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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 5
Тимашевский район: 
территория активного
развития
Тимашевский район занимает одну из ве-

дущих позиций в экономике региона: здесь 
работают крупнейшие на Кубани промыш-
ленные и аграрные предприятия. О том, как 
найти баланс между интересами государства 
и бизнеса и чем традиции помогают в управ-
лении территорией, рассказал глава МО Ти-
машевский район Алексей Житлов.

Стр. 7
Кущевский 
предприниматель 
Федор Стрельцов 
стал фигурантом 
уголовного дела
Мы публикуем материал еженедельника 

«Аргументы недели», поводом для которого 
стало возбуждение Следственным управле-
нием СК РФ по Ростовской области уголов-
ного дела в отношении владельца ООО «Агро-
комплекс Кущевский» — бизнесмена Федо-
ра Стрельцова. В настоящее время он по-
дозревается в причинении ущерба в осо-
бо крупном размере (около 36 миллионов 
рублей) известной ростовской компании — 
ООО «Агрохим-Авиа».

Стр. 9
Профсоюзы — 
за достойный 
безопасный труд
О роли профсоюзных организаций в осуще-
ств лении контроля и содействии созданию 
безопасных условий труда на предприятиях — 
в интервью с председателем Краснодарской 
краевой организации Профессионального 
союза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации Иваном 
Малаховым.

Стр. 12
Золотой ключик 
к душе каждого ребенка
Детский досуговый центр «Золотой Клю-

чик», расположенный в Краснодаре, в одном 
из самых молодых микрорайонов города — по 
улице Восточно-Кругликовской,— насто ящее 
спасение для родителей малышей. Сегодня 
сюда хотят отдать своих детей многие мамы 
и папы, живущие по соседству. Подробнее о 
дошкольном учреждении — в номере.

Защита и опора 
Отечества

В минувшую субботу в Краснодаре состоялись торжества в честь 27-й годовщины со дня принятия Федераль-
ного закона «О реабилитации репрессированных народов», в том числе и казачества. Они явились ярким доказа-
тельством того, что казачество, активно развиваясь, занимает важное место в жизни общества.
Утром у войскового собора Святого благоверного князя Александра Невского праздничный молебен отслужил 

митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, после чего парадные расчеты прошли строем по улице Крас-
ной — от памятника Екатерине Второй до Театральной площади. В полдень начался парад. В честь знаменатель-
ной даты были вынесены регалии Кубанского казачьего войска, каждая из которых — символ побед кубанских 
казаков и отражает всю его славную многовековую историю.

(Окончание на 4-й стр.)
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ПРОЕКТ

СОВЕЩАНИЕ

НОВОСТИ

В мире 
Исследователи из Медицинского института 

Говарда Хьюза, Бостонской детской больницы 
и Гарвардской медицинской школы совместно 
работали над созданием микроскопа следующе-
го поколения, который показывает трехмерную 
работу живой клетки. Новый микроскоп можно 
использовать для изучения практически любого 
биологического процесса или системы в  живых 
организмах. Ученые могут использовать микро-
скоп для визуализации трехмерных изображений 
биологических явлений  в реальном времени.

* * *
Новый способ борьбы с теми, кто переходит 

дорогу на красный сигнал светофора, тестируют 
власти города Дайе китайской провинции Хубэй. 
В рамках эксперимента на некоторых пешеход-
ных переходах города были установлены резер-
вуары с водой и датчики, фиксирующие каждо-
го переходящего дорогу пешехода.
В случае, если человек выходит на проезжую 

часть при запрещающем сигнале светофора, 
система фиксирует это и немедленно брызгает в 
человека водой. Одновременно с этим из уста-
новленных на светофоре динамиков раздается 
сообщение: «Пожалуйста, не переходите улицу — 
сейчас это опасно».

* * *
В Японии умерла самая старая жительницы 

планеты. Жительница Японии Тадзима сконча-
лась в возрасте 117 лет. Наби родилась 4 августа 
1900 года в префектуре Кагосима. У нее более 
160 потомков, включая 35 прапраправнуков. 
Теперь титул старейшего человека в мире пере-
шел к другой японке — 116-летней Тие Мияко.

В России 
В Кремле президент Владимир Путин вручил 

медали россиянам, получившим звание Героя 
Труда Российской Федерации. В этом году Героя-
ми Труда стали пять человек. Среди них генераль-
ный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов, 
проходчик подземной шахты «Талдинская-Запад-
ная-2» Александр Куличенко, профессор Россий-
ского национального исследовательского меди-
цинского университета имени Пирогова Галина 
Савельева. Художественному руководителю те-
атра «Ленком» Марку Захарову звание присво-
ено за особые трудовые заслуги перед государ-
ством и народом. Еще одна звезда была вручена 
главному тренеру волейбольного клуба «Уралоч-
ка» Николаю Карполю.

* * *
Госавтоинспекция рассматривает возмож-

ность встраивания электронных чипов (радио-
меток) в государственные регистрационные зна-
ки транспортных средств. По словам начальника 
ГИБДД Михаила Чернова, такое новшество поз-
волит повысить качество работы систем фото-
видеофиксации.

В крае 
Участники международной акции «Дороги Побе-

ды — на Берлин», посвященной 73-й годовщи-
не Великой Победы над фашизмом, 25 апреля 
прибыли в Краснодар. Акция стартовала из Сочи 
22 апреля. После Краснодара мотоколонна отпра-
вится в Ростов-на-Дону, Воронеж, Елец и Москву. 
Потом мотоциклисты марша поедут в Беларусь, 
Польшу, Словакию, Чехию и Германию. По пути 
они заедут в небольшие города, такие как Ярцево 
Смоленской области, в которых проходили бои с 
фашистскими захватчиками, и в город Освенцим, 
где во время войны располагался немецкий конц-
лагерь. Завершится мотомарш 9 мая в Берлине.
Участниками акции в этом году станут более 

10 тыс. человек из России, Беларуси, Польши, Че-
хии, Италии, Великобритании и других государств.

* * *
В Туапсинском районе открыли музей кубан-

ского казачества. Он располагается в здании 
штаба местного казачьего общества в поселке 
Новомихайловский.
В музее представлено около ста экспонатов: 

форма и оружие казаков, национальная одеж-
да, утварь, предметы быта, фотографии казаков, 
символика Кубанского казачьего войска. Уста-
новлены стенды, рассказывающие об истории 
кубанского казачества с момента высадки пер-
вых переселенцев на Тамани. Также воссозда-
на часть казачьей хаты с мебелью и убранством. 

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

На открытии мероприятия Николай Патру-
шев зачитал обращение Владимира Путина 
участникам встречи. Как отметил глава го-
сударства, вопросы глобальной и региональ-
ной безопасности сегодня приобретают осо-
бую остроту.

— Россия готова к самому тесному взаимо-
действию с зарубежными партнерами на этом 
направлении как в многосторонних форматах, 
так и на двусторонней основе,— подчерк нул 
Президент РФ.
Он добавил, что открывшийся в Сочи фо-

рум даст хорошую возможность обсудить пути 

противодействия различным угрозам и вызо-
вам международной безопасности, расши-
рить профессиональные контакты.
По словам Николая Патрушева, одним 

из основных вопросов предстоящей кон-
ференции станет обсуждение опыта рос-

сийских специалистов по безопасности 
при организации массовых спортивных 
мероприятий.

— Мы поделимся не только опытом прове-
дения Олимпийских игр в Сочи, но и предпри-
нимаемыми нами шагами по обеспечению 
безопасности предстоящего летом чемпиона-

та мира по футболу,— сказал Секретарь Сове-
та безопасности РФ.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что для 

Краснодарского края большая честь прини-
мать такой представительный и значимый фо-
рум. В 2010 году в Сочи состоялась первая 
подобная международная встреча.

— Событие стало важным шагом на пути на-
лаживания широкого сотрудничества в сфе-
ре международной безопасности. Об этом го-
ворит тот факт, что за прошедшие восемь лет 
количество стран-участниц увеличилось более 
чем вдвое,— сказал губернатор.
Он также выразил уверенность, что участ-

ники встречи по достоинству оценят гостепри-
имство Сочи и Краснодарского края.

— Наш регион ежегодно принимает 16 мил-
лионов туристов, и для нас вопросы безопас-
ности, предупреждения террористических 
угроз также имеют принципиальное значе-
ние,— акцентировал глава региона.
В мероприятии принимают участие сек-

ретари советов безопасности, министры, по-
мощники и советники президентов и премьер-
министров по национальной безопасности, 
руководители спецслужб, представители бо-
лее ста стран.
В рамках мероприятия организована вы-

ставка городов-героев и городов воинской 
славы на Кубани. Участники конференции 
могут узнать о подвигах жителей края в годы 
Великой Отечественной войны. На стендах 
также представлены награды и техника 40-х 
годов прошлого века.

Общий объем инвестиций в проект, реа-
лизованный на площадке действующего Ти-
машевского молочного комбината, составил 
около двух миллиардов рублей.

— Завод по производству детского молоч-
ного питания был открыт в кратчайшие сро-
ки. Сегодня это новая отрасль переработки 
Тимашевского района, настоящий прорыв. 
Это прекрасная возможность нарастить мо-
лочное производство, кубанскую молочную 
продукцию, предоставить жителям экологи-
чески чистое детское питание,— подчеркнул 
губернатор.
В свою очередь Нил Старрок поблагодарил 

руководство региона за поддержку, отметив, 
что это очень серьезный проект.

— Мы гордимся нашим российским биз-
несом. Тимашевский завод — один из са-
мых крупных в России,— добавил президент 
компании.
Губернатор также отметил, что такие пред-

приятия — дополнительный импульс для разви-

тия отрасли, на которую сегодня край делает 
ставку. Новый завод позволит увеличить ры-
нок сбыта для местных фермеров: предприя-
тие готово закупать у них до шестисот тонн 
сырья в сутки.

— Наша задача — чтобы вложенные инвес-
тиции к нам возвращались. Появлялись но-
вые рабочие места, росли зарплаты и уверен-
ность в завтрашнем дне. И тогда мы сможем 
говорить о стабильной жизни,— отметил Ве-
ниамин Кондратьев.
Напомним: соглашение о строительстве 

завода детского питания было подписано 
два года назад. Строительство началось вес-
ной 2016 года, и технически проект завер-
шен в установленные сроки в 2018 году. Так, 
было построено новое отдельно стоящее зда-
ние с автономным обеспечением инженер-
ной среды и автономным персональным об-
служиванием общей площадью более 5 тыс. 
кв. метров.

С запуском новых линий общая производ-
ственная мощность завода выросла почти 
на 25 тонн готовой продукции в сутки, до-
стигнув среднесуточного показателя около 
725 тонн. Ассортимент составляет 110 на-
именований продукции. За счет реализации 
проекта на предприятии было дополнительно 
создано 67 рабочих мест.
Стоит отметить, что в 2017 году инвестиции 

в Краснодарский край выросли более чем на 
шесть процентов. Их общий объем в основ-
ной капитал по итогам прошлого года соста-
вил 484,1 миллиарда рублей.
Всего в минувшем году завершена реали-

зация 94 крупных инвестиционных проектов 
на общую сумму 104,4 миллиарда рублей. 
В результате создано свыше 3,1 тысячи но-
вых рабочих мест.

Открывая совещание, Сергей Болдин от-
метил, что на текущий год установлен план 
по поступлению доходов консолидированно-
го бюджета от использования государствен-
ного и муниципального имущества, а также 
земли в объеме 11,4 млрд рублей.
Исполнение по итогам первого квартала 

составило 21 процент, или более 2,3 млрд 

рублей, в том числе по доходам от арендной 
платы за землю — почти 1,6 млрд рублей, что 
составляет 19 процентов. В то же время за-
долженность в местные бюджеты по аренд-
ным платежам за землю на начало 2018 года 
составила более 2,7 млрд рублей.
Сергей Болдин поручил соответствующим 

структурам сделать всё необходимое для сни-

жения задолженности. Он акцентировал вни-
мание на том, что оценка этой работе будет 
дана к 1 августу 2018 года.
Также в ходе заседания был рассмотрен 

вопрос задолженности в городах и районах 
края.

— Муниципалитетам, допустившим наиболь-
ший рост задолженности, необходимо опера-
тивно принять меры для ее гарантированно-
го погашения. Нерасторопность в вопросах 
взыскания текущей задолженности приво-
дит к невозможности ее фактического полу-
чения в бюджет,— подчеркнул Сергей Болдин.
Вице-губернатор заметил, что каждый до-

говор должен быть на контроле. А в случае на-
рушения по оплате — настаивать на том, чтобы 
договоры расторгались в кратчайшие сроки.

Особое внимание — вопросам безопасности
Представители 118 стран принимают участие в конференции по безопасности в Сочи. Гостей 

и участников IX Международной встречи приветствовали Секретарь СБ РФ Николай Патрушев, 
полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев, заместитель Генерального секретаря ООН Юрий Федотов.

Новая отрасль переработки
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 

совместно с президентом «Пепсико» в России, Украине и СНГ 
Нилом Старроком, вице-губернатором региона Андреем Короб-
кой и главой Тимашевского района Алексеем Житловым при-
няли участие в церемонии открытия первого завода по произ-
водству детского питания на юге России.

Снизить задолженность!
Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел 

совещание по вопросам наполнения консолидированного бюд-
жета региона. Участие в нем приняли представители профиль-
ных министерств и ведомств, муниципальных образований края.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Материалы подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА

Встреча состоялась в рамках вы-
ездного заседания членов верхней 
палаты российского парламента в 
Краснодарском крае. Программа пре-
бывания делегации на Кубани включа-
ет в себя посещение образовательных 
учреждений региона, в частности Кур-
ганинского аграрно-технологического 
техникума и его учебного хозяйства. 
Парламентарии намерены детально 
изучить процесс и систему подготовки 
кадров для аграрной отрасли.

— Интерес со стороны столь пред-
ставительной делегации — наглядное 
свидетельство заслуг не только этого 
конк ретного техникума, но и всего того 
синтеза науки и практики, на основе 
которого наша система образования 
готовит высококвалифицированные 
кадры для кубанского АПК,— сказал 
в своем приветственном слове Юрий 
Бурлачко и добавил, что высокие уро-
жаи, лидерство края в сфере сельхоз-

производства — это доказательство 
того, что в Краснодарском крае уме-
ют готовить для этой отрасли грамот-
ных специалистов.
Первый заместитель председателя 

комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия Гуме-
рова поблагодарила депутатский кор-
пус Кубани за теплый прием и расска-
зала о целях пребывания сенаторов в 
нашем регионе:

— Мы всегда с особо чутким внима-
нием относимся и к наработкам ре-
гионов в законотворчестве, и к другим 
практикам. Краснодарский край осо-
бенный: с уникальной историей, бо-
гатым опытом по ряду направлений. 
Нам важно увидеть не красивые сте-
ны учебных заведений, а «начинку»: 
передовые методики и практики под-
готовки кадров, которые можно рас-
пространить в других субъектах. Убеж-
дена в том, что совершенствование 

системы подготовки кадров, профес-
сионального ориентирования на госу-
дарственном уровне невозможно без 
изучения опыта регионов.
Помимо вопросов кадровой подго-

товки и импортозамещения сенато-
ры коснутся развития конного спор-
та. Курганинский техникум — один из 
крупнейших российских центров под-
готовки мастеров для этого вида. Как 
подчеркнул Юрий Бурлачко, большой 
вклад в его возрождение на Кубани 
внес Владимир Бекетов.

— Наша задача — и дальше разви-
вать этот замечательный вид спорта. 
Говорят, что конный спорт для миллио-
неров, а мы хотим его сделать спор-
том для миллионов,— сказал Юрий 
Бурлачко.
Владимир Бекетов в свою очередь 

поблагодарил коллег за возможность 
представить на федеральном уровне 
положительный опыт Кубани.

Взаимный интерес на пользу общего дела
Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко провел встречу с делегацией 
из Совета Федерации, в составе которой члены трех комитетов: по науке, образо-
ванию и культуре, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 
по регламенту и организации парламентской деятельности. В их числе — сенаторы 
от Краснодарского края Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко. Возглавляет де-
легацию первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Лилия Гумерова.

— Самое важное — это желание 
парламентариев узнать об опыте ре-
гионов и трансформировать его в за-
конотворчество. Несомненно, всё, 
что делается положительного на Ку-
бани, будет востребовано и в других 
субъектах страны. Тесное сотрудниче-

ство сделает наши территории крепче 
экономически и политически,— отме-
тил Владимир Бекетов.
В завершение участники встре-

чи обменялись памятными по-
дарками и сделали общее фото на 
память.

Актуальность поднятого вопроса объясняется 
просто: курортный сезон на пороге, а с досроч-
ным открытием Крымского моста и проведени-
ем чемпионата мира по футболу поток гостей в 
наш регион значительно увеличится.

