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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

— Последние несколько лет мы шли по пути 
экстенсивного развития, строили новые трас-
сы, подъемники, открывали отели и рестораны. 
На курорте появился современный концертный 
зал, Ледовый дворец, запущен целый ряд летних 
активностей. Сегодня здесь создано более трех с 
половиной тысяч рабочих мест. Пять лет подряд 
курорт «Роза Хутор» признавался «лучшим горно-
лыжным курортом России» по версии World Ski 
Awards. Однако мы понимаем, что расти столь 
интенсивно всё время невозможно. Поэтому, 
завершая программу постолимпийского разви-
тия, курорт «Роза Хутор» приступает к реализации 
программы устойчивого развития, направленной 
на улучшение качества имеющейся инфраструк-
туры, совершенствование сервиса, расширение 
набора туристических продуктов и услуг,— отме-
тил заместитель генерального директора по раз-
витию курорта «Роза Хутор» Николай Шленцов.
Особое внимание в программе устойчивого 

развития курорта занимает забота об окружа-
ющей среде, включая сокращение потребления 
ресурсов, в том числе электроэнергии, перера-
ботку мусора, сохранение исторического насле-
дия региона, развитие экологического туризма. 
Так, в ближайшие несколько лет специалисты 
горного комплекса планируют сократить рас-
ход электроэнергии на 10 процентов. Так мало? 
Учитывая, что в год курорт потребляет 55 мил-
лионов квт·ч, экономия значимая. Добиться это-
го можно путем воспитания ответственного от-
ношения персонала и гостей комплекса, а также 
постепенной модернизацией оборудования. 
Позаботится «Роза Хутор» об окружающей среде 
и путем снижения количества отходов, направ-
ляемых на утилизацию.

— Ежедневно на курорте образуется порядка 
семидесяти кубометров мусора, а в год это со-
ставляет более 25 тысяч кубометров. Практичес-
ки половину из этой массы составляет вторич-
ное сырье, которое может быть переработано. 
Мы организовали специальные площадки и 

предложили отелям, ресторанам, арендаторам 
складировать на них картонные и пластиковые 
упаковки. Их мы передаем предпринимате-
лям, которые занимаются переработкой сырья: 
из картона получаются топливные брикеты, 
из пенопласта — гранулы для строительных бло-
ков. Каждые два-три дня мы отправляем на пере-
работку более двадцати кубометров вторсырья. 
Мы не хотим, чтобы полезные отходы отправля-
лись на свалку, и работаем, чтобы объемы мусо-
ра для утилизации уменьшались,— подчеркнул 
директор по охране окружающей среды и устой-
чивому развитию курорта Дмитрий Колосов.
Предусмотрены в программе устойчивого раз-

вития курорта «Роза Хутор» и инициативы, на-
правленные на охрану животного мира. В зоне, 
где располагается курорт, обитает девять видов 
земноводных, двадцать видов пресмыка ющихся, 
26 видов рыб, включая краснокнижного чер-
номорского лосося, 86 видов млекопитающих, 
в том числе крупнейшая в сочинском нацио-
нальном парке группировка серн, 230 видов 
птиц и пять тысяч видов насекомых. На терри-
тории курорта можно увидеть 960 видов гор-
ных растений.

— Начиная с 2007 года «Роза Хутор» активно 
поддерживает программу возрождения перед-
неазиатского леопарда на Кавказе. Мы забо-
тимся о животных, обитающих на территории ку-
рорта, и тщательно мониторим ситуацию с ними. 
Специально для белок и птиц установлены доми-
ки, где они могут найти зимой пропитание, для 
копытных раскладываем солонцы и сено. Уже 
несколько лет специалисты курорта занимаются 
сохранением черноморского лосося — кумжи. 
Ежегодно в Мзымту выпускаются мальки этой 
рыбы. Сегодня наша инициатива выходит на 
новый уровень: мы начинаем сотрудничество с 
научным сообществом — с Институтом проблем 
экологии и эволюции имени Северцова для все-
стороннего исследования и сохранения кумжи,— 
поделился Дмитрий Колосов.

