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Доступное образование – 
ключ к самореализации

В краснодарском Институте экономи-
ки и управления в медицине и социаль-
ной сфере с участием журналистов газе-
ты «Кубань сегодня» состоялся «круглый 
стол» по теме «Доступность образования 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми и их дальнейшее трудоустройство». 
В нем приняли участие руководители 
краснодарских региональных отделений 
Всероссийского общества слепых, Все-
российского общества глухих, Всероссий-
ского общества инвалидов, представите-
ли министерства образования и науки 
Краснодарского края, службы занятости 
Краснодарского края, профессиональных 
учебных заведений города Краснодара. 

Речь на «круглом столе» шла о создании 
условий для полноценного обучения лю-
дей с инвалидностью, возможностях их 
трудоустройства по избранной специаль-
ности. Участниками важного разговора 
был высказан ряд предложений по реше-
нию имеющихся в этой сфере проблем.

Лучшие мастера 
индустрии красоты 
Открытый чемпионат Краснодарского 

края по парикмахерскому искусству, де-
коративной косметике, дизайну и маникю-
ру прошел в выставочном центре «Красно-
дарЭКСПО» в рамках фестиваля индустрии 
красоты «Южное созвездие». 
В этом году за право называться лучшими 

в своей профессии боролись мастера все-
го Южного федерального округа. Конкурс 
прошел в 34 номинациях. Участники пред-
ставили креативные и вечерние прически, 
подиумный и свадебный макияж, боди-арт 
и многое другое. 
Победителями чемпионата, который про-

вел департамент потребительской сферы 
края, стали представители восьми сало-
нов красоты. Пять из них работают в Крас-
нодаре, по одному – в Новороссийске, Се-
верском и Туапсинском районах. Лучшим 
из лучших вручили кубки и ценные подарки.
Также в рамках чемпионата прошел тре-

тий краевой конкурс на лучшую коман-
ду-участницу. Среди команд 16 муни-
ципалитетов края первое место заняли 
представители Северского района, вто-
рое – Краснодара, третье – Ленинградско-
го района.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

4—5
стр. КРУГЛЫЙ СТОЛ

РАБОТА, СТАВШАЯ ДЕЛОМ ЖИЗНИ

Гениальный русский ученый Михаил Ломо-
носов еще в 1751 году в своем труде «Слово 
о пользе химии» написал пророческие строки: 
«…Широко распростирает химия руки свои в 
дела человеческие! Куда ни посмотрим, куда ни 
оглянемся, везде обращаются пред очами на-
шими успехи ее прилежания». Эти слова мож-
но рассматривать как своеобразный эпиграф 
к интервью с техническим директором пред-
приятия Сергеем Валерьевичем КЛЯВЛИНЫМ.
Он с таким увлечением рассказывает о ра-

боте, ставшей делом жизни и руководителей, 
и всех сотрудников, что невольно поддаешь-
ся очарованию этого искреннего энтузиазма. 
Впрочем, общаясь потом с самыми разными 

сотрудниками, понимаешь, что преданность 
своему делу, гордость предприятием, кстати, 
градообразующим для всего Белореченского 
района, – коллективная черта команды!

– Девиз нашей стратегии: все во благо, 
мы продаем урожайность, а не удобрения, – 
говорит Сергей Валерьевич, – на мировом 
уровне деятельность «ЕвроХима» способству-
ет развитию сельского хозяйства и помогает 
накормить население в более чем 90 стра-
нах. В 2013 году в Белореченске выпущено 
560 000 тонн твердых минеральных удобре-
ний, которые пользуются спросом не только 
в России, на Кубани, но и в 14 странах мира, 
в том числе Бразилии, Уругвае… Для успеш-
ной работы наша компания придерживается 
международных стандартов стабильного раз-

вития, социальной ответственности и корпо-
ративной отчетности.
Сегодня ООО «ЕвроХим – Белореченские ми-

нудобрения» – крупное предприятие в Южном 
федеральном округе по производству фосфор-
ных сложных минеральных удобрений, входит в 
состав минерально-химической компании «Ев-
роХим» с сентября 2002 года. Головная компа-
ния инвестировала увеличение производства 
продукции, эффективность энергопользования 
и модернизацию систем водоочистки. Эти ин-
вестиционные проекты предполагают увеличе-
ние производственных мощностей по выпуску 
серной и фосфорной кислот (тут их производ-
ство – безотходное!), использование тепло-
вой энергии, вырабатываемой в цехах по 
производству кислот, для собственного энер-
гообеспечения, строительство новых произ-
водственных, экологически чистых, площадок 
по выпуску (амофоса и сульфоамофоса), а так-
же установление бессточной системы циркуля-
ции воды (ни одна капля жидкости не попада-
ет в местную реку!). 
На производстве трудятся 930 человек, а к 

основным производственным цехам относятся 
– сернокислотный, экстракционной фосфорной 
кислоты и сложных минеральных удобрений. 
Планируется реконструкция цеха жидких ком-
плексных удобрений и строительство цеха NPK.

– В сернокислотном цехе реконструирова-
на деаэрационная установка, обеспечиваю-
щая очистку деминерализованной воды от кис-
лорода и углекислого газа перед подачей ее в 
котельное оборудование цеха, – рассказывает 
С. В. Клявлин. – Реконструированная установ-
ка позволяет получать питательную воду с со-
держанием кислорода менее 3 мкг/л, обеспе-
чивать ею всё котельное оборудование СКЦ и 
иметь почти часовой запас деаэрированной 
воды при полной загрузке цеха. На реализа-
цию этого инвестиционного проекта предпри-
ятие затратило около 35 миллионов рублей.
Большое значение уделяется промышленной 

безопасности и экологии. Только за последние 
3 года на решение этих вопросов направлено 
180 миллионов рублей. Так, совместно с ком-
панией DUPONT реализуются программы по 
развитию интегрированной системы управле-
ния безопасности. В рамках природоохранных 
мероприятий с 2009 года в районе установле-
ны три экологические станции контроля окру-
жающего воздуха, включая газоаналитический 
комплекс, который регистрирует содержание 
загрязняющих веществ в атмосферном возду-
хе. Скажем сразу, все показатели – в норме! 
Кроме того, оборудование такого экологиче-
ского поста фиксирует скорость, направление 
ветра, температуру, атмосферное давление и 
относительную влажность. 
При подъезде к предприятию обращаешь 

внимание на один – главный – цвет окрест-
ностей: зеленый. Изумрудные квадраты май-
ских полей, нежная зелень лесополос, а птичье 
щебетание придает особое очарование окру-
жающему миру. Над этим раздольем высятся 
заводские трубы – напоминание о веке про-
гресса, веке химии. Но природу не обманешь, 
все вокруг зелено, а значит, хорошо с эколо-
гией! Для создания «зеленого пояса» здесь по-
сажено около 7 тысяч деревьев, на площади 
перед входом в административный корпус – 
фонтаны и клумбы с цветами…
Но что особенно удивляет гостей предприя-

тия – на очистных сооружениях гнездятся пе-
релетные птицы!
По праву министерство природных ресур-

сов Краснодарского края признало проекты 
завода в области экологии лучшими экотехно-
логиями Кубани.

– Программы социальной ответственности 
также неотъемлемый аспект нашей деятель-
ности, – говорит Сергей Валерьевич, – вносим 
большой вклад в развитие социальной структу-
ры города и района, оказываем шефскую по-
мощь образованию, здравоохранению. Более 
70 миллионов рублей выделено на строитель-
ство спортивно-развлекательного комплекса в 
Белореченске, выделяем средства на образо-
вание, здравоохранение, спорт и на прочие со-
циальные направления, приобрели для района 
автобус, реанимобиль, передвижной экопост. 
С местными органами власти налажено кон-

структивное взаимодействие, ведь предприя-
тие входит в число крупных работодателей и 
налогоплательщиков района.

(Окончание на 16-й стр.)

«ЕВРОХИМ-БМУ»: 
НАСЛЕДНИКИ 

ВЕЛИКОГО МЕНДЕЛЕЕВА
Предприятие «ЕвроХим – Белореченские минудобрения» при-

знано лучшим в отраслевой группе «Химическая и нефтехими-
ческая промышленность» конкурса «Лидер экономики Кубани» в 
2012 году, оценивающего такие экономические показатели, как 
темп роста производства, доля производственной добавленной 
стоимости в ВРП края, выпуск конкурентоспособной продукции, 
выполнение социальных обязательств. Руководит предприятием 
Е. П. ДОБРЫДНЕВ, обладатель званий «Почетный химик», «Почет-
ный гражданин города Белореченска», «Ветеран труда».
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ПО ПРИМЕРУ «ОРЛЕНКА»
На видеосвязь с регионами Дми-

трий Медведев вышел из детского 
лагеря «Артек» в Крыму. Место было 
выбрано не случайно.

– Это лагерь с колоссальной исто-
рией, легендарное место, где мечтал 
побывать каждый советский школь-
ник. Я, например, не был, – поделил-
ся председатель правительства.
Однако впечатления от лагеря 

сложные, отметил премьер. С одной 
стороны, это знаменитое место, с 
другой – налицо дефицит финансиро-
вания: коммуникации устарели, кор-
пуса не соответствуют современным 
требованиям.

– Наша задача – сделать «Артек» 
более комфортным для проживания 
и развития, сделать его полноцен-
ным общероссийским круглогодич-
ным лагерем, международным цен-
тром отдыха детей, – поставил задачу 
Дмитрий Медведев. – У нас такие 
центры есть. Их несколько, и нужно, 
чтобы «Артек» таким стал. Я имею в 
виду те сложившиеся международ-
ные центры, как «Орленок».
Глава правительства проинформи-

ровал, что в этом году в стране будут 
работать более 52 тысяч оздорови-
тельных лагерей. Там отдохнут по-
рядка 8,5 миллиона детей. И перво-
очередная задача – обеспечить их 
безопасность.

– Опыт прошедших лет показы-
вает, что трагедии иногда случают-
ся. Наша задача не допустить их 
в принципе, – акцентировал Дми-
трий Медведев. – Речь идет и о ме-
рах безопасности, и о качестве пи-
тания, водоснабжения, соблюдении 
санитарных норм, противопожар-
ных правил.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРИОРИТЕТ 
Вопросам безопасности много 

внимания было уделено и на крае-
вом совещании. В режиме видео-
селектора на связь с губернатором 
вышли порядка пяти тысяч человек 
– все те, от кого зависит качествен-
ный отдых детей. Это руководители 
лагерей и здравниц, главы городов и 
районов, представители МВД, МЧС, 
Роспотребнадзора, медики. 
Александр Ткачев потребовал уси-

лить контроль за состоянием всех 
детских мест лечения и отдыха. Речь 
идет о противопожарной безопас-
ности и соблюдении правил анти-
террористической защиты. Кроме 
того, каждый автобус с детьми долж-
ны сопровождать экипаж ДПС и ме-
дработник. Глава края отметил, что 
в прошлом сезоне удалось избежать 
печальных случаев на дорогах с уча-
стием детей. В этом году нужно сра-
ботать так же хорошо.

– Я призываю всех: и владельцев 
детских здравниц, и все ответствен-
ные службы – не надеяться на авось, 
а выполнять всё четко по инструкци-
ям. В крае разработаны единые тре-
бования ко всем организациям. И со-
блюдение этих требований должно 
быть беспрекословным! Мы не мо-
жем из-за чьей-то халатности риско-
вать здоровьем детей, – подчеркнул 
глава региона.
Александр Ткачев акцентиро-

вал, что безопасность внутри лаге-
рей – это тоже ответственность ру-
ководителей. В каждом пансионате 
и санатории должны работать ква-
лифицированные спасатели, воспи-
татели и медработники, действовать 
тревожные кнопки.

– На обеспечение безопасности 
мы выделяем более 800 полицей-

ских, также к нам приедут сотрудники 
из других регионов. Будем задейство-
вать и общественные организации, 
которые помогут охранять порядок, – 
сообщил начальник ГУ МВД по краю 
Владимир Виневский.
Губернатор призвал усилить патру-

лирование на улицах силами поли-
ции и казачества, а вопрос безопас-
ности пообещал держать на личном 
контроле.
Отдельно на совещании говори-

ли о «детском» законе. Участники от-
метили, что он должен соблюдаться 
всеми: и местными детьми, и при-
езжими.

– «Детский» закон – это наш при-
оритет, – подчеркнул Александр Тка-
чев. – Мы тем самым детей воспи-
тываем, правильно ориентируем в 
жизни. Это инструмент, с помощью 
которого ребенку можно разъяснять, 
что такова позиция государства. По-
том это входит в привычку и становит-
ся нормой. Так мы получаем другую 
Кубань, где детям запрещено пить 
спиртные напитки, находиться без 

присмотра на улице после 22 часов.
Детально остановились и на вопро-

сах противопожарной безопасности. 
Начальник Главного управления МЧС 
России по краю Александр Казликин 
сообщил, что проверены все 1565 
объектов отдыха детей.

– Вместе с тем восемь объектов 
не готовы к сезону. В основном это 
неудовлетворительное состояние пу-
тей эвакуации и пожаротушения. До 

1 июня все неполадки должны быть 
устранены, – доложил Александр 
Казликин.
Александр Ткачев отметил, что при-

стальное внимание надо уделить и 

безопасности на воде. Нельзя допу-
скать несчастных случаев.

– Мы много говорим о персональ-
ной ответственности глав муници-
палитетов за организацию детского 
отдыха на территории района или го-
рода. Но я также хочу еще раз напом-
нить руководству санаториев и лаге-
рей, что безопасность детей – это в 
первую очередь ваша зона ответ-

ственности! Вам родители доверяют 
самое дорогое, самое ценное – сво-
их детей. И на вашей совести будут 
или детская радость, или детские сле-
зы, – подчеркнул глава региона.

ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕМУ 
«ЭКЗАМЕНУ»

В этом сезоне на Кубани будут ра-
ботать более полутора тысяч детских 
лагерей и здравниц. Планируется, что 

туда приедут поправить здоровье и 
отдохнуть примерно полмиллиона че-
ловек. Из них почти 280 тысяч – ку-
банские ребята, а 180 тысяч – дети и 
подростки из других регионов. 

Кстати, в этом году на организа-
цию занятости, отдыха и оздоров-
ления кубанских школьников из 
бюджета края будет выделено три 
миллиарда рублей. Для сравнения: 
в 2000 году было всего 45 миллио-
гов рублей. За счет средств краево-
го бюджета будет приобретено 150 
тысяч бесплатных путевок.

– Дети для нас – самые главные ку-

рортники, – подчеркнул глава регио-
на. – И от того, с какими эмоциями 
они проведут у нас лето, насколько их 
отдых будет комфортным и удобным, 
солнечным и радостным, зависит, 
приедут ли они к нам снова, а когда 
станут взрослыми, привезут ли сюда 
своих детей. Одним словом, главный 
наш летний «экзамен» – это органи-
зация детского отдыха.
Глава региона уверен, за долгие 

годы в крае наработан огромный 
опыт в организации и проведении 
детского отдыха. На Кубани для это-
го есть всё – уникальный климат, 
санаторная база, великолепная ин-
фраструктура, профессиональные 
педагогические кадры. И, как след-
ствие, самый высокий коэффициент 
оздоровления детей в России – око-
ло 96 процентов.
Но расслабляться недопустимо, 

подчеркнул Александр Ткачев. Этот 
сезон будет на особом контроле.

– Нельзя забывать про то, что мы 
теперь конкурируем с Крымом не 
только во взрослом сегменте отды-
ха, но и в детском, – отметил губер-
натор. – Там имеется хорошая база 
для детского отдыха, и в течение трех-
пяти лет она будет восстановлена.

ДОСУГ – ДЕЛО ТОНКОЕ
Александр Ткачев раскритиковал 

руководителей здравниц, у которых 
до сих пор осталось «совдеповское» 
представление о детском отдыхе, 

когда в номерах стоят страшные 
железные кровати, туалеты – общие 
на блок, а иногда и на весь корпус, 
в комнатах живут по 8–10 человек.
Вице-губернатор Галина Золина 

подчеркнула, что переуплотненность 
– одно из самых серьезных наруше-
ний, влияющих на качество отдыха. 
Нельзя допускать, чтобы в одной ком-
нате ютилось несколько человек. По 
нормам СанПиНа, на одного ребенка 
положено 4,5 метра площади.
Также вице-губернатор отметила, 

что соответствующие условия долж-
ны быть и на кухне. Современное 
оборудование, позволяющее гото-
вить здоровую пищу, санитарные 
книжки у персонала, порядок и чи-
стота – вот необходимые условия ра-
боты пищеблока.
Большие претензии Галина Золина 

адресовала руководству одного из ла-
герей Туапсинского района. Есть за-
мечания к санитарному состоянию, 
а также к перевозке детей из других 
регионов. Руководитель лагеря сооб-
щил, что проблемы были, но они уже 
ликвидированы.
Александр Ткачев отметил, что по-

добным беспорядкам не место в дет-
ских учреждениях края.

– Я попрошу вас держать ситу-
ацию на контроле. Не понравится 
детям и родителям – уедут, – под-
черкнул глава края и добавил, что в 
случае сокращения потока детей это 
скажется на состоянии всей курорт-
ной отрасли. 
Губернатор уверен: путевки в ла-

геря стоят недешево, а значит, усло-
вия проживания должны быть ком-
фортными. То же самое относится к 
досугу. Дети не должны просиживать 
три недели в лагере безвыездно. В 
крае огромное количество досто-
примечательностей, а значит, мож-
но организовать массу интересных 
экскурсий.

– Свозите их в тот же Олимпий-
ский парк, в Сочи-парк, в «Атамань». 
Пусть дети увидят, какая Кубань кра-
сивая, пусть полюбят наш край и за-
хотят вернуться сюда еще много раз, 
– предложил губернатор.
Важно также развивать альтерна-

тивные виды отдыха, считает Галина 
Золина. К примеру, в крае 15 серти-
фицированных горных маршрутов.

– Впервые после советского вре-
мени мы имеем такое количество 
маршрутов, в прошлом году 65 ты-
сяч детей побывали в палаточных 
лагерях, но может быть в десятки 
раз больше, – отметила Галина Зо-
лина. – Школьники готовы и хотят 
идти в походы.
Также Александр Ткачев поручил 

обратить пристальное внимание на 
все детские аттракционы. В обяза-
тельном порядке проверить их тех-
ническое состояние, документа-
цию, оценить уровень подготовки 
персонала.
В завершение совещания Алек-

сандр Ткачев подчеркнул, что край 
с каждым годом тратит всё больше 
средств на организацию детского от-
дыха. Это прямые инвестиции в буду-
щее Кубани и кубанских курортов. За 
14 лет они выросли в разы. 
Глава региона выразил надежду, 

что немалые бюджетные деньги, за 
счет которых сегодня живет чуть ли 
не половина детских лагерей и здрав-
ниц, наконец-то пойдут на улучше-
ние качества сервиса и условий от-
дыха ребят.