— Мы видим, что курорты Краснодарского 
края востребованы: они ежегодно принимают 
более пятнадцати миллионов отдыхающих. Нам 
нужно очень постараться, чтобы плохое состоя-
ние здоровья не омрачило отдых кубанцев и 
наших многочисленных гостей. Тем более что 
курортный сезон в текущем году откроется рано — 
в мае. Что делается у нас для повышения доступ-
ности медицинской помощи? — спросил Юрий 
Бурлачко у министра здравоохранения края 
Евгения Филиппова.
По его словам, в крае предусмотрен целый 

ряд мероприятий. Об актуальности этой рабо-
ты говорит и статистика. По данным Евгения 
Филиппова, только в прошлом году в медицин-
ские учреждения Азово-Черноморской зоны об-
ратилось порядка 4,5 миллиона граждан, более 
трех миллионов из них было госпитализирова-
но. Скорая медицинская помощь понадобилась 
около 250 тысячам отдыхающих. Больше все-
го работы было у медиков Сочи, Ейска, Геленд-
жика, Анапы.
Одни из самых распространенных среди за-

болеваний курортников инфекционные. Кубан-
ские медики держат ситуацию под контролем.

— В каждом муниципальном образовании 
разработан оперативный план мероприятий 
на случай массового поступления больных с ин-
фекционными болезнями. В постоянной готов-
ности находится и инфекционная служба края, 
а на случай массовой госпитализации инфек-
ционных больных на побережье предусмотре-
но дополнительное развертывание шес тисот 
резервных коек, сформирован запас медика-

ментов, вакцин, средств дезинфекции и ин-
дивидуальной защиты,— подчеркнул Евгений 
Филиппов.
В настоящее время в Азово-Черноморской 

зоне работают 123 выездные бригады ско-
рой медицинской помощи. Плюс на слу-
чай необходимости еще тридцать бри-
гад подключатся к работе, а это двести 
медработников, прибывших из лечеб-
ных учреждений Кубани и других регио-
нов страны.
На совещании особое внимание было 

уделено вопросам доступности служб ме-
дицинской помощи для транзитных пас-
сажиров по дороге через Темрюкский 
район в Крым. Местная районная больница 
оснащена современным медицинским обо-
рудованием. Есть в травматологическом отде-
лении операционная и палаты для интенсив-
ной терапии. Планируется расширение поли-
клиники.
В ходе обсуждения заместитель председателя 

профильного комитета ЗСК Николай Петропав-
ловский отметил, что эти вопросы находятся в 
центре внимания депутатов. Комитет совместно 
с министерством и всеми заинтересованными 
службами в феврале провел расширенное вы-
ездное заседание в Таманском поселении Тем-
рюкского района и выездное заседание рабо-
чей группы в Геленджике.

— Результатом выезда в Тамань стала «дорож-
ная карта» развития структурных подразделений 
Центральной районной больницы Темрюкского 
района. На сегодня депутаты районного Сове-
та приняли решение дополнительно выделить из 
местного бюджета свыше 60 миллионов руб лей 
на укрепление материально-технической базы 
здравоохранения района,— сказал Николай 
Петропавловский.

Чтобы ничто не омрачило отдых
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, 
на котором обсуждалось, как повысить качество и доступность 
медицинской помощи транзитным пассажирам и отдыхающим 
в Краснодарском крае.

Он обратил внимание на то, что кроме 
транзита россиян в Крым наш регион будет 
ожидать встречный транзит: местные жители 
будут ехать на Кубань в коммерческих целях — 
у нас и цены ниже, и комфорта больше. Плюс 
Крым намерен активно развивать свои ку-
рорты, становясь для нашего региона достой-
ным конкурентом. Поэтому комитет считает 
целесообразным обратиться в Совет законо-
дателей с инициативой о возможном софи-
нансировании из федерального бюджета во-

просов укрепления материально-технической 
базы медучреждений на всей транзитной тер-
ритории.
Обсуждение получилось разносторонним. 

Депутат Александр Шустенков убежден в том, 
что нельзя всю заботу о здоровье жителей и гос-
тей края перекладывать только на плечи мест-
ных медицинских учреждений — нужны мед-
пункты на авто- и железнодорожных вокзалах, 
в районах автомагистралей (статистика по ДТП, 
особенно со смертельным исходом, страшит).
Секретарь комитета по развитию санатор-

но-курортного комплекса Андрей Булдин счи-
тает, что проблему нехватки медиков в курорт-
ный сезон можно решить по опыту отлаженной 
системы работы МВД, когда другие регионы 
направляют своих специалистов на службу в 
Краснодарский край. Можно подготовить по 
этому поводу и законодательную инициативу 
по внесению поправок в федеральное законо-

дательство, которые, кстати сказать, поддержит 
и Крым. Двум регионам вместе будет легче до-
стучаться до федерального центра.
Заместитель председателя ЗСК Сергей Усен-

ко поинтересовался, когда планируется пере-
дать Темрюкскую ЦРБ в краевую собствен-
ность. Министр заверил, что вопрос находится 
в работе.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко затронул 

вопрос необходимости увеличения количества 
машин «скорой помощи», а его заместитель 

Сергей Алтухов поинтересовался фи-
нансированием лечения иностранных 
туристов и готовностью Сочи к приему 
болельщиков, которые приедут на пред-
стоящий чемпионат мира по футболу.

— Мы прошли Олимпиаду в Сочи, 
а это хорошая школа. Здравоохране-
ние города лучшее в стране: есть и ин-
фекционная больница, и современ-
ное медицинское оснащение в других 

лечебных учреждениях. Машин скорой меди-
цинской помощи хватает, как и квалифици-
рованных специалистов,— заверил Евгений 
Филиппов.
Подводя итог обсуждению, Юрий Бурлачко 

подчеркнул:
— Вопрос, который мы сегодня рассматрива-

ем, непростой, комплексный. В медицине вооб-
ще нет простых вопросов, потому что они каса-
ются жизни и здоровья людей. Думаю, время, 
которое осталось до начала курортного сезо-
на, надо использовать максимально эффектив-
но. Просьба детально готовить предложения на 
Совет законодателей Краснодарского края, ко-
торый пройдет в мае — июне. Помимо отдыха-
ющих в курортный сезон медицинская помощь 
нужна и местным жителям, они ни в коем слу-
чае не должны страдать от нехватки бригад 
«скорой помощи» и медперсонала в лечебных 
учреждениях,— уверен Юрий Бурлачко.

Депутаты приняли резолюцию, в которой даны рекомендации по улучше-
нию медицинского обслуживания как отдыхающих на курортах края, так 
и транзитных пассажиров.

Юрий БУРЛАЧКО:

— В медицине нет простых вопросов, 
потому что они касаются жизни 
и здоровья людей.
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Праздник собрал тысячи людей со всей Кубани, многие при-
шли на торжества с детьми. И небесная канцелярия в этот день 
расщедрилась: тучи так и не смогли победить солнце.
Среди почетных гостей торжества митрополит Екатеринодар-

ский и Кубанский Исидор, архиепископ Майкопский и Адыгей-
ский Тихон, заместитель руководителя Федерального агентства 
по делам национальностей Михаил Мишин, Главный федераль-
ный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, гла-
ва администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, делегация Республики Адыгея во главе с премьер-
министром Александром Наролиным, заместитель председате-
ля правительства Карачаево-Черкесской Республики Вячеслав 
Косенков, художественный руководитель Государственного ака-
демического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, ру-
ководители региональных силовых структур и ведомств Красно-
дарского края, краевых органов исполнительной власти, главы 
муниципальных образований, ректоры ведущих кубанских ву-
зов, представители общественности.
В адрес Кубанского казачьего войска поступили поздрави-

тельные телеграммы полномочного представителя Президента 
РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова, предсе-
дателя Совета при Президенте РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Олега Белавенцева и главы Республики Крым 
Сергея Аксенова.

Реальная сила
После обхода и приветствия исторических казачьих отделов, 

парадных расчетов казачьих кадетских корпусов, школ, клас-
сов и групп казачьей направленности, казачьих воинских час-
тей атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда обра-
тился к участникам торжества:

— Годовщина принятия закона «О реабилитации репресси-
рованных народов», в том числе и казачества,— самый важ-
ный день в истории современного казачества, судьба которого 
никогда не была простой. Мужественно проходя через все ис-
пытания и лишения, казаки по первому зову вставали на за-
щиту своего Отечества, проявляя героизм и преданность своей 
Родине.
Как подчеркнул Николай Долуда, сегодня казачество являет-

ся сплоченной, патриотически настроенной частью общества, 
и оно не раз это доказывало реальными делами. Казаки всег-
да на передовой — там, где людям нужна помощь.
Настоящую самоотверженность кубанцы проявили во время 

ликвидации последствий наводнений в Крымске, Новороссий-
ске и Геленджике в 2012 году. Так было и во 

время Крымской весны 2014 года, когда 
за одну ночь тысяча казаков-доброволь-
цев переправилась на полуостров, 
чтобы защитить братьев-славян от 
вооруженных бандеровцев.
Мы гордимся тем, что именно 

кубанские казаки в полной мере 
причастны к возвращению Крыма 
в родную гавань, под крыло ма-
тушки — великой России. Высшей 

наградой за те заслуги стало принятие решения руководством 
страны об участии Кубанского казачьего войска в юбилейном 
параде Великой Победы в Москве в 2015 году,— с гордостью 
сказал войсковой атаман.

— Все эти события показали, что возрожденное казачество — 
это реальная сила. Данные соцопроса, проведенного среди 
жителей городов, станиц и хуторов Кубани, показали, что почти 
80 процентов из них поддерживают деятельность ККВ, потому 
как видят, что казаки ежедневно несут все виды государствен-
ной службы, совместно с полицией охраняют покой граждан, под 
защитой казачьих охранных предприятий находится 1846 соци-
альных объектов: школ, техникумов, профучилищ, детских садов, 
поликлиник. Семимильными шагами набирает темпы развития 
и казачье образование,— отметил атаман войска. — С сентября 
прошлого года 85 тысяч детей объединены под флагом Союза 
казачьей молодежи Кубани. Более 4500 тысяч казачьих клас-
сов, 35 школ, получивших статус «казачье образовательное уч-
реждение», семь казачьих кадетских корпусов.
Напомним, что Всероссийский форум реестровых казаков, 

прошедший в Краснодаре в прошлом году, стал площадкой для 
реализации многих решений и идей. В феврале этого года в хра-
ме Христа Спасителя состоялось историческое событие — пер-
вый Большой казачий круг, который сплотил все казачьи войска 
России, и на нем было принято решение о создании Всероссий-
ского реестрового казачьего войска. Очень важно, что эту идею 
поддержал Совет по делам казачества при Президенте РФ, 
Федеральное агентство по делам национальностей, свое благо-
словение дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Огромный потенциал
— Объединение всех реестровых казачьих войск будет способ-

ствовать консолидации ресурсов, даст новый импульс развитию 
российского общества,— отметил Николай Долуда. — Потенциал 
казаков как патриотически настроенной части общества огро-
мен. Мы хотим и можем принести России еще больше пользы, 
поэтому Кубанское казачье войско в прошлом году вышло 
с инициативой создания казачьих подразделений в системе 
Министерства обороны и в составе Росгвардии.
На сегодняшний день из числа казаков уже сформирован 

взвод, который с увеличением численности может перерасти 
в батальон и даже в полк Росгвардии. Расширить возможности 
поз волит и новый закон «О российском казачестве», которое 
было, есть и будет опорой и поддержкой государства.
Главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю 

Алексей Ермаков зачитал поздравительную телеграмму полно-
мочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Усти-
нова в адрес губернатора Кубани, атамана Кубанского казачье-
го войска, всех участников и гостей парада. В ней было сказано, 
что «с принятием Закона „О реабилитации репрессированных 
народов”, в том числе и казачества, казаки вновь обрели пра-
во жить, опираясь на самобытную культуру, традиции и обычаи 
своих предков. Испокон веков казаки стояли в авангарде рус-
ской армии и были готовы в любую минуту стать на защиту ин-
тересов и безопасности Родины. Нынешнее поколение казаков 
чтит традиции своих предков, помнит свою ответственность и 
историческую роль… Сегодня казачество является той силой, ко-
торая может реально противостоять новым угрозам и вызовам».

Фундамент возрождения 
российского казачества

— День реабилитации кубанского казачества — это новая 
точка отсчета для десятков тысяч казачьих семей, день, раз-
деливший жизнь на до и после,— подчеркнул в своем выступ-
лении губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. — Двадцать 
семь лет назад казаки Кубани получили право на продолже-
ние казачьей истории, возрождение казачьих традиций, со-
хранение культуры и уклада жизни. В истории Кубанского 
казачьего войска началась новая летопись побед. Наши ка-
заки первыми поступили на государственную службу, начали 
получать землю, и сегодня более 1,5 тысячи казаков патру-
лируют улицы, около двух тысяч охраняют школы и детские 
сады. Мы возродили казачье образование. В прошлом году 
был создан Союз казачьей молодежи Кубани. Каждая наша 
маленькая победа — это шаг к победе большой, и Кубанское 
казачье войско стало фундаментом возрождения казачества 
по всей стране, а принятое решение о создании Всероссий-
ского казачьего войска говорит о силе и значимости каза-
чества в современной России!
Поздравил всех собравшихся на казачьем параде и премьер-

министр Республики Адыгея Александр Наролин. Он отме-
тил, что кубанское казачество по праву гордится своей бога-
той историей и неразрывной связью с историей Отечества. 
И прошедшие годы доказали: казачество — это реальная сила, 
роль которого в общественно-политической жизни России с 
годами становится всё более значимой.

При полном параде
Казачий парад прошел накануне Дня Победы, и по сложив-

шейся традиции казаки возложили «гирлянду памяти» к Вечному 
огню на площади Памяти Героев. Всего в праздничном параде 
участвовало порядка семи тысяч казаков и три тысячи предста-
вителей Союза казачьей молодежи Кубани как символ стабиль-
ности и благополучия на нашей земле, пример нравственности 
и веры, гордость казачьего края!
Казак из Кабардино-Балкарии Николай Сергеевич Воронин 

уже не первый раз приезжает на парад Кубанского казачьего 
войска и считает, что это по-настоящему самое яркое событие, 
когда выносятся казачьи регалии и четким маршем проходят 
казачьи пешие и конные расчеты.

— Это незабываемое зрелище, когда ты видишь казаков в 
исторической форме, юных казачат, которые совсем скоро во-
льются в ряды Кубанского казачьего войска,— сказал гость ре-
гиона. — На Кубани всё делается для развития казачества, ко-
торое является примером для других реестровых войск.
Юному Данилу Петренко из Новороссийска всего семь лет, 

и надо было видеть его горящие глаза: казачий парад привел 
его в полный восторг.

— Я из казачьей семьи, поэтому хочу учиться в казачьем клас-
се,— поделился мальчик. — Хочу быть защитником Отечества, 
как мой дедушка. Казаки — это прошлое, настоящее и будущее 
Кубани, всего нашего казачьего края.

Михаил МУСАЕВ
Фото Кристины ШУМАКОВОЙ и Александра ДОЛГОВА

Защита и опора Отечества



Четверг, 26 апреля 2018 года 5
ЛЮДИ ДЕЛА

Наши деды — славные победы
…Рабочий день Алексея Викторовича начинается в 07:00, а закан-

чивается «как повезет». К началу девятого почта разобрана, телефон на 
столе звонит не переставая, впереди селекторы, совещания, встречи — 
с жителями, бизнесом, гостями. Недавно приезжали целые делегации из 
Карачаево-Черкесии, Ставрополя и Ростова-на-Дону для участия в ак-
ции «Сердце солдатской матери» — почтить память, наверное, самой из-
вестной уроженки района — Епистинии Федоровны Степановой, мате-
ри девятерых сыновей, сложивших головы за Родину в войнах ХХ века. 

— Вот сейчас расписывал почту и снова отметил для себя, сколько пи-
сем мы получаем от школ из Краснодара и разных городов, которые едут 
к нам на экскурсию в Дом-музей семьи Степановых. Еще пять лет на-
зад в бассейнах возле него лягушки квакали, а сейчас — фонтан в фор-
ме звезды, плитка, клумбы, из Сочи после Олимпиады-2014 привезли 
чайный домик. Для экскурсий у нас разработан маршрут: из музея дет-
вора идет в чайный домик, расписывает пряники и едет смотреть по-
дворье Епистинии Федоровны, или, как ее звали здесь, бабушки Пести, 
на хуторе Ольховском,— объясняет Алексей Викторович.
У него самого подрастают два сына-школьника. «Для них Великая Оте-

чественная война уже далекая история, потому что не застали свое го 
прадеда. А мне посчастливилось! Оба мои деда — Иваны: дедушка по 
маминой линии освобождал Крым, был награжден двумя орденами Оте-
чественной войны и закончил войну в Японии в 1946 году, дедушка по 
папиной линии — ветеран труда. Его старший брат Андрей награжден 
орденом Боевого Красного Знамени: он ушел на фронт, не дождавшись 
рождения сына, и погиб под Ленинградом в 1943 году. Сейчас много 
сайтов, где можно найти информацию о фронтовиках, и я нашел: Анд-
рей Федорович, когда занимали одну из деревень, огнем прикрыл от 
фашистов своих»,— говорит Житлов.

