы 
на Троицком водопроводе, кото-
рый подает питьевую воду в Ново-
российск.

Особое внимание выступающи-
ми было акцентировано на измене-
ниях в госпрограмме по развитию 
топливно-энергетического ком-
плекса. По словам руководителя 
профильного ведомства Александ-
ра Волошина, общий объем финан-
сирования программы планирует-
ся увеличить на 136 миллионов 
рублей. В том числе за счет краево-
го бюджета – на 112 миллионов.

– На газификацию населенных 
пунктов направят дополнительно 

69 миллионов рублей, – уточнил 
Александр Волошин. – На модерни-
зацию систем теплоснабжения – 
130 миллионов. В станице Старо-
минской в рамках дополнительно 
модернизируемых тепловых ком-

З  С     К
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С детальной информацией об эта-
пах и сроках выполнения 27 госу-
дарственных программ края высту-
пил перед депутатами ЗСК министр 
экономики края Александр Руппель. 
Он отметил, что в этом году из феде-
рального и краевого бюджетов на 
их реализацию будет выделено око-
ло 224 миллиардов рублей (средства 
федеральной казны привлекаются 
в рамках семнадцати госпрограмм 
РФ). Фактическое исполнение всех 
бюджетных программных назна-
чений обеспечено в первом квар-
тале этого года в сумме чуть более 
38 миллиардов рублей, что составля-
ет 17 процентов от выделенных ас-
сигнований. И это на два процента 
больше, чем в прошлом году.
Более 70 процентов средств реа-

лизуемых программ направляется 
в социальную сферу (это 157 милли-
ардов рублей, из них более 51 мил-
лиарда по одиннадцати программам 
направляется на предоставление 
различных социальных выплат насе-
лению). Субсидии муниципалитетам 
выделяются на развитие социальной, 
дорожной инфраструктуры, объектов 
благоустройства, на оздоровление 
и отдых детей, решение жилищных 
проб лем отдельных категорий граж-
дан. Вводятся и новые направления 
поддержки: это средства на созда-
ние дополнительных мест для детей в 
возрасте от двух месяцев до трех лет 
в образовательных организациях за 
счет строительства пристроек к дет-
ским садам, возведение 12 универ-
сальных спортивных залов на терри-
тории школ, поощрение пяти лучших 
муниципальных образований по ито-
гам года и другие. В муниципальные 
образования уже перечислено на 
реализацию госпрограмм 12 милли-
ардов рублей — это 15 процентов от 
запланированного на год.

— Динамика неплохая, но она мог-
ла бы быть еще лучше,— отметил спи-
кер кубанского парламента. — Что 
это — неповоротливость структур, или 

безответственность, или иные причи-
ны? Категорически нельзя срывать 
выполнение госпрограмм. Мы упрос-
тили механизм выделения средств, 

сделали всё, чтобы снять риски, ко-
торые могут привести к неэффектив-
ной реализации мероприятий.
По мнению министра экономи-

ки края, достичь освоения в первом 
квартале 25 процентов запланиро-
ванных на год средств практически 
невозможно, в том числе из-за внесе-
ния значительных изменений в сами 
программы и достаточно трудоемких 
системы согласований, заключения 
соглашений с муниципальными обра-
зованиями, конкурсного отбора, про-
цедуры определения поставщиков и 
так далее. Как считает председатель 
комитета ЗСК по финансово-бюд-
жетной, налоговой и экономической 
политике Николай Кравченко, дли-
тельность сроков процедуры внесе-
ния изменений в краевой бюджет 
и региональные госпрограммы дей-
ствительно мешает своевременно 
осваивать средства. И этот процесс 
необходимо сделать параллельным, 
чтобы в одно и то же время вноси-
лись изменения и в бюджет, и в гос-
программы. Кроме того, депутат 
предложил утвердить строгие регла-
менты по согласованию поправок в 
программы.
Юрий Бурлачко высказал такую по-

зицию: нужно предпринять все воз-

можные меры для своевременного 
внесения изменений в госпрограм-
мы, предусмотреть такой порядок их 
исполнения, чтобы не было неиспол-

ненных задач и возврата неосвоен-
ных средств.
Ведь, к примеру, на февральской 

сессии депутаты ЗСК добавили к фи-
нансированию двадцати программ 
13,97 млрд рублей, а на состояв-

шейся вчера майской — еще четыр-
надцать программ увеличили общей 
удельный вес на три миллиарда!
Депутаты выразили особую обес-

покоенность по поводу выполнения 
программы «Развитие топливно-энер-
гетического комплекса», ведь она 
имеет социальное значение и, как 

никакая другая, интересует жителей 
края, поскольку касается газифика-
ции населенных пунктов, строитель-
ства и модернизации котельных края. 
К тому же в прошлом году какая-то 
часть средств так и не была освоена. 
Впрочем исполняющий обязанности 
министра топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунально-
го хозяйства Андрей Киселев заверил 
депутатов, что ошибки 2017 года уч-
тены и динамика выполнения прог-
рамм не должна вызвать теперь в 
итоге нареканий.
Задали парламентарии вопросы 

минист ру транспорта и дорожного 
хозяйства Алексею Переверзеву по 
поводу реализации программы «Раз-
витие сети автомобильных дорог 
Краснодарского края», ведь, как от-
метил Юрий Бурлачко, как никогда, 
в бюджете заложено 28 миллиардов 
на строительство дорог. «Сможете 
ли выполнить запланированное»? — 
спросил председатель ЗСК Юрий 

Бурлачко у Алексея Переверзева, 
который в свою очередь дал позитив-
ный прогноз по исполнению всего за-
думанного в срок.
Спикер краевого парламента отме-

тил, что президент России Владимир 
Путин в своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию поставил 

задачу в предстоящие шесть лет уд-
воить расходы на строительство и 
обустройство автомобильных дорог 
в стране, улучшить качество и уве-
личить объемы дорожного строи-
тельства.

— В соответствии с посланием уже 
через шесть лет мы должны выйти на 
56 миллиардов в год! То есть должно 
произойти кратное увеличение объ-
емов дорожного строительства,— под-
черкнул Юрий Бурлачко.
Министр транспорта и дорожного 

строительства заверил депутатов в 
том, что на сегодняшний день есть 
все предпосылки выполнить постав-
ленную президентом задачу. Одним 
из главных условий при этом, считают 
депутаты, должно быть высокое каче-
ство новых и ремонтируемых дорог.
Первый заместитель председате-

ля ЗСК, председатель комитета по 
вопросам информационной полити-
ки Николай Гриценко попросил участ-
вующего в заседании заместителя 
руководителя краевого Департаме н-
та строительства Виталия Видинеева 
взять под личный контроль возведе-
ние в рамках госпрограммы в Тима-
шевском районе памятника Епис-
тинии Степановой, матери-героини, 
у которой девять сыновей погибли на 
войне. Речь идет об уникальном ме-
мориале, которой обязательно надо 
открыть в год 75-летия освобожде-
ния Кубани от немецко-фашистских 
захватчиков.
По итогам планерного совещания 

принята резолюция, в которой нашли 
отражение конкретные меры по повы-
шению эффективности реализации 
государственных программ. Про-
фильные комитеты ЗСК будут мони-
торить ситуацию ежемесячно. Ход 
исполнения госпрограмм по итогам 
первого полугодия парламентарии 
проконтролируют в сентябре.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Подводя итоги дискуссий «Направление 2026» 
в Краснодарском крае, Николай Гриценко рас-
сказал, что в крае прошло 24 муниципальные, 
три межмуниципальные и региональная партий-
ные дискуссии.

— Мы пошли, по сути, на беспрецедентный шаг, 
дав возможность рядовым партийцам, сторонни-
кам партии, избирателям, которые приняли учас-
тие в проекте мобилизации перед выборами пре-
зидента, стать соавторами новых смыслов и новых 
идей для «Единой России»,− подчеркнул Николай 
Гриценко.
Партия «Единая Россия» считает решение проб-

лем аграрного сектора, повышение его конкурен-
тоспособности на мировом рынке, социальное 
развитие села стратегической целью политики го-
сударства. Агропромышленный комплекс — это ос-
нова экономики Краснодарского края. Именно 
поэтому на дискуссионных площадках Кубани 

участники предложили создать Совет секретарей 
первичных отделений партии не по территориаль-
ному принципу, а по отраслевому.

— Мы в полной мере можем содействовать эко-
номическому прорыву, используя наши партий-
ные ресурсы,— сказал лидер кубанских едино-
россов, отметив важность «перезагрузки» работы 
первичных отделений.
По мнению секретаря регионального отделе-

ния, также идеология партии должна строиться 
на обеспечении и реализации прорывных дей-
ствий. Именно поэтому необходимо уделить огром-
ное внимание реализации региональных партий-
ных проектов.

— Региональные партпроекты нацелены на под-
держку и развитие главных сфер экономической 
деятельности конкретного региона. Для Красно-
дарского края это развитие курортов и сельского 
хозяйства,— заключил Николай Гриценко.

Партийная конференция «Направление 2026» 
проходит в формате совместного заседания Выс-
шего и Генерального советов «Единой России». 
Также запланировано заседание Совета руко-
водителей фракций партии, будут работать дис-
куссионные площадки по трем направлениям с 
участием секретарей региональных отделений, 
руководителей фракций в законодательных со-
браниях субъектов, МКС, депутатов Государ-
ственной Думы.
Конференция «Направление 2026» завершает 

этап большой совместной работы, в рамках кото-
рой в регионах прошли дискуссии, направленные 
на сбор предложений по реализации Послания 
Президента РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию, а также модернизацию партии. Регио-
ны представили свои предложения и лучшие прак-
тики по реализации послания, а также проработа-
ли основные проблемы в данной части.

Сроки имеют большое значение
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором был обсужден ход реализа-
ции государственных программ Краснодарского края в первом квартале этого года.

Николай Гриценко: «Мы в полной мере можем содействовать 
экономическому прорыву, используя наши партийные ресурсы»
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко выступил на дискуссионной площадке 
«Обновление партии: партстроительство, «цифровая партия», «идеология прорыва» в рамках партийной 
конференции «Направление 2026», которая прошла в Москве.

Законодательная власть Кубани
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«КУБАНСКИЙ КАЗАЧОК»

ВЫСТАВКА

ЮБИЛЕЙ

От имени министра культуры Краснодар-
ского края Виктории Лапиной участников 
фестиваля приветствовал первый замести-
тель главы ведомства Максим Усатюк:

— Наши предки — кубанские казаки всег-
да ценили веру, традиции и любовь к родине. 
Сегодняшний фестиваль стал возможным 
благодаря Виктору Гавриловичу Захарчен-
ко. В этом концерте принимают участие бо-
лее 500 артистов из 16 муниципальных об-
разований края. Этот фестиваль очень важен 
для нас, потому что он позволяет сохранить 
и передать последующим поколениям нашу 
историю, нашу культуру, нашу веру. Участни-
кам фестиваля, родителям и преподавателям 
я хочу пожелать, чтобы этот праздник состо-
ялся, а артистам — новых творческих побед!
Он также выразил искреннюю благодар-

ность идейному вдохновителю фестиваля — 
Виктору Захарченко и отметил, что, благо-
даря этому культурному форуму, традиции 
наших дедов и прадедов будут и дальше пе-
редаваться молодыми артистами из поколе-
ния в поколение.
Для участия в заключительном концерте 

лауреатов краевого фестиваля жюри ото-
брало лучших. Среди них уже известные на 
Кубани коллективы, такие как: «Соловейко» 
из Анапы, «Родные напевы» Средней обще-
образовательной школы-интерната народ-
ного творчества для одаренных детей имени 
В. Г. Захарченко, «Задоринки» из ст. Елиза-
ветинской города Краснодара, «Луговица» 
из Новороссийска, «Улыбка» из станицы Вы-
селки, знаменитые «Веснушки» из станицы 
Васюринской Динского района, «Квиточки», 
«Родная сторонушка» и «Родничок» из Ка-
невской, «Танок» из Калининской и другие.
Обладателем Гран-при стал детский об-

разцовый хореографический ансамбль на-

родного танца «Богатица» детской школы 
искусств станицы Старощербиновской Щер-
биновского района (руководитель — заслу-
женный работник культуры Кубани Николай 
Шилов). Этот коллектив представит наш край 
на ХХ Всероссийском фестивале фольклор-
ных коллективов «Кубанский казачок», кото-
рый традиционно пройдет в июне в поселке 
Лазаревское города-курорта Сочи.
Кроме того, солистка образцового вокаль-

ного ансамбля «Веснушки» Детской школы 
искусств станицы Васюринской Динского 
района Анастасия Зайченко (руководите-
ли — заслуженные работники культуры Ку-
бани Любовь и Эдуард Волошины), побе-
дившая в номинации «Солисты-вокалисты», 
рекомендована жюри фестиваля на соиска-
ние премии государственной поддержки та-
лантливой молодежи в рамках Приоритетно-
го национального проекта «Образование».
В фойе концертного зала была представле-

на выставка мастеров декоративно-приклад-
ного искусства.