Пресс-служба главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края

   Александр ТКАЧЕВ:

«Дети для нас – самые главные курортники»
 Последняя неделя мая началась с обсуждения готовности к летнему детскому отдыху. Этой теме было посвящено селек-
торное совещание премьер-министра Дмитрия Медведева с руководителями регионов. О качестве отдыха говорили и на 
краевом видеоселекторе, который провел губернатор Александр Ткачев.
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НЕОБХОДИМЫЕ ПОПРАВКИ
Представляя проект поправок в крае-

вой бюджет, вице-губернатор Кубани, 
министр финансов Иван Перонко рас-
сказал депутатам, что изменения вызва-
ны необходимостью распределения суб-
сидий и трансфертов, поступивших из 
федеральной казны, в размере 2,7 мил-
лиарда рублей и неосвоенных средств 
краевого бюджета 2013 года, перешед-
ших на текущий год.
Дополнительные средства пойдут 

на строительство и ремонт детских до-
школьных учреждений, поддержку ку-
банских товаропроизводителей, раз-
витие газификации, семейных ферм, 
жилищно-коммунального хозяйства, ка-
питальный ремонт и оснащение спор-
тивных залов сельских школ, улучше-
ние жилищных условий молодых семей 
на селе и детей-сирот.
Депутат Николай Осадчий признал 

необходимость внесения предложенных 
поправок (особенно в части финанси-
рования газификации и развития сель-
ского хозяйства), но обратил внимание 
на недостаточную поддержку из краево-
го бюджета сельских учреждений куль-
туры. Вице-губернатор объяснил, что 
к этому вопросу можно будет вернуть-
ся по исполнению краевого бюджета 
за первое полугодие 2014 год, когда 
доходную часть пополнят налоговые и 
неналоговые поступления. Пока допол-
нительных средств нет.
Из зала задали вопрос о газификации 

Туапсинского района. Докладчик уточ-
нил: на эти цели дополнительно выде-
лено 150 миллионов рублей.
Депутаты внесли изменения в крае-

вой закон «Об установлении ограниче-
ний в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и безалкогольных то-
низирующих напитков». Руководитель 
Управления по виноградарству, вино-
делию и алкогольной промышленности 
региона Олег Толмачев рассказал о том, 
что анализ проведенной работы помог 
«рассекретить» скрытые схемы обмана 
покупателей при видимом и формаль-
ном соблюдении закона. Действующая 
редакция нормативного правового акта, 
регламентирующая продажу алкого-
ля, позволила продавать продукцию на 
розлив в потребительскую тару, чтобы 
ее можно было выносить из магазинов 
и предприятий общественного питания. 
В крае широкое распространение полу-
чила практика розлива алкогольной про-
дукции, а именно вина и коньячных на-
питков, из заводской упаковки большого 
объема (10—20 литров) в более мел-
кую потребительскую тару. Как прави-
ло, это ПЭТ-бутылка объемом от одно-
го до двух литров. Особенно остро эта 
проблема встает в курортный период, 
когда объемы продаж растут в десятки 
раз, а содержимое заводской упаковки 
подменяется неучтенным нелегальным 
продуктом непонятного происхождения. 
По словам руководителя профильного 
управления, бойкая торговля идет в ос-

Первым 
делом — 
контроль
На 23-й сессии ЗСК депутаты приняли более пятиде-
сяти решений. Особое внимание уделялось так назы-
ваемым контрольным вопросам — как в регионе ис-
полняются законы, краевые целевые программы. 
Вел заседание председатель кубанского парламента 
Владимир Бекетов.

Пастбища нужныПастбища нужны

В принятом постановлении отмечается, что причины сни-
жения поголовья коров в ЛПХ в последние годы кроются в 
невыполнении показателей по закладке пастбищ и затягива-
нии сроков заключения договоров аренды. Так, из более чем 
10 тысяч гектаров, предусмотренных программой, заложено 
на 800 гектаров меньше. При этом договоры аренды заклю-
чены на 83 процентах от заложенных.
Депутаты ЗСК проанализировали работу каждого муници-

пального образования и выявили те территории, где она ве-
дется очень слабо. Председатель комитета по вопросам иму-
щественных и земельных отношений Сергей Тимченко озвучил 
такие цифры: всего девять из проверенных муниципалите-
тов выполнили программу полностью, работа двух районов 

признана недостаточной, а еще 28 — неудовлетворительной.
— Там, где не выполнены показатели по программе пастби-

ща, не выполнен и план социально-экономического развития,— 
отметил председатель ЗСК Владимир Бекетов. — Следователь-
но, неудовлетворительная работа должна быть поставлена на 
вид. Список отстающих районов нужно опубликовать в СМИ. 
До осени нужно исправить ситуацию. 
В принятом постановлении краевому Минсельхозу и Депар-

таменту имущественных отношений, в частности, рекомен-
довано оказать муниципалитетам содействие в завершении 
оформления договоров, а Контрольно-счетной палате регио-
на — проверить правомерность расходования средств краево-
го бюджета, выделенных на выполнение программы.

Депутаты проконтролировали, как выполнена краевая целевая программа «Паст-
бища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах на тер-
ритории Краснодарского края» на 2008—2012 годы.

КОММЕНТАРИЙ
Сергей ТИМЧЕНКО, председатель комитета ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений:

— Мы проверили, как выполняется краевая программа «Пастбища для выпаса коров, содержащихся в 
ЛПХ на территории Краснодарского края» на 2008 — 2012 годы. Надеялись увидеть увеличение поголовья 
коров, но на деле оказалось: оно сократилось. Тем не менее эту ситуацию нельзя считать отрицательной, по-
тому что снизился показатель еще и потому, что около 60 процентов ЛПХ перешли в фермерские хозяйства. 
Недовыполнение программы составляет более чем 800 гектаров и незаключение договоров аренды 
земли — свыше 200 тысяч гектаров. Эту ситуацию нужно исправлять, поскольку каждый гектар земли должен 
приносить пользу кубанцам.

Почему программа выполнялась слабо? Во-первых, это минус в работе специалистов, кто на местах безответственно 
подошел к решению этого вопроса. Сегодня 28 муниципалитетов в числе отстающих. Во-вторых, некоторые муниципальные 
образования, к сожалению, заявили больше земли, чем могли предоставить. Если в предгорной зоне земля есть и этой рабо-
той можно было бы заниматься, то в степной, где все земли распаханы, надо было в первую очередь решать вопрос по зе-
мельным участкам, а уже потом заявлять их как пастбища. Например, в процессе работы выявлялись нарушения, когда пло-
щади засевались не там, где должны были быть пастбища, или там, где неудобно ими пользоваться.
Эта программа уже закончилась. Сейчас Министерство сельского хозяйства региона работает над новой. Депутаты внес-

ли предложение: вернуться к рассмотрению этого вопроса в сентябре. С таким расчетом, чтобы ЛПХ перешли в фермерские 
хозяйства и пастбища остались для них. Ведь в конечном итоге краю нужны молоко и мясо.

новном под вывеской «Вина Кубани». 
При этом в бочки вставляется специ-
альный мешок и отдыхающим предла-
гается купить на розлив якобы свежий 
продукт, а на самом деле — суррогат, 
который изготавливают в огородах, са-
раях, гаражах.

— Компоненты для него зачастую пред-
лагаются челноками из соседних респуб-
лик, которые перенасыщены полуле-
гальными спиртзаводами. Определить 
на вкус подделку несведущему потреби-
телю практически невозможно. Эконо-
мическая целесообразность баснослов-
на: литр лжевина стоит 15—20 рублей, 
а продается оно уже по 70—80 рублей,— 
пояснил Олег Толмачев, подчеркнув, что 
аналогичным образом изготавливаются 
и шоколадные, миндальные, малиновые 
коньяки, ежевичная чача, ром и другие 
спиртные напитки. При этом внешне всё 
выглядит вполне законно. Так как про-
давец действительно однажды купил эту 
легальную упаковку с продукцией и на-
стоящей маркой и документы у него 
настоящие. А дальше всё это — ширма, 
прикрывающая нелегальный бизнес.

Таким образом наносится удар по ку-
рортной инфраструктуре края, отдель-
ным брендам винодельческих пред-
приятий, имиджу кубанского виноделия, 
снижается объем легальной продукции, 
теряет налоги консолидированный бюд-
жет. По оценкам специалистов, теневой 
оборот такого суррогата составляет свы-
ше 1 миллиарда рублей за сезон. В со-
ответствии с законом 171 «О государ-
ственном регулировании производства 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» органы государственной власти 
субъектов России вправе устанавливать 
дополнительные ограничения мест, вре-
мени, условий розничной продажи алко-
гольной продукции, в том числе полный 
запрет на ее продажу. Поэтому разра-
ботчики законопроекта предложили за-
претить розлив алкогольной продукции, 
за исключением пива и сидров, в роз-
ничную тару при розничной продаже, 
и депутаты не возражали.

ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ
О ходе исполнения краевого закона 

об участии граждан в охране обществен-
ного порядка перед депутатами выступил 

глава Красноармейского района Юрий 
Васин. Он сообщил о том, что в этом 
муниципальном образовании действует 
целый комплекс мер по формированию 
и работе добровольных народных и ка-
зачьих дружин, оказанию им финансо-
вой, имущественной и консультацион-
ной помощи, их взаимодействию с ор-
ганами правопорядка. Всего в районе 
работает десять добровольных народных 
дружин численностью свыше 430 че-
ловек. В их работе принимают участие 
91 член хуторских и станичных обществ. 
Две казачьи дружины (27 человек) еже-
дневно с сотрудниками полиции участву-
ют в рейдовых мероприятиях. Именно 
во время них выявился тот факт, что по-
ложительную статистику правонаруше-
ний, совершенных в общественных мес-
тах, портят конфликты, возникающие в 
увеселительных зведениях в ночное вре-
мя, а точнее — под утро.
Органы местного самоуправления 

оказывают поддержку членам ДНД и 
казакам. Так, за счет муниципальных 
средств для координации их работы на 
районном и поселенческом уровнях соз-
даны и оборудованы штабы. Налажено 

взаимодействие с полицией, утвержде-
ны графики дежурств. 
В итоге исполнение краевого зако-

на об охране общественного порядка 
гражданами Красноармейского райо-
на депутаты признали удовлетворитель-
ным, однако высказали рекомендацию 
наладить более плотное сотрудничество 
участковых уполномоченных полиции с 
руководителями органов ТОС.
Говорили на майской сессии ЗСК и 

о развитии горноклиматических курор-
тов края. В принятом постановлении 
говорится о том, что в нашем регионе 
создаются условия для использования 
богатейшего природно-рекреационно-
го потенциала горных территорий, об-
ладающих уникальной возможностью 
для развития всех видов горнолыжного 
спорта и туризма, а также лечебно-оздо-
ровительного отдыха. Благодаря Олим-
пиаде в Сочи, действует горноклимати-
ческий курорт международного уровня 
«Роза Хутор». В Апшеронском районе 
реализуется масштабный инвестицион-
ный проект по созданию курорта «Лаго-
наки». Есть чем привлекать туристов в 
Отрадненском, Мостовском, Северском 
и других районах. 
В постановлении освещены и проб-

лемные вопросы, даны рекомендации, 
как улучшить работу. В числе первосте-
пенных мер — обустройство инженерно-
транспортной и туристской инфраструк-
туры территорий, повышение качества 
обслуживания отдыхающих, подготовка 
квалифицированных кадров. Депутаты 
считают необходимым активнее соз-
давать и развивать в регионе горно-
климатические курорты, отвечающие 
запросам российских и зарубежных 
туристов, а также популяризовать ту-
ристско-рекреационные возможности 
края.
На сессии депутаты внесли в струк-

туру администрации края изменения, 
дополнив ее должностью еще одного 
вице-губернатора — директора департа-
мента внутренней политики. Кроме того, 
в структуре администрации появится но-
вое подразделение — Управление по во-
просам противодействия коррупции.

ПАМЯТИ ХРАБРЫХ ВОИНОВ
На майской сессии депутаты приня-

ли решение о создании за их счет в 
Краснодаре памятника казакам и гор-
цам — героям Первой мировой войны 
1914—1918 годов. Это делается для увеко-
вечения памяти боевых подвигов этих 
храбрых воинов, вместе отстаивавших 
интересы государства на полях сраже-
ний Первой мировой. Законодатели в 
соответствующем постановлении об-
ратились к городской Думе Краснода-
ра с просьбой о содействии в выделе-
нии земельного участка для установки 
памятника. Кроме этого в документе 
рекомендовано администрации горо-
да совместно с профильными краевыми 
департаментами определить место его 
установки, а также представить в кубан-
ский парламент до 1 июля текущего года 
графические и обосновывающие мате-
риалы о месте размещения памятника.
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ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ

Алексей БАТУРА, прорек-
тор по учебно-методической 
работе АНОО ВПО «Институт 
экономики и управления 
в медицине и социальной 
сфере»:

— Уважаемые гости и участ-
ники круглого стола, позвольте 
от имени ректора нашего вуза 
поприветствовать вас в стенах 
нашего института. Проведе-
ние данного мероприятия на 
нашей площадке неслучайно. 
Значительная часть образова-
тельных программ, которые 
реализуются в нашем инсти-
туте, социальной направлен-
ности. Это в том числе такие 
образовательные програм-
мы, как «Социальная рабо-
та» (специальность среднего 
и высшего профессиональ-
ного образования); «Социаль-
ная психология», «Клиниче-
ская психология», «Психология 
служебной деятельности» (спе-
циальности высшего профоб-
разования). И по многим из 
них у нас обучаются молодые 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. У нас 
в институте созданы все необ-
ходимые условия для их про-
фессиональной подготовки. 
Мы готовы и дальше обучать 
таких студентов, формировать 
отдельные группы, проводить 
для этого повышение квалифи-
кации и переподготовку наших 
педагогических кадров. Наде-
емся, что решение затронутых 
сегодня в ходе обсуждения 
проблем найдет реальное во-
площение в жизни, поможет 
лицам с ограниченными воз-
можностями получить достой-
ное образование и реализо-
вать себя в обществе.

Анна МИХАЙЛУСЕНКО, на-
чальник отдела коррекцион-
ных учреждений министер-
ства образования и науки 
края:

— Сегодня в крае функцио-
нирует 50 специальных кор-
рекционных учреждений для 

детей с различными наруше-
ниями здоровья. Тридцать во-
семь учреждений — для детей с 
нарушениями интеллекта, че-
тыре учреждения — для детей 
с нарушениями слуха, два уч-
реждения — для детей с нару-
шениями зрения. Есть также 
учреждения для детей с нару-
шениями речи и задержкой 
психического развития.
В рамках развития инклю-

зивного образования в массо-
вых школах сейчас достаточно 
эффективно работает система 
специальных коррекционных 
классов. Она создана для того, 
чтобы ребята с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
могли обучаться вместе со 
своими сверстниками и при 
этом проходить необходимую 
реабилитационную програм-
му. С 2008 года в крае рабо-
тает проект «Дистанционное 
образование». Его участни-
ки — дети-инвалиды, обуча-
ющиеся в массовых школах. 
Эти ребята ранее находились 
на надомном обучении, как 
мы говорим — в закрытой 
среде. Благодаря проекту, они 
не просто получают образова-
ние, но и еще имеют возмож-
ность дистанционно общаться 
со сверстниками, с учителями, 
друзьями.
В прошлом году 73 выпуск-

ника проекта получили общее 
образование дистанционно, 
68 детей продолжили свое 
образование в профессио-
нальных учреждениях, 23 из 
них обучаются дистанционно. 
Они получают образование в 
высших учебных заведениях 
не только Кубани, но и Санкт-
Петербурга, Москвы, Южного 
федерального округа. В этом 
году у нас 112 выпускников, из 
них 46 ребят сдают единый го-
сударственный экзамен. Кста-
ти, нужно отметить, что дети с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья сдают ЕГЭ с 
достаточно высокими резуль-
татами. Это и 80, и 90 бал-
лов. В прошлом году были и 
стобалльники.
Второй год мы работаем 

совместно с учреждениями 
довузовского профессиональ-
ного образования по созда-
нию учебных мест для детей 
с нарушениями интеллекта. 
В прошлом году в довузов-
ских учреждениях мы откры-
ли 455 таких мест. Речь идет о 
десятимесячных курсах. По их 
окончании мальчики и девоч-
ки, получив трудовые профес-
сии, вполне успешно трудоуст-
раиваются. В этом году еще 
455 мест будут открыты для 
ребят с нарушениями интел-
лекта.
Дети с иными нарушения-

ми здоровья, получив аттестат 
за девятый или одиннадцатый 
классы, могут выбирать любую 
профессию и далее учиться в 
учреждениях профессиональ-
ного среднего и высшего об-
разования.

О ВОПРОСАХ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Алексей ЛЕБЕДЕВ, начальник 
отдела специальных программ 
и трудоустройства инвалидов 
департамента труда и заня-
тости Краснодарского края:

— Ежегодно около 160 инва-
лидов проходят профобучение 
по направлению службы заня-
тости населения. В этом году, 
я думаю, данная цифра будет 
не меньше.
Можно привести статистику: 

более 80 процентов инвалидов, 
завершивших профессиональ-
ное обучение, впоследствии 
находят работу, трудоустраива-
ются.
Показания к профессиональ-

ному обучению, так же, как 
и показания к трудовой дея-
тельности, отражаются в ин-
дивидуальной программе реа-
билитации (ИПР), которую вы-
дают специалисты государ-
ственных учреждений медико-
социальной экспертизы (МСЭ). 
И мы исходим из того, что ука-
зано в ИПР.
Два очень важных момен-

та. Первый заключается в том, 
что профессиональное обуче-
ние по направлению службы 
занятости населения возмож-
но лишь в случае признания 
гражданина в установленном 
законодательством порядке 
безработным.
И второй важный момент. 

Безработным гражданам, име-
ющим ограничения по труду в 
связи с состоянием здоровья, 
направление на профессио-
нальное обучение выдается 
строго в соответствии с ме-
дицинскими рекомендация-
ми, прописанными в строке 
«Профессиональное обуче-
ние и переобучение» раздела 
«Мероприятия профессио-
нальной реабилитации» ИПР, 
которую выдают в МСЭ.
В соответствии с этими ре-

комендациями инвалиды по-
лучают рабочие профессии, 
проходят переподготовку.
Часто инвалиды обращают-

ся в службу занятости, имея 
большой перерыв в работе. 
Кто-то более трех — пяти и бо-
лее лет не может найти рабо-
ту, имея профессиональное 
образование. Для данной ка-
тегории граждан организуют-
ся курсы повышения квали-
фикации.
Еще один вид государствен-

ных услуг — «Содействие само-
занятости для безработных граж-
дан и предоставление едино-

временной финансовой помо-
щи». Чтобы гражданин полу-
чил эту услугу и единовремен-
ную финансовую помощь из 
бюджета края, мы направля-
ем безработных инвалидов на 
курсы обучения «Основы пред-
принимательской деятельнос-
ти». В прошлом году в крае 
13 инвалидов прошли данное 
обучение, 22 получили услу-
гу по программе «Содействие 
самозанятости для безработ-
ных граждан и предоставле-
ние единовременной финан-
совой помощи» и выплаты по 
117600 рублей — для откры-
тия своего дела. Кто-то орга-
низовал мебельный цех, кто-
то открыл магазин и так далее.
В любом случае все услуги 

службы занятости в первую 
очередь направлены на то, 
чтобы любой гражданин, в том 
числе и имеющий ограниче-
ния по труду, нашел в себя в 
жизни — прежде всего нашел 
себе работу.