Для того чтобы «зеленые» богатства сочинско-
го курорта не превращались в своеобразный 
музей под открытым небом и были доступны ту-
ристам, на курорте «Роза Хутор» запланировано 
создание целой сети экологических маршрутов. 
Это, по сути, возродит традиции горного туризма, 
которым в советское время занимались мил-
лионы. Уже этим летом гостям курорта будет 
доступно три новых экомаршрута каждый про-
тяженностью по десять километров.

— Мы хотим, чтобы горные походы представ-
ляли не только спортивный интерес, но, благо-
даря им, наши гости узнавали об уникальной 
природе Кавказа, учились ее беречь. Для этого 
на курорте «Роза Хутор» будет создан специаль-
ный Центр экологического туризма,— рассказал 
Дмитрий Колосов.
Особое место в устойчивом развитии круп-

нейшего российского курорта «Роза Хутор» за-
нимают социальные инициативы. Так, начиная 
с декабря 2017 года на горном комплексе ра-
ботает всероссийская программа терапевтиче-
ского спорта для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Лыжи мечты». Благодаря 
занятиям горнолыжным спортом по специально 
разработанной методике, дети с церебральным 
параличом сложной формы начинают стоять и 
даже ходить, молчаливые ребята с аутизмом 
начинают разговаривать и проявлять эмоции, 
дети с синдромом Дауна учатся концентрации 
внимания.

— За месяц работы участниками занятий стали 
тридцать ребят из разных российских регионов, 
было проведено более 140 часов занятий,— по-
яснили на курорте.
Первый этап программы устойчивого разви-

тия курорта «Роза Хутор» рассчитан на три года. 
Многие шаги к тому, чтобы «лучший горнолыж-
ный курорт России» стал еще лучше, уже сде-
ланы.

Ирина СИЗОВА

Горнолыжный 
курорт 
становится 
лучше

Крупнейший горный курорт России «Роза 
Хутор» завершил программу постолим-
пийского развития. Созданный к зимним 
Олимпийским играм 2014 года комплекс 
за несколько лет увеличил зону катания 
практически на 30 километров, протя-
женность горнолыжных трасс сегодня 
составляет 102 километра. Строительство 
новых канатных дорог позволило довести 
пропускную способность до 20 тысяч 
человек в день. Четырнадцать отелей 
курорта сегодня насчитывают практически 
три тысячи мест размещения.
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УК — 
управляющая 
компания или 
Уголовный кодекс?
На страницах «Кубани сегодня» публикуется 

проблемный материал из еженедельника «Ар-
гументы недели». Он о противостоянии жиль-
цов многоквартирных домов и управля ющей 
компании. Жители одного из краснодарских 
микрорайонов считают, что их незаконно 
лишили котельных, и пытаются выяснить, по-
чему управляющая компания решает каса-
ющиеся их вопросы без их участия.

Брюховецкий район: 
шестилетняя 
ретроспектива
В течение последних лет сельское хозяй-

ство Кубани демонстрирует неуклонный рост. 
Брюховецкий район — аграрный, и поэтому он 
внес определенный вклад в общее развитие 
нашего края, его жители сделали немало, что-
бы смягчить влияние экономического кризи-
са на нашу жизнь. О достижениях и перспек-
тивах бизнеса, решениях экономических и 
социальных проблем в муниципальном обра-
зовании читайте сегодняшний материал.
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За словами — 
реальные дела
Депутат Государственной Думы РФ Наталья 

Боева провела пресс-конференцию, в рамках 
которой рассказала о том, что удалось сделать, 
какие законодательные инициативы реализо-
вать парламентариям в рамках осенней сес-
сии 2017 года. Она поделилась с журналистами 
своим видением решения многих политических 
и социальных проблем.