Каждый год фестиваль открывает новые 
имена. На высоком организационном и твор-
ческом уровне в этом году прошли крае вые 
зональные конкурсы: 2 февраля — в сель-
ском Доме культуры станицы Старокорсун-
ской города Краснодара, 3 февраля — в го-
родском Дворце культуры города Армавира, 
9—10 февраля — в районном Дворце куль-
туры станицы Каневской, 16 февраля — 
в районном Доме культуры имени В. М. Толс-
тых города Тимашевска, 17 февраля — в го-
родском Доме культуры имени Н. А. Бон-
даренко города Славянска-на-Кубани, 
3 марта — в Лазаревском Центре нацио-
нальных культур имени К. С. Мазлумяна го-
рода Сочи.
В зональных смотрах-конкурсах приняли 

участие 95 хоровых, 59 танцевальных, 18 ор-
кестровых коллективов, 14 вокальных ан-
самблей малых форм, 145 солистов — все-
го 3 тысячи 152 юных артиста из 44 муни-
ципальных образований края.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Верны традициям прадедов
В Краснодаре, в концертном зале Кубанского казачьего хора, состоялся финальный концерт 

краевого фестиваля детских фольклорных коллективов, посвященного 80-летию художествен-
ного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего хора, народного 
артиста России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии, заслуженного деятеля ис-
кусств Чеченской Республики, дважды лауреата Государственной премии РФ, дважды Героя 
труда Кубани, профессора, композитора В. Г. Захарченко.

Людмила Ивановна Бальцер 
родилась 25 сентября 1954 года 
в деревне Мироновке Омской 

области. Училась в Московском 
народном университете искусств 
имени Н. К. Крупской, работа-
ла в Свердловске ювелиром в 
экспериментальной группе по 
разработке ювелирных изделий 
с уральскими самоцветами, ху-
дожником-оформителем в го-
роде Чебаркуле. Мастерство 
Людмилы Бальцер совершенст-
вовалось за годы жизни в Герма-
нии (1995—2018 ). Ее живопис-
ные полотна экспонировались 
в России, Германии, Испании, 
Австрии.
Людмила Ивановна со своей 

семьей уехала в Германию в се-
редине девяностых, в сложные 
времена. Будучи этнической нем-
кой, она продолжала на своей 

исторической родине чувство-
вать себя русской. Когда выросли 
дети и внуки, возникло желание 
вернуться в Россию. Первая пер-
сональная выставка после воз-
вращения на родину — «Планета 
Омега» знакомит краснодарских 
зрителей с уникальным творче-
ством художницы. Работы, пред-
ставленные на выставке, созда-
ны с начала 2000-х годов.
В основе искусства Л. И. Баль-

цер лежит диалог двух культур: 
русской и немецкой, оно пред-
ставляет собой современный 
вариант бидермейера, транс-
формированного в постмодер-
нистском сознании. Художница 
пишет натюрморты, портреты, 
пейзажи, тематические карти-

ны, сложные символические 
композиции, соединяя фигура-
тивный язык с аллегориями и 
символами.
Камерность, сбалансирован-

ность пропорций, светлые цвета, 
тяготение к изысканной, сложной 
фактуре, соединение техноло-
гии старых мастеров с новация-
ми ХХ века, корпусного письма 
с акварельной манерой — от-
личительная черта живописи 
Л. И. Бальцер. Обращение к 
традициям русской иконопи-
си — обратной перспективе, мо-
нументальности и лаконизму 
форм, символизму цвета дема-
териализует и позволяет создать 
умозрительное пространство. 
Недосказанность, некоторая та-
инственность сюжетов рождают 
у зрителей желание начать диа-
лог, домыслить сложный ассоциа-
тивный ряд образов, наделить их 
собственными смыслами.
Выставка будет работать до 

20 июля 2018 года.

Татьяна СОКОЛИНСКАЯ, 
член АИС

Инна Эдуардовна — одна из немногих, кто на протяжении практически пятидесяти лет является 
преданным служителем краснодарской сцены, а ее творческий путь, отмеченный огромным количе-
ством заслуг и достижений, по праву можно считать частью истории Краснодарского театра драмы.
На сцене театра будет представлено оригинальное сценическое произведение, сотканное из самых 

ярких эпизодов спектаклей с участием заслуженной артистки: «Покровские ворота», «Гамлет», «Ханума», 
«Как я стал», «Пигмалион», «Васса», «Хитроумная влюбленная». Зрителю выпадает уникальная возмож-
ность в один вечер и на одной площадке увидеть в полной мере дарование актрисы, объем творческо-
го диапазона, который она проявит, играя в отрывках из совершенно разных по жанру постановок.

После возвращения на родину
Впервые в Краснодаре, в краснодарской Художественной галерее «Сантал», проходит 
персональная выставка живописи Людмилы Бальцер «Планета Омега». В экспозицию 
вошло сто живописных работ: пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины, 
символические композиции. Выставка, которая открывается сегодня, 24 мая, посвя-
щена женской теме в изобразительном искусстве.

Беззаветная преданность театру
Четвертого июня этого года исполняется 50 лет творческой деятель-
ности заслуженной артистки России Инны Эдуардовны Станевич.

Наталья Костенко: 
Госдума продолжит 
совместную работу 
с НКО по повышению 

прозрачности 
благотворительной сферы
Депутат Государственной Думы, член 

Центрального штаба Общероссийского на-
родного фронта Наталья Костенко в поне-
дельник, 21 мая, приняла участие во вто-
рой Всероссийской конференции «Все 
вместе против мошенников», посвящен-
ной вопросам противостояния обмана 
граждан в благотворительной сфере.

Конференция проходила по инициативе Форума До-
норов и Центра благотворительности и социальной ак-
тивности в Москве «Благосфера» при поддержке Фон-
да президентских грантов.
Наталья Костенко рассказала, что, благодаря плот-

ному взаимодействию благотворительных организа-
ций и Государственной Думы, за прошедший год уда-
лось разработать законопроект о регулировании сбора 
пожертвований на улицах. Площадкой для разработки 
законопроекта стал Экспертно-консультативный совет 
фракции «Единая Россия» по совершенствованию за-
конодательства, регулирующего работу СМИ, и по во-
просам развития гражданского общества, который 
возглавляет Костенко.

— Это самый популярный, но одновременно са-
мый непрозрачный способ сбора благотворительных 
средств в нашей стране. Законопроект, который сей-
час находится на рассмотрении комитета по разви-
тию гражданского общества, вопросам обществен-
ных и религиозных организаций, предлагает запретить 
сбор средств посредством ящиков для пожертвований 
НКО, не имеющих по уставу права заниматься благо-
творительной деятельностью, разрешает сбор средств 
на улицах только во время согласованных мероприя-
тий самих фондов или других организаторов, а также 
процедуру выемки денег из ящиков с участием сто-
ронних наблюдателей. Законодатель в этих вопросах 
опирался на мнение добросовестных участников 
благотворительной сферы и сложившуюся практику. 
Готовы и в дальнейшем усиливать взаимодействие 
в целях повышения прозрачности благотворитель-
ной деятельности в целом и доверия к ней граждан 
в частности,— проинформировала депутат участни-
ков мероприятия.
Участники конференции отметили особую важность 

внесенной инициативы по регулированию сбора по-
жертвований в общественных местах, так как различ-
ные исследования говорят о том, что россияне предпо-
читают совершать небольшие пожертвования (от 500 
до 2000 рублей) «по велению души» на улицах, 
в супермаркетах, особенно если это не требует от них 
заполнения каких-либо бумаг. То есть через ящики 
для пожертвований, а вот проследить, сколько было 
собрано и куда потом были направлены эти сред-
ства, сейчас крайне сложно. Таким образом, из сферы 
благотворительности выводятся миллиарды рублей, 
которые ждут нуждающиеся люди.
Дополнительно законодательного регулирования 

требует повышение прозрачности отчетности благо-
творительных организаций, эффективности прове-
рочной деятельности, проблема вовлечения несовер-
шеннолетних детей в деятельность лжеблаготворите-
лей, а также сбор средств, осуществляемый ими в соц-
сетях и Интернете.

— Участники конференции подняли целый пласт 
проблем. В том числе прозвучали предложения за-
претить осужденным по статье «Мошенничество» 
создавать благотворительные организации. Мы до-
говорились обобщить с помощью Форума Доноров, 
проработать все высказанные предложения и про-
должить совместную работу депутатов и благотвори-
тельных организаций для их решения,— резюмиро-
вала Костенко.
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Мы открываем новую рубрику, 
в которой будем знакомить вас с 
теми, кто отстаивает интересы лю-
дей в судах,— адвокатами. Этими 
небольшими рассказами мы бу-
дем писать историю адвокатуры на 
Кубани — в делах и лицах.

Виталий Васильев, член Адвокат-
ской палаты Краснодарского края с 
2003 года. Награжден медалью I сте-
пени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан», золотой медалью 
«За высокие профессиональные дос-
тижения», имеет благодарность от 
архиепископа Екатеринодарского и 
Новороссийского Исидора, а также 
Почетную грамоту Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации.
Член Торгово-промышленной пала-

ты Краснодарского края. Активно уча-
ствовал в разработке Арбитражного-
процессуального кодекса Российской 
Федерации, которым сейчас пользу-
ются юристы.

Из ответчика в истцы
— Ко мне обратился гражданин Д. с прось-

бой представлять его интересы в арбитраж-
ном суде. Ознакомившись с делом, я дал свое 
согласие. Суть в следующем: согласно иску, 
некий гражданин А. требовал с моего довери-
теля 3707600 руб. долга за якобы выполнен-
ные работы, 575951,08 руб. процентов за 
пользование чужими денежными средства-
ми, а также 60000 руб. расходов на оплату 
услуг представителя.
Сразу обратил внимание на то, что дело 

рассматривается в арбитражном суде, хотя 
истец на момент подачи иска уже прекра-
тил хозяйственную деятельность и не яв-
лялся юридическим лицом. Я указал на этот 
факт и ходатайствовал, чтобы дело рассмат-
ривали в суде общей юрисдикции. Однако 
услышан не был. В Арбитражном суде Крас-
нодарского края иск удовлетворили. Но в 
Пятнадцатом арбитражном апелляционном 
суде в Ростове-на-Дону разобрались и при-
няли решение в пользу моего доверителя. 
Более того, экспертиза договора оказания 
услуг, который лежал в основе иска, показа-
ла, что документ является подделкой. В ре-
зультате мой доверитель не только не пла-
тил истцу миллионы неизвестно за что, но и 
взыскал через суд компенсацию издержек 
в размере 192 тысяч рублей.

ТАКИЕ ДЕЛА

В третьем квартале этого года на Кубани по-
явится два участка федеральной трассы М4 
«Дон» общей длиной двести километров, за про-
езд по которым будет взиматься плата. Работы 
по реализации этого проекта идут полным хо-
дом и уже вошли в завершающую фазу. В об-
ласти технической составляющей вопросов к 
строителям нет: всё идет по плану. Однако отно-
сительно того, как впишется новый формат орга-
низации дорожного движения в инфраструктуру 
края, есть много тем для обсуждения.
Именно для полного прояснения 

ситуации в ЗСК была организована 
встреча представителей всех заинте-
ресованных сторон: администрации 
края, ГК «Российские автомобильные 
дороги», муниципалитетов, через кото-
рые пройдет платная дорога, и ГИБДД.

— Тема платных дорог появилась 
не вчера. Такие трассы уже несколько лет дей-
ствуют в ряде регионов России, но для Кубани 
это новинка. Учитывая высокий трафик наше-
го края, особенно в высокий курортный сезон, 
необходимо подходить к решению данного во-
проса с большой осторожностью и учитывая 
опыт других субъектов. Например, возникает 
много вопросов: сколько будет стоить проезд, 
предусмотрены ли льготы, где проходят альтер-
нативные дороги,— начал заседание председа-
тель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта 
и дорожного хозяйства Владимир Чепель.
Заместитель председателя правления ГК «РАД» 

Дмитрий Дерингер в презентации наглядно пока-

зал, как будет функционировать платная дорога. 
Рассказал о формах оплаты проезда, програм-
мах бонусов и скидок, а также отдельно остано-
вился на безопасности трассы:

— Оптимальная организация движения, каче-
ство покрытия, освещенность, надземные пе-
реходы, отсутствие пересечений в одной плос-
кости — всё это факторы, которые позволят 
водителям чувствовать себя комфортно на доро-
ге. А это в свою очередь повышает безопасность. 

По статистике, аварийность на платных дорогах 
снижается в два раза. Также на платных участках 
предусмотрено дежурство аварийных комисса-
ров, которые будут оказывать всю необходимую 
помощь автомобилистам. Уже сейчас мы про-
водим обучение этих специалистов, которые, 
кстати говоря, все являются жителями края. 
Вообще, политика нашей компании направлена 
на привлечение к работе местного населения. 
Например, на Кубани, благодаря платной доро-
ге, появится 199 новых рабочих мест.
По закону платная дорога должна иметь 

бесплатную альтернативу. Эту тему поднял стар-
ший государственный инспектор дорожного над-

зора УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому
краю Дмитрий Радостовцев:

— Ни для кого не секрет, что с введением в
строй платных участков трафик на альтернатив-
ных дорогах существенно вырастет. Следова-
тельно, уже сейчас можно прогнозировать уве-
личение нагрузки на покрытия, что приведет к
повышенному износу. Кроме того, альтернатив-
ные дороги проходят по территориям населен-
ных пунктов. А это значит, что автомобильный

поток будет идти вблизи школ, детских
садов и других объектов повышенной
опасности с точки зрения ПДД. Поэто-
му необходимо уже сейчас заняться
на уровне муниципалитетов приве-
дением к нормативам всех назван-
ных объектов.
Затем коснулись поддержания в

полном техническом состоянии аль-
тернативных дорог, необходимости широкой
разъяснительной работы среди населения и мно-
гих других вопросов.