Елизавета МИРОШНИЧЕН-
КО, заместитель руководите-
ля Центра занятости населе-
ния города Краснодара:

— В центре занятости мы 
уже непосредственно оказы-
ваем помощь в трудоустрой-
стве краснодарцам, которые 
имеют ограничения по состоя-
нию здоровья.
Для этого специально выде-

лены специалисты, которые 
работают с данной категорией 
граждан. Присутствует инди-
видуальный подход и обяза-
тельно — индивидуальное ре-
шение проблем каждого об-
ратившегося гражданина. 
В среднем в год к нам обраща-
ются более пятисот граждан 
с ограничениями по состоя-
нию здоровья. И по статисти-
ке, каждый третий трудоустра-
ивается, каждый второй по-
лучает статус безработного. 
В прошлом году у нас только 
девять инвалидов получили 
дополнительное профессио-
нальное образование при на-
шем содействии, все они трудо-
устроены. Мы стараемся как 
можно активнее содейство-
вать занятости граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья — и во временных 
работах, и в трудоустройст-
ве на квотируемые рабочие 
места.

О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО 
ИЗМЕНИТЬ

Татьяна БОЙЧЕНКО, замес-
титель председателя краевой 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов:

— К сожалению, многие го-
сударственные службы рабо-
тают с людьми, имеющими 
ограниченные возможности 
здоровья (а впору их назы-
вать людьми с особыми по-
требностями), по заявитель-
ному принципу. Если человек 
имеет огромное желание по-
лучить образование, профес-
сию, он добивается поставлен-
ной цели, преодолевая препят-
ствия. Но считаю, что та це-
почка, которая должна быть 
неразрывной, включающая 
профориентационную работу с 
молодежью, затем обучение и 
дальнейшее трудоустройство, 
не всегда у нас срабатывает. 
На сегодняшний день это серь-
езная проблема. Департамент 
труда и занятости и мы прово-
дили мониторинги и выяснили, 
что в последнее время у инва-
лидов падает желание трудо-
устраиваться. Также на сегод-
няшний день только каждый 
шестой инвалид удовлетворен 
своей работой. Это говорит о 
том, что все-таки у нас далеко 
не всё предпринимается для 
того, чтобы люди имели воз-
можность работать там, где 
бы им хотелось.
Проблемы возникают из-за 

несовершенства правовой ба-
зы. Хорошей была система, 
когда у руководителей, кото-
рые принимали на работу ин-
валидов и занимались обес-
печением места для этого че-
ловека, были налоговые по-
слабления. Мы не исправим 
в лучшую сторону положение 
дел до тех пор, пока не будет 
четких положительных реше-
ний со стороны наших законо-
дателей. Принимаются дей-
ствительно хорошие целевые 
программы. Но зачастую они 
не полностью финансируются 
по каким-то причинам. И по-
лучается, что не все меро-
приятия, которые запланиро-
ваны, исполняются. Хотелось 
бы, чтобы все наши люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые желают 
этого, получили образование 
и были трудоустроены по спе-

циальности. Но на сегодняш-
ний день мы далеки от идеа-
ла. Нужно, чтобы эта работа 
по их трудоустройству прово-
дилась в соответствии с ин-
дивидуальными программа-
ми реабилитации инвалидов.

Юрий ТРЕТЬЯК, председа-
тель краевой организации 
Всероссийского общества 
слепых:

— В Федеральном законе 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
сказано, что всё, что делает-
ся для инвалидов, обязательно 
должно обсуждаться с их учас-
тием. К сожалению, нередко 
нас даже не приглашают в ЗСК, 
администрацию края, когда 
рассматриваются проблемы 
инвалидов. До 2013 года была 
программа, по которой ока-
зывалась помощь обществен-
ным организациям инвалидов. 
Но сейчас произошли измене-
ния. Программы теперь прини-
маются на федеральном уровне… 
Есть, к примеру, программа со-
действия занятости. На сред-
ства, которые выделяются по 
ней для создания рабочего мес-
та, можно приобрести стол, стул, 
ну, в крайнем случае компью-
тер — и всё. А если у человека 
нет образования, за эти день-
ги практически ничего создать 
невозможно.
Чтобы модернизировать на-

ше предприятие, мы, к приме-
ру, закупили новое оборудова-
ние на три миллиона рублей. 
На этой новой линии работают 
пять инвалидов по зрению. По-
лучается, мы тратим миллио-
ны, а государство дает копейки. 
Если бы для создания рабочих 
мест нам дали бы, к примеру, 
миллион рублей, а мы должны 
были бы внести свои сто ты-
сяч рублей, тогда был бы дру-
гой разговор. Хотя в Астрахани, 
Пскове, Костроме, Кирове, Уд-
муртии очень хорошо помогают 
нашим предприятиям.
Нужно еще иметь в виду, что 

инвалиды бывают разных кате-
горий. И здесь надо подходить 
именно сугубо индивидуально 
к различным категориям. Чело-
веку с полной потерей зрения 
нужно одно рабочее место, а ин-
валид по зрению третьей груп-
пы может даже работать води-
телем. Мы абсолютно в разных 
весовых категориях. Это проб-

Доступное образование — 
ключ к самореализации

В краснодарском Институте экономики и 
управления в медицине и социальной сфе-
ре с участием журналистов газеты «Кубань 
сегодня» был проведен круглый стол по теме 
«Доступность образования для лиц с ограни-
ченными возможностями и их дальнейшее 
трудоустройство». В нем приняли участие ру-

ководители краснодарских региональных отделений Всероссийского 
общества слепых, Всероссийского общества глухих, Всероссийского 

общества инвалидов, представители министерства образования и 
науки Краснодарского края, службы занятости Краснодарского края, 
профессиональных учебных заведений города Краснодара.
Речь на круглом столе шла о создании условий для полноценного 
обучения людей с особыми потребностями, о возможностях их трудо-
устройства по избранной специальности. По большому счету разго-
вор был о том, что делается для помощи людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, чтобы они смогли получить достойное образо-
вание, а затем реализовать себя в профессии.
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лема существует, но на нее 
никто не обращает внимания.
Еще хотел бы сказать о за-

коне «О квотировании рабочих 
мест». Он не действует. Работо-
дателю, на предприятии кото-
рого больше ста рабочих мест, 
нужно принять на два-три про-
цента из них инвалидов. Ника-
ких льгот при этом он не получа-
ет. Если он не примет инвалида, 
то штраф, наложенный на него, 
составит всего одну тысячу руб-
лей. Если я, к примеру, пред-
приниматель, то отдам десять 
тысяч рублей на десять лет впе-
ред, чтобы только от меня отста-
ли. Раньше же был механизм 
воздействия на квотирование 
рабочих мест. Либо ты устра-
иваешь на работу человека, 
либо платишь минимальную зар-
плату в специальный фонд. Эти 
деньги аккумулировались и 
передавались тому, кто созда-
вал рабочие места для инва-
лидов. В Москве, Санкт-Пе-
тербурге сохранили этот меха-
низм, но в Краснодарском крае 
он не действует. Проблемы есть 
самые разные. Наше предпри-
ятие выпускает прищепки, очень 
качественные. Внедрили стан-
дарт качества. Обращаемся в 
«Магнит» и предлагаем брать 
нашу прищепку. Продавайте, 
пожалуйста, чтобы увеличить 
наш сбыт и соответственно — 
занятость людей. А нам в ответ: 
нет, не можем — мы турецкие 
прищепки продаем и так далее.
Теперь хочу еще сказать о 

краснодарской школе №91 для 
незрячих детей. Когда ее созда-
вали, тогда было мало учени-
ков — около двадцати человек, 
а сегодня там уже 80 учащих-
ся. Здание очень маленькое — 
нужно больше. Там дети не по-
мещаются. Построить бы новую 
школу. Я писал об этом во власт-
ные структуры еще три года на-
зад — получал ответы, что денег 
нет, вопрос рассматривается и 
так далее.
Хотел бы задать вопрос Анне 

Викторовне Михайлусенко: пла-
нируется ли ЕГЭ в школах для 
слепых вводить? Мне кажется, 
потихонечку надо это делать.

Анна МИХАЙЛУСЕНКО:
— Выбор экзамена для ре-

бенка-инвалида — это его лич-
ное право. Он может выбрать 
ЕГЭ либо отказаться от его сда-
чи. Но, если ребенок пожела-
ет его сдавать, ему просто нуж-
но заблаговременно написать 
об этом заявление. На сегодня 
у нас сдают единый государ-
ственный экзамен только два 
ребенка с нарушениями слу-
ха. У детей с нарушениями зре-
ния пока нет желания сдавать 
ЕГЭ. При желании сдать итого-
вую аттестацию в форме ЕГЭ 
для таких выпускников в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством будут созданы 
все условия.

Юрий ТРЕТЬЯК:
— Если говорить о вузах и 

средних специальных учебных 
заведениях, у меня к их руково-
дителям такая просьба. Нужно 
реально создавать доступную 
среду. Например, для слабо-
видящего первая и последняя 
ступенька на лестницах долж-
ны быть выкрашены в желтый 
цвет, чтобы он не споткнулся, 
не упал и так далее. Это самое 
элементарное, что можно сде-
лать. Если у вас будут учиться 
инвалиды, особенно по зрению, 
не надо их жалеть, «тащить», ста-
вить из жалости хорошие оцен-
ки. Если можно, просто уделите 
им больше времени, чтобы они 
глубже вникали в то, что изуча-
ют. Человек с ограниченными 
возможностями может в жизни 
большего добиться только тогда, 
когда он на голову выше сред-
них зрячих людей. Хорошо, если 
вы дадите им как можно больше 
знаний, чтобы они смогли реа-
лизоваться, может быть, при 
этом и придется потратить боль-
ше времени.

Алексей ЛЕБЕДЕВ:
— В продолжение темы, подня-

той Юрием Серафимовичем,— о 
квотировании рабочих мест хо-
тел пояснить несколько пунктов. 
Этот краевой закон действует с 
2000 года. В нынешнем году со-
гласно внесенным изменениям 
под него подпадают предприя-
тия с численностью работников 
от 35 человек. Это позволило 
увеличить количество квотируе-
мых рабочих мест с 12 тысяч до 
13,5 тысячи. Если раньше было 
около двух тысяч работодателей, 
которые квотировали рабочие 
места, то сейчас их 3015.
Что касается налоговых льгот 

организациям, перевыполня-
ющим квоту по созданию ра-
бочих мест для инвалидов. Есть 
краевое постановление, кото-
рым предусмотрено предос-
тавление им налоговых льгот. 
Но они могут даваться по усмот-
рению органов местного само-
управления.

ОБ УСЛОВИЯХ 
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

Александр САВЕЛЬЕВ, за-
меститель руководителя 
краснодарского региональ-

ного отделения Всероссий-
ского общества глухих:

— Дети с ограничениями 
по слуху вынуждены получать 
профессиональное образова-
ние за пределами края. В крае 
не созданы условия для того, 
чтобы выпускник коррекцион-
ного образовательного учреж-
дения мог поступить в любое 
профессиональное учебное 
заведение и получить адек-
ватные знания с помощью 
сурдопереводчиков. В крае 
только в Институте высшего 
сестринского образования 
есть сурдопереводчики. Многие 
студенты с проблемами слу-
ха обучаются в Кубанском 
государственном универси-
тете, в Кубанском государст-
венном университете физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма, Краснодарском госу-
дарственном университете 
культуры и искусств. Но к ним 
такой подход: преподаватели 
дают упрощенные задания — 
ребята пишут ответы. Полно-
ценного образования наравне 
с другими они не получают. 
И соответственно их среднее 
или высшее профессиональ-
ное образование не котиру-
ется наряду с другими выпуск-
никами.
Дело в том, что человек с 

ограничениями по слуху мо-
жет пригласить себе сурдо-
переводчика на время его 
обучения, но вопрос в том, как 
это будет оплачиваться. Сорок 
часов услуг сурдопереводчи-
ка государство предоставляет 
бесплатно индивидуально каж-
дому. Но учебных часов у сту-
дентов намного больше. Как 
можно решить этот вопрос?

Анна МИХАЙЛУСЕНКО:
— В крае, как и в России, 

третий год работает государ-
ственная программа «Доступ-
ная среда». Это направление 
затрагивает как коррекцион-
ные школы, так и массовые, 
а также и учреждения дову-
зовского образования. Речь 
идет не только об установле-
нии пандусов, нанесении яр-
ких линий и так далее, но и 
об обучении специалистов. 
В прошлом году было направ-
лено почти восемь миллионов 
рублей на реализацию про-
граммы «Доступная среда» из 
краевого бюджета. Полтора 
миллиона рублей из этой сум-
мы было потрачено на обуче-
ние 210 специалистов по трем 
направлениям, в том числе и 
по направлению «сурдопеда-
гогика».
Мы начали реализацию про-

граммы «Доступная среда» с 
массовых школ. Чтобы ребе-
нок с ограниченными возмож-
ностями здоровья, желающий 
обучаться по общеобразова-
тельным программам и име-
ющий для этого возможнос-
ти, мог посещать массовую 
школу наравне со своими 
сверстниками и не испытывал 

трудностей. Параллельно про-
грамма реализуется в дову-
зовских учреждениях. Будем 
готовить специалистов и для 
профессионального образо-
вания.
В этом году работа по соз-

данию доступной среды будет 
продолжена еще в 35 массо-
вых школах, в довузовских уч-
реждениях. В том числе для 
ребят, обучающихся в про-
фессиональных учебных за-
ведениях. Наши вузы плотно 
работают с такими учрежде-
ниями, как краснодарский ин-
тернат для детей с нарушения-
ми слуха. Ребят из выпускного 
класса приглашают на подго-
товительные курсы для поступ-
ления в высшее учебное за-
ведение.

О ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНТОВ 
С ОСОБЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ
Юрий ТРЕТЬЯК:
— Если говорить о плюсах, в 

крае нет проблем у инвалидов 
по зрению при поступлении 
в вузы. Такая проблема есть 
в Ростове, например, и отту-
да молодые люди едут учить-
ся к нам. Здесь всячески со-
действуют молодым людям 
с ограничениями по зрению. 
В крае для инвалидов предус-
мотрена единовременная ра-
зовая помощь — 18,5 тысячи 
рублей, которые каждый мо-
жет потратить по своему усмот-
рению. Выдаются звуковые 
программы тем, кому они необ-
ходимы.
Хочу сказать спасибо всем 

ректорам, кто придерживает-
ся позиции, что если студент 
способный, то пусть учится, 
несмотря ни на какие ограни-
чения по здоровью.

Вера АНАНИЧ, представи-
тель МАОУ ВПО «Краснодар-
ский муниципальный меди-
цинский институт высшего 
сестринского образования»:

— Уже много лет у нас обуча-
ются люди с ограничениями 
по слуху. В настоящее время 
их 14 человек. Они получают 
среднее профессиональное 
образование по специальнос-
ти «зубной техник».
У нас работают два сурдо-

переводчика. Все занятия про-
водятся с их помощью. Они 
также являются кураторами 
групп. То есть работают с ре-

бятами и вне занятий (напри-
мер, контролируют условия 
их проживания, ведь лишь че-
тыре из них краснодарцы — 
остальные из края и других ре-
гионов). Стараемся всячески 
оберегать наших ребят-инва-
лидов. Но установка такая: 
знания должны быть. Мы ана-
лизировали нюансы их трудо-
устройства и выяснили, что 
имели проблемы с работой 
только те, у кого не было до-
статочной базы знаний. В ос-
новном наши ребята хорошо 
трудоустраиваются. Врачи с 
ними с удовольствием рабо-
тают. Многие ребята на по-
следнем курсе знают, где они 
впоследствии будут трудиться.

Наталья ПАНЖИНСКАЯ, 
представитель ГБОУ СПО 
«Краснодарский краевой 
базовый медицинский кол-
ледж»:

— В нашем колледже в на-
стоящее время обучаются сту-
денты со следующими заболе-
ваниями: сахарный диабет, 
нарушения функций опорно-дви-
гательного аппарата, невроло-
гическая патология.
Я согласна с коллегами, что 

должно быть тесное взаимо-
действие между сотрудника-
ми, которые проводят проф-
ориентационную работу, обуче-
ние и трудоустройство моло-
дых специалистов с ограничен-
ными возможностями. Труд 
фармацевта, медицинской 
сестры, акушерки, фельдше-
ра, медицинского лаборатор-
ного техника нелегок. Надо 
родителям и детям с ограни-
ченными возможностями разъ-
яснять это, проводить грамот-
ную профориентационную ра-
боту, чтобы они хорошо зна-
ли, какую профессию получат 
в результате обучения в кол-
ледже, смогут ли потом трудо-
устроиться, выдержат ли темп 
работы современного меди-
цинского работника и смогут 
ли вовремя прийти на помощь 
пациентам.
С другой стороны, хочу ска-

зать, что наши преподавате-
ли готовы работать с такими 
студентами, готовы пройти 
необходимое обучение, гото-
вы уделять повышенное вни-
мание студентам с ограничен-
ными возможностями.

Вячеслав МИГАЧЕВ, зав-
кафедрой социальной ра-
боты АНОО ВПО «Институт 
экономики и управления 
в медицине и социальной 
сфере»:

— На самом деле проблема 
образования людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья многоплановая, много-
уровневая.
Администрация нашего ин-

ститута стремится создать 
доступную среду для людей 
с особыми потребностями. 
Но есть и ряд вопросов, ко-
торые пока еще не решены. 

И надо думать, как это сде-
лать правильно. Взять, напри-
мер, прохождение студентом 
производственной практики. 
Чтобы инвалид мог ее прой-
ти, ему надо оборудовать ра-
бочее место, согласовать 
вопросы с организацией, вы-
ступающей в качестве базы 
практики, по созданию необ-
ходимых условий для студен-
та с особыми потребностями.
Очень важно не терять связь 

с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
после окончания их учебы в 
вузе. Они могут дать нам цен-
ные советы, на что следует 
обратить внимание, что надо 
изменить в процессе препо-
давания для обучения буду-
щих поколений.

Евгения ХАРИТОНОВА, де-
кан факультета психологии 
и социальной работы АНОО 
ВПО «Институт экономики и 
управления в медицине и со-
циальной сфере»:

— В проблеме создания до-
ступных условий для образо-
вания людей с особыми по-
требностями можно выделить 
два главных аспекта: готов-
ность образовательного уч-
реждения к обучению таких 
людей и готовность самого че-
ловека с особыми потребнос-
тями обучаться в конкретном 
учреждении. Я хочу расска-
зать о нашем студенте Славе, 
который учится на четвертом 
курсе факультета психологии и 
социальной работы. Наш Сла-
ва — это ярчайший пример че-
ловека с активной жизненной 
позицией. Он участвует в на-
учных форумах, конференци-
ях, всё прошлое лето отрабо-
тал волонтером. Таких, как он, 
очень трудно называть людь-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В действи-
тельности это люди с особыми 
потребностями. Они часто 
имеют неограниченные воз-
можности — все остальные 
на них ориентируются, берут 
с них пример. Главное — под-
держивать начинания таких 
ребят, как Слава. И наши пре-
подаватели готовы это делать.
Думаю, мы не должны так-

же забывать о людях старше-
го возраста. Нужно ориенти-
роваться и на их потребности 
в образовании, дополнитель-
ном обучении.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Марина МАКСИМЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ ОТ РЕДАКЦИИ 
Очень важно, чтобы проб-

лемы, затронутые участни-
ками круглого стола, находи-
ли свое решение. Это будет 
происходить, если конструк-
тивные предложения, в том 
числе прозвучавшие в рам-
ках состоявшегося в стенах 
Института экономики и уп-
равления в медицине и со-
циальной сфере серьезного 
разговора, были услышаны 
обществом, представителя-
ми региональных властей 
всех уровней, руководите-
лями образовательных уч-
реждений, работодателями. 
И конечно, нашли реальное 
воплощение в жизни.
Газета «Кубань сегодня» 

со своей стороны будет ста-
раться всесторонне осве-
щать эту актуальную тему.
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В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОТВЕЧАЮТ 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒЮБИЛЕЙНЫЙ ГОДЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Сегодня деятельность Коренов-
ской торгово-промышленной пала-
ты направлена на становление и 
развитие предпринимательства в 
районе, привлечение инвестиций 
в народно-хозяйственный комплекс, 
оздоровление социальной сферы. 
Палата работает в тесной связке 
с органами местного самоуправ-
ления, тем самым способствуя на-
лаживанию продуктивного диалога 
между властью и бизнесом.