— Лет семь-восемь назад мой дядя Анатолий Андреевич, сын Андрея 
Федоровича, и двоюродная бабушка сели в микроавтобус и поехали в 
Ленинградскую область, на его могилу, привезли оттуда домой земли… 
С 1960-х в нашей большой семье Житловых есть традиция: каждый год 
в День Победы мы все собирались за столом у Анатолия Андреевича на 
хуторе за станицей Платнировской, фронтовики в этот день раз в году 
надевали ордена и вспоминали. Теперь уже третий год мы собираемся 
в Медведовской — все поколения семьи с детворой, чтим память ушед-
ших,— продолжает глава.

Власть не блажь,
а сплошная ответственность

— Трудно ли быть главой района человеку, родившемуся здесь? Труд-
но, но у меня было понимание, куда иду, с кем придется работать, с чего 
начинать: все-таки домой вернулся уже больше тринадцати лет назад, 
да и много дали два года работы заместителем главы. Район-то непрос-
той — со времен всесоюзного эксперимента по строительству агропро-
мышленного комбината «Кубань», когда в Тимашевск собрали лучшие 
кадры со всего СССР: люди остались, обзавелись семьями, а каждый из 
руководителей — со своим мнением. К нему стараюсь прислушиваться, 
держу связь с предшественниками: Александром Васильевичем Мас-
ловым, Владимиром Ивановичем Поповым, Анатолием Михайловичем 
Потапенко,— добавляет Алексей Викторович.
Знаете, у большинства странное представление о высоких должнос-

тях: от автомобиля, кабинета и секретаря можно покайфовать день-
два, но и через месяц, и через два ты будешь садиться в кресло под 
гербами и портретами, но ответственности и проблем не уменьшится. 
Если «отмотать» время назад, то 2012 год, мой первый год главой,— 
это Крымск. Потом подготовка к Олимпиаде-2014, наводнение, обле-
денение, украинские беженцы, помощь Крыму — вот такая «рутина»,— 
продолжает Житлов.

Не мешать, 
а содействовать бизнесу

— Почему Тимашевский район самый благоприятный для инвестиций 
на Кубани? Главное искусство власти — в вопросах отношений с бизне-
сом: просто не мешать ему, содействовать. За пять последних лет мы 
трижды были первыми и дважды — вторыми по центральной зоне Кубани 
по урожайности убранных зерновых, зернобобовых и колосовых: в прош-
лом году собрали 73,2 центнера пшеницы с гектара — никогда такого 
результата не было! Как-то наш передовик и «аксакал» Виктор Иванович 
Корчагин, глава ЗАО «Семеноводческая агрофирма „Русь”», что 1 мая 
отметит столетие, правильную вещь сказал: «Спасибо за то, что не учи-
ли, как сеять, кормить, убирать»,— считает Житлов.

Родом из Тимашевского района огурцы и помидоры из современных 
теплиц площадью 7,5 га комбината «Прогресс», восхитительное печенье 
и конфеты кондитерского комбината «Кубань», ослепительно белый са-
харный песок с завода концерна «Покровский», проводящие всего три 
часа в пути от поля до жестяной или стеклянной банки горошек и ку-
куруза компании Bonduelle, молочная продукция и детское молочное 
питание компании PepsiCo (тимашевский молкомбинат второй по объ-
ему переработки в России: 600 тонн молока в сутки!). И, конечно, кофе 
Nescafe, что выпускает на своем заводе в Тимашевске компания Nestle.

— Недавно на сочинском форуме мы с директором по корпоративным 
делам и специальным проектам Nestle в России и Евразии Андреем Ба-
дером подписали инвестсоглашение на 1,5 млрд рублей по развитию 
бренда Nescafe Gold. Мы очень долго были самой крупной фабрикой 
кофе в Евразии, но после запуска производства в Лондоне уступили паль-
му первенства, поэтому мне очень нравятся амбиции наших партнеров 
по дальнейшему развитию тимашевской фабрики: «Всё равно мы бу-
дем самыми крупными». А вы знаете, что у нас на территории района 
расположен единственный в ЮФО завод по производству водки «Фор-
туна», где делают водку Kremlin? В прошлом году они стали официаль-
ным поставщиком Администрации Президента РФ.
Добрые партнерские отношения как с местным бизнесом, так и с 

иностранными инвесторами, уверен глава Тимашевского района,— «это 
рабочие места, налоги и та социалка, которую мы можем потом себе 
позволить»: «Если бы вы год назад прошли по нашей центральной пло-
щади, то не узнали бы ее. Въезд в город облагородили. Всё это обеспе-
чивает работа наших предприятий». Планируем, что скоро на площа-
ди появится новая детская площадка от «Вимм-Билль-Данн», а «Nestle 
Кубань» уже около десяти лет является генеральным спонсором Дня 
района, оплачивая концерт популярного артиста.

Сфера особого внимания
Очередь в детские сады и вторая смена в школах — те проблемы, над 

решением которых по поручению президента и председателя правитель-
ства РФ сейчас бьются по всей стране, в Тимашевском районе прак-
тически решены. «В районе работает 33 детсада и очереди в них нет. 
В 19 школ Тимашевского района ходят 12 тысяч детей, из них 2,5 ты-
сячи мальчишек и девчонок, живу-
щих в Тимашевске и станице Мед-
ведовской, учатся во вторую смену. 
Мы заканчиваем проектировку при-
стройки на 400 мест к тимашевской 
школе №4 для начальной школы, 
площадки под строительство при-
строек к школам №11 и в микро-
районе „Садовод”, а также в станице 
Медведовской тоже готовы»,— объяс-
няет Житлов.

— Одна из самых серьезных проб-
лем — ЖКХ и высокий износ сетей. 
И если у нас свыше 90 процентов 
населенных пунктов района газифи-
цировано, то вот поставленную гу-
бернатором Кубани Вениамином 
Кондратьевым задачу менять еже-
годно пять процентов сетей мы пока 
только решаем. Сейчас проектиру-
ем новую котельную и подводящие 
сети к ней в станице Медведовской. 
Когда запустим ее, она даст тепло 
Дому культуры на 700 мест, к ре-
монту которого мы долго не могли 
приступить: настолько в сложном 
состоянии он был. Уже заменили 
окна, двери, купили кресла, люст-
ру, «одежду» сцены, за что искрен-
нее спасибо министру культуры Кубани Виктории Юрьевне Лапиной. 
Сейчас начинаем делать кровлю, а как только появится отопление, 
приступим к отделочным работам,— продолжает Алексей Викторович. 
В прошлом году отремонтировали другой долгострой — районный Дом 

культуры, который стал 23-м обновленным учреждением культуры тер-
ритории. Отпраздновали новоселье в обновленных стенах коллективы 
и кружки Дома культуры хутора Стринского Незаймановского сельско-
го поселения и хутора Беднягина, а вот открытый в начале года в ста-
нице Медведовской малобюджетный спортивный зал закрывается, ка-
жется, только на ночь.

— Скоро приступим к еще одной старой задумке: начнем капитальную 
реконструкцию спорткомплекса с плавательным бассейном 
в Тимашевске, по ул. Пионерской, который построен еще в 
1987 году. Два года назад мы отремонтировали из средств 
районного бюджета бассейн, а недавно на сессии совета 
муниципального образования депутаты выделили на работы 
восемь миллионов — работы начнем с замены кровли. Сле-
дующий на очереди — центральный стадион Тимашевска на 
пять тысяч человек: при поддержке губернатора и на услови-
ях софинансирования — 30 млн рублей из краевого и 10 млн 
из бюджета района — обновим трибуны и построим легкоат-
летическое ядро,— говорит Алексей Житлов.

Евгения ВОЛЬСКАЯ,
Стася КУРОЧКИНА

Тимашевский район: 
территория активного развития
Тимашевский район занимает всего два процента территории Краснодарского края — 1506,4 квадратного 
километра и одну из ведущих позиций в экономике региона: здесь работают крупнейшие на Кубани промыш-
ленные и аграрные предприятия, в том числе — с иностранным капиталом. О том, как найти баланс между 
интересами государства и бизнеса и чем традиции помогают в управлении территорией, «Кубани сегодня» 
рассказал глава муниципального образования Тимашевский район Алексей Житлов.

Досье «Кубани сегодня»
Алексей Житлов окончил школу №10 в род-

ной станице Медведовской (1994), Кубанскую 
гос академию физкультуры и спорта (2000) и Ку-
банский государственный аграрный университет 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» (2003), Кубанский государственный уни-
верситет по специальности «юрист» (2016). 
С 2003 года — старший государственный нало-
говый инспектор Управления МНС России по 
Краснодарскому краю, с 2005 года — началь-
ник отдела учета, отчетности и урегулирования 
задолженности, заместитель начальника ИФНС 
России по Тимашевскому району. С 2008 года — 
заместитель главы Тимашевского района по во-
просам экономики, финансов, инвестиционной 
политики и бюджета. С 2011-го — начальник Тихо-
рецкой межрайонной инспекции ФНС РФ №1 по 
Краснодарскому краю. С февраля 2012 года — 
и. о. главы района, с 1 июня 2012 года — глава 
муниципального образования Тимашевский район.

Цифры и факты

► Тимашевский район — 55 крупных и средних предприятий, из них 
16 бюджетообразующих, более 1200 предприятий малого и среднего 
бизнеса, около двухсот предприятий торговли и общественного питания, 
310 крестьянско-фермерских хозяйств.
► В 2010—2017 гг. в районе реализовано десять крупных инвести-
ционных проектов на общую сумму 11,3 млрд рублей, создано свыше 
1250 новых рабочих мест. Сейчас на территории района реализуется 
десять крупных проектов стоимостью 20,5 млрд рублей.

На открытии спортзала в Медведовской

На городской площади высадили аллею 
в честь 90-летия района

В прошлом году детская художественная школа 
переехала в новое здание

За последние годы в районе построена 21 спортплощадка



ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
— Ольга Владимировна, не обидно, что пе-

ринатальный центр по старой памяти назы-
вают «пятым роддомом», хотя по сути это уже 
давно не так: сегодня центр — одна из лучших 
специализированных клиник, занимающих-
ся вопросами женского здоровья?

— Думаю, дело отчасти в привычке, отчасти 
в том, что для медицины Кубани роддом №5 — 
это бренд в самом лучшем смысле слова. Трид-
цать пять лет назад мы открывались именно 
как родильный дом — тогда вокруг нашего зда-
ния еще не было огромной многопрофильной 
больницы и прекрасного парка. Поле, наш пяти-
этажный корпус — и весь цвет краснодарских 
врачей, акушеров-гинекологов, перешедший 
сюда. Рядом с ними работали и эндокриноло-
ги, и кардиологи, и неврологи: мы были первой 
специализированной клиникой, где пациентки 
из разных уголков края с экстрагенитальной па-
тологией получали не только акушерскую, но и 
специализированную помощь.

— Такую медпомощь тогда можно было по-
лучить только здесь?

— Безусловно. Наше отделение патологии 
беременности малых сроков, помогающее 
женщинам с привычной потерей беременнос-
ти познать радость материнства, было первым 
в крае. Соответственно, все передовые и сов-
ременные методики, внедрявшиеся в нашей 
стране и за рубежом, всего лишь через год-два 
приходили и в нашу практику. Благодаря таким 
докторам, как заведующая этим отделением 
Елена Сергеевна Лебеденко, мамами станови-
лись женщины, уже отчаявшиеся родить долго-
жданного ребенка.

— Сколько пациентов сегодня принимает 
центр ежегодно?

— Родов в среднем около восьми тысяч, что 
на уровне больших московских клиник. Если го-
ворить о пациентках с тяжелой экстрагениталь-
ной патологией, то несколько тысяч. Наши вра-
чи справляются с тяжелыми преэклампсиями, 
патологией сердечно-сосудистой системы, са-
харным диабетом, гемолитической болезнью 
плода и плацентарной недостаточностью. Более 
45 процентов пациентов отделения реанима-
ции и интенсивной терапии новорожденных — 
малыши с низкой и экстремально низкой мас-
сой тела: иногда, чтобы спасти жизнь и мамы, 
и ребенка, приходится родоразрешать жен-
щину раньше срока, и тогда за жизнь недоно-
шенного малыша борются наши неонатологи.

— Именно это отделение отметило ново-
селье минувшей осенью в первой очере-
ди нового корпуса перинатального центра?

— В том числе. В построенном за полтора 
года двухэтажном корпусе-пристройке пло-
щадью 1,8 тысячи квадратных метров распо-
ложено выстраданное нашими неонатологами 
высокотехнологичное отделение реанимации 
и патологии новорожденных с современными 
системами вентиляции и жизнеобеспечения, 
а также палаты интенсивной терапии и совмест-
ного пребывания матери и ребенка.

— Знаю, что в планах есть строительство 
второй очереди этого корпуса…

— Сейчас для нас более насущный вопрос — 
ремонт операционно-родильного блока, «серд-
ца» нашего роддома. Уже готов к запуску в 
эксплуатацию операционный блок. После за-
вершения работ мы получим пять опера-
ционных, оборудованных по современным 
мировым стандартам. Затем начнется рекон-
струкция родильного блока — отделения, где в 
прямом смысле слова рождается счастье каж-
дой мамочки.

РОДЫ — ЭТО БЕСЦЕННО 
И БЕСПЛАТНО

— Какие виды медпомощи в стенах пери-
натального центра уникальны для Кубани и 
юга России?

— Мы по-прежнему единственный перина-
тальный центр в крае, где оказывают высоко-
технологичную медпомощь мамам с гемолити-
ческой болезнью плода, проводя внутриутроб-
ные переливания крови плоду, которые помо-
гают выносить малыша до жизнеспособного 
срока. Иногда за время беременности прово-
дится несколько внутриутробных трансфузий у 
одной пациентки. Этот вид медицинской помо-
щи требует от врача колоссального опыта, зна-
ний и навыков. Всем этим обладают наши спе-
циалисты Центра перинатальной диагностики. 
Именно поэтому за ним к нам едут из Волго-
града, Ростова-на-Дону и других городов ЮФО. 
Находясь в структуре современной многопро-
фильной больницы, в сотрудничестве с врача-
ми других специальностей наши доктора имеют 
возможность родоразрешать самые тяжелые 
акушерские случаи, например врастание пла-
центы, с минимальной кровопотерей, проводя 
органосохраняющие операции.

— В структуре центра работает две женские 
консультации, где помогают подготовиться к 
беременности и вступить в нее. Нынешние 
девушки и женщины более ответственно го-
товятся к материнству?

— Сегодня в репродуктивный возраст вступил 
немногочисленный контингент женщин, рож-
денных в 1990 годах. Эти годы ввиду тяжелой 
экономической ситуации характеризуются рез-
ким демографическим спадом и низким индек-
сом здоровья рожденных детей. Одновременно 
с радостью могу констатировать, что всё боль-
ше пар осознанно подходят к планированию 
беременности: будущие родители консульти-
руются и наблюдаются у андролога и акушера-
гинеколога, по показаниям проводится прегра-
видарная подготовка.

— Сколько сейчас стоят роды?

— Они, как и ведение беременности, бесплат-
ны. Согласно Федеральному закону «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ» №323-ФЗ 
любой гражданин имеет право выбирать как ле-
чебное учреждение, так и доктора: мы никогда 
никому не отказываем в помощи.

Что касается платных услуг, то ими пользу-
ются преимущественно граждане других госу-
дарств или пациенты, желающие сделать допол-
нительные, внеплановые исследования.

— Не секрет, а сами вы стали мамой в сте-
нах какой клиники?

— Первенца я родила, будучи студенткой, 
в роддоме №1 и до сих пор признательна 
коллективу, принимавшему роды. Мой второй 
ребенок появился на свет, конечно же, в стенах 
нашего перинатального центра, который оста-
ется главным для всех, кто получил здесь азы 
профессии с дальнейшей возможностью совер-
шенствоваться в этой области. Как врач я полу-
чила в перинатальном центре ККБ №2 путевку 
в жизнь от профессионалов с большой буквы, 
и вернуться сюда — а я какое-то время работала 
в онкологии,— чтобы трудиться рядом с моими 
наставниками, стало для меня большой честью. 