12
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О внедрении электронных 
больничных на территории 
Краснодарского края
Управляющий Краснодарским региональ-

ным отделением ФСС РФ Александр Рунов рас-
сказывает в интервью нашей газете о внедре-
нии электронного больничного на территории 
Краснодарского края, о том, какие преимуще-
ства дает это нововведение гражданам, меди-
цинским организациям и соцстраху.
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В мире 
Власти США в ближайшее время намерены 

ввести новые санкции в отношении КНДР, кото-
рые станут наиболее жесткими и агрессивными. 
Об этом заявил американский вице-президент 
Майкл Пенс по итогам переговоров с премьер-
министром Японии Синдзо Абэ.
Он подчеркнул, что Северная Корея должна от-

казаться от своих программ разработки ядерно-
го оружия и баллистических ракет.

* * *
Декларации в поддержку государственнос-

ти Молдавии и против объединения с Румыни-
ей всего за сутки подписали власти более чем 
пятидесяти населенных пунктов. Об этом сооб-
щил в среду на своей странице в «Фейсбуке» пре-
зидент Молдавии Игорь Додон.
По его словам, эти меры стали ответом на кам-

панию, которую организовала общественная ор-
ганизация «Действие-2012», выступающая за 
ликвидацию Молдавии и ее слияние с соседней 
страной. Ее активисты организовали в несколь-
ких селах республики акции, на которых члены 
местных советов выступили с заявлениями о под-
держке идеи объединения.

В России 
Депутаты Госдумы единогласно приняли в 

первом чтении законопроект, который устанав-
ливает, что минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) будет приравнен к уровню прожиточно-
го минимума не с 1 января 2019 года, а с 1 мая 
текущего года. Соответствующую инициативу на 
рассмотрение депутатов внес Президент РФ Вла-
димир Путин 26 января.
Сейчас МРОТ установлен в размере 9489 руб-

лей в месяц, что составляет 85 процентов от ве-
личины прожиточного минимума.
Предполагается, что с 1 мая 2018 года он бу-

дет равен 11163 рублям.

* * *
В Госдуму РФ внесен законопроект о возврате 

летнего времени. Предлагается перевести часо-
вые стрелки в стране на час вперед. С инициати-
вой выступил депутат от «Единой России» Андрей 
Барышев. Он полагает, что нововведение даст 
возможность «рационально использовать свет-
лое время суток поздней весной, на протяже-
нии всех трех летних месяцев и ранней осенью».
Это «не только сэкономит ресурсы, а также 

укрепит здоровье граждан РФ», полагает автор, 
ссылаясь на многочисленные обращения граж-
дан в Госдуму, требующих вернуть летнее время. 
Он также ссылается на выводы научных меди-
цинских работников и практических специалис-
тов, биологов о вреде здоровью от десинхрони-
зации биологических ритмов с новой системой 
времяисчисления.

В крае 
В Краснодаре мероприятия, посвященные 

Масленице, начнутся 13 февраля на Пушкин-
ской площади.
Главными городскими площадками во время 

проведения театрализованных представлений 
во время Масленой недели — с 12 по 18 февра-
ля станут Пушкинская площадь, Городской сад, 
сквер «Казачья слава» и городские и сельские 
Дома культуры.
Так, с 12 по 18 февраля, с 10 до 20 часов, 

на Пушкинской площади будет работать город-
ская ярмарка, в которой примет участие более 
восьмидесяти предпринимателей и десяти рес-
тораторов Краснодара. Будет работать масле-
ничная кухня и пройдут мастер-классы по выпе-
канию блинов.

* * *
В Краснодаре 22 марта во второй раз про-

ведут состязание молодых ученых в формате 
баттла Science Slam. Участниками станут пять мо-
лодых ученых из разных вузов кубанской столи-
цы. Отбор проводился под эгидой Минобразова-
ния края. Формат состязания остался прежним: 
каждый спикер должен за десять минут ориги-
нально и интересно представить свои исследо-
вания и достижения в области науки. В финале 
зрители аплодисментами проголосуют за понра-
вившегося спикера, а организаторы с помощью 
шумометра определят победителя, которому 
будут вручены боксерские перчатки — символ 
Science Slam и подарки партнеров.

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

На протяжении последних лет 
республика является одним из 
основных внешнеторговых парт-
неров Кубани, подчеркнул Ве-
ниамин Кондратьев. Только за 
одиннадцать месяцев прошлого 
года товарооборот между Крас-
нодарским краем и Турецкой 
Рес публикой составил 1,3 млрд 
долларов, это 13 процентов от 
общего товарооборота региона.