— Кореновская торгово-промыш-
ленная палата за десять лет своего 
развития стала ведущим центром 

делового сообщества района, эф-
фективным и компетентным парт-
нером большинства предприятий и 
бизнес-структур, органов муници-
пального управления. Успех в такой 
сложной комплексной работе зави-
сит от многих факторов и в первую 
очередь — от профессионализма 
всего нашего коллектива и, конеч-
но же, самих предпринимателей. 
Я от всей души поздравляю наш кол-
лектив и предпринимателей — чле-
нов палаты с этой знаменательной 
датой и хочу пожелать всем успехов, 
процветания, благополучия и роста 

экономических показателей,— по-
здравила Наталья Солоухина.
В день празднования юбилея Ко-

реновской торгово-промышленной 
палаты собрались поздравить ее с 
важной датой председатели муни-
ципальных палат, представители 
местных органов власти и предпри-
ниматели Кореновского района. Со-
бравшиеся пожелали палате, чтобы 
первое десятилетие стало отсчет-
ной точкой очередного многолет-
него этапа постоянного развития и 
неустанного продвижения вперед!

Точка отсчета
Десять лет назад, в 2004 году, по инициативе предпринимателей района была 
создана Кореновская торгово-промышленная палата. Все эти годы палату, 

которая объединяет в своих рядах 94 предприятия малого и среднего бизнеса, 
возглавляет Наталья Солоухина.

— За эти два десятилетия было всё: взлеты и неуда-
чи, рост членской базы и потери в рядах, повышение 
авторитета палаты и обидные разочарования в со-
ратниках, не выдержавших испытания трудностями. 
Неизменным оставались вера в завтрашний день и 
уверенность в том, что палаты востребованы предпри-
нимателями,— считает председатель Выселковской ТПП 
Николай Теплухин.
Сегодня палата объединяет в своих рядах более трех-

сот субъектов предпринимательской деятельности. 
Это третье место в системе ТПП Краснодарского края.
К своему «совершеннолетию» Выселковская ТПП по-

строила собственное здание, в котором появилась воз-
можность в одном месте оказывать представителям 
бизнеса большой перечень услуг. Такие как: юридиче-
ские, маркетинговые, информационные услуги, а также 
заниматься оценочной деятельностью, сертификацией 
продукции, услуг, систем ка-
чества, проводить эксперти-
зы и т. д. 
Поздравить палату в день 

юбилея пришли предпри-
ниматели Выселковского 
района, председатели муни-
ципальных палат, предста-
вители органов власти. Тор-
жественную часть мероприятия начали с показа филь-
ма, рассказывающего о деятельности Выселковской 
палаты. Затем гостей поприветствовал и поздравил юби-
ляра со знаменательной датой заместитель главы Вы-
селковского района Владимир Кононенко.

— Сегодня трудно представить деловую жизнь Выселков-
ского района без деятельности палаты,— сказал он. — Резуль-
таты, которых добилась палата в области содействия разви-

тию предпринимательства, 
безусловно, зависят от мно-
гих факторов и в первую оче-
редь — от профессионализма 
всей команды, знаний и опы-
та каждого сотрудника, а так-
же умелого руководства. Этот 
юбилей — событие не только 
Выселковской ТПП и ее кол-

лектива, но и всего бизнес-сообщества района. Мы от всей 
души поздравляем Выселковскую палату с праздником и 
желаем ей успеха в работе и дальнейшего процветания. 
Поздравительные телеграммы в адрес ТПП направи-

ли депутат Государственной Думы РФ Алексей Ткачев 
и член Совета Федерации Федерального собрания РФ 
Евгений Громыко. 
За вклад в развитие предпринимательства, экономики 

Кубани и активное участие в деятельности Выселковской 
торгово-промышленной палаты знаком отличия Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации награжден 
председатель палаты Николай Теплухин. Дипломами ТПП ре-
гиона отмечены 13 предпринимателей. Семеро представи-
телей бизнеса получили благодарственные письма от главы 
Выселковского района, четырем вручены медали ТПП РФ 
«За отличие в развитии предпринимательства».

Главное — востребованность
ВЫСЕЛКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ОТМЕТИЛА СВОЕ 20-ЛЕТИЕ!

Сегодня Выселковская ТПП 
объединяет в своих рядах более 

трехсот субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Это третье место в системе 
ТПП Краснодарского края.

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод 
граждан, законностью правовых актов 
Ирина Васильевна ПОЛУСТОВСКАЯ

Постановлением судебного пристава-исполнителя исполнительный 
лист возвращен в связи с тем, что у должника отсутствует имущество. 
Впоследствии взыскателю отказано в повторном возбуждении испол-
нительного производства, поскольку с момента вынесения постанов-
ления об окончании исполнительного производства не прошло шесть 
месяцев. Правомерны ли действия судебного пристава?

Если с момента вынесения постановления об окончании исполнительно-
го производства и о возвращении взыскателю исполнительного докумен-
та не прошло шесть месяцев, действия судебного пристава-исполнителя, 
отказавшего в возбуждении исполнительного производства, правомер-
ны. Ранее указанного срока исполнительное производство может быть 
возбуждено при наличии информации об изменении имущественного по-
ложения должника.

В каких случаях судебные приставы объявляют должников в розыск?

Розыск должника или его имущества объявляется по исполнительным 
документам, содержащим требования о защите интересов Российской 
Федерации и ее субъектов, если сумма требований превышает 10 тысяч 
рублей, а также требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, 
причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, возмещении 
ущерба, причиненного преступлением, об отбывании обязательных работ, 
о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение 
преступления. По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный 
пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка по исполнительному доку-
менту, содержащему требование об отобрании либо о передаче ребенка.
Кроме того, розыск может быть объявлен и по иным исполнительным 

документам: неимущественного характера (если исполнение требований 
исполнительного документа невозможно в отсутствие должника); имуще-
ственного характера (если исполнение требований исполнительного доку-
мента невозможно в отсутствие должника и сумма требований превышает 
10 тысяч рублей); имущества должника (если сумма требований по исполни-
тельным документам в отношении должника превышает 10 тысяч рублей).

Начальник отдела по надзору за исполнением природоохранного 
законодательства 

Юлия Борисовна ПАЛАТКИНА

Я, житель Горячего Ключа, в период курортного сезона люблю 
со всей семьей выезжать в лес, разводить костры, ставить палатки. 
Возможно ли это?

Лес является общедоступной территорией. Пребывание граждан в лесу 
(прогулки, установка палаток, разведение костров) является свободным, 
бесплатным и может быть ограничено только в исключительных случаях, 
например в период пожароопасного сезона. 
При этом гражданами должны соблюдаться противопожарные нормы 

и правила, за нарушение которых они несут имущественную ответствен-
ность за ущерб, причиненный окружающей среде в результате неосторож-
ного обращения с огнем.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах при осу-

ществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасно-
го сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других 
массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами 
государственной власти или органами местного самоуправления при ус-
ловии оборудования на используемых лесных участках мест для разведе-
ния костров и сбора мусора. 
В текущем году пожароопасный сезон введен с 21 апреля приказом 

Министерства природных ресурсов края и опубликован на официальном 
сайте указанного органа (как правило, пожароопасный сезон действует с 
апреля по ноябрь).
За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах в период пожаро-

опасного сезона для граждан установлена административная и уголовная 
ответственность (ст. 8.32 КоАП РФ, 261 УК РФ). 

Я предприниматель, осуществляющий деятельность по продаже кан-
целярских товаров в арендованном помещении, расположенном в тор-
говом центре, в процессе моей хозяйственной деятельности образуют-
ся отходы (картонные коробки, люминесцентные лампы) — необходим 
ли мне договор на сбор и вывоз отходов?

Необходимо обратить внимание, на ком в соответствии с условиями до-
говора аренды лежит обязанность организовывать сбор отходов, кто явля-
ется их собственником. Если указанная обязанность лежит на вас, такой 
договор необходим, при этом он может быть заключен только с организа-
цией, имеющей соответствующую лицензию. Если указанная обязанность 
возложена на арендодателя, то соответствующий договор вам не нужен.

Жители п. Садки Приморско-Ахтарского района интересуются, имеет 
ли право лицо, использующее водный объект, запрещать гражданам до-
ступ к нему, устанавливать и требовать плату за рыбалку на водоеме?

Действующим водным законодательством предусмотрено, что каж-
дый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего поль-
зования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осу-
ществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств.
Также в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 г. №166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» граждане 
вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных 
объектах общего пользования свободно и бесплатно. 
При этом любительское и спортивное рыболовство в прудах, обводнен-

ных карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических 
лиц, осуществляется с согласия их собственников.
На рыбопромысловых участках, предоставленных юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям для организации любительского и 
спортивного рыболовства, любительское и спортивное рыболовство осу-
ществляется гражданами при наличии путевки (документа, подтвержда-
ющего заключение договора возмездного оказания услуг в области люби-
тельского и спортивного рыболовства).
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» [16+].
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.35 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУПРИН. ЯМА»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер». [16+].
01.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫ-
РЯЛЬЩИК»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.25 Д/ф «Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО»
23.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00.35 «Девчата». [16+].
01.20 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
01.30 Прокурорская проверка. [18+].
02.35 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Планета Шина»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
08.25 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО»
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
03.05 Т/с «ХОР»
04.00 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
05.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
06.40 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ИСЧЕЗНУВШИЕ»
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].
00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+].
01.05 «Защита Метлиной». [16+].

Домашний

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

06.25 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Символ веры (6+)
07.15 Православный календарь (6+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
08.55 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
09.25 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.50 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+) Драмеди.
14.30 Т/с «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА»
18.00 Правильный выбор (12+)
18.20 Программа ГИД (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+) Драмеди.
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Здоровье + (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ» (16+)
04.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
05.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

CТС

06.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/ф «Смешарики»
07.00 М/ф «Русалочка»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 М/ф «Том и Джерри. «
09.00, 13.30, 23.50, 00.00, 01.30 
«6 кадров». [16+].
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [16+].
01.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»
03.25 М/ф
05.15 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 04.20 Т/с «ВОВОЧКА»
05.40, 07.30, 01.20, 03.45 «Смотреть 
всем!» [16+].
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00, 21.00 «Реальная кухня». [16+].
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Свободное время». [16+].
23.30, 02.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.05 Д/ф «Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+].
15.55, 17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «Жизнь в долг». Спецрепор-
таж. [12+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Дешевая 
еда»
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм». [12+].
01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
05.10 Д/ф «Как прокормить кроко-
дила»

Cпорт

04.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45, 01.55 «24 кадра». [16+].
09.20, 02.20 «Наука на колесах»
09.50, 23.50 «EXперименты»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт.
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
16.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) – М. Чарр.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС»
22.45 Большой футбол.
02.50, 03.20 Угрозы современного 
мира.
03.45 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «Язь против еды»

Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.50 Д/ф «Андреич»
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь древ-
них египтян с Терри Джонсом»
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. Василий 
Поленов»
15.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
17.15 И. Брамс. Симфония №4.
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.20 Д/ф «Тамерлан»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.30 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко»
01.25 Дж. Гершвин. «Рапсодия в 
стиле блюз»
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
01.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»

03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»

9-й канал

06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.35 «Здоро-
вье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула каче-
ства» (12+)
08.50 Х/ф «ТАКСИ № 9211»
11.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.25 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
00.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ» (16+)
01.20 «Рыбацкая правда» (12+)
01.40 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. ЯМА»
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 Д/ф «Война в Корее»
01.10, 03.05 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.10 Д/ф «Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО»
23.45 Специальный корреспондент. 
[16+].
00.45 Д/ф «Нормандия – Неман. 
В небесах мы летали одних...»
01.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
04.00 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].

13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
01.30 Квартирный вопрос. [0+].
02.35 Главная дорога. [16+].
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Планета Шина»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
08.25 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО»
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «СИМОНА»
03.20 Т/с «ХОР»
04.10 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
05.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»
12.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
01.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ»

Домашний

06.00 Южная столица (12+)
06.10 Прогноз погоды (6+)
06.15 Простые люди (12+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Южная столица (12+)
07.05 Прогноз погоды (6+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
08.55 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
09.25 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.50 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
14.30 Т/с «БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА» (16+)
18.00 Простые люди (12+)
18.15 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
01.25 Х/ф «СТЕНА» (16+)
04.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
05.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

CТС

06.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/ф «Смешарики»
07.00 М/ф «Русалочка»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 М/ф «Том и Джерри. «
09.00, 10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
11.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
13.20, 00.00 «6 кадров». [16+].
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
00.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
03.00 М/ф

05.00 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 04.20 Т/с «ВОВОЧКА»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00, 21.00 «Реальная кухня». [16+].
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
23.30, 02.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ»
01.20, 03.45 «Смотреть всем!» [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО»
10.05 Д/ф «Личное дело Фокса»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
13.35 «Доктор И...» [16+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 17.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова»
00.55 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.45 Д/ф «Русское чтиво»
04.40 Д/ф «Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт»
05.15 Д/ф «Как прокормить медведя»

Cпорт

04.45 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
05.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45, 01.55 «Моя рыбалка»
09.15, 02.20 «Диалоги о рыбалке»

09.50, 10.20, 10.55, 23.50, 00.20, 
00.50 «НЕпростые вещи»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт.
12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
15.50, 03.20 «24 кадра». [16+].
16.25, 03.45 «Наука на колесах»
16.55 «EXперименты»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «ПУТЬ»
22.45 Большой футбол.
02.50 «Язь против еды»
04.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+].

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗА-
ПАДА»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
16.50 Г. Перселл. «Королева фей»
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
01.25 С. Прокофьев. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.

ТВ3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ»
01.15 Х/ф «ТОРГОВЕЦ СНОМ»
03.00 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА – ВОН!»
05.00 Д/ф «Жизнь Будды»

9-й канал

06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» 
(12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула каче-
ства» (12+)
08.45, 13.20, 17.20, 01.20 «Здоро-
вье +» (12+)
08.50 Х/ф «НАЙТИ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА 
ТЕБЯ» (16+)
18.25, 00.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.25 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. ЯМА»
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.05 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
22.30 Д/ф «Лаврентий Берия. 
Ликвидация»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика». [16+].
01.15 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.45 Д/ф «Русская муза 
французского сопротивления»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО»
23.45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная 
трасса»
00.50 Д/ф «Унесенные морем»
01.55 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.20 Честный детектив. [16+].

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].

14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
01.30 Дачный ответ. [0+].
02.35 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Планета Шина»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
08.25 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО»
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
03.35 Т/с «ХОР»
04.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
05.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
06.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
10.30, 12.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА»
12.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
03.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИН-
ГАН»

Домашний

06.00 Южная столица (12+)
06.10 Прогноз погоды (6+)
06.15 Символ веры (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Южная столица (12+)
07.10 Прогноз погоды (6+)
07.15 Простые люди (12+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
08.55 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
09.25 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.20 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
14.00 Т/с «ЛАПУШКИ» (16+)
18.00 Программа ГИД (12+)
18.15 Простые люди (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Формула качества (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
23.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
01.20 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ В СВА-
ДЕБНОМ АЛЬБОМЕ» (12+)
03.55 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
04.25 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
04.55 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

CТС

06.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/ф «Смешарики»
07.00 М/ф «Русалочка»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 23.50, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»

00.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
02.35 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ»
04.00 М/ф
05.20 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.55 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 04.20 Т/с «ВОВОЧКА»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00, 21.00 «Реальная кухня». [16+].
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
23.30, 02.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ»
01.20, 03.45 «Смотреть всем!» [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА»
10.05 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-
должение романса»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
13.35 «Доктор И...» [16+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 17.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»
03.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
04.05 Д/ф «История болезни. Диа-
бет»
05.20 Д/ф «Как прокормить льва»

Cпорт

04.40 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
05.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Живое время. Панорама дня.

08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Язь против еды»
09.50, 00.25 Агрессивная среда.
10.55, 01.30 Опыты дилетанта.
11.25, 02.00 «Моя планета»
12.00, 17.35 Большой спорт.
12.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16.00 «НЕпростые вещи»
16.35 «EXперименты»
17.05 Большой скачок.
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
21.55 Большой футбол.
22.25 Футбол. Нидерланды – Уэльс. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
02.30, 03.00 Полигон.
03.25, 03.55, 04.25 Основной 
элемент.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп»
15.10 «Власть факта»
15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
16.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
17.05 А. Вивальди. «Времена года»
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи»
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр 
одного режиссера»
01.30 С. Прокофьев. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром.

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА 
О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»
01.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ»
03.00 Х/ф «ТОРГОВЕЦ СНОМ»
04.45 Д/ф «СПАСЕНИЕ ЗАЛОЖНИ-
КОВ В ИРАНЕ»

9-й канал

06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 00.00 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.20 «Здоро-
вье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула каче-
ства» (12+)
08.50 Х/ф «ОБИДА»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА 
ТЕБЯ» (16+)
18.25, 00.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.25 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30, 19.00 «Актуальное интервью» 
(12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда на 
выбор» (12+)
13.30 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.25 «Сафари ТВ» (6+)
20.00 РИК «Россия 24»
23.00 «Кубань-арена» (12+)

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «КУПРИН. ЯМА»
13.20 Д/ф «Лаврентий Берия. 
Ликвидация»
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.45 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя. [16+].
01.05, 03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.35 Д/ф «Летчик для Моло-
това. Один шанс из тысячи»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО»
23.45 «Живой звук»
01.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.20 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.30 Спасатели. [16+].
09.00 Медицинские тайны. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].