— Безусловно, в рамках одной встречи невоз-
можно решить всё. Но сегодня мы получили
большинство ответов, и главное — есть понима-
ние важности сотрудничества всех сторон. Для
нас одна из главных задач состоит в том, чтобы
жители территорий, где будут проходить платные
участки трассы М4, не испытывали неудобств.
А платная дорога должна отвечать интересам
кубанцев и гостей края. Это наша незыблемая
позиция,— подытожил заседание Владимир
Чепель.

Владимир ЧЕПЕЛЬ: 

«Платная дорога должна отвечать 
интересам жителей и гостей Кубани»
В Законодательном 
Собрании Краснодарского 
края прошло заседание 
рабочей группы на тему 
«Обустройство 
для дальнейшей 
эксплуатации на платной 
основе автомобильной 
дороги М4 „Дон”».

Платные дороги создаются в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной систе-
мы России». Стратегический проект предусматривает 
реконструкцию, обустройство и эксплуатацию на плат-
ной основе дороги М4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар и до Новороссийска.

Мероприятие было приурочено к 40-летне-
му юбилею со дня основания Прикубанского 
округа и Центра детского творчества «Прику-
банский», несменным руководителем которо-
го является заслуженный учитель России Нина 
Николаевна Щеглова-Лазарева.
Более восьмисот ребят от 4 до 18 лет покоря-

ли зрителей (а их было более тысячи человек) 
своим многогранным талантом и исполнитель-
ским мастерством в различных сферах деятель-
ности: вокале, хореографии (современной, на-
родной, бальной), вокально-инструментальном 
исполнительстве, спортивных видах (фитнес, 
единоборства), цирке. Тематика и сценография 
каждого номера отличались самобытностью и 
демонстрировали профессионализм педагогов 
дополнительного образования, их индивидуаль-

ный стиль и творческое видение, а также вызы-
вали большой эмоциональный отклик у каждого 
присутствующего на празднике. Гости и участни-
ки поддерживали друг друга аплодисментами, а 
самыми непосредственными и благодарными 
зрителями были малыши, которые, как заворо-
женные, повторяли движения юных артистов и 
подпевали полюбившиеся песни.
Концертные выступления 55 творческих объ-

единений покорили присутствующих гостей и 
родителей своей масштабностью, зрелищно-
стью и профессионализмом. Также это стало 
большим творческим подарком для жителей 
Прикубанского округа, которые с нескрывае-
мым восторгом знакомились с предоставлен-
ной разножанровой палитрой направлений 
деятельности Центра детского творчества, ко-

торыми могут заниматься, разносторонне раз-
виваясь, современные дети.
Проведение этого мероприятия — это очень

важная форма демонстрации результата рабо-
ты педагога и личностного роста детей, а так-
же долгожданный праздник для родителей, ко-
торые могут порадоваться успехам своих детей
и их благодатной самореализации.
Проведение такого отчетного мероприятия

19 мая, в День пионерии, станет ежегодной до-
брой традицией. Через год сотни ребят и педаго-
гов Центра детского творчества «Прикубанский»
снова пригласят всех на грандиозный праздник,
чтобы порадовать друг друга фонтаном творче-
ской энергии и высоким мастерством!

Художественный руководитель МАОУДО «ЦДТ
„Прикубанский”» Екатерина НЕСТЕРЕНКО

Добро пожаловать в республику 
детства и творчества!
Девятнадцатого мая в сквере Фестивальный состоялся отчетный концерт творческих коллективов
«Республика детства и творчества», на котором блистало своими талантами более восьмисот учащихся
объединений Центра детского творчества «Прикубанский», занимающихся на базе тридцати школ Прику-
банского округа. Размах и зрелищность мероприятия соответствовали его названию, так как в течение
пяти часов территория сквера превратилась в удивительную страну творческих чудес и ярких талантов.
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Десять команд знатоков сразятся в интеллектуальном поедин-
ке. Гостей ждет захватывающая игра, горячие обсуждения, новые 
знакомства, живая музыка, дегустация вин и море впечатлений.
Что такое интеллектуальный поединок:
— игра на логику, сообразительность и кругозор;
— сбалансированная разносторонность вопросов;
— набор интересных и разнообразных головоломок и масса веселья в 

процессах обсуждения;
— неформальные встречи и знакомства предпринимателей Краснодара;
— паузы для фуршета и дегустации вин.
Дата и место:
30 мая, в 18:00, ресторан «АРТиШОК», ул. Красных Партизан, 96.
Оплата не требуется.
Вход строго по предварительной регистрации: по тел.: 8 (952) 835-

35-35, 8 (918) 183-72-70; Sedelnikova_v@inbox.ru.
Электронная регистрация: https://renomeonline.timepad.ru/event/

719832/
Организаторы мероприятия: «БКС Премьер», «РЕНОМЕ Онлайн».
Партнеры мероприятия: Клуб Загородного Отдыха, «ТРИЕРА» — 

косметологическая клиника в Краснодаре, бренд Chateau Tamagne, 
винодельня «Кубань-Вино», Ранчо «У ИВАНЫЧА». Реклама
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

От семечки до плода
— В чем преимущества наших овощей перед 

импортными? Во-первых, вкус как из детства. 
Во-вторых, для защиты растений от вредителей 
и болезней мы применяем безвредные для че-
ловека биологические средства, а не химиче-
ские,— рассказывала нам главный агроном 
«Прогресса» Ольга Николаи, уверенно управляя 
новенькой служебной «ладой», пока мы ехали 
от управления к тепличному комплексу. — Вот 
здесь на 15 га выращиваются гибриды крупно-
плодных томатов «тореро» и «альтадена», вон 
там, чуть подальше,— теплица-четырехгектар-
ник, где растет пчелоопыляемый гибрид средне-
плодного огурца «карамболь».

«Прогресс» — словно огромный город-парк из 
стекла и железа, где царит чистота и порядок. 
Пять минут езды — и через карантинную зону 
попадаем на территорию самого крупного произ-
водственного участка комбината: под одной кры-
шей — два блока по пять гектаров, в которых уста-
новлено современное оборудование с системой 
управления климатом и питанием томатов «при-
ва», поставленное голландской фирмой.

— Мы бы предпочли российское оборудова-
ние, но оно, к сожалению, пока не такое на-
дежное и не обладает всем спектром необходи-
мых функций,— объяснила вынужденный выбор 
Ольга Анатольевна.
Внутрь гостям можно войти, только экипиро-

вавшись, как хирург перед операцией: чтобы 
не занести с собой вредителей или болезни. 
В пятиметровых теплицах метра на три с поло-
виной высилась зеленая стена растений.

— После того, как в рассадном отделении се-
мена превращаются в молодые побеги, их вы-
саживают здесь в питательный субстрат из ми-
неральной ваты с автоматическим поливом 
питательными растворами, из которого посту-
пают необходимые микро- и макроэлементы, 
через капельницы под каждое растение,— зна-
комила нас с процессом выращивания вкусной 
продукции главный агроном.
Тянущиеся к солнцу растения (а огурцы и по-

мидоры здесь выращиваются при естествен-
ном освещении. — Прим. авт.) мастера-ово-
щеводы подвязывают к шпалере и формируют 
кисти, а затем убирают урожай со специальных 
электрических тележек.

нам успешно конкурировать с иностранными
производителями.

Перспективы роста
Каждый день овощи «Прогресса» уезжают в

школы и больницы Тимашевска и Краснодара,
в тысячи магазинов крупных торговых сетей в
разные уголки страны.

— В феврале открыли свою фирменную тор-
говую точку в центре Тимашевска, с которой
нам помогли местные власти,— добавляет ру-
ководитель. — И сегодня приятно отметить, что
магазин пользуется повышенным спросом у ти-
машевцев.
И работать в «Прогрессе», как говорят работни-

ки предприятия, сегодня престижно: стабильный
доход, социальные гарантии. Сотрудников возит
вахта, на всех производственных участках есть
комнаты для отдыха и приема пищи, душевые.
Выдаются премии ко Дню работников сельско-
го хозяйства, есть возможность накануне празд-
ников бесплатно получить продукцию предприя-
тия и порадовать ею домашних. Эту возможность
имеют не только нынешние сотрудники комби-
ната, но и ветераны и пенсионеры, работавшие
в «Прогрессе», а это 124 человека!
Если говорить о ближайших перспективах теп-

личного комбината «Прогресс», то основная за-
дача — повысить производительность и снизить
производственные затраты, не потеряв в высо-
ком качестве продукции. В советские годы ком-
бинат был одним из бюджетообразующих пред-
приятий Тимашевского района, и сегодня здесь
прикладывают все силы, чтобы возвратить бы-
лую позицию — в связи с этим запланировано
строительство еще семи гектаров современ-
ных теплиц.

Евгения ВОЛЬСКАЯ,
Стася КУРОЧКИНА

ПРОГРЕССивное 
овощеводство
родом из Тимашевска

— От брошенного в грунт семечка до упако-
ванного в коробку для транспортировки огурца 
или помидора проходит три с половиной меся-
ца — от 110 до 115 дней, что намного меньше, 
чем если растить овощи по старинке в грунте — 
с удобрениями и высоким риском занести с тем 
же навозом и соломой вредителей и болезни,— 
добавляет профессионал.

Проверено: 
экологически безопасно!
На вопрос о том, насколько такая технология 

экологически безопасна для конечного потре-
бителя продукции «Прогресса», Ольга Николаи, 
которая почти четырнадцать лет назад начина-
ла свою работу на предприятии в агрохимиче-
ской лаборатории, ответила историей из своей 
практики. Несколько лет назад во время одной 
из проверок Россельхознадзора его специа-
листы сравнили концентрацию пестицидов в 
продукции тимашевцев и купленных на рынке 
турецких томатах:

— Стоит ли говорить, что у заморских овощей 
были превышены предельно допустимые кон-
центрации «химии»? Думаю, причина этого — 
в желании иностранных производителей за 

очень короткий сезон до и после летней жары 
получить максимум урожая, отсюда и активное 
использование пестицидов. У нас же продлен-
ный сезон: сеем в ноябре и до следующего но-
ября получаем урожай. Для защиты растений 
от вредителей и грибковых заболеваний также 
используем только биометод: жучков-энтомо-
фагов и лечение биопрепаратами. К тому же 
мы всё время проводим сортоиспытания, что-
бы найти наиболее вкусные и урожайные сор-
та с невысокой стоимостью семян: например, 
семена огурцов нам поставляет российская 

фирма «Гавриш», выращивающая посев-
ной материал на Кубани — в Крымске,— 
вводила в курс дела главный агроном. 

  …За разгово-
   ром подъезжаем 
   к участку погруз-
    ки продукции: 
    в огромном на-

полненном аппетитным запахом томатов анга-
ре снуют электропогрузчики, заполняя кузова 
грузовичков картонными ящиками с огурцами 
и помидорами «Прогресса». Они сорваны в раз-
ной степени зрелости: еще зеленоватые плоды 
едут в Москву и Екатеринбург — более спелые 
предназначены к отправке в соседние города. 
Наше внимание привлекла надпись на ящиках: 
«Мы из Тимашевска!». То есть производитель, 
уважая потребителей, гарантирует качество 
своей продукции. Кстати, заметьте: и упакован-
ные в картонные коробки овощи в «Прогрессе» 
перед дорогой тоже не обрабатывают «химией».
За год здесь получают более 50 кг томатов 

в новых теплицах и 46 килограммов огурцов с 
одного квадратного метра в антрацитных теп-
лицах, которым еще только предстоит обновле-
ние. И это хороший результат, который стал воз-
можен благодаря слаженной работе коллектива 
тепличного комбината.