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО 
Фото предоставлено 

ККБ №2

Цифры и факты
Первых пациенток роддом №5 на 250 коек и женская консультация №5 на триста посещений в 

смену приняли в 1983 году. В 1990 году роддом реорганизован в городской перинатальный центр, 
а уже в новом тысячелетии получил краевой статус. Сегодня в структуре центра 16 подразделений: 
акушерское, неонатологии, амбулаторное, лаборатория, женские консультации и др. В 2000 году ко-
миссия ВОЗ ЮНИСЭФ отметила работу перинатального центра званием «Больница, доброжелатель-
ная к ребенку», которое клиника подтвердила в 2004, 2009 и 2014 гг.
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Ольга Нефедова: «Все больше пар 
осознанно планируют ребенка»

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГБУЗ «Краевая клиническая 
больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края Ольга Владимировна Нефедова 
рассказала «Кубани сегодня» о том, как роддом на 250 коек стал одной из ведущих клиник Кубани, 
как лучше планировать беременность и о памятных ей пациентах.

Досье «Кубани сегодня» 

Ольга Владимировна Нефедова 

Окончила Кубанский государственный медицинский институт (1998) и прошла 
интернатуру и ординатуру по специальности «акушерство и гинекология» в стенах 
перинатального центра ККБ №2 (2001). В 2017 году возглавила перинаталь-
ный центр ГБУЗ ККБ №2 Министерства здравоохранения Краснодарского 
края. Врач — акушер-гинеколог высшей категории.



На страницах нашей газеты мы 
не раз писали о «хозяйственных» 
делах и судебных тяжбах Федора 
Стрельцова, или Федора Обнала (так 
его часто теперь упоминают в СМИ).
Напомним, что в газете «Аргументы 

недели», в номере №6 (599) от 15—
21 февраля 2018 года, был опубли-
кован материал «История казначея, 
или Кому адресовано „письмо с то-
го света” главаря банды Цапков». 
В статье речь шла в том числе о став-
шем достоянием общественности 
письме «с того света», вероятно, напи-
санном ныне покойным главарем бан-
ды Сергеем Цапком своему компаньо-
ну Федору Стрельцову. По информации 
отдельных интернет-изданий, ком-
паньон был также связан с получени-
ем кредитов в Краснодарском РФ ОАО 
«Российский сельскохозяйственный 
банк», обналичиванием полученных 
денежных средств через фирмы, рас-
положенные в Ставропольском крае.
На протяжении последних лет мно-

гие СМИ обращались к теме ку-
щевской трагедии, утверждая, что 
без внимания следственных и право-
охранительных органов остались от-
дельные представители ОПГ, в част-
ности сам Стрельцов. Но их призыв 
к правоохранительным органам вни-
мательней «присмотреться» к тому, 
чем занимаются оставшиеся на сво-
боде члены банды Цапка, до послед-
него времени не слышали.
Имеются данные, свидетельству-

ющие о том, что ряд предприятий, 
которые контролировались бан-
дой Цапка, мошенническим путем 
кредитовался в Краснодарском РФ 
ОАО «Российский сельскохозяйствен-
ный банк», а полученные кредиты ис-
пользовались не только на развитие 
подконтрольных предприятий.
По состоянию на октябрь 2010 го-

да долг этих предприятий перед Крас-
нодарским РФ ОАО «Российский 
сельскохозяйственный банк» состав-
лял 6 млрд 800 млн рублей и так и 
не был погашен. А Стрельцов и его 
«коллеги» ушли от ответственности 
за невозврат кредитных средств. 
В связи с тем, что предприятия груп-
пы Стрельцова не смогли вернуть 
кредитные средства, залоговое обес-
печение отсутствовало, банк был вы-
нужден привлечь третье лицо для по-
гашения этих проблемных активов.
Можно сказать, что противоправ-

ная деятельность бывших членов 
банды Цапков продолжалась и пос-
ле 2010 года: рейдерским путем за-
хватывалась собственность граждан 
и организаций, и при этом использо-
вались связи в правоохранительных 
органах. Имеющиеся данные гово-
рят и о том, что приближенные Цап-
ков очень сомнительными путями 
стали владельцами или контролиру-
ющими лицами ряда предприятий, 
а именно ООО СК «Север Кубани», 
ООО «Агро-Полтавченское», иные 
из которых (например, мегаферма 

ООО «Артекс Агро» и ООО «Юг Агротех-
ника») были перепроданы с личной 
выгодой, а денежные средства могли 
быть направлены в теневой оборот.
Из постановления о возбуждении 

уголовного дела в отношении Федора 
Стрельцова прямо следует, что дея-
тельность фирм ООО «Агрокомплекс 

Кущевский», ООО «Компаньон» была 
связана с мнимыми сделками, фи-
нансовые операции сомнительного 
характера. Основная масса так на-
зываемых контрагентов ООО «Агро-
комплекс Кущевский», ООО «Компа-
ньон», через которых осуществлялись 
сделки по «продаже» сельхозпродук-
ции без НДС, представляла собой, 
судя по данным ЕГРЮЛ, «фирмы-
прокладки» и «фирмы-однодневки» 
(фирмы, созданные незадолго до за-
ключения мнимых сделок, прекра-
тившие свою деятельность вскоре 
после осуществления оплаты или вы-
воза продукции), участниками кото-
рых в большинстве своем были так 
называемые массовые директора, 
большинство из которых на практи-
ке — подставные лица. Наличие со-
мнительных контрагентов в различ-

ных регионах страны свидетельствует 
о том, что вышеуказанная деятель-
ность лиц, стоящих за ООО «Агрокомп-
лекс Кущевский», носила межрегио-
нальный характер.

Граждане, считающие себя постра-
давшими от действий Стрельцова и 
«подконтрольных» ему правоохра-
нителей: Борис Гурдисов, Констан-
тин Лесной, Виктория Лесная, Анна 
Данько, пайщики колхоза «Заря» и 
многие другие публично заявляют, 
что по «инициативе» Стрельцова пра-

воохранительные органы 
Кущевского района воз-
буждали уголовные дела, 
целью которых было ото-
брать бизнес или заста-
вить людей замолчать.
О сомнительных делах 

Стрельцова СМИ писали 
в этом году несколько раз, 
в том числе об истории 
с хищением в 2015 году 
урожая сельскохозяйст-
венных культур на сумму около 90 мил-
лионов рублей у сельхозпредприятия 
АО «Маяк». При этом, по словам по-
терпевших, общий ущерб достиг сум-
мы почти триста миллионов рублей.
Что касается возбужденного Управ-

лением СК РФ по Ростовской области 
уголовного дела, то основанием для 
него стало заявление руководителя 

ООО «Агрохим-Авиа» Алексея Лаго-
шина, поступившее в следственные 
органы в конце марта.
Как предполагает на данный мо-

мент следствие, подозреваемый для 

завладения имуществом ростовской 
фирмы — ООО «Агрохим-Авиа» раз-
работал многоступенчатую схему 
перехода права собственности на 
поставляемую продукцию от «Агро-
хим-Авиа» к фирме «Агрокомплекс 
Кущевский» через две посредни-
ческие компании — ООО «Дон-Агро-

Плюс» к ООО «Компаньон». Следова-
тели проверяют версию, согласно 
которой в схему было вовлечено 
еще несколько человек из числа 
представителей ООО «Компаньон» 
и ООО «Агрокомплекс Кущевский». 
В ближайшее время следствие наме-
рено дать оценку действиям этих и 
других лиц об их причастности к мо-

шенническим схе-
мам подозревае-
мого.
К слову сказать, 

интернет-источники 
пестрят информа-
цией о связи финан-
сового директора 
ООО «Агрокомплекс 
Кущевский» Еле-
ны Гарькуши с дея-
тельностью Сергея 
Цапка, Федора Стрель-
цова и Виталия Це-
повяза, в том числе 

и в связи с получением ими кредитов 
в одном их крупных банков России.

«Аргументы недели» также писали, 
что в отношении директора ООО «Аг-
рокомплекс Кущевский» Георгия 

Копыта ростовские следователи уже 
возбудили несколько уголовных дел 
по статье о мошенничестве в особо 
крупном размере. Сейчас он находит-
ся под домашним арестом. Его обви-
няют в хищении сельскохозяйствен-
ных культур и нанесении ущерба 
АО «Маяк» на сумму триста миллио-
нов рублей.
Уголовное дело против Стрельцо-

ва логично вытекает из предшеству-
ющих событий вокруг связанных с 
ним компаний. Еще в прошлом году 
фигурантом уголовного дела стал 
муж двоюродной сестры Стрельцо-
ва Виталий Кошенок, бывший дирек-
тор кущевского сельхозпредприятия 
АО «Маяк», преднамеренно дове-
денного до банкротства. Далее по-
следовало возбуждение дела против 
генерального директора ООО «Агро-
комплекс Кущевский» Григория Ко-
пыта, подозреваемого в организации 
хищения урожая сельскохозяйствен-
ных культур у АО «Маяк» с использо-
ванием знакомой схемы — фиктив-
ных займов и зачетов.

Рано или поздно рас-
следование этих эпизо-
дов должно было приве-
сти к Федору Стрельцову 
как владельцу ООО «Аг-
рокомплекс Кущевский», 
которое выступало ко-
нечным бенефициаром 
всех перечисленных сде-
лок. При этом дело в отно-
шении Стрельцова, по за-
явлению руководителя 
ООО «Агрохим-Авиа», мо-
жет оказаться лишь вер-
хушкой айсберга, учиты-
вая тот объем информа-
ции, которая в последнее 
время появилась в СМИ 

и имеется в распоряжении правоох-
ранительных органов.
Возможно, что в результате рассле-

дования следственных органов будут 
установлены реальные связи в бан-
де Цапков, совершившей в ноябре 
2010 года массовое убийство в Ку-
щевской, и тогда в уголовном деле 
могут появиться новые эпизоды.
По имеющимся данным, Федор 

Стрельцов смог скрыться от уголов-
ного преследования. Но вскоре, 
по всей видимости, будет объявлен 
в розыск. Пока ему, исходя из обви-
нений, содержащихся в постановле-
нии о возбуждении уголовного дела, 
может грозить наказание — до деся-
ти лет лишения свободы.
Не исключено, что в ближайшей 

перспективе следствие может по-
ставить вопрос об объединении всех 
уголовных дел в одно производство. 
В Уголовном кодексе РФ есть статья 
210 «Организация преступного сооб-
щества…», наказание по которой — 
до двадцати лет лишения свободы.

Сергей БЕЛЫХ
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На протяжении последних лет многие СМИ обращались 
к теме кущевской трагедии, утверждая, что без внимания 
следственных и правоохранительных органов остались от-
дельные представители ОПГ, в частности сам Стрельцов. 
Но их призыв к правоохранительным органам вниматель-
ней «присмотреться» к тому, чем занимаются оставшиеся 
на свободе члены банды Цапка, до последнего времени 
не слышали.

СИТУАЦИЯ

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru

Кущевский предприниматель 
Федор Стрельцов стал 

фигурантом уголовного дела
Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило очередное уголовное дело в отношении владельца 

ООО «Агрокомплекс Кущевский» бизнесмена Федора Стрельцова, контролирующего крупные сельскохозяйственные активы 
в Кущевском районе Краснодарского края и которого в многочисленных публикациях СМИ называют бывшим компаньоном 
покойного главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка. В настоящее время Федор Стрельцов подозревается в причинении ущерба 
в особо крупном размере (около 36 миллионов рублей) известной ростовской компании ООО «Агрохим-Авиа», что, по версии 
следователей, явилось результатом мошеннических действий со стороны фигуранта уголовного дела. Дело возбуждено по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ.



Союз казачьей молодежи Кубани 
был создан в 2017 году по инициати-
ве главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края В. И. Конд-
ратьева. «Создание союза послужит 
становлению интересной и яркой об-
щественной жизни молодого поко-
ления казачества, формированию 
лидерских качеств»,— такой вектор 
развития был задан главой региона.
А на днях в Краснодаре состоя-

лось заседание координационного 
совета Союза казачьей молодежи 
Кубани, посвященное итогам дея-
тельности молодежного движения за 
прошедшие полгода. В нем приняли 
участие атаман Кубанского казачье-
го войска, казачий генерал Николай 
Долуда, директор Департамента по 
делам казачества и военным вопро-
сам Краснодарского края Денис Ко-
нофьев, исполняющий обязанности 
министра образования, науки и мо-
лодежной политики края Константин 
Федоренко, председатель Союза ка-
зачьей молодежи Кубани Александр 
Агибалов, войсковой священник 
протоиерей Иоанн Гармаш, атама-
ны казачьих отделов, округа и рай-
онных казачьих обществ, руководите-
ли муниципальных отделений Союза 
казачьей молодежи Кубани, казаки-
наставники всех РКО, представите-
ли сферы образования муниципали-
тетов региона, а также помощники 
казачьих отделов и округа по СМИ.
Участники заседания обсудили дея-

тельность 44 муниципальных отде-
лений союза в рамках краевой во-
лонтерской акции «Во имя Кубани», 
стартовавшей с 1 февраля этого года, 
а наиболее успешные руководите-
ли муниципальных отделений поде-
лились опытом организации рабо-
ты с детьми.

ЗАЛОГ УСПЕХА — 
В РАЗВИТИИ

— Мы не должны быть безразличны 
к созданной молодежной казачьей 
организации. Ни я как атаман Кубан-
ского казачьего войска, ни Минис-
терство образования, науки и мо-
лодежной политики края,— сказал 
Николай Долуда. — Союз должен раз-
виваться, и помощь в этом должны 
оказывать взрослые казаки, от ко-
торых зависит, какие будут результа-
ты у молодежной казачьей органи-
зации в ближайшей и долгосрочной 
перспективе.
Что Кубань получит от деятельнос-

ти союза? Это зависит от нас. Каж-
дый должен спросить себя: а что я 
сделал для того, чтобы молодежное 
движение развивалось? Это касается 
атаманов, казаков-наставников, на-
чальников управлений образования, 
директоров казачьих школ.
Сегодня у нас 52 тысячи казаков, 

которые вошли в государственный 
реестр. Это огромнейшая армия, 
и атаманы задумались о создании 
казачьих классов, где обучались бы 
казачата. В свое время не все роди-
тели понимали, чем будут в них за-
ниматься их дети. А вскоре увиде-
ли, что казачество ничему плохому 
не учит — только полезному. Это пат-
риотическое воспитание, изучение 
истории, культуры, традиций и обы-
чаев казаков, основы православия, 
любовь к Кубани и России. Те дети, 
которые обучаются в казачьих клас-
сах, уважительно относятся к своим 
родителям, почитают старших, всег-
да готовы прийти на помощь попав-

шим в беду, небезразличны к чужо-
му горю, знают историю, в том числе 
и своего казачьего рода.
На Кубани семь кадетских корпу-

сов, 35 казачьих школ, к концу года 
ожидается открытие еще порядка 
25 казачьих образовательных учреж-
дений. В каждой школе края есть ка-
зачьи классы, их сегодня 4,5 тыся-
чи. Всего это более 85 тысяч детей 
школьного возраста. И, конечно же, 
такое большое количество юных ка-
заков необходимо было объединить 

единой идеологией, целями и задача-
ми. Поэтому и создан Союз казачьей 
молодежи Кубани. И главное — есть 
четкое понимание, каким путем идти, 
что необходимо делать, чтобы вырас-
тить настоящих патриотов, любящих 
свою малую родину и Россию.

— В казачьих школах, где я побы-
вал, достаточно эффективно работа-
ют директора школ, преподаватели, 
классные руководители,— отметил 
Николай Долуда. — Увидел, как они 
относятся к истории кубанского ка-
зачества, его культуре, традициям 
и обычаям. И дети, которые обу-
чаются в этих школах, защищены 
от пагубного влияния чуждой нам 
идеологии.
Молодежное движение, спустя пол-

года с момента его создания, уже 
успело себя зарекомендовать с поло-
жительной стороны. Ребята помога-
ют одиноким казакам, детям в интер-
натах и реабилитационных центрах, 
пожилым людям в домах престаре-
лых, убирают могилы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Это и 
есть добрые дела, которые необхо-
димы нашему краю. Участвуя в таких 
мероприятиях, дети по-иному воспри-
нимают патриотическое отношение 
к Отечеству, своим городам, стани-
цам, хуторам.