13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
01.30 Д/ф «Дело темное»
02.30 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Планета Шина»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
08.25 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30, 00.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО»
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
02.55 Т/с «ХОР»
03.45 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
05.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»
06.20 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИН-
ГАН»
16.00 Открытая студия.
17.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
01.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

04.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА»

Домашний

06.00 Правильный выбор (12+)
06.20 Дневник будущей мамы (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Южная столица (12+)
07.05 Прогноз погоды (6+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
08.55 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
09.25 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
09.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.20 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
14.00 Т/с «ЛАПУШКИ» (16+)
18.00 Здоровье + (12+)
18.10 Правильный выбор (12+)
18.25 Символ веры (6+)
18.40 Простые люди (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
23.25 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
01.25 Х/ф «ЦВЕТОК В ПЫЛИ» (16+)
04.25 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
04.55 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

CТС

06.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/ф «Смешарики»
07.00 М/ф «Русалочка»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 М/ф «Том и Джерри. «
09.00, 13.20, 13.30, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
02.35 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ»
04.15 М/ф
05.30 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 04.20 Т/с «ВОВОЧКА»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00 «Документальный спец-
проект». [16+].
11.00, 21.00 «Реальная кухня». [16+].
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» 
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
23.30, 02.15 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ»
01.20 Чистая работа. [12+].
04.00 «Смотреть всем!» [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
09.50 Д/ф «Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.35 «Доктор И...» [16+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25, 17.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
22.30 «Истории спасения». [16+].
23.05 Д/ф «Бомба для Гитлера»
00.35 Х/ф «РИКОШЕТ»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.35 Д/ф «Древние восточные 
церкви»
04.25 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-
должение романса»
05.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха»

Cпорт

04.55 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
05.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45, 09.15, 16.05, 16.35, 17.05, 
02.25, 02.55 Полигон.
09.50, 10.20, 22.55, 23.25, 02.00 
Основной элемент.
10.55, 23.55 Большой скачок.
11.25, 00.30 «Моя планета»
12.00, 17.40 Большой спорт.
12.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
18.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.50 Большой футбол.
01.00, 03.25, 04.25 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже». [16+].
01.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
03.55 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «АФЕРА»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Никто пути пройденного у 
нас не отберет»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Джон Лилл. Концерт в Москве.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
21.30 «Культурная революция»

ТВ3

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ УИКЕНД»
00.45 Большая игра. [18+].
02.15 Х/ф «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА 
О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ»
04.00 Х/ф «КРИПТИД»

9-й канал

06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Формула качества» (12+)
08.45, 13.20, 01.20 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЕ ЛЮ-
БОВЬЮ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
17.15 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА 
ТЕБЯ» (16+)
18.25, 00.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.25 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 16.50, 18.00, 22.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Фешн авеню» (12+)
10.50 «Звезда на выбор» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Дебют» (12+)
16.05 «Кубань-арена» (12+)
16.20 «У вас появился ребенок» (6+)
16.35 «Искусство выбора» (12+)
19.00, 23.00 «Актуальное интервью» 
(12+)
19.20, 23.20 «Звезда на выбор» (12+)
20.00 РИК «Россия 24»

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
4 ИЮНЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

СПОРТ

СПОРТ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

ТВЦ

ТВЦ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ТВ3

ТВ3

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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6 ИЮНЯ

Первый

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
03.10 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08.55 Мусульмане.
09.10, 03.00 Д/ф «Натурщица для 
гения»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Кубань.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.50 Футбол. Россия – Марокко. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция из Москвы.
21.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. [12+].
22.45 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
00.40 Горячая десятка. [12+].
01.45 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.50 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
02.15 Спасатели. [16+].
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
08.25 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 «Не спать!» [18+].
01.30 Х/ф «КЛЕТКА-2»
03.20 Т/с «ХОР»
04.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
05.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.35 «День ангела». [0+].
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50, 
14.40, 16.00, 16.05, 17.00, 02.35, 
03.25, 04.20, 05.15 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. [16+].
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.15, 01.00, 01.45 Т/с «СЛЕД»

Домашний

06.00 Простые люди (12+)
06.10 Прогноз погоды (6+)
06.15 Символ веры (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Южная столица (12+)
07.05 Прогноз погоды (6+)
07.10 Проверено лично! 12 +.
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
08.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (16+)
10.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00 Символ веры (6+)
18.15 Простые люди (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с.
22.45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.10 ГИД (12+)
23.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
04.20 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

CТС

06.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/ф «Смешарики»
07.00 М/ф «Русалочка»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 13.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
10.30, 11.50, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
13.20 «6 кадров»
14.00 «6 кадров». [16+].
14.20, 15.45, 17.10, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+].
23.00 Большой вопрос. [16+].
23.30 «Уральские пельмени». «20 
лет в тесте». [16+].
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.30 Х/ф «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН»
02.55 М/ф
05.00 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.35 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].

07.30 «Свободное время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00 «Документальный спец-
проект». [16+].
11.00, 21.00 «Реальная кухня». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
22.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+].
00.00, 02.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ»
01.50, 04.00 «Смотреть всем!» [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
13.35 «Доктор И...» [16+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 04.00 «Петровка, 38»
15.25, 17.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
22.25 «Жена. История любви». [16+].
23.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
01.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
02.35 Д/ф «История болезни. СПИД»
04.15 Д/ф «Личное дело Фокса»

Cпорт

04.55 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
05.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45, 16.05, 17.05 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже». [16+].
09.15, 16.35 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+].
09.50, 00.55 Угрозы современного 
мира.
10.55, 01.55 На пределе. [16+].
11.25, 02.25, 02.55 «Моя планета»
12.00, 17.40 Большой спорт.
12.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
18.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.50 Большой футбол.
22.55 Футбол. Бразилия – Сербия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.50 Д/ф «Котильонный принц»
12.45 «Письма из провинции»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Х/ф «БЕСЫ»
15.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Гала-концерт фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле.
19.15 «Главная роль»

19.30, 01.55 «Искатели»
20.15 Д/ф «Родное лицо»
20.55 Т/с «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «САРАБАНДА»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»

ТВ3

06.00, 05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
22.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
00.00 Д/ф «Тайна хрустального 
черепа»
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+].
02.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ УИКЕНД»
03.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»

9-й канал

06.00 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Здоровье +» (12+)
08.45, 13.20 «Формула качества» 
(12+)
08.50 Х/ф «ЧАС ПИК»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (16+)
17.20 «Остановка «Политех» (12+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ НА 
ТЕБЯ» (16+)
18.25 «Перекресток» (12+)
18.40 Д/ф «Приговоренные. Капкан 
для группы «Альфа»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 «Не забывай. Песни М. Тани-
ча» (12+)
21.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ»
22.50 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
00.25 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ»
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК-8» (16+)
03.45 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ

Утерянный вкладыш в свиде-
тельство инструктора  лечебной 
физической культуры, выданный 
на имя Диденко Натальи Генна-
дьевны Кубанским государствен-
ным институтом физической куль-
туры, считать недействительным.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Турбаза «Горный воздух»

23 июня 2014 года в форме совместного присутствия состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Турбаза «Горный воздух». Место проведения собрания: 
354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная 
Поляна, улица Защитников Кавказа, 65. Время начала регистрации участников со-
брания – 10:00. Время начала годового общего собрания акционеров – 10:30. Дата 
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров: 03 июня 2014 года. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового 
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества. 2. Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансо-
вого 2013 года. 3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Турбаза «Горный 
воздух». 4. Утверждение аудитора общества на 2014 год. 5. Избрание единолично-
го исполнительного органа – генерального директора ОАО «Турбаза «Горный воз-
дух». 6. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Турбаза 
«Горный воздух». 7. Утверждение Устава общества в новой редакции. 8. Избрание 
членов совета директоров ОАО «Турбаза «Горный воздух».

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 30 мая 2014 
года по адресу: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, 
поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65,  в рабочие дни с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 в приемной генерального директора.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия 
в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор 
ОАО «Турбаза «Горный воздух»

Вниманию потребителей услуг ООО «Мусоросборочная 
компания» по сбору и вывозу отходов

На период с 01.07.2014 г. по 30.06.2015 г. установлена цена на услугу 
по сбору и вывозу отходов в размере 330,00 рубля/куб. метр.

Стоимость услуг для населения в зависимости от типа жилых поме-
щений:
● для населения, проживающего в рядных жилых домах (годовая 

норма накопления на одного проживающего — 2,31 куб. метра),— 63,53 
рубля/месяц;
● для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, в 

том числе на дачах (годовая норма накопления на одного проживающе-
го — 2,65 куб. метра),— 72,88 рубля/месяц;
● для земельных (дачных) участков с некапитальными сооружени-

ями или постройками, не используемыми для постоянного прожива-
ния (годовая норма накопления на один участок — 1,26 куб. метра),— 
34,65 рубля/месяц.

Полный перечень услуг представлен в прейскуранте цен на сайте 
www.garbagecomp.ru/m4.

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

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

РАБОТА
В санаторий «Дружба» города-курорта Геленджик 
требуются повара, кухонные рабочие, мойщики по-
суды, официанты, горничные, помощник горничной 
(хаусмен, мужчина), уборщики производственных по-
мещений, разнорабочие, электрик с допуском, плот-
ник, администратор-кассир, специалист по досугу, 
врач-невролог, инструктор ЛФК, медсестра палатная, 
медсестра ингалятория. Предоставляется бесплатное 
проживание и питание.

8 (86141) 4-38-76; (960) 491-63-63

]]
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Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
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 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Тамара Семина. Соблаз-
ны и поклонники»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Заговор диетологов»
14.20 «Голос. Дети». Финал.
16.55 «Чувство юмора». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 Д/ф «Стас Михайлов. Против 
правил»
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ»
02.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ»
04.45 «В наше время». [12+].

Россия

04.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Кубань.
08.30 «Военная программа»
08.55, 04.00 Д/ф «Не жизнь, а 
праздник»
10.05 Ток-шоу «Капремонт. С чего 
начинать?»
10.30 «Красная, 3»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+].
12.25 Х/ф «САДОВНИК»
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
15.35 «Кривое зеркало»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ВЫСОКАЯ КУХНЯ»
00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ»
02.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗА-
КОНА»

НТВ

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
10.55 «Кулинарный поединок». [0+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.20 Своя игра. [0+].
14.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
16.15 Следствие вели... [16+].
17.15 Очная ставка. [16+].
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+].
20.50 Ты не поверишь! [16+].
21.45 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИ-
ОТЕКУ?»
23.35 Х/ф «МУХА»
01.45 Авиаторы. [12+].
02.15 Д/ф «Дело темное»
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/ф «Слагтерра»
08.05 М/ф «Бен 10: Омниверс»
08.30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00 «Страна в Shope». [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
03.40 Т/с «ХОР»
04.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»

5_канал

06.15 М/ф
09.35 «День ангела». [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.10 Т/с «ДЕСАНТУРА»
03.10, 04.05, 05.00 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

Домашний

06.00 Простые люди (12+)
06.10 Прогноз погоды (6+)
06.15 Символ веры (6+)
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
07.00 Символ веры (6+)
07.15 Прогноз погоды (6+)
07.20 Дневник будущей мамы (12+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.20 Простые люди (12+)
18.30 Дневник будущей мамы (12+)
18.35 Формула качества (12+)
18.40 Символ веры (6+)
19.00 Т/с.
23.00 Формула качества (12+)
23.10 Искусство выбора (12+)
23.30 Х/ф.
01.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII».
05.10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

CТС

06.00, 04.35 М/ф
07.15 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.35 М/ф «Куми-Куми»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Мухнем на Луну»
11.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D»
12.10, 13.35, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
15.00 Рецепт на миллион. [16+].
16.00 «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

19.20 М/ф «Как приручить дракона»
21.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.00 Х/ф «СТРАХ»
02.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА-
ЛЫШ»
05.25 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 11.30 «Смотреть всем!» [16+].
05.40 Т/с «МАРШРУТ»
09.40 Чистая работа. [12+].
10.30 «На 10 лет моложе». [16+].
11.00 «Представьте себе». [16+].
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
19.00 «Неделя». [16+].
20.15 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова. [16+].
23.00, 02.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
01.00, 04.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»

ТВЦ

04.55 Марш-бросок. [12+].
05.20 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха»
06.15 АБВГДейка.
06.45 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
08.25 Православная энциклопедия.
08.55 М/ф «Матч-реванш»
09.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ»
10.45 Смех с доставкой на дом. [12+].
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Х/ф «Дело РУМЯНЦЕВА»
13.45, 14.45 Х/ф «КОШАЧИЙ 
ВАЛЬС»
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА»
17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» [16+].
23.10 «Право голоса». [16+].
00.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
01.45 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
02.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
03.40 «Истории спасения». [16+].
04.15 Д/ф «Мачли – королева 
тигров»

Cпорт

05.00, 05.25, 04.15 «Моя планета»
05.55 Волейбол. США – Россия. 
Мировая лига. Прямая трансляция 
из США.
07.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США. [16+].
09.35, 12.00, 14.50 Большой спорт.
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «24 кадра». [16+].
10.55 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
12.20 Планета футбола с Владими-
ром Стогниенко.
12.50 Х/ф «ПУТЬ»
15.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из 
Ингушетии.
17.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.05 Большой футбол.
22.40 Футбол. Бельгия – Тунис. Това-
рищеский матч.Прямая трансляция.
00.40 Профессиональный бокс. Р.Ф. 
Болонти (Аргентина) – Ю. Бремер 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция.
02.20, 02.50 «НЕпростые вещи»
03.15 Агрессивная среда.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 «Большая семья»
12.55 Д/ф «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «Биг Сур»
14.15, 01.55 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
15.00 «Красуйся, град Петров!»
15.30 Чайковский в джазе.
16.30 Д/ф «Его Величество Конфе-
рансье. Борис Брунов»
17.10 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ 
ЛЮБВИ...»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «ХАОС»
22.30 «Белая студия»
23.15 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром.
00.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

ТВ3

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
08.30, 02.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
11.30 Т/с «ИСКАТЕЛЬ»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
01.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»

9-й канал

06.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ»
07.50, 11.10, 13.00 «Формула каче-
ства» (12+)
07.55, 13.05 «Здоровье +» (12+)
08.00 М/ф
11.15, 13.10 «Пора на юг» (12+)
11.20 «Не забывай. Песни М. Тани-
ча» (12+)
12.15 «Право имею» (12+)
12.45 «Слово о вере» (6+)
13.15 Х/ф «ДУША МОЯ»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Факты»
20.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
23.45 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ»
01.35 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК-8» (16+)
04.40 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

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

Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Я боюсь, что меня раз-
любят. Андрей Миронов»
13.10 Д/ф «Наталья Гвоздикова 
и Евгений Жариков. Рожденные 
революцией»
14.05 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец»
15.00 Д/ф «Три плюс два». Версия 
курортного романа»
16.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.45 Вечерние Новости с субтитрами.
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. [16+].
00.15 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛН-
ЦЕ»
02.40 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»

Россия

05.15 Х/ф «ПОВОРОТ»
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Вести-Кубань.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.35, 14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели.
22.00 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
23.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ»
01.35 Торжественная церемония 
закрытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
03.55 «Планета собак»
04.25 Комната смеха.

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.25 Поедем, поедим! [0+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 Своя игра. [0+].
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ»
23.40 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
01.30 Школа злословия. [16+].
02.20 Д/ф «Дело темное»
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
08.05, 06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб 
квадратные штаны»
08.30 М/ф «Планета Шина»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].
13.00, 22.00 «Stand up». [16+].
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА»
03.35 Т/с «ХОР»
04.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
05.20 Т/с «САША+МАША»
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06.00 М/ф
10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. [0+].
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.40, 16.25 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА»
17.10 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное.
19.30, 20.55, 22.20, 23.35, 01.05 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
02.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
04.50 Д/ф «Советские фетиши. 
Курорты»

Домашний

06.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
07.00 Простые люди (12+)
07.15 Символ веры (6+)
07.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
08.45 Х/ф.
10.00 Т/с.
18.00 Обустройство (12+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.25 Простые люди (12+)
18.40 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с.
20.55 Х/ф.
23.00 Центр событий (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
23.30 Х/ф.
01.30 Х/ф.
05.10 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
05.30 ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ (16+)

CТС

06.00 М/ф
07.15 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.35 М/ф «Куми-Куми»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Скуби Ду на Острове 
Мертвецов»
11.00 Снимите это немедленно! 
[16+].
12.00, 13.00, 16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
14.00 М/ф «Как приручить дракона»
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров». [16+].

18.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
21.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»
23.00 «Уральские пельмени». «20 лет 
в тесте». [16+].
00.00 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.00 Большой вопрос. [16+].
01.30 Х/ф «ВОЛК»
03.55 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ. МАУГЛИ И БАЛУ»
05.35 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
06.20 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова. [16+].
09.10 Т/с «NEXT-3»
23.30 «Репортерские истории». [16+].
00.00 «Неделя». [16+].
01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ»

ТВЦ

05.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ»
06.30 М/ф
07.30 «Фактор жизни». [6+].
08.00 Д/ф «Великие праздники. 
Троица»
08.25 Т/с «МАМОЧКИ»
10.20 Барышня и кулинар. [6+].
10.50 Смех с доставкой на дом. [12+].
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
14.10 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+].
14.40 «Петровка, 38»
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ»
17.25 Х/ф «НЕМОЙ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА»
03.20 Д/ф «История болезни. Алко-
голизм»
04.40 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!»

Cпорт

05.00, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35 «Моя 
планета»
05.55 Волейбол. США – Россия. 
Мировая лига. Прямая трансляция 
из США.
07.45 Профессиональный бокс. 
М. Котто (Пуэрто-Рико) – С. Мар-
тинес (Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США.
09.40, 12.00, 18.30 Большой спорт.
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
11.30 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 Планета футбола с Владими-
ром Стогниенко.
12.55, 20.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция.
00.15 Большой футбол.
00.45, 01.15 Основной элемент.
01.45 «EXперименты»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 17.35 «Праздники»
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 Д/ф «Уроки доброты»
13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14.15, 01.55 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
15.00 «Kremlin gala». Концерт звезд 
мирового балета ХХI века.
16.50 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ»
21.25 «Линия жизни»
22.15 Опера «Война и мир»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
02.40 М. Мусоргский. Симфоническая 
фантазия «Ночь на Лысой горе»

ТВ3

06.00, 05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.45 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
13.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»

15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
17.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
19.00 Х/ф «СОЛТ»
21.00 Х/ф «ТУРИСТ»
23.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
01.15 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
03.45 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
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06.00, 00.40 Х/ф «ОДНО ЗВЕНО»
07.50, 15.50 «Здоровье +» (12+)
07.55, 15.45 «Формула качества» (12+)
08.00 М/ф
10.15 «Новости торгового универси-
тета» (12+)
10.20, 15.55 «Пора на юг» (12+)
10.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
14.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «САНГАМ»
23.25 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ»
02.00 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ 24»
09.00, 10.55, 13.55, 16.20, 17.30, 
18.15, 18.55, 20.30, 21.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.35, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.30, 01.00 «Мастер, класс!» (6+)
09.45 «Спасайкин» (6+)
09.55, 13.50, 16.40, 18.50, 21.30 
«Звезда на выбор» (12+)
10.00, 20.00 Итоги недели.
10.35 «Молодежь инфо» (12+)
13.00 «Отчий дом» (12+)
16.00, 20.50 «Актуальное интервью» 
(12+)
16.25 «Вести-культура» (12+)
16.45 «Дебют» (12+)
17.00 «Сафари ТВ» (6+)
18.00, 20.35 «Двигаем недвижимое» 
(12+)
18.20 «Проверено лично» (12+)
18.35 «Искусство выбора» (12+)
21.15 «У вас появился ребенок» (6+)
21.35 «Городское собрание» (12+)
01.15 «Звезда на выбор» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ИЮНЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+
КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Законом Краснодарского края 
от 15 декабря 2004 года №807-КЗ 
«О ежемесячном пособии на ребен-
ка» (далее — закон) установлено, что 
право на ежемесячное пособие на 
ребенка имеет один из родителей 
на каждого рожденного, совмест-
но проживающего с ним ребен-
ка до достижения им возраста 16 
лет (на учащегося общеобразова-
тельной организации — до 18 лет) в 

семьях со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превыша-
ет величину прожиточного миниму-
ма на душу населения, установлен-
ного в Краснодарском крае.
Величина прожиточного миниму-

ма на территории Краснодарского 
края устанавливается ежекварталь-
но приказом департамента труда и 
занятости населения Краснодар-
ского края.
В настоящее время приказом де-

партамента труда и занятости насе-

ления Краснодарского края от 24 ап-
реля 2014 года №155 «О величине 
прожиточного минимума в Красно-
дарском крае за I квартал 2014 го-
да» прожиточный минимум на душу 
населения установлен в размере 
7421 руб.
Обращаем внимание граждан, 

что в соответствии с частью 2 статьи 
8 закона получатель ежемесячно-
го пособия на ребенка обязан со-
общить органу социальной защиты 
населения об увеличении средне-

душевого дохода семьи до величи-
ны прожиточного минимума или 
сверх нее.
Согласно пункту 5 статьи 4 зако-

на в случаях, когда среднедушевой 
доход семьи получателя ежемесяч-
ного пособия на ребенка достигнет 
названной величины прожиточного 
минимума или превысит ее, выпла-
та ежемесячного пособия на ребен-
ка прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, 
в котором получатель ежемесячно-

го пособия на ребенка сообщил об 
указанном обстоятельстве управле-
нию социальной защиты населения.
В случае несвоевременного со-

общения об увеличении средне-
душевого дохода семьи до величи-
ны прожиточного минимума или 
сверх нее, а также сокрытия наз-
ванных данных излишне выплачен-
ное ежемесячное пособие на ре-
бенка удерживается с получателя, 
в том числе и взыскивается в су-
дебном порядке.