— Мы должны сделать макси-
мально всё, чтобы обеспечить 
первичное общение бизнеса и 
инвестора, чтобы они встрети-
лись. Сегодня мы сделали пер-
вый шаг, надеюсь, дальше бу-
дет и второй, и третий. Со своей 
стороны мы готовы оказывать 
всестороннюю поддержку, что-
бы турецкому бизнесу было ком-
фортно в регионе,— акцентиро-
вал глава Кубани.
Как отметил вице-губернатор 

Краснодарского края Василий 

Швец, с Турцией у края уже нала-
жены тесные взаимоотношения. 
В частности, на Кубани работает 
более сорока совместных пред-
приятий, которые занимаются 
производством промышленной 
и сельхозпродукции, транспорт-
ными и туристическими услугами, 
строительством гостиничных, со-
циальных объектов.
Ранее в рамках визита Ассо-

циации исламского бизнеса в 
край приезжали представите-
ли деловых кругов Турции и об-
суждали реализацию нескольких 
проектов.

— Мы готовы предложить мно-
го проработанных инвестици-
онных проектов для предметно-
го обсуждения. Их край будет 
представлять на Российском ин-
вестиционном форуме в Сочи. 
Будем рады, если вы приме-
те активное участие,— добавил 
губернатор.

В свою очередь Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Турецкой 
Республики в РФ Хюсейн Лазип 
Дириоз подчеркнул, что республи-
ка готова к взаимному сотрудни-
честву как в области инвестиций, 

так и во многих других сферах: 
образовании, культуре, туризме.
Также в ходе встречи стало из-

вестно, что в апреле Генеральное 
консульство Турции будет перене-
сено из Новороссийска в Краснодар.

Перспективы сотрудничества
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в РФ.

Работа с волонтерами 
станет эффективней

Работа с волонтерами на Кубани станет эффектив-
нее благодаря новому закону. Подписанный Прези-
дентом РФ закон о статусе волонтеров будет способ-
ствовать более эффективному взаимодействию между 
руководством Краснодарского края и добровольцами.

— Для Краснодарского края 
закон, подписанный президен-
том, имеет особое значение. 
Волонтерское движение на Ку-
бани одно из самых развитых в 
стране, наши волонтеры прини-
мали участие во всех знаковых 
событиях не только страны, но и 
всего мира. Это и Олимпиада в 
Сочи, и Кубок конфедераций по 
футболу, и Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов,— отметил 
губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.
По словам Вениамина Конд-

ратьева, на сайте «Доброволец 
Кубани» зарегистрировано почти 
двадцать тысяч человек. На базе 
кубанских вузов действует шесть 
волонтерских центров — в Крас-
нодаре и в Сочи. Сейчас добро-
вольцы готовятся к проведению 
чемпионата мира по футболу.

— Но, безусловно, наиболее цен-
ным, значимым направлением 
в работе волонтеров является 
их ежедневная помощь людям. 
Более семи тысяч добровольцев 
помогали пострадавшим пос-
ле наводнения в Крымске, они 
участвуют в сборах помощи при 
стихийных бедствиях, пожарах, 

поиске пропавших детей. Край 
со своей стороны всегда мак-
симально поддерживает добро-
вольцев, а благодаря новому 
закону, уверен: наше взаимо-
действие станет еще более эф-
фективным,— подчеркнул глава 
региона.
Принятый документ уравнивает 

понятия «волонтерство» и «добро-
вольчество», определяет статус 
волонтерских организаций, орга-
низаторов волонтерской деятель-
ности и волонтеров, закрепля-
ет требования, которым должны 
соответствовать такие организа-
ции и лица. Закон определяет пол-
номочия органов власти в сфере 
поддержки и развития волонтер-
ских организаций.
Сегодня в Краснодарском крае 

добровольческая деятельность 
развивается по одиннадцати ос-
новным векторам работы: «Во-
лонтеры Победы», событийное, 
социальное, спортивное и про-
пагандирующее здоровый образ 
жизни, медицинское, культурное, 
инклюзивное, экологическое во-
лонтерство, помощь детям, по-
мощь животным, волонтерство в 
чрезвычайных ситуациях.