— Будущее казачества — это наши 
ученики казачьих школ, классов и ка-
детских корпусов, и хотелось бы, что-
бы их количество было не 85 тысяч, 
а 500—600 тысяч,— поделился вой-
сковой атаман,— чтобы ряды союза 
пополнялись, чтобы нынешняя моло-
дежь, окончив учебные заведения, 
возвращалась в казачьи общества. 
Атаманы казачьих школ, классов и 
кадетских корпусов — это, безуслов-
но, лидеры. Это будущие атаманы ка-

зачьих обществ, которые нам необхо-
димы как воздух,— считает Николай 
Александрович. — Тогда у нас в Кубан-
ском казачьем войске будет не 52 ты-
сячи реестровых казаков, а с уче-
том молодежи — 200—250 тысяч. 
И тогда мы можем с полной уверен-
ностью говорить о постепенном воз-
вращении казачьего уклада жизни 
на территорию нашего исторически 
казачьего края.
Пополнить ряды молодежного дви-

жения сможет каждый желающий, 

кто интересуется историей, обычая-
ми, традициями и культурой казаков, 
современной деятельностью Кубан-
ского казачьего войска, кто согласен 
с требованиями устава и разделяет 
цели и задачи союза. Дети и моло-
дежь будут обмениваться идеями и 
опытом, а самое главное — подни-
мать темы, актуальные для молодо-
го поколения.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
— Прошло полгода с момента соз-

дания детско-юношеского обще-
ственного движения «Союз каза-
чьей молодежи Кубани», и сегодня 
эта организация стала одной из са-
мых востребованных,— подчеркнул 
исполняющий обязанности министра 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края Конс-
тантин Федоренко. — Одними из пер-
вых участников союза стали ребята 
из казачьих школ. И если в сентябре 
прошлого года было 25 таких учеб-
ных заведений, то сейчас — тридцать 
пять. А к концу года планируем увели-
чить их количество до шестидесяти.
Союз казачьей молодежи Кубани 

стал связующим звеном между 
казачьими школами, классами и ка-

зачьими обществами Кубанского 
казачьего войска. Благодаря сов-
местной работе Министерства об-
разования, науки и молодежной 
политики с ККВ, союз пополнился сту-
дентами средних специальных обра-
зовательных учреждений. Ежегодно 
казачьи кадетские корпуса участву-
ют во Всероссийском смотре-кон-
курсе на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус», и по итогам пер-
вого заочного этапа пять из деся-
ти наших корпусов, отобранных по 

России, допущены к участию во вто-
ром очном туре. Высокий показа-
тель! Это Кубанский казачий кадет-
ский корпус имени атамана Бабыча, 
Ейский, Курганинский, Кропоткин-
ский и Новороссийский казачьи ка-
детские корпуса.
Константин Федоренко выразил 

уверенность в том, что дела Союза 
казачьей молодежи Кубани позво-
лят его участникам быть причастны-
ми к современной жизни кубанско-
го казачества.

— Именно в добрых делах, в духе 
любви к Родине мы постараемся вы-
растить новое поколение Кубани,— 
резюмировал министр.

ВАЖНАЯ СТУПЕНЬ
На заседании координационного 

совета Союза казачьей молодежи 
Кубани его председатель Александр 
Агибалов рассказал о деятельнос-
ти муниципальных отделений сою-
за в рамках краевой волонтерской 
акции «Во имя Кубани». Проведено 
более двух тысяч мероприятий: ока-
зана помощь ветеранам Великой 
Оте чественной войны, детским до-
мам, реабилитационным центрам и 
домам престарелых, приведены в по-

рядок памятники и могилы казаков. 
Будут проведены различные меро-
приятия, связанные с детским отды-
хом, организован летний отдых в ла-
гере «Регион 93».
Для участников союза созданы во-

енно-патриотические клубы, поис-
ковые отряды, спортивные клубы, 
школы лидерства и институты на-
ставничества, проводятся выездные 
сборы, фестивали, экскурсии, конфе-
ренции, викторины, организована 
подготовка к службе в армии.

— Создание казачьего молодеж-
ного движения явилось важной сту-
пенью в развитии Кубанского ка-
зачьего войска, ведь нынешняя мо-
лодежь — это та самая связующая 
нить между героическим прошлым, 
настоящим и будущим,— подчеркнул 
Александр Агибалов. — Необходи-
мо напитать ребят нашими идеями, 
выработать у них казачью идеоло-
гию, потому что мы живем на кубан-
ской земле — в колыбели казачества. 
Сегодняшние атаманы казачьих 
классов, школ и кадетских корпусов 
придут на смену атаманам район-
ных, хуторских и станичных казачьих 
обществ. Ребята, которые объедини-
лись под флагом союза,— наше буду-
щее. Они знают историю кубанского 
казачества, чтут его традиции и уже 
сегодня проявляют себя настоящими 
лидерами, способными объединять и 
вести за собой.
Благодаря активной деятельности 

44 муниципальных отделений Союза 
казачьей молодежи Кубани, которые 
еженедельно проводят более пятиде-

сяти различных мероприятий, 
а также неподдельному инте-
ресу молодежи участвовать в 
них, можно с уверенностью го-
ворить о том, что о союзе знают 
в самых отдаленных уголках 
Краснодарского края. На хо-
рошем счету муниципальные 
отделения Ленинградского и 
Курганинского районов, а так-
же Анапы, Геленджика, Ново-
российска, где работа не стоит 
на месте.
По итогам заседания коор-

динационного совета атаман Ку-
банского казачьего войска Николай 
Долуда наградил лидеров и активис-
тов молодежного движения грамота-
ми и вручил им благодарности.
В общении с корреспондентом га-

зеты «Кубань сегодня» заместитель 
атамана по работе с казачьими 
классами Адлерского района города 
Сочи, атаман ХКО «Адлер», советник 
верховного атамана Землячества ка-
заков Республики Абхазия Владимир 
Гаранин отметил:

— Казачье общество воспитыва-
ет поколение в духе патриотизма и 
гражданской ответственности, что 
очень важно. Благодаря созданной 
системе разностороннего и непре-
рывного образования юные каза-
ки могут реализовать свой потенци-
ал. Выпускники казачьих классов, 
школ и кадетских корпусов обретают 
те устойчивые нравственные ориен-
тиры, которые формируют самодис-
циплину и обеспечивают духовное 
взросление личности. И создание 
Союза казачьей молодежи Кубани — 
это очень важный шаг, потому что, 
благодаря этому, Кубанское казачье 
войско будет расти и развиваться.

Михаил МУСАЕВ
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Будущее кубанского края
Это юные казаки, входящие в Союз казачьей молодежи Кубани, которые 
через некоторое время вольются в ряды Кубанского казачьего войска.

Николай Долуда: «Успехи юных казаков в уче-
бе, самообразовании, духовном развитии долж-
ны стать достойным продолжением доблестно-
го служения Родине предков — тех, кто своим 
трудолюбием и несгибаемой волей преобразо-
вал кубанскую землю».
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Звенья 
одной цепи

— Сегодня совершенствуются и реа-
лизуются основные направления го-
сударственной политики в области ох-
раны труда.

— Да. Осуществляется государствен-
ная экспертиза труда и надзор, прово-
дится общественный контроль за со-
блюдением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда.
Всем же ясно, что если производствен-

ные условия на рабочем месте будут от-
вечать всем требованиям как между-
народных, так внутренних стандартов, 
то это обязательно положительно скажет-
ся на эффективности производства. Всё 
взаимосвязано, как звенья одной цепи.

— Какая роль отводится профсою-
зам в вопросе охраны труда?

— Огромную роль в общественном конт-
роле за состоянием охраны труда игра-
ют профессиональные союзы. Основ-
ным законодательным актом, определя-
ющим их права и роль, является Закон 
РФ «О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности».
В соответствии с данным законом и 

Трудовым кодексом страны профсоюзы 
осуществляют контроль за состоянием 
охраны труда и окружающей среды че-
рез свои органы, уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда, а также 
собственные инспекции по охране труда, 
действующие на основании положений, 
утверждаемых профсоюзами. Они име-
ют право беспрепятственно посещать 
организации независимо от форм соб-
ственности и подчиненности, их струк-
турные подразделения, рабочие места, 
где работают члены данного проф союза, 
участвовать в расследовании несчаст-
ных случаев на производстве (работе), 
защищать права и интересы членов 
профсоюза по вопросам условий труда 
и безопасности на производстве (рабо-
те), возмещения вреда, причиненного 
их здоровью на производстве (работе), 
а также по другим вопросам охраны тру-
да и окружающей среды.
В структуру нашей краевой органи-

зации входит 33 районные и городские 
организации профсоюза, которые объ-
единяют 394 первичные профсоюзные 
организации. Всего работающих и уча-
щихся в них 91 тысяча человек.
По вопросам охраны труда мы, крае-

вая организация профсоюза, взаимо-
действуем с Государственной инспек-
цией труда, сотрудничаем с технической 
инспекцией Краснодарского краевого 
профобъединения, участвуем в работе 
Краснодарской краевой трехсторонней 
комиссии по разработке проектов зако-
нов и иных нормативных правовых ак-
тов по социально-трудовым вопросам, 
в том числе по вопросам охраны труда 
и окружающей среды. Ведем конструк-
тивный диалог как с собственниками 
предприятий и их представителями, так 
и с представителями органов госвласти 
через систему соцпартнерства. Действу-
ет Отраслевое соглашение по АПК Крас-
нодарского края на 2016—2018 годы. 
С руководством предприятий, на которых 
действуют первичные профорганиза-
ции, заключено 358 колдоговоров. Все 
эти документы содержат раздел «Охрана 
труда», регламентирующий действия сто-
рон, направленные на эффективный и 
безопасный труд, а также на осуществле-
ние профсоюзного контроля за соблюде-
нием законодательства об охране труда.
В нашей организации созданы и дей-

ствуют правовая и техническая инспек-
ции труда, работают на освобожденной 
основе правовой и технический инспек-
торы труда. На предприятиях, где дей-
ствуют первичные профорганизации, 
в каждом на паритетной основе созда-
ны комиссии и избраны уполномочен-
ные (доверенные) лица по охране тру-
да — это 945 человек.
Что касается результатов проверок, 

а они проводятся регулярно, то в про-
шлом году техническим инспектором 
было выявлено и устранено сорок нару-
шений после шестнадцати проверок. Упол-
номоченными по охране труда первич-
ных профорганизаций проведено более 
260 проверок, выявлено и устранено 
375 нарушений трудового законодатель-
ства, выдано 270 представлений, обяза-
тельных к исполнению в адрес работо-

ПРОФСОЮЗЫ — 
за достойный безопасный труд

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Рискну предположить, что многих читателей удивит столь пристальное внимание к данной теме. А зря: 
ежегодно примерно 420 тысяч людей во всём мире погибает на рабочих местах в результате несчастных 
случаев. Если говорить о России, то количество погибших традиционно остается наиболее высоким по срав-
нению с другими видами экономической деятельности в строительстве, обрабатывающих производствах, 
сельском и лесном хозяйстве, в сфере транспорта и связи, добыче полезных ископаемых.
Ежегодно в сфере АПК происходит более пяти тысяч несчастных случаев, из них тысяча семьсот — со смер-

тельным исходом. Что касается Краснодарского края, то за прошлый год в организациях агропромышлен-
ного комплекса пострадало 118 человек. Наибольшее число из них — это работники пищевой и перераба-
тывающей промышленности, а также животноводства.

С председателем Краснодарской краевой организации Профессионального 
союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 
Иваном Малаховым (на фото первый слева) мы говорим о роли профсоюзных ор-
ганизаций в осуществлении контроля и содействии созданию безопасных усло-
вий труда на предприятиях.

— «Потерять жизнь — значит потерять будущее» — эти слова Поля Валери, по-моему, 
убедительно отражают последствия формального отношения к вопросам охраны 
труда на производстве! — убежден Иван Малахов.
С этого и начался наш разговор.

дателей. Технический инспектор принял 
участие в расследовании тринадцати 
несчастных случаев на производстве, 
из которых три — со смертельным исходом.
По данным Министерства сельско-

го хозяйства Краснодарского края за 
2017 год, несчастные случаи произошли 
в 76 организациях АПК региона. Хоте-
лось бы обратить внимание на то, что 
лишь тринадцать таких случаев произо-
шло там, где есть профсоюз. Годом рань-
ше из 52 таких случаев, только девять — 
в организациях с профсоюзом.

Нет контроля — 
нет порядка

— То есть там, где есть профсоюз, 
к вопросу охраны труда отношение 
серьезнее?

— Именно так. Это говорит о том, 
что на тех предприятиях, где действуют 
профсоюзные организации, избраны 
уполномоченные (доверенные) лица, 
работают комиссии по охране труда, 
несчастных случаев на производстве 
либо вообще не происходит, либо про-
исходит гораздо меньше.
На реализацию мероприятий по ох-

ране труда за минувший год организа-
ции АПК края израсходовали 928,8 млн 
руб лей. Средства пошли: на выполнение 
мероприятий коллективных договоров 
по улучшению условий труда — специ-
альную оценку; внедрение высокопро-
изводительных технологий, создание 

должных санитарно-бытовых условий, 
приобретение сертифицированной 
спецодежды и средств индивидуальной 
защиты, проведение медосмотров, об-
учение работников правилам безопас-
ности труда.
Сегодня многие работодатели, пони-

мая, что нашей общей целью является 
создание здоровых и безопасных усло-
вий труда, видят в профсоюзах не толь-
ко своего партнера, но и помощника. 
Итогом совместной работы может слу-
жить то, что за прошлый год в 14 муни-
ципальных образованиях края в орга-
низациях АПК несчастных случаев на 
производстве не было.
В помощь организациям АПК по всем 

вопросам трудового законодательства, 
в том числе вопросам охраны труда, 
наша организация в течение двух лет 
подряд проводит «профсоюзный ау-
дит». Это позволяет многим работодате-
лям устранить нарушения в преддверии 
плановых проверок Государственной 
инспекцией труда, избежав при этом 
огромных штрафов. Такими консульта-
циями уже воспользовались предприя-
тия и организации Белоглинского, Сла-
вянского, Красноармейского районов 
и Краснодара.

— Что, на ваш взгляд, необходимо 
для эффективного осуществления об-
щественного контроля за состоянием 
охраны труда?

— Если проанализировать обстоятель-
ства и причины несчастных случаев на 

производстве, то, как правило, это: 
несоблюдение условий, сроков и перио-
дичности проведения инструктажей по 
охране труда, халатное отношение к 
этому, допуск работников, не знающих 
специфику, отсутствие контроля со сто-
роны должностных лиц, а также то, что 
нередко обучению по охране труда уде-
ляется формальное внимание.
На сегодняшний день постановлени-

ем Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13 января 2003 г. №1/29 утвержден 
порядок обучения и проверки знаний 
требований охраны труда. Им предус-
матривается обучение по соответству-
ющим программам членов комитетов 
(комиссий) по охране труда, уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессиональных союзов или в 
самой организации, или в обучающих 
организациях при наличии у них лицен-
зии на право ведения образователь-
ной деятельности, преподавательского 
состава и соответствующей материаль-
ной базы.
Обучение членов комитетов и упол-

номоченных лиц по охране труда — это 
чрезвычайно важный процесс, посколь-
ку от этих лиц зависит очень многое в 
трудоохранной деятельности.
Исходя из этого, в соответствии с Ре-

золюцией ФНПР краевая организация 
Профсоюза работников АПК стремится 
обеспечивать системность и регуляр-
ность процесса обучения различных ка-
тегорий профсоюзных кадров и актива 

по вопросам охраны труда. Большую по-
мощь в этом оказывает Северо-Кавказ-
ский региональный учебный центр под 
руководством Т. Ф. Брагиной, на базе ко-
торого проводится обучение профакти-
ва по вопросам охраны труда.
Вместе с тем, анализируя информа-

цию об обучении, некоторые профко-
митеты соглашаются с позицией работо-
дателя и допускают обучение уполномо-
ченных, членов комитетов (комиссий) по 
охране труда по сокращенным програм-
мам (вместо сорока часов двадцать че-
тыре, а то и восемь). Нередким явле-
нием стало привлечение обучающих 
организаций непосредственно на пред-
приятия для обучения в течение одного 
дня, да еще с выдачей удостоверений. 
Такой подход — прямое нарушение тре-
бований, изложенных в постановлении 
Минтруда России №1/29.
Причинами такого подхода в редких 

случаях являются финансовые затруд-
нения — в основном это невозможность 
отрыва работников от производства.
Думаю, нашей общей целью являет-

ся создание здоровых и безопасных ус-
ловий труда. Органы государственной 
власти, работодатели и профсоюзы за-
интересованы в надлежащей организа-
ции процесса обучения по охране труда.

Времена 
меняют взгляды

— Иван Александрович, какие из-
менения произойдут в охране труда в 
2018 году, к чему готовиться?