Разъяснение о порядке выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка

Информация предоставлена министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края

В памяти всех, кто знал Андрея 
Андреева, он остался целеустрем-
ленным, добрым и жизнелюбивым 
человеком. Настоящим специалис-
том своего дела компании «Красно-
даргазстрой», прошедшим путь от 
мастера участка до начальника уп-
равления. Не боявшимся труднос-
тей и успешно решавшим возни-
кающие самые сложные вопросы. 

Андрею было всего-то 28 лет, ког-
да трагическая случайность — авто-
мобильная авария изменила все его 
жизненные планы. Последовала че-
реда сложнейших операций и год са-
мой отчаянной борьбы за жизнь. К со-
жалению, сегодня Андрея нет с нами, 
но он навсегда остался в памяти как 
прекрасный человек и профессионал 
своего дела. 
Небольшая, но яркая жизнь этого 

человека — пример целеустремлен-
ности, упорства и трепетного отноше-
ния к близким и коллегам по работе. 
Андрей постоянно был в разъездах 
и только в этой своеобразной строи-
тельной круговерти чувствовал себя 
востребованным, нужным компании 
и людям. При его участии «Красно-
даргазстрой» построила значимые и 
крупномасштабные объекты. Доста-
точно назвать олимпийский газопро-
вод Джубга—Лазаревское—Сочи, сис-
тему магистральных газопроводов 
Ухта—Торжок, проводку транснацио-
нального газопровода «Южный по-
ток». 
Андрей очень любил свою работу, 

но, пожалуй, еще больше — свою семью. 
Умел дружить, любил рыбалку, гото-
вить вкусные блюда, увлекался авиа-
моделированием, коллекционировал 
японское холодное оружие.
А любовь к рок-музыке — особая. 

Страстная. Он лично знал многих из-
вестных рок-музыкантов, восторгал-
ся творчеством Deep Рurple, Rainbow, 
Uriah Heep и многих других известных 
групп. И именно 17 мая, в день рожде-

ния Андрея, Благотворительный фонд 
имени Андрея Андреева, директором 
которого является его отец Андрей 
Викторович, на прекрасном стадионе 
«Андрей Арена» в поселке Афипском 
Северского района организовал для 
всех поклонников рок-музыки насто-
ящий праздник — концерт с участи-
ем звезд мирового рока «Лестница 
в небо». 
До него состоялась торжественная 

церемония награждения победите-
лей  Первого Всероссийского кон-
курса «Лучший молодой специалист 
нефтегазовой отрасли», проходив-
шего под эгидой Благотворительного 
фонда имени Андрея Андреева и при 
поддержке компаний «Краснодаргаз-
строй» и «Стройгазмонтаж», Академии 
технологических наук РФ и других 
крупных организаций отрасли. Ожи-
дается, что конкурс станет ежегод-
ным значимым событием. 
Молодые специалисты состязались 

в четырех номинациях: «Лучший ин-

женерно-технический работник», 
«Лучший инженер производственно-
технического отдела», «Лучший специа-
лист лаборатории неразрушающе-
го контроля» и «Лучший специалист 
сварочного производства». На сцену 
приглашаются представители Нижне-
го Новгорода, Санкт-Петербурга, Уфы, 
Москвы, Томска, Краснодара, Волго-
града, Солнечногорска. Конкурсанты 
делятся своими впечатлениями, от-
мечают четкую организацию конкур-
са, радушие принимающей стороны. 
Главное, что нынешние молодые 

специалисты нефтегазовой отрасли 
ребята перспективные, своим тру-
дом уже доказавшие, что достойны 
участия в престижном конкурсе. И вот 
наступает кульминационный момент: 
на сцену… выезжают на своих мощ-
ных мотоциклах байкеры вместе с по-
бедителями, которым вручают дип-
ломы, призы и денежные премии. Зри-
тели в восторге. Среди победителей 
и представители компании «Красно-

даргазстрой», чему несказанно раду-
ются ее работники. 
На этом торжественная часть за-

вершена. Все в ожидании концерта 
с участием известных рокеров, хед-
лайнеров вечера: Кена Хенсли, Джо 
Линн Тернера, группы «Ария» и уже 
снискавшей славу молодой коман-
ды The Pink Floyd show UK.
Зрителей немало, в том числе и из 

других городов. Узнав о предстоящем 
концерте с участием своих кумиров, 
Дмитрий Смирнов на своем мощном 
«Триумфе» приехал из Ростова-на-Дону.

— Это настоящий подарок всем по-
клонникам хард-рока,— поделился 
мнением байкер. — Благотворитель-
ный фонд имени Андрея Андреева по-
стоянно проводит различные меро-
приятия, в том числе и спортивные. 
И любителей хард-рока не забывает. 
Услышать и увидеть таких звезд — бо-
лее чем классно. Супер! 
И это на самом деле так. Кумиры 

миллионов заслужили славу своей фа-

натичной преданностью настоящей 
музыке. 
Кто не знает Кена Хенсли! За 45 лет 

музыкальных странствий его зано-
сило и в поп-психоделию, и в южный 
буги, и в берегах хард-рока бросало 
от прога к фолку. Понятное дело, что 
сегодня триумф, связанный с бай-
роновским коллективом Uriah Heep, 
не вернешь, а вот окунуться в более 
умеренную сферу — изящных аккор-
дов органа и гитарных соло, захваты-
вающих мелодий и запоминающего-
ся вокала — одно удовольствие. Так 
было и на этом концерте. 
Порадовал своим выступлением 

и неувядающий Тернер, известный 
по группам Fandango, Deep Рurple,  
Rainboy, Mother* s Army, Brazen 
Abbot, проектам с Ингви Мальсти-
ном, Гленном Хьюзом, немцем Шу-
бертом и другими известными ро-
керами. 

«Ария» — одна из старейших и са-
мых успешных метал-групп Рос-
сии — также была встречена на ура. 
Причем одна из немногих, достиг-
ших серьезного коммерческого и 
творческого успехов и популярно-
сти за пределами страны. Лауреат 
премии FUZZ 2007 года как лучшая 
live-группа. 

Pink Floyd show UK, преемница му-
зыкального творчества Pink Floyd, 
куда моложе своих собратьев по ре-
меслу, но она уже стала весьма по-
пулярной. Тем более сам Роджер 
Уотерс одобрил их творчество. Так 
что многочисленные слушатели рок-
концерта смогли проникнуться ду-
хом Pink Floyd.
Словом, в минувшую субботу в 

Афипском был незабываемый день. 
Раскрашенный любимыми и лучши-
ми рок-мотивами. Концерт «Лестни-
ца в небо» стал символом торжества 
жизни и настоящей, живой музыки 
над эрзац-музыкой.

Михаил МУСАЕВ

Лестница в небо Андрея Андреева
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ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА «КАЗАЧЬЯ СТАРЫНА»
Станица Старотитаровская по праву считает-

ся родиной казачьей старины — народных музеев 
казачьего быта. Она основана в 1794 году еще те-
ми запорожскими казаками, что высадились в 
1792 году на благодатной таманской земле. Именно 
здесь музей истории казачества, официально от-
крытый как отдел Темрюкского историко-археоло-
гического музея в 1994 году, создавался по народ-
ной инициативе. Собирала же бесценные реликвии 
казачьего быта скромная школьная учительница 
Ольга Яковлевна Погиба. Она сама живая история 
станицы, коренная казачка, потомок старинных ка-
зачьих родов и по линии отца, и по материнской ли-
нии. Несколько лет назад мне довелось встретиться 
и побеседовать с Ольгой Яковлевной, по причине 
почтенного возраста она не работает, но живей-
шее участие в жизни музея принимает.

— Занимаясь поисковой работой с учениками,— 
вспоминала Ольга Яковлевна,— объездила весь 
район. Вы знаете, наших казаков уговаривать 
не приходилось — с радостью доставали из сундуков, 
тащили с чердаков, выуживали из пыльных углов в 
сараях бесценные экспонаты. Вот этому глиняно-
му расписному блюду как минимум лет сто пятьде-
сят. Его принесла в музей Нина Яковлевна Сухина, 
ей самой за 90 лет, так на этом блюде, когда еще 
ее свекровь выходила замуж, молодым выносили 
«гильцэ» — деревце из теста, украшенное бумаж-
ными цветами. А настоящая деревянная кровать, 
ручной работы —такую кровать в фильме «Тихий 
Дон» показывали! А ларчик, вырезанный из дерева 
неизвестным казаком-умельцем для хранения 
ниток-иголок! А икона, которой еще в 1908 году 
благословляли молодых Еременко!
Станица Старотитаровская славится старинны-

ми родами. Один из них — род Еременко. В музее 
истории казачества представлено генеалогическое 
древо семьи и фотографии основателей рода — 
Ивана Ивановича 1890 года рождения и Елены 
Ивановны, она на год младше. В роду Еременко 
12 детей, 27 внуков, 52 правнука, 35 праправну-
ков и четверо прапраправнуков! Один из предста-
вителей этой славной фамилии — известный всей 
Кубани генеральный директор ООО «Кубань-Вино» 
И. Г. Карась! Он, коренной старотитаровец, пода-
рил музею уникальное издание «Реестр запорож-
ского войска 1756 года»: пусть казаки ищут здесь 
своих славных предков! Этот реестр по требованию 
казаков был составлен перед русско-турецкой 
войной, есть тут и славный предок да-
рителя — Марко Карась. 

ХАТА КАК ЯВЛЕНИЕ
КАЗАЧЬЕЙ ЖИЗНИ

Для директора Темрюкского исто-
рико-археологического музея Любови 
Анатольевны Ильиных и заведующей от-
делом истории казачества станицы Ста-
ротитаровской Ольги Николаевны Упарь 

музейные залы уже давно раздвинулись до разме-
ров казачьей станицы. Казачью хату, где ничего нет 
лишнего или случайного, они считают самым важ-
ным таким «говорящим» экспонатом.
Как ни прошлась эпоха по казачьей Кубани, как 

ни уравняла вкусы, привычки, пристрастия и осо-
бенности казака и человека приезжего, как гово-
рили раньше — иногороднего, как ни причесал их 
ветер перемен, а всё же поезжайте в станицу, за-
гляните в хату пожилой казачки и услышите: «Про-
ходьте в сени», в коридор, значит. Будет в этой хате и 
«зала» — комната для гостей, непременно с нарядно 
убранной кроватью, с вышитыми подушками одна 
на другой, да еще и кисейные накидки сверху. Будет 
в «красном» углу икона, убранная вышитым рушни-
ком, часто еще венчальная. Открывая дверь, вы пере-
ступите через «пориг», вам подадут стул и пригла-
сят: «Сидайте», а задержитесь — оставят «вечерять».
Турлучные хаты на Кубани строили в плавневой 

зоне, так как солончаковая почва здесь плохо про-
пускала воду — хаты из самана «подмокали» снизу, 
стены кривились. Ставили ее так: 15—20 столбов — 
«сох» закапывали в землю или ставили на камни, 
балки, проложенные вдоль будущих стен. Между со-
хами забивали горизонтально жерди, а простран-
ство между сохами и жердями заполняли камышом, 
хворостом. Всё это сооружение плотно обставлялось 
кулями (пучками) камыша и обмазывалось глиной, 
смешанной с «гноем» (навоз с соломой). Мазали 
руками, накладывая 5-6 слоев. Когда стены высы-
хали, их белили известью внутри и снаружи. Пол в 
такой хате был земляной, его называли «доливка». 
И сейчас бабушки в станицах называют так пол в 
доме, даже если он паркетный. Крышу крыли ка-
мышом, а потолок, для тепла, закладывали «кирпи-
чом» — кизяком. Непременным атрибутом любой 
казачьей хаты была печь.
Если турлучные хаты — это уже история, то саман-

ные — явление заурядное. Саман делали из смеси 
глины, половы и навоза — всё это размачивая, пере-
мешивали ногами (в качестве рабсилы были со-
седи и родственники, никто в селе хату в одиночку 
не строил) или же водили по кругу лошадь. Саман 
закладывали в «станки», уминали руками и, пере-
вернув станок, получали готовый стройматериал. 
Он, правда, должен был сначала высохнуть.
Во многих станичных дворах вас и сейчас встре-

тит «кабыця» — так называемая летняя 
печь, которую  

строят где-нибудь сзади дома, чтобы с улицы она 
была не видна. На ней делают летние заготовки, за-
паривают корм для животных, в ней пекут в летнее 
время хлеб. Обычно над «кабыцей» строят навес из 
шифера, чтобы готовка на ней не зависела от ка-
призов летней погоды. Интересно, что ученые счи-
тают турлучную хату горским влиянием на жизнь 
кубанских казаков, а саманную — влиянием быта 
украинского казачества.
Не просто так выбиралось место для будущего 

дома. Счастливым считалось то, где располагался 
на отдых крупный рогатый скот. Правильность вы-
бора места проверяли так — под углы будущей хаты 
сыпали пшеницу и ячмень, оставляли «по целушке 
хлеба и стаканчику воды» на ночь. Если всё в целос-
ти сохранялось до утра, значит, место верное, без 
«нечистой силы». Перед новосельем же закрывали 
в хате кошку и петуха. Кошка должна была принять 
на себя все несчастья и тем хозяев спасти, а пе-
туху полагалось прогнать своим криком «нечистую 
силу». В новый дом вносили квашню с тестом, что-
бы жить богато, затем шли священник с иконой, 
хозяин с лаптем (с домовым), хозяйка с хлебом-
солью. По углам дома ставили четыре стакана пше-
ницы с горящими свечами внутри. Первый, кто вхо-
дил, бросал в угол серебряную монету. Новоселье 
сопровождалось обильным угощением. Что-что, 
а последнее практически без купюр дошло из веков 
минувших до наших дней. Живуча казачья порода!

«ВОТ ТЕБЕ КАЗАК. БЕРЕГИ, НО НЕ БАЛУЙ!»
Дом казака не столько стены, сколько дух вои-

на, хозяина, настоящего мужчины. Отсюда и се-
мейные, нравственные ценности и приоритеты в 
воспитании. Мальчика в казачьей семье готовили 
к защите Отечества, девочку — к роли хранительни-
цы очага, преданной спутницы казака. Как только в 
семье появлялся мальчик, «на зуб» ему клали пулю, 
а ручонками давали потрогать шашку и ружье. Ког-
да казачонку исполнялось 40 дней, после обряда 
крещения ему сбоку крепили саблю. После этого 
отец возвращал ребенка матери со словами: «Вот 
тебе казак. Береги, но не балуй». В три года маль-
чиков посвящали в казаки. На церемонию собира-
лись все родственники, в их присутствии отец вы-
стригал сыну волосы, давал в руки шашку и сажал 
на коня. С этих пор казачонок уже постепенно учил-
ся верховой езде.
С семи лет мальчик переходил с женской поло-

вины дома на мужскую, под опеку деда, отца, стар-
ших братьев. При этом нес он с собой подушку. Кто-
то из старших мужчин осматривал ее, и если она 
оказывалась чересчур мягкой, то подушку возвра-

щали на женскую 

половину со словами: «Ты уже не маленький, чтоб 
на мягком спать». За провинности теперь наказы-
вал только отец, причем «преступление» и наказа-
ние никак не были друг с другом связаны — пороли 
в определенные дни, по мере накопления грехов и 
в качестве «аванса». В девочке с раннего возраста 
видели будущую мать и хозяйку. Ее приучали вста-
вать раньше мужчины, готовить еду, убирать в ком-
натах. С 7—9 лет девочки учились ткать, прясть, вы-
шивать, с тем чтобы к совершеннолетию они успели 
запастись приданым — рушниками, настольниками 
(скатертями), рубахами. Очень строго смотрели в 
казачьих семьях, чтобы не выросла дочь-неряха, 
неумеха: тогда позора отцу было не смыть вовек. 
Казак, в семье которого ленивая дочь или жена, 
а в хате грязь, беспорядок, неписаным законом вы-
черкивался из числа уважаемых людей общества, 
и вернуть доброе имя было ему уже проблематич-
но. Более того, даже избранного на сходе атамана 
старики могли не утвердить в должности, если обна-
руживалось, что «жинка его кислое молоко на база-
ре продала или в грязном переднике корову выгна-
ла», а если грязь во дворе… шансы такого казака 
на атаманство становились нулевыми. Кстати, если 
у казака замечалась неопрятность в одежде, ата-
ман обязан был посадить его под арест на три дня, 
на хлеб и воду. А за беспорядок во дворе и возле 
двора («Скоро ты як кацап захламышься») взимал-
ся штраф, деньги шли в казну казачьего общества. 

И БУТЫЛКУ ЗА УРОК
— В казачьем обществе всегда было особое от-

ношение к старикам. Старики хотя и не занимали 
должностей в структуре казачьего самоуправле-
ния, но их мнение имело большой вес. Младшие 
по возрасту казаки не могли обратиться к старшим 
без их на то разрешения. Ни в коем случае нельзя 
было вмешиваться в разговор старших — жди, ког-
да твоего совета спросят. А без разрешения стари-
ков не садился даже атаман. Молодежь же вооб-
ще не имела права сидеть в присутствии старших. 
Видит тебя старик или старуха или не видит — надо 
снять шапку и поклониться, поприветствовать. Рас-
поряжения старших выполнялись беспрекословно, 
и обращались к ним только на «вы». Такого, чтобы 
безобразничал кто-то из молодых казаков при всём 
честном народе, и никто его не одернул, не нака-
зал, дескать, не мой же оболтус — у него отец есть, 
просто не могло быть. Один из старых казаков, его 
уже и в живых нет, вспоминал: «Было мне лет четыр-
надцать, научился курить. Таился, конечно, от отца. 
А тут иду как-то по улице — никого. Откуда ни возь-
мись — казак-гвардеец. Не успел я цигарку в рука-
ве схоронить, как получил такую затрещину, что в 

глазах потемнело. Мало того, цигарку он мне го-
рящим концом в рот вставил. Дошло до отца — 
тот меня недоуздком для коровы (что под руку 
попало) отходил, да еще тому казаку бутылку от-
нес, за науку поблагодарил, за сына извинился».

Любовь ЧУЦКОВА

НА СНИМКАХ: уголки казачьего быта.