Сильный конкурент
— Если в 1976 году у комбината было три гек-

тара низких грунтовых теплиц, то в прошлом 
году — уже девятнадцать гектаров: одиннадцать 
из них — голландские теплицы последнего поко-
ления с гидропоникой, построенные за послед-
ние два года. Конечно, иностранная техноло-
гия в режиме внешнеэкономических санкций 
и  постоянно растущих цен на энергоносители — 
удовольствие недешевое, но зато позволяет обес-
печить потребителя качественной продукци-
ей по доступной цене,— говорит директор 
ОАО «Тепличный комбинат „Прогресс” Амбарцум 
Назаров. — И хотя с этого года иностранные 
томаты разрешены к ввозу в Россию, это нас 
не пугает: наработанный предприятием за по-
следние годы запас проч-
ности и введенные в экс-
плуатацию современные 
теплицы позволят  

ЛЮДИ ДЕЛА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
ОАО «Тепличный комбинат „Прогресс”» в связи с расширением произ-

водства приглашает на работу овощеводов (возможно, без опыта рабо-
ты), а также специалистов на должности: агрохимика, агронома по защи-
те растений, начальника участка и инженеров.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Тимашевск, ул. Колхозная, 1, тел. + 7 (86130) 5-92-06

ДОСЬЕ «КУБАНИ СЕГОДНЯ»

Решением исполкома Тимашевского районного Совета депутатов трудящих-
ся №383 от 7 июля 1976 года был организован Тимашевский межколхозный 
тепличный комплекс «Прогресс». В 1989—2007 гг. менялись организационно-
правовые формы предприятия, которое вот уже одиннадцатый год является 
открытым акционерным обществом.
ОАО «Тепличный комбинат „Прогресс”» — член Ассоциации «Кубанские 

теплицы».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

410 сотрудников предприятия 

за 2017 год вырастили 

      4800 тонн томатов и 

                   2700 тонн огурцов!
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Марина, научившая 
жить заново
Дочь военного Светлана Николаевна 

всегда была, как говорят ее близкие, от-
личницей: если учиться в станичной шко-
ле №7 — то на пятерки, если стать фар-
мацевтом — то самым лучшим. Крепкая 
семья, красавица дочка, любимая работа в 
ЗАО «Байер». Могла ли она предположить, 
что однажды ее счастливая жизнь в одно-
часье перевернется в прямом смысле сло-
ва — со служебным автомобилем, попав-
шим в ДТП, а сама она получит тяжелейшую 
травму и станет инвалидом первой группы? 
После будет долгое лечение и сложная реа-
билитация: Светлана Николаевна заново 
училась ходить, вернее ездить в получен-
ной от Краснодарского отделения Фонда 
социального страхования коляске.

— После аварии и лечения мне казалось, 
что жизнь закончилась, вернее, она про-
должалась для меня по инерции. Благода-
ря нашему отделению Фонда социального 
страхования я поехала в Анапу в санато-
рий, и вот там-то меня ждало маленькое 
чудо: я встретила свою будущую подругу и 
едино мышленницу Марину Синельникову: 
не знаю, кем бы я была сегодня, если бы 
не она. Тот день я до сих пор помню как 
сейчас: коляска, я в ней — бабушка бабуш-
кой в сером пуховом платке — въезжаю в 
холл санатория, и кто-то из большой весе-
лой компании мне жизнерадостно кричит: 
«Иди к нам, иди к нам скорее!» — вспоми-
нает Светлана Николаевна.
Светлана тогда удивилась: неужели какая-

то ее подруга тоже попала в такое положе-
ние? Так состоялось знакомство Светланы 
Евдокимовой и ее будущей подруги-едино-
мышленницы Марины Синельниковой из 
станицы Динской — такой же жизнерадост-
ной и открытой миру, как сегодня сама Свет-
лана. Оказалось, что тогда, несколько лет на-
зад, Марине хватило одного взгляда, чтобы 
понять, что Светлана только учиться жить за-
ново, а значит, особенно нуждается в под-
держке тех, кто уже преодолел этот этап.
Марина в ту памятную поездку ни на ми-

нуту не оставляла Светлану в покое: звала 
с собой на море, на рынок, на экскурсию 
в Абрау-Дюрсо и даже на танцы — и в один 
прекрасный день увидела вместо уже было 
поставившей на себе крест Светланы дру-
гого человека. Да, пусть прежние женствен-
ные наряды остались дома в шкафу, а ло-
дочки и вовсе стали пройденным этапом, 
но вместе с мужем Михаилом Светлана об-
новила гардероб — и как-то днем Марина 
увидела совсем другую Светлану: в новых 
брючках и шарфике, улыбчивую, накра-
шенную, с прической — Светлану, заново 
начавшую жить.

Работать над собой 
и просто работать
Так Светлана Евдокимова обрела волю к 

жизни, веру в себя и новую подругу и едино-
мышленника. Следующей целью стала само-
стоятельность — и сегодня Светлана Николаев-
на со всеми домашними делами управляется 
сама, как и прежде: стирает, убирает, готовит, 
моет полы, ухаживает за любимыми котами и 
кошками — разве что порядок в палисаднике 
и на участке отданы на откуп мужу и дочери 
Александре. Затем Светлана Евдокимова сде-
лала еще один шаг к себе новой — и вернулась 
к работе. Сейчас Светлана Николаевна работа-
ет в той же фармацевтической компании, что 
и до аварии, но удаленно: ее дом — ее офис.

— Мой работодатель, а это все-таки одна из 
крупнейших фирм на рынке, посчитал, что те-
рять грамотного и высококвалифицирован-
ного специалиста с опытом работы не стоит, 
и я смогла вернуться к своим трудовым обязан-
ностям, пусть и дистанционно. Но и в этом есть 
плюс: теперь не трачу время на дорогу. Встала, 
села в коляску (спасибо за нее нашему отде-
лению Фонда социального страхования), при-
готовила домашним завтрак, проводила на 
работу или в школу, включила компьютер — 
и ты уже на работе. До сих пор получаю грамоты 
за свой труд, чем горжусь,— говорит Светлана 
Евдокимова.
Свободное время Светлана Николаевна про-

водит не только за домашними делами, но и 
так, как мечтал бы любой: вместе с семьей 
и подругой Мариной путешествует. Во время 
автопробега к Эльбрусу и борщ на костре ва-
рили, и в палатках ночевали, и за день сотни 
километров проезжали. Уже на пути к вершине 
оказалось, что коляски Светланы и Марины 
не проходят через турникет у подъемника,— 
и тогда все мужчины, кто был в этот момент 
на площадке, перенесли путешественниц че-
рез препятствие на руках вместе с колясками.

— Даже не знаю, не окажись я на «колесах», 
в коляске, попала бы я на Эльбрус,— говорит 
Светлана Евдокимова.

Комплимент 
от Ника Вуйчича
Одной из вдохновляющих встреч после зна-

комства с подругой Мариной для Светланы 
Николаевны стала лекция Ника Вуйчича, пару 
лет назад приезжавшего в Сочи. Всемирно 
известный австралийский мотивационный 
спикер, родившийся без рук и ног, высту-
пал в Ледовом дворце «Большой», куда и от-
правилась Светлана Николаевна. Ник Вуйчич 
живет полноценной и насыщенной жизнью: 
получил два высших образования, пишет кни-
ги (и сам набирает их на компьютере со ско-
ростью 43 слова в минуту!), занимается сер-
фингом, рыбалкой, счастливо женат и растит 
двоих детей.

— Нику Вуйчичу потребовалось немало лет, 
чтобы научиться видеть в своих проблемах 
не препятствие, а возможность роста, ставить 
перед собой большие цели и всегда добивать-
ся желаемого. Он сказал на лекции замеча-
тельные слова: «Я понял, что физическая непо-
хожесть ограничивает меня лишь в той мере, 
в какой я сам себя ограничиваю». Об этом он 
говорил на каждой из трехсот лекций, которые 
читает в год по всему миру, а его некоммер-
ческая организация «Жизнь без конечностей» 
помогает людям с ограниченными возможнос-
тями вновь обрести веру в себя,— говорит Свет-
лана Николаевна.
На лекции Ника Вуйчича Светлана Евдоки-

мова поняла, что идет правильным путем: «Ник 
делился не только своим непростым, но оттого 
богатым жизненным опытом — он рассказы-
вал о том, что является главным для человека, 
что каждый из нас может намного больше, чем 
кажется. Это близкие, дети, любимое дело 

и увлечения — и его слова трогают до глубины
души с первых минут появления на сцене, он го-
ворит очень просто о вечном, без агитации или
назидания и действительно относится к миру с
истинной любовью и открытостью». Когда Вуй-
чич фотографировался со Светланой Евдокимо-
вой, он пошутил: «Только домой не забирайте
меня с собой — у меня есть жена и двое детей».

Не бояться 
выйти из дома

— Сейчас я могу сказать, что всё в этой жизни
зависит от тебя, хотя помощь того же Красно-
дарского отделения Фонда социального стра-
хования всегда была своевременна и потому
стала для меня бесценна: это и коляска, поз-
воляющая мне вновь и вновь открывать этот
мир, и возможность восстановиться в санато-
риях. Конечно, особое спасибо я хочу сказать
моим близким — мужу Михаилу и дочери Алек-
сандре: без них, наверное, я бы не справилась
с той ситуацией, в которую попала,— продолжа-
ет Светлана Николаевна.
Светлана Николаевна считает одной из са-

мых серьезных проблем людей с ограничен-
ными возможностями, или, как их принято на-
зывать во всём мире, людей с повышенными
потребностями, страх выйти из дома и попасть в
неприспособленный для этого мир, где им слож-
но будет справиться: «Инвалиды сидят дома,
и это плохо». По словам Светланы Евдокимо-
вой, сейчас городская среда стала многократ-
но доступней для людей в колясках, чем еще
пару лет назад: все государственные учрежде-
ния — от Краснодарского отделения Фонда со-
циального страхования до администрации Дин-
ского района и «Ласточек», курсирующих между
Краснодаром и Сочи.

— Многочисленные магазины и кафе, уч-
реждения социальной сферы и культуры, те же
Краснодарский академический театр драмы
имени М. Горького и Музыкальный театр,— вез-
де установлены пандусы или кнопка вызова.
А чтобы попасть на футбольный матч на ста-
дионе «Краснодар», нам и вовсе нужно лишь
заранее зарегистрироваться на его сайте, при-
ложив сканы паспорта и справки об инвалид-
ности. Так что я искренне советую всем людям
с ограниченными возможностями не бояться
выходить из дома и стремиться жить полной
жизнью: поверьте, этот мир гораздо дружелюб-
ней к нам, чем кажется на первый взгляд,— до-
бавляет Светлана Николаевна.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Как «колеса» привели 
Светлану Евдокимову 
на Эльбрус
Открытая улыбка, элегантная прическа, жизнерадостный голос — язык не по-
вернется назвать Светлану Евдокимову из станицы Пластуновской Динского 
района «человеком с ограниченными возможностями». Наоборот, Светлана 
Николаевна — человек с безграничными возможностями, образец для тех, кто 
ноет и жалуется на судьбу: авария и жизнь в коляске только умножают ее оп-
тимизм, веру в себя и укрепляют силу духа и стремление жить максимально 
ярко и интересно. Жить так, как порой не живем все мы: в полную силу, 
со вкусом и азартом.

Справка «Кубани сегодня»
Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования 

обеспечивает пострадавших на производстве кубанцев средствами реабили-
тации, санаторно-курортным лечением и другими видами помощи из средств 
страховых взносов хозяйствующих субъектов. Срок уплаты страховых взно-
сов — ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа, следующего за месяцем, 
за который начисляются страховые взносы. Срок подачи отчетности по форме 
4-ФСС: на бумажном носителе — не позднее двадцатого числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом; в форме электронного документа — не позднее 
25-го числа, следующего за отчетным периодом.

К слову
Теперь новости Краснодарского регионального отделения Фонда социального стра-

хования можно узнавать в «Инстаграме»: достаточно подписаться на аккаунт @fss_
krd_93, чтобы быть в курсе самых последних новшеств и нововведений.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Будем здоровы!

На онлайн-связи 
с Бакулевкой

В День детского сердца врачи НИИ — Краевой 
клинической больницы №1 имени профес-
сора С. Очаповского по телемосту вышли 
на связь с коллегами из Центра сердечно-
сосудистой хирургии имени Бакулева и дру-
гих клиник.
Всероссийская телеконференция дала воз-

можность пообщаться врачам тридцати феде-
ральных больниц и перинатальных центров — 
от Калининграда до Улан-Удэ с академиком 
Лео Бокерией. Врачи обсудили проблемы, ко-
торые существуют сейчас в областных больни-
цах, а также поделились опытом уникальных 
операций. В диалоге участвовали краснодар-
ские кардиологи: заведующий отделением 
кардиохирургии №1 ГБУЗ «НИИ — ККБ №1» 
М. Борисков и главный детский кардиолог Крас-
нодарского края Н. Сидорова. Также во время 
телемоста онлайн-консультацию отечественных 
светил кардиологии получил шестилетний Саша 
из Нижнего Новгорода. Три года назад врачи 
поставили ему диагноз «гипертрофическая кар-
диомиопатия» — утолщение сердечных стенок, 
встречающееся в двух случаях из ста тысяч па-
циентов. Врачи Бакулевского института сразу 
подключились к лечению Саши.

Берегитесь солнца, 
берегите кожу

Клинический онкологический диспансер 
№1 и Клинический кожно-венерологический 
диспансер Министерства здравоохранения 
Краснодарского края в канун Всемирного 
дня диагностики меланомы провели дни от-
крытых дверей в Краснодаре, Армавире, Ейс-
ке, Сочи и Новороссийске.