— С 9 по 13 апреля на площадке Глав-
ного медиацентра в Сочи прошла IV Все-
российская неделя охраны труда (ВНОТ). 
Проводилась она по инициативе Минтру-
да России при поддержке Правительства 
РФ. Ключевой в ней стала стратегиче-
ская пленарная сессия «Сфера охраны 
труда: достижения и вызовы», где в ка-
честве одного из главных приоритетов 
госполитики была обозначена безопас-
ность и охрана труда.
На форуме было озвучено, что охра-

ну труда ждут глобальные перемены: 
пол ностью изменится подход к безопас-
ности на производстве. Министерство 
труда представило проект изменений в 
10-й раздел Трудового кодекса, который 
посвящен охране труда, а также новый 
порядок обучения по охране труда и из-
менения подхода к выдаче средств ин-
дивидуальной защиты. Планируется уста-
новить запрет на работы на тех местах, 
где по итогам спецоценки условий тру-
да установлен 4-й класс — опасные ус-
ловия труда. Работодатель должен бу-
дет при остановить работу и выполнить 
мероприя тия по улучшению условий тру-
да. Снова допустить работника он сможет 
только после того, как снизит вредность. 
Кроме того, планируется усилить роль 
служб и специалистов по охране труда. 
Для этого предлагается ввести незави-
симую оценку квалификации такой кате-
гории персонала вместо периодического 
обязательного обучения по охране труда.
Десятого апреля в рамках форума со-

стоялось отраслевое совещание Мин-
сельхоза России на тему «Анализ при-
чин производственного травматизма 
в сельскохозяйственных организациях 
и меры, направленные на его сниже-
ние». В нем принял участие наш пра-
вовой инспектор труда В. А. Горчаков. 
Особое внимание было уделено таким 
вопросам, как работа по анализу усло-
вий труда на производстве, составлению 
планов мероприятий по снижению про-
изводственного травматизма и измене-
нию законодательства в своей отрасли, 
а также разработка новых и (или) актуа-
лизация (пересмотр) действующих нор-
мативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, выполнение 
которых направлено на исключение 
несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом. Сегодня Проф-
союз работников АПК активно участвует 
в подготовке таких планов.
Работа по обеспечению безопасных 

условий труда, предупреждению произ-
водственного травматизма и профзабо-
леваний сложна и многогранна. И только 
благодаря системной целенаправленной 
работе профсоюза и работодателя можно 
достичь желаемого результата.

Евгения ВОЛЬСКАЯ
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.15 Смак. (12+)
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке»
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15.55 Лев Лещенко представляет: 
Концерт Олега Иванова.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ»
01.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН»
04.10 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ»
09.35 Аншлаг и Компания. (16+)
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА»
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА»
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»

НТВ

05.00 Их нравы. (0+)
05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
06.35, 08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.40 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, 03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Холостяк» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.00, 01.00 Песни. (16+)
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+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор»
05.50 Д/ф «Мое родное. Общаги»
06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница»
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа»
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход»
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..»
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС»
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
17.40, 18.40, 19.40 Т/с «СПЕЦНАЗ»
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ-2»
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
«УЧАСТОК»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК»
10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»
14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
04.00 Д/ф «Брачные аферисты»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Крутые яйца»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
08.30, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00, 16.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА»
10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2»
02.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»
04.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
11.00 Х/ф «БРАТ»
13.00 Х/ф «БРАТ-2»
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ»
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д»
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА»
01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН»

ТВЦ

05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47»
11.30, 14.30, 21.20 События.
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»
17.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА»
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА»
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной»
00.45 «Право знать!» (16+)
02.15 Х/ф «СНАЙПЕР»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 «Анатомия спорта» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. К. 
Лехаррага - Б. Скит. Бой за титул 
чемпиона Европы в полусреднем 
весе. Е. Залилов - Й. Балюта. Транс-
ляция из Испании. (16+)
08.30 Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана. Трансляция из Баку. (0+)
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости.
11.10 Футбол. «Фиорентина» - «На-
поли». Чемпионат Италии. (0+)
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч!
14.10 «Россия ждёт» (12+)
14.35 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.05 «География Сборной» (12+)
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

00.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИС-
КУПЛЕНИЕ»
02.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта. 
Р. Намаюнас - Й. Енджейчик. (16+)
05.00 Д/ф «Битва полов»

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
07.55 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
13.00 Д/ф «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 Творческий вечер Ирины Миро-
шниченко в МХТ им. А.П. Чехова.
17.15 Д/ф «Пешком...»
17.45 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК.
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.00 Международный день джаза. 
Гала-концерт мировых звезд джаза в 
Мариинском-2.
00.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
02.45 М/ф «Метель»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ»
00.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «СКОРПИОН»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»
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05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)

09.00, 16.15 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 16.00 «Академия домашних 
дел» (12+)
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 «Факты. « (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.30, 01.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.30 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 Д/ф «Это надо живым»
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
00.35 «Интервью» (6+)
02.25 «Спорт. Интервью» (6+)
02.40 «Горячая линия» (16+)
03.00 «Море откровений» (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, 13.05, 15.35, 18.05, 22.35, 
00.35 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00, 18.30 «О спорте спор-
но» (12+)
09.25 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко. (12+)
13.30, 16.15, 19.30, 00.05 «Город. 
Действующие лица» (12+)
15.05 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
15.20, 19.15 «Линия жизни» (12+)
16.40 «Молодежь. INFO» (12+)
18.45 «Простые истории» (12+)
19.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
22.05 «Бизнес-курс» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади.
10.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
15.30, 18.15 Концерт Иосифа Кобзо-
на в Государственном Кремлевском 
дворце.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.55, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ»
21.00 «Время»
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ»
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ»
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ»
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ»
09.35 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА»
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА»
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»

НТВ

05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

23.15 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт. (12+)
01.10 Х/ф «ШХЕРА 18»
03.00 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 19.30, 20.00 Однажды в 
России. (16+)
18.00 «Песни» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация. 
(16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 Т/с «УЧАСТОК»
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем»
06.55 Д/ф «Мое родное. Отдых»
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС»
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
12.20, 13.20, 14.20 Т/с «СПЕЦНАЗ»
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ-2»
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА»
23.05 Х/ф «КРУТОЙ»
00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..»
02.50 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
08.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»

10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
14.20 Х/ф «БОМЖИХА»
16.15 Х/ф «БОМЖИХА-2»
18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж»
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15, 16.30 М/ф «Снежная битва»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30, 16.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ»
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
19.20 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА»
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: СВАДЬБА»
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
03.45 Взвешенные и счастливые 
люди. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 01.30, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
05.30 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
08.50 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»
10.15 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
11.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
13.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»
14.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»
15.45 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»
17.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

18.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»
19.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»
21.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2»
22.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3»
00.10 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»
03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

06.20 «Один + Один» (12+)
07.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир»
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
11.30, 14.30, 21.35 События.
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
14.45 «Удачные песни». Весенний 
концерт. (6+)
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ»
17.55 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА»
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
03.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
06.40 Х/ф «ГЕРОЙ»
08.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. (0+)
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 
21.00 Новости.
10.40 Тотальный футбол. (12+)
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 Все 
на Матч!
12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.50 Футбол. «Бавария» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. (0+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. (16+)
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)

21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
00.15 Х/ф «ИП МАН-2»
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
(0+)
04.15 «Десятка!» (16+)
04.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. 
Трансляция из США. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ»
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА»
12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
13.00 Д/ф «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 Д/ф «Запечатленное время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четвертого фе-
стиваля детского танца «Светлана»
19.00 Х/ф «ВЕСНА»
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.00 ХХ век.
02.25 М/ф «Перевал»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.15 М/ф «Эпик»
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ»
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ»
00.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
02.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»

03.45, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»
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05.30 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 14.15, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.20 «Работаю на себя» (12+)
10.35 «Культурная навигация» (12+)
11.00, 04.20 «Золотая антилопа» 
(12+)
12.00 «Хор Краснодарского края в 
Кремле». Концерт. (12+)
14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
16.15 «Музыка карнавалов мира». 
Концерт. (12+)
18.00 «Курорты Кубани. Место под 
солнцем» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
20.45, 04.05 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ»
22.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
00.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ»
02.30 Концерт «Во Тамани пир 
горой» (12+)
05.15 «Факты. Наука» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.05 «О спорте спорно» (12+)
07.25, 09.45 Студия звезд.
07.40, 13.05, 15.30, 18.05, 22.35, 
00.35 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 11.40, 16.00, 18.40 «Красно-
дар: Инструкция по применению» 
(6+)
09.25, 15.05 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
11.05 «Молодежь. INFO» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.30, 16.20, 19.30, 00.05 «Город. 
Действующие лица» (12+)
15.45 «Простые истории» (12+)
16.45, 18.30 «Линия жизни» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
22.05 «Город. Парламент» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
08.10 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли»
11.15 «Угадай мелодию»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.00 Д/ф «Трагедия Фроси Бурла-
ковой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги. (12+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
21.00 «Время»
23.20 Д/ф «Соломон Волков. 
Диалоги с Валерием Гергиевым»
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ»
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ»
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА»
14.00, 20.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА»
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА»
11.00 Х/ф «СУДЬЯ»
14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2»
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ»
23.50 Х/ф «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
01.45 Х/ф «ВОРЫ 
И ПРОСТИТУТКИ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
18.00, 01.00 Песни. (16+)
21.00 Мартиросян Official. (16+)
22.00 Концерт Тимура 
Каргинова. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь»
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание»
06.35 Д/ф «Мое родное. Спорт»
07.25 Д/ф «Мое родное. Сервис»
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги»
09.00 «Известия»
09.15, 10.20, 11.25, 12.30, 13.35, 
14.35, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 
20.00, 21.05, 21.55, 22.45 Т/с «СЛЕД»
23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с «СВОИ»
03.45 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

08.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ»
14.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «БОМЖИХА»
02.25 Х/ф «БОМЖИХА-2»
04.20 Д/ф «Замуж за рубеж»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00, 16.20 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ»
12.00, 02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ»
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»
19.25 М/ф «фМадагаскар-3»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ»
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
04.10 «Миллионы в сети» (16+)
04.40 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
10.00 «Русские булки-3» (16+)
00.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ»

06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ»
10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья»
11.30, 14.30, 21.15 События.
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
14.45 «Берегите пародиста!» (12+)
15.50 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
17.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО»
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы»
00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
02.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
04.00 Линия защиты. (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку»

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 
19.35, 21.00 Новости.
07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
09.30 Футбольное столетие. (12+)
10.00 Футбол. ФРГ - Франция. Чемпи-
онат мира-1982. 1/2 финала. (0+)
13.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Бавария» Лига чемпионов. 
1/2 финала. (0+)
15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» Лига чемпионов. 
1/2 финала. (0+)
18.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты. (16+)
19.15 «Россия ждёт» (12+)
20.40 (12+)
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Рома» - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
00.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
02.10 Баскетбол. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург). Чемпионат 
России. Женщины. Финал. (0+)

04.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
04.40 Д/ф «Сердца чемпионов»
05.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. 
М. Хант - К. Блейдс. Трансляция из 
Австралии. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
07.55 М/ф «Маугли»
09.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ»
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
13.00 Д/ф «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 ХХ век.
17.20 Д/ф «Пешком...»
17.50 Концерт Валерия Гергиева и 
Симфонического оркестра Мариин-
ского театра.
19.05 «Главная роль»
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
23.15 Это было. Это есть...
00.05 Х/ф «ВЕСНА»
02.45 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ»
17.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ»
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ»
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
23.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЧУЖЕ-
СТРАНКА»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 13.45, 19.15, 
01.20 «Топ-5» (12+)
10.20 «Выбирай» (12+)
10.35 «Край добра» (6+)
11.00, 04.20 «Али-Баба и сорок раз-
бойников» (12+)
12.00 «Во Тамани пир горой». 
Концерт. (12+)
14.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
15.30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
17.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»
19.35 «Хор Краснодарского края 
в Кремле». Концерт. (12+)
21.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
23.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
01.50 «Курорты Кубани. 
Место под солнцем» (12+)
02.40 «Музыка карнавалов 
мира». Концерт. (12+)
04.05 «Работаю на себя» (12+)
05.15 «Афиша» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.05, 16.45, 18.45, 19.00, 22.30 
«Краснодар читает «Наш маленький 
Париж» (6+)
07.25 Студия звезд.
07.40, 13.05, 15.30, 18.05, 22.40, 
00.35 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 11.45, 15.45 «Линия жизни» (12+)
09.25, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
09.45 «Простые истории» (12+)
11.05, 19.10 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (12+)
11.20, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
13.30, 16.20, 19.30, 00.05 «Город. 
Действующие лица» (12+)
15.05 «Город. Парламент» (12+)
22.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 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 субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ»
01.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА»
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Агенты 003. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
18.00, 01.00 Песни. (16+)
19.00, 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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
02.55 THT-Club. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Королевские зайцы»
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход»
06.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
07.10 Х/ф «КРУТОЙ»
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «УЧАСТОК»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 04.40 Д/ф «Понять. Простить»
14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ»
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
02.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ»
11.10 М/ф «Мадагаскар»
12.50 М/ф «Мадагаскар-2»
14.20 М/ф «Мадагаскар-3»
17.30, 19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13»
02.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!»
04.45, 05.30 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 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, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТ»
04.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.45 «Берегите пародиста!» (12+)
06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

10.25, 11.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
00.25 Д/ф «Преступления страсти»
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье»

МАТЧ!

06.30, 09.00 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30, 
19.55 Новости.
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00 Все 
на Матч!
09.30 Футбол. «Рома» - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. (0+)
11.30 (12+)
12.35 Футбол. «Марсель» - «Заль-
цбург» (Австрия). Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
16.10 «Россия ждёт» (12+)
16.30 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)
18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании» (12+)
21.00 «География Сборной» (12+)
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
00.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ»
02.15 Д/ф «Дорога»
04.15 Обзор Лиги Европы. (12+)
04.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»

07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
09.30, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА 
ТВЕНА»
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
12.50 Это было. Это есть...
13.45 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
14.30, 02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
15.10, 00.35 Альбина Шагимуратова, 
Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев 
и Василий Ладюк. Оперная музыка 
зарубежных композиторов.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 «Линия жизни»
18.45 К 100-летию киностудии. Звезд-
ные годы «Ленфильма»
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.50 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс»
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс»

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, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ»
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
01.00 «Шерлоки» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

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+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Советы туристу» (12+)
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. Личность» (12+)
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»
07.05, 11.25 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
07.25, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 11.05 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
09.30, 11.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой. (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
2 МАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
3 МАЯ
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Центр, который в марте от-
метил всего один год со 
дня своего основания, уже 

пользуется большой популярностью, 
и прошлой осенью, когда в «Золо-
той Ключик» шел набор новых групп, 
даже создалась очередь из жела-
ющих отдать сюда своего ребенка. 
Сегодня же здесь с большой поль-
зой проводят свой досуг шестьдесят 
малышей.
Создала детский центр «Золотой 

Ключик» Татьяна Витальевна Дон-
ская. Как мама маленькой дочки, 
она мечтала о таком идеальном до-
школьном учреждении, которое бы 
соответствовало многочисленным 
требованиям, что должны неукосни-
тельно соблюдаться там, где боль-
шое количество времени проводят 
маленькие дети. Ее маленькая Бо-
жена походила и в муниципальный 
детский сад, и в частный, но требо-
вательную маму многие вещи в них 
не устроили. Слишком высокие тре-
бования Татьяна Донская предъяв-
ляет к работе дошкольных учрежде-
ний, и они обоснованны. Дело в том, 
что по первому своему образованию 
она — медицинский работник, мно-
го лет проработала врачом-лаборан-
том. И знает, насколько важно со-
блюдение всех СанПиНов в детских 
садах, и неукоснительно следует это-
му сегодня и в своем детском цент-
ре. По второму же своему образова-
нию руководитель ДДЦ «Золотой Клю-
чик» — педагог. Так что ей, как гово-
рится, и карты в руки.
Раз ничего подходящего для своей 

дочки Татьяна не смогла найти, то бы-
ло решено воплотить свой идеал са-
мой. И эту идею поддержал ее муж. 
Татьяна создала ИП. Несколько ме-
сяцев ушло на разработку бизнес-
плана, продумывание всех мелочей. 

— В самом начале, когда решила, 
что центр стоит создавать, задала 

Золотой ключик 
к душе каждого ребенка
Детский досуговый центр «Золотой Ключик», расположенный в Краснодаре, 
в одном из самых молодых микрорайонов города — по улице Восточно-Круг-
ликовской,— настоящее спасение для родителей малышей. Сегодня сюда 
хотят отдать своих детей многие мамы и папы, живущие по соседству.