17—18 мая прошел VIII Кубанский му-
зейный фестиваль. В станице Старо-
титаровской Темрюкского района на 
родине первого в крае казачьего му-
зея народного быта в рамках тра-
диционного уже фестиваля состо-
ялся фестиваль казачьей старины. 
Но вот что интересно: удивительно 
современно звучат сегодня по-
учения «казачьей старыны»!
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Потребителями ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
являются более миллиона жителей Красно-
дарского края и Республики Адыгея. Большая 
часть из них — добросовестные и надежные 
партнеры компании. Но есть и другая кате-
гория — потребители, для которых электро-
энергия не результат труда генерирующей, 
сетевой и энергосбытовой компаний, а благо 
бесплатное, как, к примеру, солнечный свет. 
На начало мая текущего года задолжен-

ность жителей Краснодарского края и Рес-
публики Адыгея за электроэнергию состави-
ла свыше 600 миллионов рублей. В списке 
территорий с наибольшими проблемами по 
оплате счетов перед энергетиками все райо-
ны города Сочи. Сочинцы накопили неопла-
ченных счетов на сумму 234 миллио-
на рублей. В Туапсинском районе 
общая задолженность населения 
превысила 30 миллионов рублей. 
В Кущевском районе долг бытовых 
абонентов составил почти 11 мил-
лионов рублей.
Наверняка каждый из неплатель-

щиков уверен, что их долг ни на что 
не повлияет… Но задумайтесь: более 
полумиллиарда рублей… Эти сред-
ства могли бы быть направлены на 
плановые ремонты линий электро-
передач, строительство новых под-
станций, установку современных сис-
тем учета, то есть на обеспечение 
всех необходимых мер, которые ле-
жат в основе стабильной работы как 
энергетического комплекса Крас-
нодарского края в целом, так и надежного 
энергоснабжения каждого дома в частности.
ОАО «Кубаньэнергосбыт» же, имея статус 

гарантирующего поставщика (ГП) электро-
энергии, обязано заключать договор энерго-
снабжения с каждым обратившимся к ней 
гражданином-потребителем вне зависимости 
от платежеспособности последнего. При этом 
энергетики не имеют права не выполнить 
свои обязательства перед производителями 
энергоресурса на оптовом рынке электро-
энергии и должны полностью и своевремен-
но рассчитаться за объемы электроэнергии 
и мощности с производителями электроэнер-
гии и сетевыми компаниями, ведь в против-
ном случае это может стать угрозой для на-
дежного энергоснабжения всего региона. 
В этих условиях ОАО «Кубаньэнергосбыт» 

делает всё возможное, чтобы урегулировать 
все проблемы с потребителем по снижению 
дебиторской задолженности: ежемесячно на-
правляет уведомления об имеющихся долгах 
и последствиях несвоевременной оплаты, 
производит оповещение о наличии задол-
женности по телефону, размещает списки 
квартир неплательщиков на подъездах много-
квартирных домов. По наиболее крупным 
должникам готовятся документы для пере-
дачи в суд общей юрисдикции. С потребите-
лями, у которых есть объективная причина 
неплатежей, заключаются соглашения о по-
гашении долга в рассрочку с обязательным 

условием об оплате текущего потребления 
электроэнергии.
В скором времени должники увидят не толь-

ко алые уведомления об ограничении, но и 
своеобразные «метки-напоминания» — спе-
циальные цветные стикеры на дверях своих 
домов и квартир. Наклейки будут содержать 
надпись: «Внимание, здесь живет неплатель-
щик за электроэнергию!» — и отличаться по 
следующему принципу:

— желтые — при задолженности от 10 до 
25 тысяч рублей;

— оранжевые — при задолженности от 25 
до 50 тысяч рублей;

— красные — при задолженности свыше 
50 тысяч рублей.

Также в районных печатных средствах мас-
совой информации и на сайте ОАО «Кубань-
энергосбыт» появятся списки адресов 
злостных должников. Граждан-потребите-
лей, проживающих по этим адресам и име-
ющих крупные задолженности, ставим в 
известность, что в случае, если размер за-
долженности превышает два ежемесячных 
размера платы, определенных по действу-
ющим тарифам и нормативам потребле-
ния, то по указанным адресам может быть 
применена процедура полного ограниче-
ния режима потребления электроэнергии.
Поэтому предлагаем всем гражданам, 

имеющим задолженность по оплате за по-
требленную электроэнергию, погасить ее до 
1 июля 2014 года, не дожидаясь повышения 
тарифов на электрическую энергию.

ГДЕ СКРЫТЫ ДОЛГИ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ГОРОДА КРАСНОДАРА: 

• НСТ «Надежда», ул. Прохладная, д. 207,— 
сумма задолженности — 72 250,20 руб.;

• п. Зеленопольский, д. 12, кв. 1,— сумма 
задолженности — 55 486,37 руб.;

• ст. Старокорсунская, ул. Ленина, д. 191,— 
сумма задолженности — 46 590,57 руб.;

• п. Зеленопольский, д. 25, кв. 6,— сумма 
задолженности — 27 373,6 руб.;

• ст. Старокорсунская, ул. Пролетарская, 
д. 26/1,— сумма задолженности — 27 351,
03 руб.;

• п. Лазурный, ул. Мира, д. 2, кв. 7,— сумма 
задолженности — 22 985,26 руб.;

• ст. Старокорсунская, ул. Дубинская, д. 64,— 
сумма задолженности — 19 465,42 руб.;

• х. Копанской, ул. Центральная, д. 47, кв. 1,— 
сумма задолженности — 19 072,81 руб.;

• х. Октябрьский, ул. Парадная, д. 1, кв. 25,— 
сумма задолженности — 13 429,36 руб.;

• ст. Старокорсунская, ул. Комсомольская, 
д. 21/1,— сумма задолженности — 12 870,
90 руб.;

• ст. Старокорсунская, ул. Октябрьская, 
д. 112,— сумма задолженности — 12 845,51 руб.;

• ст. Старокорсунская, ул. Краснодар -
ская, д. 5,— сумма задолженнос-
ти — 12 013,18 руб.;

• г. Краснодар, ул. Бр. Дроздо-
вых, д. 16, кв. 61,— сумма задол-
женности — 11 749,36 руб.

Целью данной акции являет-
ся привлечение внимания обще-
ственности к проблемам неплате-
жей, побуждение потребителей к 
своевременной оплате за постав-
ленную электроэнергию и недо-
пущению нарушения договор-
ных условий. 
Наша главная цель — беспере-

бойная поставка электрической 
энергии потребителям соответ-
ствующего качества и в необхо-

димом количестве. Однако мы хотим, чтобы 
вторая сторона, то есть потребитель, своев-
ременно производила оплату за потреблен-
ную электрическую энергию и соблюдала 
правила технической эксплуатации электри-
ческих приборов.
Подробнее с действующими тарифами и 

нормативами, в том числе для расчета кри-
тической суммы задолженности, потребите-
ли могут ознакомиться на информационных 
стендах, расположенных в филиалах и на про-
изводственных участках ОАО «Кубаньэнерго-
сбыт», а также на официальном веб-сайте 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» — www.kubansbyt.
ru, в разделе «Населению», «Тарифы и их со-
ставляющие для населения».
По всем возникающим вопросам абонен-

ты ОАО «Кубаньэнергосбыт» могут обратиться 
по телефонам, указанным в счетах на опла-
ту, или в виртуальную приемную на веб-сайте 
компании — http://www.kubansbyt.ru/press_
center/virtual_reception/. Помимо этого по 
указанным контактам можно сообщить уточ-
ненные данные о количестве граждан, посто-
янно проживающих в жилом помещении, ко-
личестве комнат, площади квартиры и т. п., 
а также сообщить актуальную контактную ин-
формацию.
Сотрудники ОАО «Кубаньэнергосбыт» со 

своей стороны всегда готовы ответить на 
вопросы потребителей и сведут к минимуму 
возможные неудобства для абонентов.

Заплати за свет — Заплати за свет — 
не будет бед! не будет бед! 

Если хочешь жить без бед — заплати скорей за свет!

Если хочешь ты экстрима — проходи ты кассы мимо,

Но недолгим будет путь — про энергию забудь!

Свет тебе отрежут быстро и повесточку дадут,

Ну а там ты прочитаешь: «В суд тебе надо явиться 

И с долгами расплатиться».

Если хочешь жить без бед — заплати скорей за свет!

Бесплатный совет от потребителя ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
(Рыжков Сергей Сергеевич, ст. Переправная, Мостовской район):

В целом по Краснодарскому краю и Рес-
публике Адыгея список тех, кто не выполняет 
своих обязательств по оплате электроэнергии 
сроком от одного до трех месяцев, на сегодня 
исчисляется более чем 150 тысячами абонен-
тов. Приходящаяся на их долю задолженность 
составляет более 100 миллионов рублей. Около 
60 миллионов рублей задолжали 50 тысяч потре-
бителей, не оплачивающие счета от трех до шес-
ти месяцев. Почти 44 тысячи жителей не опла-
чивают электроэнергию более полугода. Их долг 
уже сегодня превышает 122 миллиона рублей.

КОНКУРСКОНКУРС

Уже почти полувека проводится в КГУКИ такой 
творческий форум. Фестиваль призван сохранять 
и продолжать традиции русской хоровой школы, 
стимулировать развитие детского и юношеско-
го хорового исполнительства академического на-
правления, совершенствование исполнительского 
мастерства хоровых коллективов.
Участие в мероприятии приняли хоровые коллек-

тивы и вокальные ансамбли из Сочи, Новороссий-
ска, Краснодара, Армавира, Кропоткина, Гульке-
вичей, Выселок, станиц Полтавской, Саратовской, 
Кавказской, Старовеличковской, Новотитаровской, 
поселка Ильского.
В четырех номинациях состязались 27 вокаль-

ных ансамблей и хоров из музыкальных образо-
вательных учреждений.
Лауреатами фестиваля конкурса стали:
● в номинации «Студенческий хор» — студенче-

ский хор Краснодарского государственного универ-
ситета культуры и искусств (руководитель — заслу-
женный деятель искусств Кубани, доцент Э. Папаян; 
концертмейстер — лауреат всероссийского конкур-
са Е. Смышляева);
● в номинации «Студенческий вокальный ан-

самбль» — студенческий вокальный ансамбль отде-
ления «Вокальное искусство» Сочинского колледжа 
искусств (руководитель — О. Афонина, концертмейс-
тер — Р. Титаренко);
● в номинации «Детский вокальный ансамбль» — 

вокальный ансамбль «Огонек» ДМШ г. Гулькевичи 
(руководитель — заслуженный работник культуры 
России Е. Архипенко, концертмейстер — лауреат 
международного конкурса Л. Чуприна);
вокальный ансамбль образцового художествен-

ного коллектива академического хора «Жаворо-
нок» МБОУ ДОД СМШСД Армавира (руководитель — 
Д. Петросян, концертмейстер — Е. Тлячева);
образцовый вокальный ансамбль «Акварель» 

ДШИ п. Ильского Северского района (руководи-
тель — М. Рузанова, концертмейстер — М. Сикор-
ская);
Гран-при фестиваля — у вокального ансамбля 

«Камертон» ДШИ ст. Новотитаровской Динского 
района (руководитель — И. Булавенко, концертмейс-
тер — С. Харченко);
● В номинации «Детский хор» — хор мальчиков 

«Аллегро» ДМШ г. Гулькевичи (руководитель — Н. Ба-
ринова, концертмейстер — лауреат международно-
го конкурса Л. Чуприна);
образцовый детский хоровой коллектив «Гар-

мония» ДШИ ст. Полтавской Красноармейского 
района (руководитель — В. Задворнова, концерт-
мейстер — Л. Эфендиева);
Гран-при фестиваля — у хора учащихся стар-

ших классов Cantabile ДШИ №11 Краснодара (ру-
ководитель — И. Володикова, концертмейстер — 
О. Трубачева).
Для участников и гостей фестиваля был дан 

мастер-класс председателя жюри Г. Хорошайло — 
заслуженного деятеля Всероссийского музыкаль-
ного общества, кандидата искусствоведения, про-
фессора кафедры дирижерско-хоровых дисциплин 
Ростовской государственной консерватории (ака-
демии) им. С. Рахманинова.
Хоровое пение как вид искусства известно не одно 

тысячелетие, и многие века это одна из самых боль-
ших человеческих радостей. Потому что данный вид 
певческого искусства рождается в стремлении лю-
дей к единению — к тому, что помогает нам пере-
жить грустные моменты, а радостные мгновения 
жизни делает более яркими и незабываемыми.
Участники конкурса не только показали свое 

исполнительское мастерство, но и получили опыт, 
который им пригодится на будущих фестивалях. 
А главное, они получили бесценный опыт интерес-
ного дружеского общения и взаимопонимания, ко-
торый ничем не заменить и который им пригодится 
на всю жизнь.

Хоровое 
искусство Кубани

В концертном зале Краснодарского государствен-
ного университета культуры и искусств прошел 
региональный фестиваль-конкурс хоровой музы-
ки «Студенческие хоровые ассамблеи», который 
организовала кафедра дирижерско-хоровых дис-
циплин факультета музыкального и гуманитарно-
го образования (руководитель фестиваля — про-
фессор, заслуженный работник культуры Кубани 
И. Камышникова).
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Этой весной Виталию Борисову 
исполнилось 30 лет. Это возраст, на-
верное, когда творческих сил много 
как никогда… Уже восемь лет после 
окончания театрального факультета 
Красноярской государственной ака-
демии музыки и театра он служит в 
Краснодарском театре драмы – им 
создано немало ярких образов. И 
вот уже два года, как он и его дру-
зья, коллеги и единомышленники 
Арсений Фогелев и Алексей Мосо-
лов создали первый в Краснодаре 
экспериментальный «Один театр», 
неизменно собирающий аншлаги 
на своей площадке и пользующий-
ся огромной популярностью среди 
молодежи. В общем, чтобы погово-
рить с актером Виталием Борисо-
вым, есть немало поводов.

– Виталий, вы приехали в Крас-
нодар сразу после окончания Крас-
ноярской академии?

– В год окончания учебы мы, не-
сколько ребят-однокурсников, поеха-
ли в Новосибирск, чтобы показаться 
режиссеру Валерию Гришко. Тогда 
он уже был здесь в Краснодарском 
театре драмы главным режиссером 
и заканчивал работу в Новосибир-
ском государственном академиче-
ском театре «Красный факел». И так 
получилось, что он позвал в Красно-
дар меня, Юлию Романцову и Алек-
сандра Крюкова. Мы приехали сюда. 
Многие выпускники нашей академии 
разъезжаются из Красноярска, что-
бы работать по профессии. И реше-
ние уехать далеко от дома не было 
таким уж необычным.

– Откройте секрет, как вы во-
обще актерскую профессию вы-
брали?

– Я начал ходить в театральную сту-
дию примерно в одиннадцать лет. И 
где-то в 14–15 лет уже думал: види-
мо, буду поступать в театральный вуз 
и учиться именно на актера.

– Расскажите, пожалуйста, о сво-
их учителях.

– Мастер нашего курса – Кон-
стантин Алексеевич Вощиков, заслу-
женный артист России. Кроме того, 
что он актер, он еще создатель теа-
тра  при Красноярской филармонии. 
Главное, что он и другие наши педа-
гоги сделали: это привили желание 
работать именно в театре… Несмо-
тря ни на что.
Ведь сейчас многие оканчива-

ют вуз и уходят куда-то, занимают-
ся чем-то, что не имеет непосред-
ственного отношения к полученной 
профессии…
В большинстве своем наши педа-

гоги – последователи вахтанговской 
школы, выпускники Щукинского учи-
лища. И, соответственно, они учили 
нас тому, чему учили их педагоги.

– Лично вам какой театр бли-
же всего?

 – Мне и нравится Щукинская шко-
ла. То, чему она привержена, – это 
театр в квадрате. Он интересен. 
Но по большей части мне нравит-

ся психологический театр, когда идет 
не создание образа и отношение к 
нему, а создание персонажа в себе. 
Мне это ближе.

– Были ли трудности с вхождени-
ем в труппу нашего театра драмы?

 – Трудность была одна: когда мы 
приехали сюда, режиссер Валерий 
Гришко, который нас позвал, отсю-
да как раз уже уезжал. В театре в 
первый наш сезон состоялось все-
го три премьеры. При всем том, что 
нас старались занять в тех спекта-
клях, что уже были в репертуаре, – 

это все равно очень мало. В общем, 
работы было недостаточно. 

– Ваша последняя новая роль в 
спектакле  «За двумя зайцами» ре-
жиссера Александра Горбаня. Вы 
там играете друга главного героя 
Голохвастова – Тараса. Насколько 
вам интересна эта работа? Спек-
такль «За двумя зайцами» – это и 
буффонада, и фарс, и трагикоме-
дия, и музыкальное шоу… В об-
щем, смешение стилей… 

– Это интересно. И мне кажется, 
такой спектакль уместен на боль-
шой сцене. Как говорил режиссер, 
это должен быть настоящий балет. В 
принципе за небольшое время им 
создан довольно сложный спектакль. 
Сложный в техническом плане, когда 
быстрая смена мизансцен предпола-
гает мгновенную реакцию, умение 
быстро перестраиваться. Приклю-
чения должны очень быстро сменять 
друг друга. И это увлекает. Александр 
Горбань – режиссер, который стара-
ется увлечь труппу своими идеями.

– «Один театр» открыт для зрите-
лей уже второй сезон. Как возник-
ла идея его создания? Насколько 
вы соизмеряли свои силы с воз-
можностями, начиная этот проект?

– Наверное, мы не очень-то и со-
измеряли. Это было самонадеянно. 
Проект родился из желания попробо-
вать то, что как раз хотелось делать 
самим уже давно.
Все равно в театре режиссер, ко-

торый ставит спектакль, несет всю 
основную смысловую нагрузку, а ты 
просто выполняешь задачу, которую 
он перед тобой ставит. Плохо или хо-
рошо – это уже второй вопрос. А твои 
творческие планы могут навсегда 
остаться только планами. И нам хо-
телось создать площадку, где бы мы 
могли воплощать в жизнь свои  идеи. 

– Виталий, бывают ли серьез-
ные разногласия у создателей «Од-
ного театра»?

– Это удивительно, наверное, но 
нет. Сколько слышал всяких историй 
про то, как актеры пытаются созда-
вать самостоятельные работы, и за-
частую это оканчивалось тем, что 
люди ругались, расходились во мне-
ниях и разбегались. Да, у нас бывают 
споры, но мы их успешно разреша-
ем. Мы стараемся идти на компро-
миссы. И в принципе можно сказать, 
что мы никогда всерьез не ругались. 

– «Один театр» начался со спек-
такля «Невеста», сценарий для него 
писали вы?  

– Мы все вместе придумывали, я 
отвечал за литературное изложение  
наших идей. 

– Насколько я знаю, для этого 
спектакля придумано несколько 
финалов?

– Изначально был один финал. Нам 
казалось, что он выражает наше от-
ношение к ситуации. И что это будет 
то, что нужно в данный момент на-
шей жизни. Потом, когда мы сыграли 
достаточное количество спектаклей, 
некоторые вещи нам стали мешать, 
казаться неестественными, и мы ре-
шили, что надо поменять финал и сде-
лать его более правдивым. 

– Но у вас в «Одном театре» было 
еще несколько проектов, в кото-
рых вы отвечаете, так сказать, за 
литературное изложение ваших об-
щих идей?

– Был еще, к примеру, спектакль 
«Марина ЖЗЛ». Литературную основу 
для него готовил я, и вместе с Катей 
Сокольниковой, исполнительницей 
главной роли, мы работали над тек-

стом. Это тоже было очень интересно 
– погружаться в мир поэзии Марины 
Цветаевой, читать о ней. 
Но спектакль уже ушел из реперту-

ара, потому что Катя уехала. Да и был 
он, скажем так, экспериментальный. 