Специалисты ГБУЗ «Клинический онколо-
гический диспансер №1» осмотрели 513 че-
ловек, у четырех выявлены предопухолевые 
заболевания, у 31 человека заподозрили злока-
чественные новообразования кожи. Дермато-
венерологи кожно-венерологического диспан-
сера обследовали более сорока пациентов с 
невусами, кератомами и прочими кожными 
образованиями с целью раннего выявления 
злокачественных опухолей кожи: меланомы, 
базалиомы, эпителиомы и преканкрозов. Всего 
в крае в этот день была обследована 1298 че-
ловек, выявлено 24 предраковых заболевания 
и 62 подозрения на злокачественные новооб-
разования кожи. Все пациенты направлены 
на уточняющую диагностику с последующим 
специализированным лечением.

В ритме сердца
В столице нашего региона прошел Съезд 

кардиологов Южного федерального округа, 
организованный Министерством здраво-
охранения Краснодарского края совмест-
но с Кубанским государственным меди-
цинским университетом, ГБУЗ «НИИ — ККБ 
№1 имени профессора С. Очаповского», 
Краснодарским обществом кардиологов 
и Ассоциацией работников здравоохра-
нения.
Во время конференции ведущие россий-

ские специалисты в области кардиологии об-
судили актуальные проблемы диагностики и 
лечения больных с сердечно-сосудистыми 
патологиями: ишемической болезнью серд-
ца, инфекционным эндокардитом, наруше-
ниями ритма, сердечной недостаточностью, 
а также их профилактики. Были представ-
лены наиболее актуальные данные нацио-
нальных, европейских, американских кар-
диологических ассоциаций, а также боль-
шое разнообразие клинических наблюдений. 

Генеральный директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр кар-
диологии» Минздрава России Сергей Бойцов,
директор Института клинической кардиологии
имени А. Мясникова ФГБУ «НМИЦ Кардиоло-
гии» Минздрава России Ирина Чазова, прези-
дент Российского кардиологического обще-
ства академик РАН Евгений Шляхто и другие
познакомили коллег с актуальными данными
и клиническими наблюдениями националь-
ных, европейских, американских кардиоло-
гических ассоциаций.

Узнать свой ВИЧ-статус
На Кубани завершилась всероссийская

акция «Стоп ВИЧ/СПИД».
В течение недели жители региона могли

получить консультации по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции, пройти экспресс-тес-
тирование, узнать свой ВИЧ-статус за пятнад-
цать минут и пр. Этой возможностью в крае
воспользовалось около трех тысяч человек.
Напомним, что кровь на ВИЧ всегда можно
сдать бесплатно и анонимно в своей поли-
клинике. Вовремя выявленный ВИЧ-статус
поможет сохранить иммунную систему и
свес ти риск развития осложнений к нулю ле-
чением, а также предотвратить инфицирова-
ние других людей. Любую информацию о ВИЧ
можно получить на горячей линии по вопро-
сам профилактики ВИЧ-инфекции по тел. 8
(861) 255-80-90 в будни, с 09:00 до 15:00,
на официальном сайте Минздрава России —
www.o-spide.ru.

Материалы подготовила 
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Куда звонить, если малышу 
или подростку плохо

При любых состояниях, угро-
жающих жизни вашего ребенка: 
высокая температура, травма, 
отравление и пр., звоните в «ско-
рую помощь» по номеру 103 или 
в Единую службу спасения по но-
меру 112. Если состояние ребен-
ка позволяет, можно самостоя-
тельно доставить его в детскую 
поликлинику по месту жительства 
(или прикрепления) к участково-
му педиатру.

Может, лучше 
сразу в больницу?

При острых состояниях и травмах, 
безусловно, можно и нужно ехать 
в городскую или центральную рай-
онную больницу педиатрического 
профиля, где круглосуточно дежурят 
специалисты. Именно там после ди-
агностики в более сложных случаях 
консилиум специалистов — не один 
врач и тем более не родители, ба-
бушки и дедушки — принимает ре-
шение о переводе юного пациента 
в краевую детскую больницу. Все 
вопросы о госпитализации или необ-
ходимости дообследования, лече-
ния и операции определяет именно 
врач, который оформляет направле-
ние в профильное медицинское уч-
реждение и решает, как транспор-
тировать пациента.
Важно помнить: транспортиров-

ка больного ребенка может ухуд-
шить его состояние и вызвать необ-
ратимые последствия!

Если ребенок температурит
Ребенок кашляет, у него насморк, 

расстройство пищеварения, вя-
лость и слабость — лучше вызвать 

ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ

Что делать, 
если ребенок 
заболел
Летние каникулы не за горами, а значит, кроме моря, прогулок, игр и поездок к бабушке-
дедушке у детворы, увы, будут случаться и травмы, и летние простуды. «Кубань сегодня» 
вместе с главным внештатным педиатром Министерства здравоохранения Краснодарско-
го края, главным врачом ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Еленой Клещенко 
составили для родителей памятку, куда обращаться, если ребенку требуется медпомощь.

бригаду скорой медицинской помо-
щи или участкового педиатра на дом: 
возможно, речь идет об инфекци-
онном заболевании и врач на мес-
те определится с тактикой лечения.

Если получена травма
В случае, если ребенок получил 

незначительную травму, его укусил 
клещ или любые животные, необхо-
димо обращаться в детский травм-

пункт при больнице скорой меди-
цинской помощи: г. Краснодар, ул. 
40 Лет Победы, 14, корп. 6, тел. 8 
(861) 252-28-71.
Важно помнить: в случае получе-

ния ребенком травм в ДТП всегда 
нужно вызывать «скорую помощь»: 
только медики смогут определить 
тяжесть состояния пострадавшего 
и учреждение, куда госпитализиро-
вать пациента!

Куда бежать 
с занозой или раной

Амбулаторная хирургическая по-
мощь, не требующая госпитализации 
(фурункул, инфицированная рана, за-
ноза, инфицированный вросший но-
готь и пр.), в будние дни оказывается 
на базе детской городской поликли-
ники №1 Краснодара: ул. Тургенева, 
23, тел. 8 (861) 255-39-01. Вечером 
и в выходные дни ее можно получить 

в хирургическом кабинете детского 
приемного отделения больницы ско-
рой медицинской помощи: г. Крас-
нодар, ул. 40 Лет Победы, 14, кор-
пус 6, тел. 8 (861) 252-28-71.

Если ребенок отравился
В этом случае необходимо срочно 

вызвать бригаду скорой медицин-
ской помощи: врач на месте опре-
делится с дальнейшей тактикой ле-
чения и, если необходимо, направит 
юного пациента в больницу.

Где помогут с ожогами 
или травмами глаз

В рабочие дни, с 08:00 до 16:00,— 
к окулисту в Детском диагностиче-
ском центре: г. Краснодар, ул. Пос-
товая, 18, кабинет 4. В вечернее и 
ночное время, в праздничные дни — 
к дежурному офтальмологу в прием-
ном отделении Детской краевой кли-
нической больницы: г. Краснодар, 
площадь Победы, 1.

Куда обратиться 
с зубной болью

Если у ребенка возникла острая 
зубная боль или получена травма 
в области лица и челюсти, то в буд-
ние дни ему окажут помощь в дет-
ских стоматологических поликлини-
ках: г. Краснодар, ул. Ленина, 92, 
тел. 8 (861) 262-60-31; ул. Ставро-
польская, 221, тел. 8 (861) 231-56-
74; ул. Атарбекова, 35, тел. 8 (861) 
226-25-44; ул. Рашпилевская, 31. 
В ночные часы и выходные дни в 
случае острой зубной боли и че-
люстно-лицевых травм нужно об-
ращаться в больницу скорой ме-
дицинской помощи: г. Краснодар, 
ул. 40 Лет Победы, 14, тел. 8 (861) 
252-28-71.

НА ЗАМЕТКУ
На любые вопросы, связанные с медпомощью и лекарствами, 

родителям ответят по телефонам горячих линий:
8 (800) 200-03-66 

Министерство здравоохранения Краснодарского края,
8 (800) 234-55-29 

Управление здравоохранения администрации Краснодара

ДОСЬЕ «КУБАНИ СЕГОДНЯ»
Главный врач ГБУЗ «Детская краевая клиниче-

ская больница» Еленой Клещенко — врач-педиатр 
высшей категории, доктор медицинских наук, за-
служенный работник здравоохранения Кубани, 
заведующая кафедрой педиатрии с курсом неона-
тологии ФПК и ППС КубГМУ.
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Федора Стрельцова журналисты многих из-
вестных СМИ называют бывшим компань-
оном покойного главаря Кущевской ОПГ 
Сергея Цапка. Напомним, что цапковская 
преступная группировка в ноябре 2010 года 
зверски убила женщин, мужчин и детей в 
доме фермера Аметова. Стрельцов, конечно, 
лично не принимал участия в кровавом пре-
ступлении, но после смерти главаря банды 
и осуждения других ее членов к длительным 
срокам заключения смог «наследовать» все 
хозяйственные активы банды Цапка и стать 
новым «хозяином» Кущевской.
Основанием для возбуждения уголовного 

дела в отношении Стрельцова стало заяв-
ление руководителя ростовской компании 
«Агрохим-Авиа» Алексея Лагошина. В рам-
ках договорных отношений ООО «Агрохим-
Авиа» поставляло «Агрокомплексу Кущев-
ский», принадлежащему Федору Стрельцову, 
различную продукцию (семена, средства 
защиты растений и т. д.). Расчеты проводи-
лись через цепочку посредников. В резуль-
тате оплата за поставленный товар произ-
ведена не была.
Ранее следственные органы открыли дело 

против гендиректора «Агрокомплекса Ку-
щевский» Георгия Копыта, в настоящее вре-
мя он находится под домашним арестом. 
Его обвиняют в хищении урожая сельско-
хозяйственных культур на сумму 
300 миллионов рублей у кущев-
ского АО «Маяк», компании, под 
управление которой еще в 2012 го-
ду перешли бывшие земельные 
активы семьи Цапков. В дальней-
шем эти земли были похищены с 
помощью схем, в реализации ко-
торых, возможно, есть след и Фе-
дора Стрельцова.
Под следствием сейчас также 

находится бывший гендиректор 
АО «Маяк» Виталий Кошенок, со-
стоящий в родственных отноше-
ниях со Стрельцовым. Он подозре-
вается в злоупотреблении полно-
мочиями в связи с тем, что пере-
давал земли АО «Маяк» в субарен-
ду «Агрокомплексу Кущевский» по заведо-
мо невыгодной для руководимого им агро-
предприятия цене. В результате «Маяк» по-
нес крупный ущерб и оказался в процедуре 
банкротства.
По имеющимся данным, в настоящее вре-

мя уголовные дела, связанные с Федором 
Стрельцовым и его окружением, насчиты-
вают около десятка эпизодов и следствие 
продолжает вскрывать всё новые и новые 
факты по правонарушениям. Это, возможно, 
даст следователям основания объединить 
их в одно производство и квалифицировать 
деятельность фигурантов как организован-
ное преступное сообщество (ст. 210 УК РФ, 
максимальное наказание — двадцать лет ли-
шения свободы).
В начале этого года в ряде СМИ было опуб-

ликовано письмо, написанное Сергеем 
Цапком незадолго до смерти в СИЗО Крас-
нодара. СМИ связывают письмо с именем 
Стрельцова. Подлинность авторства пись-
ма подтверждена графологической экспер-
тизой, в связи с чем речь может идти о воз-
буждении новых уголовных дел, имеющих 
отношение к мошенническим действиям и 
вымогательствам в период активной дея-
тельности цапковской банды.
Речь идет о захватах рейдерским спосо-

бом собственности граждан и организа-
ций, при которых использовались связи в 
правоохранительных органах. Имеющиеся 

данные говорят о том, что приближенные 
Цапков очень сомнительными путями стали 
владельцами или контролирующими лицами 
ряда предприятий, а именно ООО СК «Север 
Кубани», ООО «Агро-Полтавченское», иные 
из которых (например, мегаферма ООО «Артекс 
Агро» и ООО «Юг Агротехника») перепрода-
ны с личной выгодой. При этом денежные 
средства могли быть направлены в теневой 
оборот.
Стоит вспомнить и историю про то, что ряд 

предприятий, которые контролировались 
бандой Цапка (а ведь Федю Обнала называ-
ют еще и «казначеем» банды), мошенниче-
ским путем кредитовался в Краснодарском 
РФ ОАО «Российский сельскохозяйствен-
ный банк». И полученные кредиты использо-
вались не только на развитие подконтроль-
ных предприятий. По состоянию на октябрь 
2010 года долг этих предприятий перед 
Краснодарским  РФ  ОАО  «Российский 
сельскохозяйственный банк» составлял 
6 800 000 000 рублей. И так и не был погашен. 
При этом к ответственности за невозврат 
кредитных средств так никто и не привлечен. 
В связи с тем, что предприятия группы Стрель-
цова не смогли вернуть кредитные средства, 
залоговое обеспечение отсутствовало, банк 
был вынужден привлечь третье лицо для по-
гашения этих проблемных активов.