Официальное открытие XXV Про-
фессионального конкурса «Учи-
тель года Кубани» прошло на базе 
школы №101 имени Героя Совет-
ского Союза С. А. Неустроева в 
Краснодаре.

— Все участники финала прош-
ли предварительный заочный 
отбор. Они представили свое 
методическое портфолио и напи-
сали эссе на тему «Я — учитель». 
Основная задача, которая стоя-
ла перед ними,— раскрыть моти-
вы выбора профессии и расска-
зать о своем понимании миссии 
преподавателя в современном 
мире. Также члены жюри дистан-
ционно оценивали использова-
ние педагогом информационно-
коммуникационных технологий 
как ресурса повышения качест-
ва его профессиональной дея-
тельности,— сообщили в регио-

нальном Министерстве образо-
вания, науки и молодежной поли-
тики.
В ведомстве уточнили, что теперь 

конкурсантам предстоит проде-
монстрировать свое мастерство, 
участвуя в очном туре. Впереди у 
них ряд испытаний (уроки, мастер-
классы, защита образовательных 
проектов, педсоветы, круглые сто-
лы образовательных политиков), 
в ходе которых члены жюри, колле-
ги конкурсантов и учащиеся смо-
гут увидеть педагогический почерк 
каждого педагога.
Девятого февраля на торжест-

венном закрытии творческого со-
стязания станет известно имя по-
бедителя. Именно он будет пред-
ставлять Краснодарский край на 
всероссийском конкурсе учителей.

Учитель года: испытания 
продолжаются

В Краснодаре стартовал конкурс «Учитель года Кубани». 
В течение недели участники из школ 44 городов и райо-
нов края будут бороться за звание лучшего учителя.

КОНКУРС ВАЖНО

Сегодня в Краснодарском крае проживают 
750 тысяч семей с детьми. Из них более двух-
сот тысяч относится к малообеспеченным и 
нуждается в заботе и поддержке государства, 
отметил глава региона.
Как уточнил и. о. министра труда и социаль-

ного развития Сергей Белопольский, почти 
3,5 тысячи семей находится в социально опас-
ном положении или трудной жизненной си-
туации. Из них дети чаще всего попадают в 
социально-реабилитационные центры. На се-
годняшний день в крае пятьдесят таких учреж-

дений, в которых работает 750 специалистов. 
При проведении профилактической работы 
основная задача сотрудников — оставить ре-
бенка в семье или вернуть его домой.

— Сегодня в социально-реабилитационных 
центрах ежедневно находятся от шестисот до 
семисот детей. Из них 80 процентов возвра-
щаются обратно в родные семьи, 20 процен-
тов передаются в приемные семьи, под опеку 
или усыновляются,— добавил и. о. министра 
труда и социального развития региона.

По словам губернатора, главам муници-
палитетов необходимо уделять пристальное 
внимание непосредственно каждой семье, 
которая попала в трудную жизненную ситуа-
цию: работать на предупреждение, вовремя 
их выявлять.

— Количество детей, которые находятся в 
районных социально-реабилитационных цент-
рах,— лакмусовая бумажка для муниципали-
тета. За полгода, которые ребенок находится 
там, необходимо оказать всестороннюю под-
держку родителям в сложившейся жизнен-
ной ситуации,— акцентировал глава региона.
Вениамин Кондратьев дал поручение руко-

водителям муниципалитетов держать ситуа-
цию на контроле и в ручном режиме решать 
проблемы многодетных и малообеспечен-
ных семей.

Работать на предупреждение
В ходе расширенного планерного совещания, прошедшего в Краснодаре под 
председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 
обсудили вопрос поддержки малообеспеченных и многодетных семей.