– Как вы все успеваете: и в те-
атре драмы, и в «Одном театре»? 
Насколько у вас плотный график 
работы?

– Очень плотный. Времени крайне 
мало. Особенно его не хватало, ког-
да мы переезжали на новую площад-
ку. Переносы спектаклей были очень 
тяжелыми. Но сейчас все более или 
менее утряслось.
Когда были репетиции «За двумя 

зайцами», сутками пропадали в те-
атре драмы. Соответственно, когда 
здесь готовится премьера, постоян-
но нужно находиться здесь. Нельзя 
сказать, что меньше времени уде-
ляю театру драмы, а больше «Одно-
му театру» и наоборот.
Но сейчас больше переживаний 

все-таки из-за «Одного театра», ведь 
от меня, как и от Арсения Фогеле-
ва и Алексея Мосолова, здесь мно-
гое зависит.

– Можно ли «Один театр» уже на-
зывать репертуарным?

– Сейчас нас нельзя в полной мере 
называть репертуарным театром. По-
тому что у нас нет сложившейся труп-
пы. Мы все равно занимаем актеров 
из других театров. Скорее мы – экс-
периментальный театр.

– На вашей площадке свои твор-
ческие силы пробуют многие ак-
теры, творческие люди из Крас-
нодара и даже из других регионов 
страны. Почему вы идете на это?

– Вообще в Краснодаре тяжело 
найти свободную творческую пло-
щадку. В Красноярске, к примеру, в 
Доме актера есть площадка, на кото-
рой можно создать спектакль, какой-
то проект, а потом его показать. И вот 
теперь у нас в Краснодаре это мож-
но сделать.

– Есть произведения современ-
ной драматургии, которые вам бы 
хотелось поставить на сцене «Од-
ного театра»?

– Современная драматургия мно-
голикая, сложно в ней сориентиро-
ваться. Весь вопрос в том, как най-
ти то, что близко лично нам. 

– В вашем репертуаре есть и Че-
хов, и Ремарк, и Жан Ануй, и соб-
ственные произведения. Есть пла-
стические спектакли… Вы следите 
за разнообразием репертуара?

– Стараемся подбирать репертуар. 
Чтобы выходили и наши авторские 
проекты, и классические произведе-
ния. Вот в июне готовится премьера 
чеховской «Дамы с собачкой». У нас 
много проектов, которые мы давно 
хотим сделать, но по многим причи-
нам откладываем их реализацию.
Берем какие-то другие, которые 

нам кажутся более реально выпол-
нимыми на данный момент. Так, 
мы давно хотели воплотить на сце-
не произведение Леонида Андре-
ева «Мысль». Это недавняя наша 
премьера. Вообще, очень много из 
Леонида Андреева хотелось бы сде-
лать. На мой взгляд, это автор недо-
оцененный. Многие считают, что его 
произведения пессимистичны. Но 
он просто хотел посредством свое-
го творчества заставить тех, кто смо-
трит на жизнь сквозь розовые очки, 
снять их. «Мысль» многие сравнива-
ют с «Преступлением и наказанием» 
Достоевского. Но у Достоевского мы 
видим приговор идее сверхчелове-

ка, а в «Мысли» – каждому человеку, 
который думает, что его мысли име-
ют значение большее, чем у других.
Изначально мы разбирали рас-

сказ сами, придумывали ход его ин-
терпретации, решали, что хотим ска-
зать новым спектаклем. А затем, 
когда уже вышли непосредствен-
но на сценическую площадку, к нам 
присоединился режиссер спектакля 
Артем Акатов. 

– Достоевский, Толстой, Шек-
спир, Сервантес – произведения 
каких классиков вы бы хотели 
ставить?

– И Достоевского, и Толстого, и Че-
хова, и Пушкина, и Гоголя. Интерес к 
классике, конечно, есть. И к нашей, 
и к зарубежной. Вопрос времени и 
возможностей. Но сложность класси-
ческих пьес в том, что они многона-
селенные, то есть там много персона-
жей. И это пока еще для нас сложно. 

– Пьесы театра абсурда будете 
ставить?

– Один из самых моих любимых ав-
торов – Хармс. Возможно, и к нему 
когда-нибудь обратимся. 
Но есть еще и вопрос интереса 

зрителей. Насколько зрителям инте-
ресно то, что интересно нам? В ре-
пертуаре остаются те спектакли, на 
которые ходят зрители. 
Но в любом случае есть смысл 

проводить лаборатории, разовые 
показы, не оставляя спектакль в 
репертуаре, но при этом собирая 
вместе людей, которым интере-
сен тот или иной драматургический 
материал. Например, мы так сде-
лали лабораторию уральской дра-
матургии.

– Мне кажется, что ваш театр бо-
лее близок для людей до 35–40 лет.

– Да, к нам ходят в основном зри-
тели от 20 до 40 лет. Это объяснимо. 
Ведь нам всем не больше 30. И, на-
верное, то, что нравится нам, привле-
кает и зрителей, которым приблизи-
тельно столько же лет. 
К примеру, мне нравятся книги 

Виктора Пелевина, Захара Прилепи-
на. Думаем, что по их произведени-
ям нужно что-то ставить. Возможно, 
осенью будет премьера спектакля 
по книге Пелевина «Затворник и Ше-
стипалый». 

– Давайте поговорим о вашем 
юбилее… Как вы себя ощущаете в 
свои 30 лет?

– Я не заметил, чтобы что-то изме-
нилось после этого юбилея. Возраст 
как-то не ощущаю.

– Чего вы хотите достичь лет че-
рез десять-двадцать?

– Было бы неплохо, если «Один те-
атр» будет по-прежнему интересен  
для людей 20–40 лет. Это было бы 
даже достижением. 

– А хотелось бы сыграть такую 
сложную роль, работая над кото-
рой приходилось бы ломать себя, 
искать в себе что-то такое, чего нет 
на самом деле?

– Да, наверное, хотелось бы. Мно-
го таких ролей, которые хотелось бы 
сыграть, и страшно браться. И инте-
ресно. И пьесы есть, и спектакли, ко-
торые просто очаровывают, но ты не 
знаешь, как к ним подступиться. Но 
думаю, мы будем пытаться реализо-
вывать свои мечты…

Марина АДАМОВА
Фото Зинаиды БУТКОВОЙ

   Виталий Борисов:

«Много ролей, которые хотелось бы сыграть»
То, что он станет актером, Виталий Борисов знал еще в подростковом возрасте. Было бы странно, если бы он выбрал другую про-
фессию. Хотя обычно в семьях медиков дети идут по той же стезе, что и родители. Отец Виталия Владимир Николаевич и мама Оль-
га Юрьевна с самого начала поддерживали его выбор – быть актером.

ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
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Адресат
Общему собранию акционеров ОАО «Кара-

сунское инженерное управление».

Аудируемое лицо
Наименование: открытое акционерное об-

щество «Карасунское инженерное управле-
ние».
Место нахождения: 350033, Россия, Крас-

нодарский край, г. Краснодар, ул. Ставрополь-
ская, д. 23.
Общество внесено в единый государствен-

ный реестр юридических лиц: Свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице 
за основным государственным регистраци-
онным № 1082309000069 выдано Инспек-
цией Федеральной налоговой службой №3 
по г. Краснодару 10.01.2008 г. серия 23 но-
мер 006828663.

Аудитор
Наименование: закрытое акционерное об-

щество аудиторская компания «Аудит Южного 
Федерального Округа».
Место нахождения: 350000, Россия, Крас-

нодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 
324.
Свидетельство о государственной регистра-

ции за основным государственным номером 

1102310003333 выдано 11.06.2010 г. серия 
23 номер 007750787 Инспекцией Федераль-
ной налоговой службы №2 по г. Краснодару.
Является членом саморегулируемой орга-

низации: НП «Аудиторская палата России» 
ОРНЗ 11201073175,  рег. №9837.

Мы провели аудит прилагаемой бухгал-
терской отчетности  Открытого Акционер-
ного Общества «Карасунское инженерное 
управление», состоящей из бухгалтерско-
го баланса по состоянию на 31 декабря 
2013 года, отчета о финансовых резуль-
татах, отчета об изменениях капитала и отче-
та о движении денежных средств за  2013 год, 
других приложений к бухгалтерскому балан-
су и отчету о финансовых результатах и по-
яснительной записки.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет от-
ветственность за составление и достовер-
ность указанной бухгалтерской отчетности 
в соответствии с установленными правила-
ми составления бухгалтерской отчетности и 
за систему внутреннего контроля, необходи-
мую для составления бухгалтерской отчетно-
сти, не содержащей существенных искаже-
ний вследствие недобросовестных действий 
или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выра-

жении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами ауди-
та. Мы проводили аудит в соответствии с фе-
деральными стандартами аудиторской дея-
тельности. Данные стандарты требуют соблю-
дения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уве-
ренность в том, что бухгалтерская отчетность 
не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских 

процедур, направленных на получение ауди-
торских доказательств, подтверждающих чис-
ловые показатели в бухгалтерской отчетности 
и раскрытие в ней информации. Выбор ауди-
торских процедур является предметом наше-
го суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего конт-
роля, обеспечивающая составление и досто-
верность бухгалтерской отчетности, с целью вы-
бора соответствующих аудиторских процедур, 
но не с целью выражения мнения об эффектив-
ности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего 

характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, по-
лученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита 

аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достовер-
ности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчет-

ность отражает достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое положение орга-
низации Открытого Акционерного Общества  
«Карасунское инженерное управление» по со-
стоянию на 31 декабря 2013 года, результа-
ты ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2013 год в 
соответствии с установленными правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности.

Г. А. Климова, 
генеральный директор ЗАО АК «Аудит ЮФО»

Квалификационный аттестат аудитора  
№  А 031306, выданный в соответствии 

с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. 

№242.
СРО «НП Аудиторская Палата России», 

ОРНЗ 21201079386
Печать аудитора
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«ЕВРОХИМ-БМУ»: НАСЛЕДНИКИ 
ВЕЛИКОГО МЕНДЕЛЕЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сюда приезжают на практику сту-
денты, а возвращаются уже как мо-
лодые специалисты, да так и ста-
новится Белореченск для многих 
второй родиной!

 «ПОСЕВ НАУЧНЫЙ ВЗОЙДЕТ 
ДЛЯ ЖАТВЫ НАРОДНОЙ…»

 Аксиома: кадры решают все! Но 
не везде в фирмах молодые кадры 
могут растить до уровня професси-
оналов. На этом предприятии мож-
но воочию убедиться, что недаром 
холдинг «ЕвроХим» в числе победи-
телей 7-го Всероссийского конкурса 
«Лучшая российская кадровая служ-
ба-2011» за успешную деятельность 
по разработке и реализации эффек-
тивной кадровой политики. Как го-
ворил великий Д. И. Менделеев, 
«…посев научный взойдет для жат-
вы народной». Именно эти его слова 

вспомнились на проходившей здесь 
ежегодной научно-технической кон-
ференции, на которой молодые спе-
циалисты защищают свои проекты. 
Цель таких конференций не толь-
ко показать свои знания, но и во-
плотить в жизнь свои научные идеи: 
«Роль наук служебная – они составля-
ют средство для достижения блага…».
На суд строгого жюри, в числе ко-

торого технический директор С. В. 
Клявлин, административный дирек-
тор С. П. Маклаков, директор по тех-
ническому обслуживанию и ремон-
ту А. И. Стульнев, главный механик 
Ю. В. Нестеров, начальники отде-
лов и цехов, представлены рациона-
лизаторские предложения, инвести-
ционные и экологические проекты, 
в которых молодые исследователи 
предлагают решения наиболее акту-
альных производственных вопросов. 
Они борются не столько за призовые 
места, сколько за возможность во-
плотить свои идеи в производствен-
ную жизнь. 

В этом году жюри рассмотре-
ло 12 научно-технических исследо-
ваний. Лучшие проекты по сложив-
шейся традиции получили право на 
внедрение в производство. Победи-
телем стал Иван Александрович Ба-
талкин, машинист котлов энергети-
ческого цеха, предложивший проект 
реконструкции паропровода 40 ат-
мосфер с изменением его конфигу-
рации и использованием современ-
ных изоляционных материалов. Он 
будет удостоен отстаивать честь сво-
его предприятия на ежегодном сле-
те молодых специалистов холдинга.
Иван Баталкин из потомствен-

ной заводской династии. Его бабуш-
ка Валентина Абрамовна и дедушка 
Юрий Антонович Давыдовские ра-
ботали в отделе технического кон-
троля, отец Александр Иванович Ба-
талкин – в энергоцехе. Юный Ваня 
в то время как одноклассники хоте-
ли стать сплошь юристами и эконо-
мистами мечтал быть инженером! 
В 2012 году окончил Южно-Россий-
ский государственный технический 
университет в Новочеркасске, про-
ходил срочную службу на Черномор-
ском флоте, в Севастополе. Через 
две недели после демобилизации, в 
июле 2013 года, вышел на работу в 
знакомый коллектив – два раза про-
ходил здесь студенческую производ-
ственную практику. Женился. Зани-
мается тем, что ему интересно.

– Мы придумываем новое, чтобы 
изменить старое, сделать мир лучше, 
– с улыбкой говорит Иван Баталкин, 
– наш коллектив – одна команда, 
чувствую себя нужным, востребо-
ванным! Наш завод – стабильное 
предприятие, полный пакет соци-

альных льгот, существует програм-
ма предоставления материальной 
помощи работникам при решении 
жилищных вопросов. Настроение – 
только вперед!
Мастер по эксплуатации оборудо-

вания промышленного водоснабже-
ния Сергей Александрович Щербина 
представлял проект модернизации 
насосной станции 2-го подъема 
участка «Промвода» с целью умень-
шения потребления энергоресурсов. 
Он родом из Калининского района, 
окончил Кубанский государственный 
технологический университет в 2012 
году, сейчас учится в магистратуре 
КубГУ. И завод, и Белореченск стали 
для него родными, приобрел кварти-
ру с помощью ипотеки, проценты по 
договору оплачивает предприятие. 
Ценит внимание, уделяемое здесь 
молодым специалистам, возмож-
ность карьерного роста.
Как отмечает Ольга Викторовна 

Войтова, ведущий специалист отдела 
по работе с персоналом, основные 

принципы работы с молодыми спе-
циалистами: работа с наставником 
по формированию и выполнению ин-
дивидуального плана развития, оцен-
ка их лидерского потенциала, обуче-
ние на курсах и семинарах, участие в 
деловых играх и тренингах. Для спло-
чения коллектива успешно органи-
зуются различные мероприятия – 

спортивные состязания, экскурсии, 
встречи с ветеранами, шефство над 
коррекционной школой. Ребята на 
примере старших товарищей видят: 
кто заинтересуется химией, не пожа-
леет о том, что выберет эту науку в ка-
честве своей специальности.
Плодотворная работа с кадра-

ми дает прекрасные всходы само-
отдачи!

 «ВСЕ ДАЕТСЯ ТОЛЬКО ТРУДУ…»
Из нового автобуса – подарка 

предприятия городу – выходят люди, 
ветераны Краснодарского хими-
ческого завода. Это традиционная 
экскурсия по заводу в честь Дня хи-
мика. Административный директор 
С. П. Маклаков приглашает их для 
обстоятельной беседы, рассказыва-
ет о проводимой реконструкции, ин-
вестициях, экологических проектах, 
промышленной безопасности и ох-
ране труда. Затем почетные гости с 
большим интересом посещают пред-
приятие – сернокислотный цех и его 
пульт управления, цех сложных ми-
неральных удобрений и очистные 
сооружения. 
Экскурсию проводит мастер свое-

го дела, начальник управления по ох-
ране труда, технике безопасности и 
экологии Алексей Кириллович Баш-
киров, отвечает на многочисленные 
вопросы. Общие чувства: удивление, 
радость и гордость за произошед-
шие изменения к лучшему – свиде-
тельство победных инновационных 
технологий.

– Да, как изменилось все, – гово-
рит бывший инженер-технолог Ва-
лентина Васильевна Турцева, глядя 
на работу оператора ЦПУ сернокис-
лотного цеха Елены Саватеевой, – 
технические перемены так облегча-
ют работу!
Ветеран цеха сложных минераль-

ных удобрений Надежда Алексеевна 
Бурсайлова говорит, что испытывает 
легкое чувство грусти при виде род-
ного производства.

– Так годы быстро летят! На заво-
де работала с 1978 года, а в этом 
цехе – с 1982, отсюда и на пенсию 

ушла. Сын после школы тоже при-
шел на завод, отсюда призывался 
в ряды Советской армии. Дочь моя, 
Наталья Насанева, 16 лет здесь ра-
ботает, тоже после десятого класса, 
сейчас – старший химик централи-
зованного отдела технического кон-
троля, оканчивает университет в Но-
вочеркасске.

Но больше всего ветеранов рас-
трогали… велосипеды на стоянках 
около производственных корпусов. 
Оказывается, эти велосипеды – соб-
ственность завода, на них передви-
гаются сотрудники по территории, 
ведь ее протяженность более сот-
ни гектаров!

– А мы – все пешком, да бегом, 
с фонариками, вручную оборудова-
ние включали, – вздыхает кто-то из 
ветеранов.
В завершение увлекательной экс-

курсии по местам ветеранской славы 

обед в заводской столовой, больше 
похожей на городское кафе.

– Попробуйте, гости дорогие, чем 
сотрудников кормим каждый день, 
ведь тут и ваши дети работают, и вну-
ки, – приветливо приглашает гостей 
директор столовой ООО «Юг-Сервис» 
Лариса Валерьевна Шаровская.
Она работает здесь шесть лет, еже-

дневно повара столовой радуют бо-
лее 300 человек разнообразным 
меню, высоким качеством приго-
товления еды, в зависимости от по-
желаний и предпочтений. Питание 
для сотрудников бесплатное, выда-
ется и молоко.
А поварам с многолетним стажем 

Галине Абрамовой и Елене Ранько, 

кондитеру Надежде Фляге довольные 
лица работников и их благодарность 
только в радость!
Участники экскурсии на проща-

ние говорят теплые слова призна-
тельности председателю Белоречен-
ской общественной организации 
ветеранов и пенсионеров ООО 
«ЕвроХим – БМУ» Галине Иванов-

не Коляденко. Здесь пожилым лю-
дям уделяют не просто дежурное 
внимание, а проявляют искреннее 
участие и заботу, оказывают мате-
риальную помощь в тяжелых жиз-
ненных ситуациях. Как согревают 
их души постоянные выезды в теа-
тры Краснодара и Майкопа, на ле-
чение на минеральные источники, 
участие в торжественных празднич-
ных мероприятиях.
Эту заботу о ветеранах видят мо-

лодые сотрудники. Без лишних слов, 
только на деле, воплощается в жиз-

ненные приоритеты простая исти-
на: труженикам – почет и уважение, 
опыт на пенсию не уходит!
Вернемся к словам Д. И. Менде-

леева: «Все дается только труду. Все 
– труду людскому, таков лозунг исто-
рии!».
И заметьте, лозунг жизни и работы 

на «ЕвроХиме – БМУ»!

Татьяна ШИРШОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА

НА  СНИМКАХ :  технический 
директор ООО «ЕвроХим-БМУ» 
С. В. Клявлин; центральный пульт 
управления серно-кислотного цеха; 
ветераны завода на экскурсии.
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