Из постановления о возбуждении уголов-
ного дела в отношении Федора Стрельцо-
ва прямо следует, что деятельность фирм 
ООО «Агрокомплекс Кущевский», ООО «Ком-
паньон» была связана с мнимыми сделками, 
финансовыми операциями сомнительного 
характера. Основная масса так называе-
мых контрагентов ООО «Агрокомплекс Ку-
щевский», ООО «Компаньон», через которых 
осуществлялись сделки по «продаже» сель-
хозпродукции без НДС, представляла собой, 
судя по данным ЕГРЮЛ, фирмы-однодневки. 
Наличие сомнительных контрагентов в раз-
личных регионах страны свидетельствует о 

том, что вышеуказанная деятельность лиц, 
стоящих за ООО «Агрокомплекс Кущевский», 
носила межрегиональный характер.
Граждане, считающие себя пострадав-

шими от действий Стрельцова и «подконт-
рольных» ему правоохранителей (среди них 
Борис Гурдисов, Константин Лесной, Викто-
рия Лесная, Анна Данько, пайщики колхоза 
«Заря», Николай Гордик, а также Алла Дзю-
ба, у родственников которой было отобрано 
имущество, и многие другие), публично за-
являют, что правоохранительные органы Ку-
щевского района возбуждали заказные уго-
ловные дела, целью которых было отобрать 
бизнес или заставить людей замолчать.
Так, предприниматель Николай Гордик 

обвиняет в инициировании своего уго-
ловного преследования именно Федора 
Стрельцова. По данным следствия, уголов-
ное дело в отношении Гордика в свое вре-
мя возбуждалось после того, как предпри-
ниматель отказался передать 51 процент 
акций своего сельхозпредприятия Сергею 

Цапку и Вячеславу Це-
повязу. Результатом уго-
ловного преследования 
агрария было то, что Ни-
колай Гордик все-таки 
лишился своего иму-
щества. Недавно, кста-
ти, стало известно, что 
Прокуратура Красно-
дарского края иниции-
ровала возобновление 
Следственным комите-
том расследования это-
го приостановленного 
уголовного дела. Дело 
возбуждено «по факту», 
а не в отношении конк-
ретных рейдеров, но, 

возможно, одним из фигурантов его станет 
опять же Федор Стрельцов.
Как предполагает на данный момент 

следствие, подозреваемый в мошенниче-
стве Федор Стрельцов для завладения иму-
ществом ростовской фирмы ООО «Агрохим-
Авиа» разработал многоступенчатую схему 
перехода права собственности на поставля-
емую продукцию от «Агрохим-Авиа» к фирме 
«Агрокомплекс Кущевский» через две ком-
пании-посредника — ООО «Дон-Агро-Плюс» 
к ООО «Компаньон». Следователи проверя-
ют версию, согласно которой в схему было 
вовлечено еще несколько человек из числа 

представителей ООО «Компаньон» и ООО «Аг-
рокомплекс Кущевский».
О Федоре Стрельцове за последние годы 

не писали разве что ленивые СМИ. Упоми-
нания об его персоне есть в таких известных 
средствах массовой информации, как «Рос-
сийская газета», «Вести ФМ», ИА «Росбалт».
Вот небольшая выдержка из статьи в «Рос-

сийской газете» «Самим не хватает. Аресто-
ванное имущество Цапков уводят от исков 
потерпевших» (февраль 2016 года): «Льви-
ная доля имущества и земель „Артекс-Агро” 
ушли под контроль бывшего бизнес-парт-
нера Сергея Цапка Федора Стрельцова. 
До недавнего времени Стрельцов возглав-
лял СПК „Север Кубани”, причем на долж-
ность директора этого сельхозпредприятия в 
свое время он был назначен приказом Ви-
талия Иванова (активный член банды „Цап-
ковские”, еще до суда покончивший с собой 
в камере СИЗО). И именно Стрельцов после 
ареста Сергея Цапка оказался, что называ-
ется, у руля его имущества и земель, рас-

положенных не только в Кущевском, 
но и в соседнем Ленинградском 
районе. Постепенно под контроль 
Стрельцова попала и некогда могуще-
ственная фирма „Артекс-Агро”». С мо-
мента этой публикации прошло два 
года, но приведенную информацию 
никто не оспорил.
В «Википедии» — самой популярной 

интернет-энциклопедии с аудитори-
ей в десятки миллионов посетителей 
в день рассказывается о разделе ак-
тивов банды Цапков в статье «Массо-
вое убийство в станице Кущевской»: 
«Новый арендатор кущевской зем-
ли ЗАО „Маяк” оказался под контро-
лем не инвесторов, а родственников 
Мартыновой. Они передали землю об-
ратно Федору Стрельцову — доверен-
ному лицу Сергея Цапка».
В общем, сведений не в пользу Фе-

дора Стрельцова, в том числе и в ме-
дийном пространстве, накопилось 
очень много. Следователям придет-
ся, наверное, выяснять и их досто-

верность. Тем, кто пострадал от действий 
Стрельцова, очень важно, чтобы наконец 
были расставлены все точки над i, чтобы все 
противоправные деяния получили огласку и 
оценены исходя из буквы закона.

«Аргументы недели» продолжают сле-
дить за ситуацией и обязательно сообщат 
читателям о новых подробностях в уголов-
ном деле Федора Стрельцова, как только 
они появятся.

Сергей БЕЛЫХ

Когда верстался номер: журналистам «Ар-
гументов недели» стало известно о том, что 
Следственное управление СК РФ по Ростов-
ской области возбудило еще три новых уго-
ловных дела по статьям «Мошенничество» 
и «Злоупотребление полномочиями» в от-
ношении бывшего генерального директо-
ра АО «Маяк» В. В. Кошенка, главы КФХ 
С. В. Криштопы, директора ООО «Агрокомп-
лекс Кущевский» Г. А. Копыта по вновь 
выявленным эпизодам хищения активов 
АО «Маяк», ООО «Маяк» в особо крупном 
размере. Новый фигурант уголовного дела 
С. В. Криштопа задержан, В. В. Кошенок и 
Г. А. Копыт уже ранее были арестованы. 
Следствие не исключает, что в ближайшее 
время могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности и другие лица из числа 
аппарата управления ООО «Агрокомплекс 
Кущевский».

Кущевский предприниматель 
Федор Стрельцов объявлен в розыск
Следственное управление СК РФ по Ростовской области объявило в розыск кубанского бизнесмена 
Федора Стрельцова. Мы уже писали, что ранее, в апреле, в отношении владельца ООО «Агрокомплекс 
Кущевский», контролировавшего крупные сельскохозяйственные активы на севере Кубани, было 
возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество в особо крупном размере».

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru

Основанием для возбуждения уголовно-
го дела в отношении Стрельцова стало заяв-
ление руководителя ростовской компании 
«Агрохим-Авиа» Алексея Лагошина. В рамках 
договорных отношений ООО «Агрохим-Авиа» 
поставляло «Агрокомплексу Кущевский», при-
надлежащему Федору Стрельцову, различную 
продукцию (семена, средства защиты расте-
ний и т. д.). Расчеты проводились через це-
почку посредников. В результате оплата за 
поставленный товар произведена не была.
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КАК ЭТО БЫЛО

Мусор — 
отдельно!

В горах Сочи разделяют мусор. 
Необычный и важный сервис 
по сбору вторсырья запустил 
горный курорт «Роза Хутор». 
Таким образом олимпийский 
комплекс продолжил реализа-
цию программы устойчивого 
развития.

— Особое место в программе занимает 
забота об окружающей среде, предусмат-
ривающая в том числе сокращение про-
изводимых отходов. В настоящее время 
на курорте «Роза Хутор» работает около 
200 бизнесов разной величины, включая 
отели, рестораны, магазины, и каждый из 
них осуществляет закупки и производит от-
ходы. Поэтому сокращение их объема, орга-
низация эффективного сбора и вывоза — это 
важная задача, решение которой позволяет 
поддерживать чистоту и порядок на берегах 
реки Мзымта, на лесистых склонах и высоко-
горных лугах,— сообщили на горном курорте.
За зимний сезон-2017—2018 с курорта 

«Роза Хутор» на переработку была отправ-
лена тысяча кубометров картона и пласти-
ка, собранных с помощью пяти контейнеров-
накопителей, расставленных на территории 
комплекса. Сегодня на курорте запущен соб-
ственный сервис по ежедневному сбору 
вторсырья. Весь картон, пластик и стеклян-
ные бутылки из магазинов, баров, рестора-
нов и отелей каждый день собираются со-
ответствующей службой. Вторичное сырье 
передается на дальнейшую переработку, 
а работающие на курорте «Роза Хутор» пред-
приниматели сокращают расходы на вы-
воз мусора.

— Сбор вторичного сырья — это первый 
шаг на пути к ответственному обращению с 
отходами. Мы работаем над тем, чтобы по-
лезные и пригодные для переработки отхо-
ды не попали в общий поток мусора. Таким 
образом, вторсырье не окажется в мусо-
ровозе на пути к свалке, а вновь найдет 
сбыт на рынке. Действуя таким образом, 
мы не только уменьшаем экологический 
след курорта, но и снижаем наши расходы 
на оплату услуг по вывозу мусора,— отметил 
директор по устойчивому развитию и охране 
окружающей среды курорта «Роза Хутор» 
Дмитрий Колосов.
После отладки сбора вторсырья в хозяй-

ственной зоне курорта планируется его ор-
ганизация в клиентском секторе. Нынешним 
летом гости курорта «Роза Хутор» станут 
участниками системы раздельного сбора 
отходов: пустые пластиковые бутылки будут 
также аккуратно собраны и направлены на 
переработку. Направляться на переработку 
будут и все бумажные отходы, образующие-
ся в офисных помещениях курорта.

Ирина СИЗОВА

В советское время, как и других странах, 
в Советском Союзе существовало собственное 
производство виниловых грампластинок, кото-
рые можно было купить в специальных магази-
нах. А особая веха в истории музыки советско-
го времени — аудиозаписи «на костях», то есть 
на рентгеновских снимках. Появились они в 
1950-е годы и имели хождение около десяти лет, 
затем исчезнув с музыкальной арены из-за по-
явления других способов копирования музыки.
Спустя годы высоким спросом пользовались 

альбомы с записями вокально-инструменталь-
ных ансамблей, выпускавшиеся ограниченным 
тиражом, однако и классические произведения, 
и детские пластинки также находили своих по-
купателей. Пожалуй, на «виниловых» сказках 
выросло не одно поколение 
советских граждан, а затем 
и их отпрысков. До сих пор 
многие коллекционеры со-
бирают релизы сказок, за-
писанные фирмой «Мело-
дия», хотя вряд ли их можно 
назвать раритетными и цен-
ными приобретениями.
Апрелевский завод являл-

ся крупнейшим предприя-
тием, и пик расцвета предприятия пришелся 
на 1970—1980-е годы, когда в год выпуска-
лось более ста миллионов пластинок. Только 
в 1983 году «наштамповали» меньше — 72 мил-
лиона пластинок, а в конце 1990 года завод 
прекратил свою работу.
Куда более редкими, чем диски от «Мелодии», 

были бутлеги, то есть пластинки, записывавши-
еся подпольно. Такую продукцию в Советском 
Союзе не мог предложить ни один магазин ви-
ниловых пластинок, торговали ими нелегально, 
что грозило для продавцов серьезными санк-
циями. Тем не менее меломаны не упускали 
возможности рискнуть, потому что именно та-
кие пластинки считались самыми ценными. Это 
были записи концертов и так называемых квар-
тирников отечественных рок-групп «Аквариум», 
«Алиса», «Кино» и др.

Сквозь шипение пластинок
Слышно, как издалека,
Будто бы несет куда-то
Звуки времени река.

Казалось бы, сегодня, в эпоху цифрового 
звука, «древние» виниловые пластинки долж-
ны были окончательно выйти из нашего оби-
хода, но не тут-то было.
Оказалось, что качество воспроизводимо-

го с них звука намного лучше, чем у треков, 
записанных на цифровые носители. Он более 
живой, теплый, настоящий. И это привело к 
тому, что люди, погнавшиеся за количеством, 
ведь цифровые носители могут содержать сотни 
и десятки сотен музыкальных файлов, нача-
ли отдавать предпочтение качеству. А пред-
ложить его могут только виниловые пластинки.
Статистика неумолима. Если верить анализу, 

проведенному компанией Nielsen SoundScan, 
то продажа винила не только вернулась, но и 

продолжает набирать популярность. Если в 
середине девяностых годов продажа винило-
вых пластинок снизилась практически до нуля, 
то уже в 2000 году в мире было продано пол-
тора миллиона единиц. В частности, только с 
2006 по 2007 год купить виниловые пластин-
ки решило на 14 процентов людей больше, 
и в 2008 году была отмечена рекордная циф-
ра — 1,88 миллиона человек. С тех пор отме-
чается стабильная динамика роста объема 
продаж виниловой продукции.
Виниловые пластинки — это ни в коем слу-

чае не дань моде, хотя они и обволаки-
вают своих приверженцев особен-
ным ореолом, вознося их на некий 
пьедестал. В первую очередь такой 
способ прослушивания музыки — 
это особенное удовольствие, кото-
рое можно сравнить с походом 
в музей вместо того, чтобы 
разглядывать картинки 
в Интернете или ка-
ком-нибудь катало-

ге. Винил — это возможность прикоснуться к 
живому миру звуков и почувствовать, как льет-
ся каждая нотка, как каждый аккорд словно 
радуется своему возрождению.
Винил никогда не сдавался под напором но-

вых технологий, и всегда находились причины 
для сохранения за ним определенного круга 
почитателей, а значит, и доли рынка. Одного 
из самых популярных писателей мира Харуки 
Мураками можно считать еще одним из са-
мых музыкальных. Культовый писатель — куль-
товое хобби: наравне с 55 легендами миро-
вого джаза героями его произведения стали 
виниловые диски с записями их музыки. И это 
неудивительно, если знать Мураками, которо-
му принадлежит рекордная коллекция джазо-

вого винила — более 50 ты-
сяч (!) альбомов.
Виниловые пластинки — 

это прекрасный подарок, 
который всегда будет кста-
ти. И, разумеется, особенно 
для тех, кто знает им истин-
ную цену. Ведь в действи-
тельности никакое цифро-
вое звучание не заменит 
того настоящего красиво-

го теплого звука и того удовольствия, которое 
можно испытать, слушая качественную ана-
логовую музыку.
Что ни говори, а цифровая музыка не может 

так сильно греть душу и сердце истинного ме-
ломана. Другими словами, это всё равно, что 
сравнить настоящие украшения с бижутери-
ей. Виниловые пластинки живы! Их время не 
ушло, и они продолжают жить и радовать тех, 
кто любит и ценит настоящую музыку.