себе два главных вопроса: что я хочу 
получить в итоге и для чего он мне ну-
жен,— рассказывает Татьяна. — Но, 
в принципе, любая мама, имея пе-
дагогическое образование, знает, 
что прежде всего она хочет для свое-
го ребенка. Первое — чтобы ему было 
комфортно. Второе — чтобы он полу-
чал нужное развитие. И третий важ-
ный аспект — правильное питание.
Татьяна вспоминает, что зритель-

но представляла красочную картин-
ку того, каким должен быть ее центр, 
и эта визуализация постепенно нача-
ла претворяться в жизнь, становиться 

реальностью. Какое-то время 
заняли поиски помещения 
под центр. Это не могло 
быть помещение квар-
тирного типа: малышам 

нуж- но пространство — они долж-
ны прыгать, бегать, играть, считает 
Татьяна. Триста квадратных метров 
под центр были найдены в одном из 
новых жилых домов. Был тщательно 
 продуман и сделан ремонт. 

Теперь здесь просторные 
помещения для группо-
вых занятий, большой 
общий холл. Татьяна скру-
пулезно подошла к обору-
дованию центра, заказала 

авторскую — удобную и функ-
циональную мебель. Всё долж-

но соответствовать идее идеального 
детского досугового центра, где ма-
лышам хотелось бы оставаться даже 

на целый день без мам и пап, бабу-
шек и дедушек, а родители были бы 
уверены, что их дети находятся в ком-
фортных условиях и надежных руках.
В центре работают вместе с Татья-

ной Донской четыре педагога (все с 
высшим образованием) и два млад-
ших воспитателя. На работу руково-
дитель их принимала по результатам 
собеседования. Самые главные тре-
бования, которые Татьяна предъяв-
ляет своим работникам,— чтобы они 
обязательно любили детей и имели 
педагогический опыт. Каждый педагог 
берет под свою ответственность пят-

надцать малышей, у каждого из вос-
питателей есть уже свои наработ-
ки. Центр принимает малышей с 
1,8 года, так что одна из важных со-
ставляющих работы с воспитанни-
ками — научить их самостоятельно-
сти: уметь пользоваться столовыми 
приборами, ходить в туалет, одевать-
ся и так далее — в общем, уметь де-
лать самые важные для каждого че-
ловека вещи.

— Знаете, я долго не могла решить, 
как будет называться наш центр. 
Мне много чего советовали, напри-
мер, московские коллеги говорили, 
что стоит добавить в название ка-
кое-нибудь английское слово, чтобы 
оно звучало современно. Но я сра-
зу решила: название должно быть 
русским. Хотелось, чтобы название 
было говорящим и имело глубокий 
смысл,— подчеркивает Татьяна. — 

Тогда я и обратилась к сказке Алек-
сея Толстого «Золотой ключик», где 
рассказывается о мальчике Бурати-
но, который создан из полена и по-
степенно становится настоящим че-
ловеком. Вот и мы пытаемся сделать 
из малышей, которые ничего снача-
ла не могут, самостоятельных лич-
ностей, у каждого из которых есть 
свои способности и таланты.
В центре «Золотой Ключик» малы-

ши занимаются хореографией и анг-
лийским языком вместе с педагога-
ми, у которых есть право на ведение 
образовательной деятельности.

Как говорит Татьяна Донская, по-
лучение лицензии на ведение боль-
шого спектра образовательных услуг, 
возможно, станет следующим этапом 
развития центра.

— Много внимания мы уделяем 
физическому развитию наших ма-
лышей,— говорит Татьяна Донская.
У городских детей сейчас не ред-

кость слабое физическое развитие. 
Потому что мамы очень часто и в два-
три года не спускают малышей с рук 
или возят их постоянно в колясках. 
Как следствие детки мало ходят, а уж 
тем более бегают, а значит, мускула-
тура у них развивается плохо. У дере-
венских детей в данном случае дела 
обстоят все-таки получше.

— Наши педагоги проводят для ма-
лышей физзарядку, физкультминут-
ки. Прогулки на улице обязательно 
сопровождаются подвижными игра-

ми,— объясняет руководитель «Золо-
того Ключика». — У центра три ого-
роженные площадки для занятий на 
открытом воздухе, где имеется проре-
зиненное покрытие, которое спасает 
малышей от ушибов и сбитых коле-
нок. Двигательная активность помо-
гает ребятам окрепнуть, они стано-
вятся выносливей, сильней.
В центре за здоровьем малышей 

следит педиатр — по договору с ме-
дицинским центром Kids’MED.
Каждый день педагоги ведут с малы-

шами развивающие занятия. Напри-
мер, в День космонавтики они рас-
сказывали детям о полетах в космос, 
о первом космонавте Земли — Юрии 
Гагарине. А потом малыши во время 
творческого занятия еще и закрепили 
полученные знания, создавая свои-
ми руками рисунки и поделки по кос-
мической тематике.
Много времени уделяется в цент-

ре развитию мелкой моторики у де-
тей. Ведь уже давно общеизвестно, 
что это влияет и на развитие мозга у 
малышей. Создание поделок, лепка, 
рисование развивают в том числе и 
воображение малышей.
Например, перед Пасхой малыши 

учились вместе с педагогами укра-
шать праздничные куличи и красить 
яйца. Дети получили огромное удо-
вольствие от самого процесса, да и 
мам и пап порадовали красивыми 
собственноручно разукрашенными 
яйцами.
В рамках занятий «Веселый по-

варенок» дети учатся делать пиццу, 
кексики, пельмени. И испытывают 
огромный восторг, когда созданные 
ими кулинарные шедевры взрослые 
после термической обработки дают 
им попробовать и взять в качестве 
угощения домой.
Учатся дети и актерскому мастер-

ству, вот сейчас, к примеру, они гото-
вят сценки для предстоящего утрен-
ника.

Родителям важно знать, чем 
каждую минуту занимается 
их ребенок. Поэтому педаго-

ги ведут чаты в «Вацапе», где пишут, 
что делают дети в то или иное время, 
размещают фотографии занятий ма-
лышей. И в любое время мама или 
папа могут задать волнующие их во-
просы о своем ребенке.
Тринадцатого марта, когда детский 

досуговый центр отмечал годовщи-
ну со дня своего открытия, одна из 
мам, чья дочка ходит сюда уже в те-
чение года, подарила педагогическо-
му коллективу шкатулку, сделанную 
собственными руками. А в качестве 
содержимого мама написала «Сто 
причин, почему я люблю „Золотой 
Ключик”», выразив таким образом 
благодарность педагогам, которые 
научили ее дочку очень многому. 
И такие вещи говорят сами за себя: это 
ведь лучшая оценка работы педаго-
гов! Стоит сказать напоследок: хоте-
лось бы, чтобы таких детских центров, 
как «Золотой Ключик» в Краснодаре, 
было бы намного больше!

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА
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Реклама

8 (861) 267-12-16

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий билет, выданный Краснодарским торгово-экономическим 
колледжем на имя Вероники Викторовны Сергеевой.
● Студенческий билет серии 1401 №13, выданный КубГАУ на имя Виолетты 

Александровны Курловой.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России - Сборная 
Франции. Прямой эфир. В перерывах 
- Вечерние Новости с субтитрами.
19.30 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.30 Д/ф «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда»
00.35 Т/с «СПЯЩИЕ»
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ»
04.45 «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, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА»
23.50 Первая Международная про-
фессиональная музыкальная 
премия «BraVo»
02.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт. (12+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

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, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 01.30 Песни. (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
04.35 Импровизация. (16+)
05.35 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Мультфильмы»
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис»
06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЧАСТОК»
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 
00.40 Т/с «СЛЕД»
01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
03.45 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 04.10 «Тест 
на отцовство» (16+)
12.40, 05.10 Д/ф «Понять. Простить»

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО»
00.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
06.55 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»
13.00, 02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ»
14.30, 03.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ»
19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
04.55 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ»
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
03.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
10.30, 11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»
00.25 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век»
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
04.55 Д/ф «Карел Готт 
и все-все-все!»

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 
20.10, 21.00 Новости.
07.05, 11.30, 14.05, 
23.40 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие. (12+)
09.30 «Россия ждёт» (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая трансляция 
из Казани.
12.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)
14.35 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Марсель» Лига Европы. 1/2 
финала. (0+)
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая трансляция 
из Дании.
20.15 Все на футбол! (12+)
21.10 Хоккей. Швеция - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании.
00.15 Хоккей. Германия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Дании. (0+)
02.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ»
05.00 «Спортивный детектив» (16+)
06.00 Д/ф «Сердца чемпионов»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40 «Главная роль»
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.45 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон 
Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине.
16.35 «Письма из провинции»
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...»
18.45 К 100-летию киностудии. Звезд-
ные годы «Ленфильма»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
21.20 «Искатели»
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.15 с Кириллом Разлоговым.
02.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 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. Дария 
Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА»
22.30 «Искусство кино» (12+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ»
02.00 «Шерлоки» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25, 02.20 «Факты. Наука» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 01.40 «Советы туристу» (12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.05 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 01.25 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 Д/ф «Это надо живым»
21.30, 04.00 «Еда» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ЦЕНА ВОЗВРАТА»
01.15 «Афиша» (12+)
01.50 «Край аграрный» (12+)
02.30 Д/ф «Наследники»

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 Семе-
новой. (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(12+)
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 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие 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» (6+)

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ»
06.00 Новости.
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 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь»
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о 
войне»
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.45 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня»
14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ-2»
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
02.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»
04.50 Контрольная закупка.

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 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ»
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

04.55 «Пора в отпуск» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА»
03.55 Импровизация. (16+)
05.00 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, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД»

00.00 Х/ф «ВА-БАНК»
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2»
03.40 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
08.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
10.50 Т/с «СКАРЛЕТТ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ»
04.00 Д/ф «Замуж за рубеж»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
06.50 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2»
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
03.50 «Миллионы в сети» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 02.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов»
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 «РЭД»
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
00.20 Х/ф «ОСКАР»

ТВЦ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.35 АБВГДейка.
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ»
08.55 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.40, 14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ»
22.15 Д/ф «Дикие деньги»
23.55 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров»
01.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров»
02.20 Д/ф «Преступления страсти»
03.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история»

МАТЧ!

06.30 Хоккей. США - Канада. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Дании. (0+)
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 
Новости.
09.05 Хоккей. Россия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. (0+)
11.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Прямая трансляция.
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Швейцария - Австрия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Дании.
16.05 Все на футбол! (12+)
16.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

21.10 Хоккей. Чехия - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Дании.
23.40 Все на Матч!
00.10 Смешанные единоборства. 
ACB 86. М. Балаев - Ю. Раисов. А.-А. 
Абдулвахабов - У. Гаджидаудов. 
Трансляция из Москвы. (16+)
02.10 Хоккей. Франция - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. (0+)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Трансляция из Казани. 
(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ 
БРАТЬЕВ»
09.40 М/ф «Мультфильмы»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»
12.40 «Власть факта»
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая в 
небе»
14.15 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.50, 01.40 «Искатели»
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА»
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
21.45 Х/ф «КОММАНДОС»
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА»
01.45 Х/ф «СЕМЬ»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 02.40 «Топ-5» 
(12+)

09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 16.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Интервью» (6+)
11.00 Д/ф «Это надо живым»
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 02.00 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00, 02.15 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЦЕНА ВОЗВРАТА»
15.40, 17.00 «Афиша» (12+)
15.45 «Арт. Интервью» (12+)
16.15 «Советы туристу» (12+)
16.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
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+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.00 «Еда» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
12.05, 21.05 «Город. Парламент» 
(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 «Место происшествия» (12+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
5 МАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
4 МАЯ
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ»
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 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости»
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир.
15.25 Д/ф «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие»
16.30 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ.
18.35 сезона. «Ледниковый период. 
Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ»
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ-2»
01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ»
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Данила Козловский. 
Герой своего времени»
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ»

НТВ

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ»
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+)
17.15 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Владимир 
Пресняков. 50» (12+)
01.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО»
16.35 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
03.20 ТНТ Music. (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА»

14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 
20.00, 21.05, 22.05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ»
02.05 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
02.30 Д/ф «Замуж за рубеж»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Х/ф «ТАКСИ»
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2»
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3»
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.50 «Успеть за 24 часа» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
03.50 «Миллионы в сети» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль от первого лица. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век»
09.15 Х/ф «ДЕДУШКА»
11.30, 14.30, 22.50 События.
11.45 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход»
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
14.45 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» (16+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
00.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья»

МАТЧ!

06.30 Хоккей. Финляндия - Корея. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. (0+)
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 
Новости.
09.05 Хоккей. Дания - США. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Дании. (0+)
11.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Прямая трансляция.
12.40, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Корея - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Дании.
16.05 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship. 
А. Емельяненко - Г. Гонзага. И. 
Штырков - Дж. Д. Сантос. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+)
18.00, 23.40 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
00.15 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. (0+)
02.45 Хоккей. Германия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. (0+)
05.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Трансляция из Казани. 
(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА»
09.15 Д/ф «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО»
13.05 «Что делать?»
13.50, 02.10 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Эффект бабочки»
14.55, 00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИ-
ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ.
19.30 Новости культуры.
20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Этуша.
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
02.50 М/ф «Жили-были...»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
17.15 Х/ф «КОММАНДОС»
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
21.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
00.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
02.45 Х/ф «РАСПЛАТА»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00, 16.15 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «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 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
15.30, 03.00 «Море откровений» (16+)
16.00 «Спорт. Личность» (12+)
16.30, 01.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.30 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.25 «Спорт. Интервью» (6+)

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 телик» (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» (6+)
16.45 «Простые истории» (12+)
18.05 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Место происшествия» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЯ

Извещение
Администрация Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского райо-
на извещает участников общей до-
левой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номе-
ром 23:19:0901000:133, разрешенное 
использование — для сельскохозяй-
ственного производства, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Ленинградский 
район, ОАО «Крыловское», бригада 
№2, поле №4-6, 4-7, 3-5, о проведении 
общего собрания участников общей до-
левой собственности.

Повестка дня
1. Об утверждении перечня соб-

ственников и размера долей на земель-
ный участок сельхозназначения с када-
стровым номером 23:19:0901000:133, 
разрешенное использование — для 
сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, 
Ленинградский район, ОАО «Крылов-
ское», бригада №2, поле № 4-6, 4-7, 3-5.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников общей долевой собствен-
ности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заяв-
лением о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государ-
ственной регистрации прав (внесение 
изменения) на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственнос-
ти, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд (далее — уполномоченное об-
щим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий; 
об утверждении расчета размера до-
лей в праве обшей долевой собствен-
ности на земельный участок в целях их 
выражения единым способом (в ред. 
Федерального закона от 31.12.2014 
№499-ФЗ).

3. Иные вопросы.
Собрание состоится 16 июня 2018 го-

да, в 12:00.

Регистрация участников состоит-
ся в 11:00.

Место проведения собрания: Крас-
нодарский край, Ленинградский рай-
он, ст. Крыловская, ул. Ленина, 5 
(здание администрации). Участни-
кам собрания необходимо при себе 
иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы , удостоверя-
ющие право  на земельную долю , 
а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц (представителя 
собственника). Адрес места ознаком-
ления с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение обще-
го собрания: 353764, Краснодарский 
край, Ленинградский район, ст. Кры-
ловская, ул. Ленина, 5 (здание адми-
нистрации), в течение сорока кален-
дарных дней с момента выхода пуб-
ликации, с 09:00 до 12:00.

Инициатором проведения собра-
ния является Бессчастный Николай 
Николаевич, почтовый адрес: 353764, 
Краснодарский край, Ленинградский 
район, ст. Крыловская, ул. Комсомоль-
ская, д. 6, кв. 1.

Администрация 
Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района

СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего
собрания участников
долевой собственности 

В соответствии со ст. 13, 14 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» админи-
страция Камышеватского сельского 
поселения Ейского района извеща-
ет участников долевой собственно-
сти земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 23:08:0000000:118, распо-
ложенного по адресу: Россия, край 
Краснодарский, р-н Ейский, с/о Ка-
мышеватский, в границах СХК кол-
хоз «Кубань», (Пашня) с 1-36, к 1; 
с 1-38 к 2; с 1-49 к 17, 25; с 1-51 к 
14,15,25,29; с 1-52 к 1,10,11,12,13.14; 
с 1-62 к 9,23,24,25,31,32; с 1-63 к 
2,18,19,20,21,30; с 1-73 к 22,23; с 1-74 
к 86 и земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастро-
вым номером 23:08:0000000:119, 
расположенного по адресу: Россия, 
Краснодарский край, Ейский район, 
Камышеватский с/о, в границах СХК 
колхоз «Кубань», установлено отно-
сительно ориентира (Пашня) с 1-38, 
к 2,4,6,7,8; с 1-49 к 17; с 1-50 к 25; с 
1-51 к 5,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,1
9,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,33; с 
1-62 к 9,19,20,21,22,26,27,28,29,30; 
с 1-73 к 23,расположенного в грани-
цах участка, что 07 июня 2018 года в 
административном здании (конторе) 
АО фирма «Агрокомплекс» по адре-
су: Краснодарский край, Ейский рай-
он, ст. Камышеватская, ул. Совет-
ская 147, состоится общее собрание 
участников долевой собственности на 
вышеназванные земельные участки 
со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя и секре-
таря общего собрания. 