Михаил МУСАЕВ

ЭКОМОНИТОР

Пережившие «цифру»
Для кого-то виниловая пластинка сегодня — это «забытое старое», ставшее возрождением 
прошлого, а для кого-то она действительно станет открытием. Открытием для себя нас-
тоящей музыки, которую можно услышать душой.

Винил никогда не сдавался под напором новых 
технологий. Всегда находились причины 

для сохранения за ним определенного круга 
почитателей, а значит, и доли рынка.

Цифровое звучание не заменит того настоящего 
красивого теплого звука и того удовольствия, 
которое можно испытать, слушая качественную 
аналоговую музыку. Виниловые пластинки живы! 
Их время не ушло, и они продолжают жить и радо-
вать тех, кто любит и ценит настоящую музыку.

ЭКОМОНИТОР

— В течение года мы предоставляли пробы и 
анализы морской воды. Все они подтвердили ее 
чистоту и высокое качество,— пояснила коорди-
натор проекта компании «Юниверсити Плаза» 
Елена Сакович.
Пляж имени Мориса Тореза является одним 

из самых комфортных в Сочи. Здесь создана вся 
необходимая для отличного отдыха инфраструк-
тура: душевые, раздевалки, туалеты, массажные 
кабинеты, детская площадка с горками, качеля-
ми и мягким настилом для безопасности ребяти-
шек, установлены шезлонги и зонты, питьевые 
фонтанчики. Работают камеры хранения, Wi-Fi, 

и даже есть возможность бесплатно зарядить 
мобильный телефон. Для удобства людей с огра-
ниченными возможностями здоровья пандусы 
и дорожки для колясок. Особое внимание — 
безопасности. Пляж охраняется и снабжен 
системами видеонаблюдения, есть необходимое 
оборудование и пункт медицинский помощи, 
с июня по октябрь работают спасатели.

— Большое внимание при получении голубо-
го флага уделяется оценке окружающей и эко-
логической обстановки. Рядом с пляжем растут 
занесенные в Красную книгу пицундские сос-
ны, под их тенью можно отдохнуть в прохладе. 

На пляже установлены мусорные баки для раз-
дельного сбора отходов. Будет организована ра-
бота по экологическому просвещению населе-
ния,— отметили Елена Сакович.
Помимо пляжа имени Мориса Тореза голу-

быми флагами в этом сезоне будет отмечено 
еще несколько прибрежных территорий олим-
пийской столицы. В общей сложности облада-
телями награды, подтверждающей все нормы 
безопасности и гарантирующей высокое каче-
ство воды, является около четырех тысяч бере-
говых зон в 45 странах мира.

Ирина СИЗОВА

Вода чистая — флаг голубой
Чистоту морской воды и безопасность пляжей в Сочи подтвердили «Голубым флагом». Обладателем прес-
тижной международной награды, которая с 1985 года вручается лучшим прибрежным территориям, 
стал пляж имени Мориса Тореза. Пляжная полоса протяженностью восемьдесят метров, расположена 
в центре курорта, в непосредственной близости от Российского международного олимпийского универ-
ситета (РМОУ) и известных гостиниц: Pullman, Mercure и Brevis.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГУРЗУФ»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 00.10 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 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 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Приключения Мюнхау-
зена»
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Х/ф «СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.55, 13.30, 02.25 Д/ф «По-
нять. Простить»
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «НАХАЛКА»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»

21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ»
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2»
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать»
04.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
06.40, 08.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2»
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
21.00, 01.30 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
00.00 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 «Уральские пельмени» (16+)
02.30 Взвешенные и счастливые 
люди (16+)
04.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ»
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана». Спецре-
портаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Знакомьтесь, 
кетчуп!»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
03.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 
16.00, 18.00 Новости.
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 
23.55 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
11.25 Футбол. Бразилия - Италия. 
Чемпионат мира-1970. Финал (0+)
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта. 
Р. Намаюнас - Й. Енджейчик (16+)
16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.00 «Наши победы» (12+)
17.30 «Черчесов. Live» (12+)
18.35 Баскетбол. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
21.00 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Франция - Ирландия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
00.30 Футбол. Португалия - Тунис. 
Товарищеский матч (0+)
02.30 Д/ф «Криштиану Роналду: мир 
у его ног»
03.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
05.20 «Топ-10» (12+)
05.30 «Спортивный детектив» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Эффект бабочки»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»
09.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 И. Брамс. Симфония 
№4.
16.00 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30, 02.30 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
23.10 Д/ф «История 
российского дизайна»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

Кубань 24

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

10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Теле_К» (6+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.25 «Первое, второе и компот» (6+)
13.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
22.55 Деловые факты.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.25, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место проис-
шествия» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 23.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 03.00, 
04.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 13.55, 
02.25 Д/ф «Понять. Простить»
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-
ОНЕРА»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2»
03.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-
РОВАЯ КНИГА»
11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
00.05 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия»
00.35 Д/ф «Советские мафии»
01.25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева»

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 
19.45, 22.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ИП МАН»
11.30, 01.25 «Дорога в Россию» (12+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. Франция - Ирландия. 
Товарищеский матч (0+)
15.30 Футбол. Португалия - Тунис. 
Товарищеский матч (0+)
17.30 «Лица ЧМ-2018» (12+)
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Филипович - Р. Нельсон. 
А. Янькова - К. Джексон. Трансляция 
из Великобритании (16+)
20.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии.
23.25 Баскетбол. «Автодор» (Сара-
тов) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
01.55 Футбол. Аргентина - Гаити. 
Товарищеский матч.Прямая 
трансляция.

03.55 «Россия футбольная» (12+)
04.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»
14.30, 23.10 Д/ф «История российско-
го дизайна»
15.10, 01.40 Ф. Шуберт. Симфония 
N8 («Неоконченная»)
15.50 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 02.30 Д/ф «Жизнь 
замечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем»
02.20 Д/ф «Тамерлан»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45, 16.50, 00.20 «Бизнес 
на Кубани» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.20 «Факты. Наука» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Евгенией Семеновой 
(12+)
07.30, 09.30, 11.40, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Молодежь. INFO» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАЯ



Четверг, 24 мая 2018 года 13

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 23.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
01.55 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
20.30 Д/ф «СашаТаня. Live»
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2»
13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00 «6 кадров» (16+)

07.00, 13.00, 14.05, 
02.25 Д/ф «Понять. Простить»
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2»
03.30 Д/ф «Героини нашего 
времени»
05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА»
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ»
00.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА»
03.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час»
00.30 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина»

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 
Новости.
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ИП МАН-2»
11.00 Футбол. Аргентина - Англия. 
Чемпионат мира-1998. 
1/8 финала (0+)
13.50 Футбольное столетие (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дарре-
на Тилла. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
17.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.55 Волейбол. Россия - Турция. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Сербии.
20.30 «География Сборной» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Россия - Испания. 
Товарищеский матч (0+)

00.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ»
01.50 Т/с «МАТЧ»
04.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2»
06.10 «Десятка!» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.10 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30, 23.10 Д/ф «История 
российского дизайна»
15.10, 00.55 Д. Шостакович.
Симфония №5.
16.35 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»
17.30, 02.30 Д/ф «Жизнь 
замечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40 «Абсолютный слух»
01.50 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 Д/ф «Это надо живым»
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Советы туристу» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.00 «Первое, второе и компот» (6+)
18.15 «Теле_К» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» с Евгенией 
Семеновой (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (12+)
11.20, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Молодежь. INFO» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОБМАН»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.25 Д/ф «Таинственная Россия»
03.15 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.00 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
02.55 THT-Club (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «УЧА-
СТОК-2»
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 
17.05, 17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50, 
06.25 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 13.25, 
02.25 Д/ф «Понять. Простить»

07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ»
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД-2»
03.00 Д/ф «Героини нашего време-
ни»
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «РЕКРУТ»
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ»
14.00, 19.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»
00.20 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде»
00.30 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
02.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 
20.45 Новости.
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все 
на Матч!
09.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
11.35 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США (16+)
13.55 «Наши победы» (12+)
15.00 «География Сборной» (12+)
15.30 Футбол. Австрия - Россия. 
Товарищеский матч (0+)
17.30 «Австрия - Россия. Live» (12+)
17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Гандбол. Португалия - Россия. 
Чемпионат Европы-2018. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
20.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
22.45 (12+)
23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»

02.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
03.50 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор 
(16+)
05.45 Д/ф «Бегущие вместе»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело.
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век.
12.10, 15.10, 19.45 Книжный 
фестиваль «Красная площадь». 
Спецвыпуск.
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»
14.30, 23.10 Д/ф «История российско-
го дизайна»
15.25, 00.55 П.И. Чайковский. Симфо-
ния №5.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30, 02.30 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
01.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот» (6+)
10.15 «Выбирай» (12+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 Д/ф «Это надо живым»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Интервью» (6+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
11.25 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15, 16.45 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «The Rolling Stones». Кон-
церт на Кубе». «Городские пижоны»
02.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ»

РОССИЯ 1

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

НТВ

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

11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 02.20 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 К юбилею Александра Абдуло-
ва. Вечер памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
04.15 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.35 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00, 05.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «УЧАСТОК-2»
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10, 17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.20 Т/с «СЛЕД»
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА»

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
04.30 Д/ф «Дети из пробирки»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «БАНДИТКИ»
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»
14.00 Т/с «МАМОЧКИ»
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Шоу выходного дня (16+)
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ»
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
00.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
02.40 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
09.35, 11.50 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде»
15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы»
01.15 Т/с «КОЛОМБО»
03.00 «Петровка, 38»
03.20 Т/с «ВЕРА»
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 
20.50 Новости.
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все 
на Матч!
09.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ»
11.35 Футбол. Аргентина - Нидер-
ланды. Чемпионат мира-1978. Финал 
(0+)
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Волейбол. Россия - Австралия. 
Лига наций. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Болгарии.
18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Франция - Италия. 
Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
00.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
02.40 Х/ф «РЕБЁНОК»
04.25 «Россия футбольная» (12+)

04.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Ривера - М. Мораес. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
08.55 Иностранное дело.
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.20 Международный день защиты 
детей. «Москва встречает друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор»
12.50 «Энигма»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/ф «История российского 
дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин оркестра»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН»
19.45 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ»
00.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»

03.30, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Факты. Мнение» (12+)
10.30 «Работаю на себя» (12+)
10.45 «Выбирай» (12+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.50, 22.50 «Интервью» (6+)
12.00 Благотворительный марафон 
«Край добра - в помощь детям»
20.30 «Концерт, посвященный Дню 
защиты детей» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
00.10 «Топ-5» (12+)
00.25 «Бизнес на Кубани» (12+)
00.40 Х/ф «ГОЛ В СПАССКИЕ ВО-
РОТА»
02.30 «Как это работает?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Евгенией Семеновой 
(12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Линия жизни» (12+)
11.20 «Молодежь. INFO» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
18.30 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь»
11.15, 15.00, 18.15 Памяти Алексан-
дра Абдулова (16+)
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
02.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00 «Жить в южной столице» [12+]
08.35 «Красная, 3» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ»
01.00 Торжественная 
церемония открытия XXIX кинофе-
стиваля «Кинотавр»
02.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

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

08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ»
04.05 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 21.00 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «САШАТАНЯ»
18.00, 01.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
20.00 Песни. Спецвыпуск (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.30, 04.30 Импровизация (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 03.00, 
04.00 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 кадров» 
(16+)
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА»
10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
00.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
04.45 Д/ф «Проводницы»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе»
13.50 Х/ф «СМЕРЧ»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.55 Взвешенные 
и счастливые люди (16+)
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
01.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 02.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.10 М/ф «Полярный экспресс»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»

22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР»
00.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК»

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА»
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
10.00, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
17.20 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Правила обмана». 
Спецрепортаж (16+)
03.40 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия»
04.35 Д/ф «90-е. Звёзды на час»
05.20 Линия защиты (16+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Ривера - М. Мораес. Прямая 
трансляция из США.
08.00, 14.40, 23.40 Все на Матч! (12+)
08.30, 04.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК»
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 
18.55 Новости.
10.55 Футбольное столетие (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо». Прямая трансляция.
12.35 Футбол. Франция - Италия. 
Товарищеский матч (0+)
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
16.55 Волейбол. Россия - Сербия. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Болгарии.
19.10 Футбол. Англия - Нигерия. 
Товарищеский матч.Прямая 
трансляция.
21.10 Все на футбол!

21.40 Футбол. Бельгия - Португалия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
00.15 Футбол. Швеция - Дания. 
Товарищеский матч (0+)
02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Барбоза - К. Ли. Трансляция 
из США (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
08.55 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
14.50, 01.20 Д/ф «Страна птиц»
15.30 Д/ф «Мифы Древней Греции»
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
18.00 Д/ф «История моды»
18.55 «Острова»
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ»
12.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
15.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ»
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
01.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
03.30, 04.30, 05.30 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.10, 17.05, 
02.50 «Топ-5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15, 16.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 02.25 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 Д/ф «Это надо живым»
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.25 «Как это работает?» (12+)
12.55, 03.10 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ГОЛ В СПАССКИЕ 
ВОРОТА»
15.45 «Советы туристу» (12+)
16.15 «Спорт. Интервью» (6+)
16.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.00 «Открытие курортного сезона 
в Геленджике. Карнавал-2018». 
Прямая трансляция.
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
23.00 «Через край» (16+)
00.35 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко (12+)
12.05 «Грани безграничного» (12+)
12.30, 14.35, 18.35, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
18.00 «Хочу в телек» (16+)
21.05 «Город. Парламент» (12+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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Разукрашивали столовую 
ИК-6 спортивной символикой 
осужденные под присмотром 
администрации исправитель-
ного учреждения. Несколь-
ко стен столовой украсили ло-
готипами чемпионатов FIFA, 
проходящих с 1930 года, от-
дельно размещен логотип Куб-
ка мира по футболу, который с 
14 июня по 15 июля впервые 
пройдет в России. На самом 
видном месте установили ко-
пию кубка FIFA.
В ИК-6 большое внимание 

уделяют культурному досугу 
осужденных. Одно из ключе-
вых направлений — занятия 
спортом, в первую очередь 
футболом. Помимо просто 
полезного проведения сво-

бодного времени игра в фут-
бол оказывает и несомнен-
ный воспитательный эффект. 

В каждом отряде организо-
вана своя футбольная коман-
да, регулярно проводятся дру-
жеские матчи, в том числе и 
с командой сотрудников уч-
реждения.

В период проведения мат-
чей ЧМ-2018 в ИК-6 органи-
зуют их показ через сеть ка-

бельного телевидения. При 
этом распорядок дня нарушен 
не будет: если трансляция про-
должится после отбоя, осуж-
денные увидят ее в записи на 
следующий день.

В этот вечер для жителей 
и гостей кубанской столицы 
выступят девять оркестров: 
детский джазовый оркестр 
«Джем» Детской музыкальной 
школы г. Курганинска (руко-
водитель — Роман Наумов), 
джазовый оркестр «Армавир-
бенд» Городского Дома куль-
туры г. Армавира (руководи-
тель — Рамис Шахвердиев), 
народный джазовый оркестр 
Ейского городского центра 
народной культуры (руково-
дитель — Александр Ивахнен-
ко), Funky Point Band (руко-
водитель — Денис Бабичев), 

народный инструментальный 
ансамбль «Диксиленд» Город-
ского театра города-курорта 
Анапы (руководитель — Вик-
тор Ильин), народный джаз-
ансамбль Night Jazz (руково-
дитель — Виталий Фоломеев), 
государственный  эстрад -
но-симфонический оркестр 
Краснодарской  филармо -
нии имени Г. Ф. Пономарен-
ко (руководитель — Вадим 
Кузьминский), эстрадно-джа-
зовый оркестр Краснодар-
ского государственного цир-
ка (руководитель — Андрей 
Романов), Биг-бенд Георгия 

Гараняна Краснодарского 
творческого  объединения 
«Премьера» имени Л. Г. Гато-
ва (руководитель — Илья Фи-
липпов).
Помимо прекрасных музы-

кальных выступлений все слу-
шатели фестиваля получат воз-
можность принять участие в 
викторинах на тему джаза и 
получить подарки.

VIII Краевой фестиваль джа-
зовой музыки «Кубань игра-
ет джаз» ежегодно проходит в 
краевой столице с 2010 года 
и собирает лучших джазовых 
музыкантов региона.

Футбол как система воспитания
В исправительной колонии строгого режима №6 в поселке Двубратский (Усть-Лабинский 

район) завершился плановый ремонт помещения столовой для осужденных. К дизайну стен 
столовой при этом подошли творчески. В преддверии чемпионата мира по футболу-2018 их 
разрисовали цветными логотипами мировых футбольных чемпионатов.

Фестиваль «Кубань играет джаз»
Двадцать шестого мая, с 18:00 до 22:00, на отрытых концертных площадках краевого 

центра: в сквере имени Г. К. Жукова и на площади у Музыкального театра Краснодарско-
го творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова — состоятся выступления джа-
зовых коллективов Кубани.

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот»
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12.15 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить»
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
14.55 «Взрослые и дети». Празднич-
ный концерт.
17.00 «Ледниковый период. Дети». 
Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
01.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД»
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Алина»
13.00 Смеяться разрешается.
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ»
18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.00, 02.10 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН»
04.05 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30, 04.00 Импровизация (16+)
15.00 Студия Союз (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00, 20.00 Холостяк (16+)
19.30 Холостяк. Дайджест (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест-2018» 
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
03.25 ТНТ Music (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00 Д/ф «Наша родная красота»
06.00 Д/ф «Мое родное. Коммунал-
ка»
06.50 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет»

07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 10.50, 
11.45, 12.45, 13.40, 14.35 Д/ф «Моя 
правда»
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»
19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ»
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с «СА-
РАНЧА»
03.05 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 кадров» 
(16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
00.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
04.45 Д/ф «Проводницы»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.25 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.45 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе»
11.25 Х/ф «СМЕРЧ»
13.35 Х/ф «МУМИЯ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
19.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
23.00 «Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!»-2018» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР»
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль. Классика» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Д/ф «Короли эпизода»
09.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
11.30, 00.05 События.
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы»
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
17.35 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
21.05, 00.25 Х/ф «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
01.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
03.25 Т/с «ВЕРА»
05.15 Марш-бросок (12+)

МАТЧ!

06.30, 13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все 
на Матч! (12+)
07.15 Футбол. Бельгия - Португалия. 
Товарищеский матч (0+)
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости.
09.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД»
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо». Прямая трансляция.
12.30 «Дорога в Россию» (12+)
13.00 «Наши на ЧМ» (12+)
13.55 Гандбол. Россия - Австрия. 
Чемпионат Европы-2018. Женщины. 
Прямая трансляция.
16.25 «География Сборной» (12+)
16.55 Футбол. Бразилия - Хорватия. 
Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
18.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)

19.55 Волейбол. Россия - Болгария. 
Лига наций. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Болгарии.
21.55 Футбол. Испания - Швейцария. 
Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЕГЕНДА»
02.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК»
04.05 UFC Top-10 (16+)
04.30 Смешанные 
единоборства (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ»
08.30, 02.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/ф «Мифы Древней Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное сафари 
над Австралией»
13.40 Д/ф «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 Д/ф «Пешком...»
16.30, 01.30 «По следам тайны»
17.15 «Ближний круг»
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн.
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
21.15 Х/ф «ЛЕГИОН»
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2»
01.00 Х/ф «НОМЕР 42»
03.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00, 16.15 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 16.00 «Первое, второе и 
компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
12.45, 02.40 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
15.50, 02.55 «Афиша» (12+)
16.30, 01.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.10 «Арт. Интервью» (12+)
18.30 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.25 «Спорт. Интервью» (6+)
03.00 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «О спорте спорно» (12+)
10.30 «Хочу в телек» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05, 01.05 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
16.30 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
16.45 «Простые истории» (12+)
18.05 «Грани безграничного» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (6+)
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БЕСПЛАТНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ВЫСТАВКЕ ЛИТОГРАФИЙ 
ХУДОЖНИКА-СЮРРЕАЛИСТА РЕНЕ МАГРИТТА

В Краснодарском  художественном музее имени Ф. А. Коваленко продолжает свою рабо-
ту выставка литографий одного из самых загадочных и волнующих мастеров XX века — ху-
дожника-сюрреалиста Рене Магритта!
Его работы часто называют ребусами. Но эти ребусы не имеют единственно верной от-

гадки, поэтому каждый из зрителей может открыть в них свой собственный смысл, и он ока-
жется верным!
Посетителей ждет приятный сюрприз: каждый четверг, в 19:00, бесплатная экскурсия 

по выставке для всех, кто приобрел билет в кассе музея в этот день.
Полный билет — 300 рублей.
Школьники, студенты, пенсионеры — 200 рублей.
Дошкольники — 50 рублей.

МАСТЕР-КЛАСС В ТЕХНИКЕ КВИЛЛИНГА 
«БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ»

Приглашаем вас на мастер-класс в технике квиллинга «Благоприятные предзнаменова-
ния» в рамках выставки Рене Магритта.

 Рене Магритт является одним из самых загадочных и волнующих мастеров XX века. Одна 
из самых выразительных работ этого автора — «Благоприятные предзнаменования». На этой 
картине изображена лучезарная голубь с букетом цветов вместо хвоста, которая символизи-
рует мир, весеннее и цветущее природное начало.
Только 2 июня, в 12:00, вы покупаете билет на выставку, а мастер-класс и экскурсию 

получаете в подарок!
Предварительная запись на мастер-класс по тел. 8 (861) 268-09-00.
Полный билет — 300 рублей.
Школьники, студенты, пенсионеры — 200 рублей.
Дошкольники — 50 рублей.
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Реклама

«Я решил себя и жену застраховать на случай смерти. Будем понем-
ногу выплачивать взносы и не переживать о последнем дне»,— поде-
лился со мной мой приятель. «Зачем о смерти думать? — удивился я.— 
О жизни думать надо, внуков на ноги ставить, а ты уже о страхова-
нии говоришь. Не время еще…»

— Знаешь, время самое подходящее,— возразил друг. У меня мама так в 
свое время сделала, а я смеялся: нас трое детей — и мы не сможем вас с от-
цом должным образом похоронить? А время пришло — понял, насколько она 
была мудра и дальновидна. «Мы с отцом о своей смерти сами позаботиться мо-
жем. А у вас и так забот хватит,— говорила она. — Пусть всё будет слаженно 
и достойно». Отца застраховали пожизненно: заплатили  сразу — и забыли. 
А мама оформила страховку в рассрочку, и в течение полугода мы понемногу выпла-
чивали и переводили небольшие суммы на счет страховой компании «Колымская». 
К тому же там предлагают несколько видов страховки: можно по минимуму, можно 
средний уровень страховки выбрать (как мои родители), а можно по высшему классу.

И он мне рассказал, как с его мамой вышло:
— Маму мы застраховали пять лет назад. И по тем временам не очень затратно 

вышло. Когда мамы не стало, мы нашли договор и поехали в «Колымскую». 
Нам нужно было только направление в специальную службу сделать — осталь-
ные  все  ритуальные  приготовления  страховая компания  взяла на  себя. 
Назначили день и всё провели четко. Я, когда договор заключал, по прейскуран-
ту посчитал, что, если бы мы сами всё организовывали, это обошлось бы нам в 
90—100 тысяч рублей. Такую сумму быстро собрать сложно, и пришлось бы кре-
дит брать. В страховой компании всё продумано: если что-то понадобится сверх 
договора, то можно просто доплатить за эту услугу. И это всё копейки по сравне-
нию с тем, когда приходится всё устраивать самостоятельно. А после того, как всё 
закончилось, мы с супругой задумались. Решили застраховать ее родителей, убеди-

ли ее брата и мою сестру. Для всех это было бы удобно, да и «Колымская» — компа-
ния уже проверенная, ей можно смело доверять. Теперь у нас страховки на руках и 
можно жить спокойно. И, несмотря на будущую финансовую ситуацию, наша семья 
справится со всеми трудностями — близких в последний путь проводим достойно.

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

Антон ЮРЬЕВ

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

Жить уверенно

ЦБ уже доставил банкноты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Волго-
град и Самару. Приобрести их можно в отделениях российских банков.
На лицевой стороне банкноты изображена художественная компо-

зиция, которая символизирует преемственность поколений. Это маль-
чик, мечтающий повторить достижения великих футболистов, таких как 
вратарь Лев Яшин. На оборотной стороне — летящий футбольный мяч, 
олицетворяющий земной шар, на котором выделена карта России.
Ниже перечислены города, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. Изобра-

жение обеих сторон ориентировано по вертикали.
Памятная банкнота будет являться законным средством платежа, 

однако в ЦБ при ее разработке исходили из того, что болельщики и ну-
мизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир или для 
коллекции.

Памятная банкнота к чемпионату мира по футболу-2018
Банк России выпустил купюры, приуроченные к международному спортивному событию, тиражом 20 млн штук.