2. Утверждение проекта межева-
ния земельных участков.

3. Утверждение перечня собствен-
ников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

4. Утверждение размеров долей 
в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

5. Утверждение условий догово-
ра аренды земельного участка нахо-
дящегося в долевой собственности.

6. Избрание лица , уполномо-
ченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании 
местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющих-

ся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного када-
стрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий. 

Общее собрание на земельный 
участок с кадастровым номером 
23:08:0000000:118 состоится в 12 
часов 00 минут. Начало регистра-
ции участников собрания состоится 
в 11 часов 30 минут.

Общее собрание на земельный 
участок с кадастровым номером 
23:08:0000000:119 состоится в 13 
часов 00 минут. Начало регистра-
ции участников собрания состоится 
в 12 часов 30 минут.

Регистрация лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании, осущест-
вляется по адресу места проведения 
собрания. Для регистрации лицам, 
которые имеют право принимать 
участие в собрании, при себе необ-
ходимо иметь:

– участнику долевой собственности 
– документ удостоверяющий личность 
и документ, удостоверяющий право 
собственности на земельную долю;

– представителю участника до-
левой собственности по доверенно-
сти – документ удостоверяющий лич-
ность, доверенность на голосование 
и документ, удостоверяющий право 
собственности на земельную долю;

– наследнику участника долевой 
собственности паспорт, свидетель-
ство о праве на наследство и доку-
мент, удостоверяющий право соб-
ственности на земельную долю.

Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (фами-
лия, имя, отчество, пол, дата и ме-
сто рождения, место жительства, 
паспортные данные). Доверенность 
на голосование должна быть удосто-
верена нотариально либо заверена 
уполномоченным должностным ли-
цом органа местного самоуправле-
ния поселения или городского окру-
га по месту расположения земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

Заказчиком кадастровых работ 
является АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н. И. Ткачева (Краснодарский 
край, ст-ца Выселки, ул. Степная, 
д. 1, контактный телефон 8-861298-
37-07 доб. 5029). 

Работы по подготовке проекта ме-
жевания выполнены кадастровым 
инженером Костенко Наталией Вик-
торовной (Краснодарский край, Мо-
стовский район, пос. Мостовской, ул. 
Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; 
номер квалификационного аттеста-
та 01-10-24; контактный телефон 8 
(86192) 5-50-36).

Исходным земельным участком яв-
ляется земельный участок с кадастро-
вым номером 23:08:0000000:118, рас-
положенный по адресу: Россия, край 
Краснодарский, р-н Ейский, с/о Ка-
мышеватский, в границах СХК кол-
хоз «Кубань», (Пашня) с 1-36, к 1; 
с 1-38 к 2; с 1-49 к 17, 25; с 1-51 к 
14,15,25,29; с 1-52 к 1,10,11,12,13.14; 
с 1-62 к 9,23,24,25,31,32; с 1-63 к 
2,18,19,20,21,30; с 1-73 к 22,23; с 1-74 
к 86 и земельный участок с кадастро-
вым номером 23:08:0000000:119, 
расположенный по адресу: Россия, 
Краснодарский край, Ейский район, 
Камышеватский с/о, в границах СХК 
колхоз «Кубань», установлено отно-
сительно ориентира (Пашня) с 1-38, к 
2,4,6,7,8; с 1-49 к 17; с 1-50 к 25; с 1-51 
к 5,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,2
1,22,23,24,27,29,30,31,32,33; с 1-62 к 
9,19,20,21,22,26,27,28,29,30; с 1-73 к 
23,расположенного в границах участка.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться с 
07.05.2018 г. по 06.06.2018 г. по адре-
су: Краснодарский край, Мостовский 
район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 
12, с 08.00 до 16.00 перерыв с 12.00 
до 13.00 часов. 

Вручение или направление заин-
тересованными лицами предложе-
ний о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознаком-
ления с ним возможно с 07.05.2018 
г. по 06.06.2018 г. по адресу: Крас-
нодарский край, Мостовский район, 
пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, с 
08.00 до 16.00 , перерыв с 12.00 до 
13.00 часов. 

По всем вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания участ-
ников общей долевой собственности 
можно ознакомиться с 07.05.2018 г. по 
06.06.2018 г. по адресу: Краснодар-
ский край, Выселковский район, ст-ца 
Выселки, ул. Степная, д. 1, контакт-
ный тел. 8-861298-37-07 доб. 5029.

Администрация
Камышеватского

сельского поселения

Реклама
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Сахарный диабет или ХРОМОМАРИН?..
КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ХРОМ? ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН И ЧТО ДЕЛАЕТ С НАШИМ ОРГАНИЗМОМ?

ДИАБЕТ — это тихий убийца, который губит около 3,2 млн человек каждый год. Вы только представьте на минуту: 
в год умирает три таких города, как, например, САМАРА (численность населения — 1 млн 171… человек) или Воронеж 
(1 млн 032... чел.). К тому же актуальность проблемы обусловлена еще и масштабностью распространения данной бо-
лезни. По оценкам, на сегодняшний день диабетом страдают 422 миллиона взрослых во всём мире по сравнению со 
108 миллионами в 1980 году. И с каждым годом число заболевших увеличивается.

По данным ВОЗ, сахарный диабет сокращает продолжительность жизни 
и увеличивает смертность населения в 2—3 раза.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Программа бесплатной диспансеризации, как и в прошлые 
годы, включает консультации и осмотры врачами-специалистами, 
лабораторную и инструментальную диагностику, определение груп-
пы состояния здоровья, рекомендации специалистов по профилак-
тике заболеваний, здоровому питанию, уровню физической актив-
ности, отказу от курения и чрезмерного употребления алкоголя.
Диспансеризация по-прежнему доступна для работающих и нера-

ботающих граждан, учащихся очной формы обучения. В этом году 
она проводится для тех, кто достиг следующих возрастов: 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.
С нового года диспансеризация стала более адресной. Теперь 

активнее проводится онкоскрининг. К примеру, женщины от 39 до 
48 лет проходят маммографическое обследование один раз в три 
года, а от 50 до 70 лет — один раз в два года. Граждане старше 
49 лет будут проверяться на склонность к раку прямой кишки. 
Нововведение отменяет сдачу анализов крови (клинического и био-
химического), а также анализа мочи.

Обследования, входящие в диспансеризацию 
по новым правилам:

► опрос (анкетирование);
► антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружнос-

ти талии), расчет индекса массы тела;
► измерение артериального давления;
► определение уровня общего холестерина в крови;
► определение уровня глюкозы в крови натощак;
► определение относительного сердечно-сосудистого риска (для 

граждан в возрасте от 21 года до 39 лет включительно) и абсолют-
ного сердечно-сосудистого риска у граждан от 42 до 63 лет вклю-
чительно;

► электрокардиография в покое (для мужчин в возрасте 36 лет 
и старше, для женщин в возрасте 45 лет и старше);
► осмотр фельдшера (акушерки), включая взятие мазка (соско-

ба) с шейки матки и цервикального канала на цитологическое ис-
следование, цитологическое исследование мазка с шейки матки 
(для женщин в возрасте от 30 до 60 лет);
► флюорография легких;
► маммография (для женщин в возрасте 39—48 лет один раз в 

три года, в возрасте 50—70 лет — один раз в два года);
► исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим мето-

дом (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет — один раз в два года);
► определение уровня простат-специфического антигена в кро-

ви (ПСА) (для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года);
► измерение внутриглазного давления (для граждан в возрас-

те от 60 лет и старше).
Диспансеризация завершается приемом врача-терапевта, уста-

новлением им диагноза и группы здоровья, проведением кратко-
го профилактического консультирования и определением медицин-
ских показаний для обследований и консультаций в рамках второго 
этапа диспансеризации.

Позаботьтесь о своем здоровье
Эксперты ВТБ Медицинское страхование рекомендуют не откла-

дывать заботу о своем здоровье и уже сейчас обратиться в поли-
клинику по месту прикрепления, чтобы пройти бесплатную диспан-
серизацию. Это комплексное обследование организма направлено 
на выявление на раннем этапе наличия хронических неинфекци-
онных заболеваний: сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онколо-
гических, сахарного диабета. Надо взять в привычку периодически 
проверять свое здоровье, ведь всегда гораздо легче предупредить 
болезнь, чем потом с ней бороться.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Кому в этом году пора пройти диспансеризацию по полису ОМС

Материал подготовлен страховой медицинской организацией ВТБ Медицинское страхование

Кто может принять участие в диспансеризации в 2018 году, какие обследования входят в нее, 
что изменилось в недавно вышедших правилах обследования здоровья? 

Об этом рассказывают эксперты ВТБ Медицинское страхование.

Реклама

Никто не задумывается над тем, что нехватка этого важнейше-
го микроэлемента ведет к целому спектру нарушений в организме.
КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ дефицита хрома в организме?.. Порой 

незначительные недомогания, к которым мы относимся несерьезно, 
приводят к необратимым последствиям, а иногда даже к неожидан-
ной внезапной смерти…

ПРОТЕСТИРУЙТЕ СЕБЯ И ВДУМАЙТЕСЬ!
Может, пора обратить внимание на то, 

что происходит с вами? И начать действовать!

Постоянное нарушение сна, 
беспокойные состояния

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ, при кото-
ром поражаются клетки головного и 
спинного мозга

Головные боли ГИПЕРТОНИЯ
Нарушение зрения ГЛАУКОМЫ, КАТАРАКТЫ
Снижение
чувствительности ног и рук ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ

Нарушается работа нервно-
мышечных комплексов ИНСУЛЬТ, ИНФАРКТ

Снижается репродуктивная 
функция у мужского пола ИМПОТЕНЦИЯ

Наблюдается чрезмерная 
утомляемость

Высокий холестерин, что неминуемо 
ведет к разрушению всей эндокрин-
ной системы (развитию САХАРНОГО 
ДИАБЕТА, сбою гормональных функ-
ций и ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЩИТОВИД-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ)

КАК ВОСПОЛНИТЬ ХРОМ И ЙОД В ОРГАНИЗМЕ?
Не следует употреблять простые углеводы, а это всеми нами любимые 

сладости, сахар, газированные напитки, конфеты, продукты из очищен-
ной белой муки, то есть всеми любимая свежая выпечка, сухие хлопья, 
без которых у многих уже давно не начнется утро... Поэтому у любителей 
поесть сладенькое потери хрома с мочой растут, а потребность в нем 
увеличивается. И восполнить ХРОМ и ЙОД через пищу человеку очень 
сложно, ведь в продуктах они в неорганической форме, а значит, наше-
му организму их нужно переработать и забрать оттуда, приложив нема-
ло усилий. Да и вообще, чтобы получать весь комплекс витаминов, нужно 
каждый день съедать не менее 20—25 кг фруктов и овощей. Вы столько 
съедаете? Ответ однозначный: нет!

Так есть ли выход из сложившейся ситуации? Да и остались ли сегодня 
такие продукты, которые выращены естественным путем, без гормонов, 
стимуляторов и гербицидов, спросите вы… И как очистить свой организм 
от всей этой химии без вреда своему здоровью? Поспешу вас обрадо-
вать… ДА, есть! Это специальные продукты диетического и лечебно-про-
филактического питания: водорослевые биогели под торговой маркой 
«Витальгар». Уже более 15 лет эти биогели спасают людей во всех угол-
ках нашей огромной страны. И сегодня проблему восполнения ХРОМА 
и ЙОДА решает продукт ХРОМОМАРИН, созданный российскими учены-
ми. Попадая в наш организм, ХРОМОМАРИН совершает свою главную 
работу: освобождает наш организм от тяжелых металлов, радионуклидов, 
шлаков и грязи, потому что в своем составе имеет соли альгиновых 
кислот, а это лучший в природе натуральный сорбент. Он освобождает 
печень от отмерших клеток и токсинов, улучшает химический состав жел-
чи, тем самым препятствует образованию желчных камней, не нарушая 
при этом кальциевого обмена.
Говоря простым языком, ХРОМОМАРИН действует внутри организ-

ма как грамотный доктор: убирает всё ненужное, оставляя при этом всё 
необходимое — чистит, восстанавливает и питает наши клетки! Фукои-
дан, входящий в его состав, стимулирует выработку иммунных клеток, 
разрушает клетки герпеса, тормозит развитие аллергических реакций и 
разрушения тканей, препятствует образованию опухолей. А если есть хо-
роший иммунитет, будет и отменное здоровье!
ХРОМОМАРИН снижает риск развития многих сердечно-сосудис-

тых заболеваний.
Как он действует? Макроэлемент принимает участие в метаболизме 

липидов. Он расщепляет вредный холестерин низкой плотности, который 
забивает сосуды, тем самым препятствуя нормальной циркуляции кро-
ви. При этом повышается содержание холестерина, который выполняет 
положительные функции в организме.
Повышая степень содержания стероидного гормона, ХРОМОМАРИН 

укрепляет кости. В связи с этим полезным свойством ХРОМОМАРИН 
очень эффективен в профилактике и комплексном лечении остеопоро-
за. Также ХРОМОМАРИН в сочетании с витамином С, входящим в со-
став биогеля, участвует в процессе регулирования внутриглазного дав-
ления и стимулирует транспортировку глюкозы к кристаллику глаза. Эти 
свойства позволяют использовать ХРОМОМАРИН в лечебных процессах 
против глаукомы и катаракты.

 Здесь ВАЖНО подчеркнуть, что ХРОМОМАРИН — это продукт натураль-
ный, приготовлен по уникальной технологии, не имеющей аналогов в РФ, 
сбалансирован так, что человеку достаточно употреблять 2—3 столовые 
ложки в сутки, чтобы удовлетворить суточную потребность в ХРОМЕ, 

а 

также в витаминах, микро- и макроэлементах: йоде, альгинатах, манни-
те, ламинаране, фукоидане, входящих в состав биогеля.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!
ХРОМ и ЙОД в составе ХРОМОМАРИНА находятся в органиче-

ски связанной форме, а значит, усваиваются нашим организмом 
на 96—98 процентов.
Компания ВИТА ЛИ успешно работает на рынке Краснодар-

ского края уже более 10 лет и на сегодняшний день продукция — 
ВИТАЛЬГАР, СЕЛЕНОМАРИН, ХРОМОМАРИН проверена не только 
нашими учеными в лабораториях, не только клиническими испыта-
ниями... Она проверена временем! С нами многие люди обретают 
здоровье и уверенность в завтрашнем дне, вовремя обратившись спа-
сают свой организм от разрушений.

Многочисленные исследования подтверждают 
благотворное влияние ХРОМОМАРИНА

при лечении сахарного диабета и восстановлении нормальной 
работы щитовидной железы.

Пора начать действовать!!! Ведь сахарный диабет не щадит 
ни детей, ни взрослых. У него нет возраста! Он беспощаден и жес-
ток! Он забирает наших близких! Он отнимает самое дорогое, что 
у тебя есть,— твою жизнь!!!

ЗАКАЖИТЕ ХРОМОМАРИН, 
возьмите болезнь под КОНТРОЛЬ!

НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ!
ОДИН ЗВОНОК В КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР «ВИТА ЛИ» 

ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (861) 210-44-10 —
и опытные консультанты подробно ответят 

на все интересующие вас вопросы.
Предусмотрена бесплатная курьерская доставка.
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 118, этаж 6.

Диабет нельзя вылечить, но его можно и нужно предупредить!
Мы спасли миллионы людей — поможем и вам!

Наш госпиталь — 
победитель

Клинический госпиталь для ветеранов 
войн награжден дипломом за создание 
современной модели оказания меди-
цинской помощи ветеранам войн на 
юге России.
Девятнадцатого — двадцатого апреля в Москве со-

стоялся V Всероссийский съезд геронтологов и ге-
риатров с международным участием. По поручению 
министра здравоохранения края Е. Ф. Филиппова в 
работе съезда принял участие главный внештатный 
специалист — гериатр Министерства здравоохране-
ния Краснодарского края, начальник ГБУЗ «Краевой 
клинический госпиталь для ветеранов войн имени 
проф. В. К. Красовитова» С. И. Исаенко.
На съезде обсуждались вопросы развития ге-

риатрической службы в Российской Федерации.
Работа лучших госпиталей России была отмече-

на Союзом госпиталей ветеранов войн. Краснодар-
ский госпиталь признан победителем в номинации 
«За создание современной модели оказания ме-
дицинской помощи ветеранам войн на юге Рос-
сии» и награжден дипломом Союза госпиталей ве-
теранов войн.