ОБЩЕСТВО
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ЗАСЕДАНИЕ ФРАКЦИИ

Также на встрече присутствовали руко-
водитель представительства Министерства 
иностранных дел Российской Федерации в 
г. Краснодаре Сергей Скородумов, полно-
мочный министр Посольства Южно-Афри-
канской Республики в Российской Федера-
ции Хенри Вильям Шорт, депутаты ЗСК. Цель 
приезда южноафриканских парламентари-
ев — изучение опыта Краснодарского края 
в развитии спорта.

— На Кубани огромное внимание уделя-
ется профессиональному и любительскому 
спорту, курортно-рекреационной сфере, ра-
боте с молодежью. Нам есть что показать, 
но мы открыты и для нового опыта, тем бо-
лее что ваша страна добилась заметных успе-
хов в этой сфере. В 2010 году вы приняли у 
себя чемпионат мира по футболу. В мировом 
спорте немало рекордов установлено спорт-
сменами из ЮАР, а курорты и достоприме-
чательности вашей страны широко извест-
ны,— отметил спикер кубанского парламента 
Юрий Бурлачко, приветствуя гостей.
Напомним: это уже не первый визит деле-

гаций из ЮАР на Кубань. Так, в прошлом году 
зарубежные парламентарии изучали опыт 
региона в сфере законодательного сопро-
вождения государственного и муниципаль-
ного инфраструктурного строи тельства, зна-
комились с экономикой края, медициной и 
образованием. Ряд подобных встреч прохо-
дил и в предыдущие годы.

Сказал и сделал
На Совете законодателей, кото-
рый состоялся на прошлой 
неделе, спикер ЗСК Юрий 
Бурлачко предложил своим 
коллегам из верхней и нижней 
палат парламента вместе прово-
дить выездные приемы граждан, 
чтобы тем самым объединить 
усилия в решении жизненно 
важных проблем кубанцев. 
Сказал — и сделал первым: 
с депутатом Государственной 
Думы от Краснодарского края 
Иваном Демченко провел 
совместный выездной 
прием граждан в Анапе.

В центре внимания парламентариев ока-
зались вопросы, помощь в решении ко-
торых возможна на федеральном или 

краевом уровнях. Это постановка на кадастро-
вый учет жилья после перепланировки, под-
ключение к газопроводу ряда улиц, законность 
продажи квартир бывших сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», расши-
рение границ кладбища и ор-
ганизация подъездных путей, 
начисление пенсии при утра-
ченных документах и другие 
острые социальные вопросы.
Выслушав каждого, законо-

датели дали разъяснения и ре-
комендации, взяв поднятые 
жителями темы под личный 
контроль.

— К обращениям граждан 
нельзя относиться формально. 
Люди идут к нам не для того, 
чтобы услышать юридически 
обоснованный ответ, почему мы не можем им 
помочь, а для того, чтобы найти вариант реше-
ния их проблемы,— отметил председатель крае-
вого парламента.
По каждому из озвученных в ходе встречи 

вопросов будут приняты соответствующие ре-
шения.

— Это наш первый совместный прием граж-
дан. Но такие встречи будут регулярными — мы 
договорились об этом с Юрием Александрови-

чем,— сказал депутат нижней палаты парламен-
та Иван Демченко.
В этот день председатель ЗСК осмотрел в Ана-

пе ряд строящихся объектов, побывал на местах, 
где планируется организовать детские и спор-
тивно-игровые площадки, пообщался с жителя-
ми города-курорта. Юрий Бурлачко подчеркнул, 

что необходимо создавать условия для досуга и 
занятий физкультурой. Средства на возведение 
и обустройство детских площадок спикер по-
обещал выделить из своего депутатского фонда.
Планируется, что в городе будет построено 

несколько таких площадок: их планомерное 
возведение — стратегическая задача властей. 
Рождаемость в крае растет, но спортивно-игро-
вые площадки есть всё еще далеко не в каж-
дом дворе. Они могут стать не только местом 

для игр, но и первыми ступеньками для буду-
щих спортивных достижений. Поэтому очень 
важно активнее заниматься обустройством дет-
ских игровых комплексов. И понимание этого у 
парламентариев есть.

— Благоустройства много не бывает. Мы долж-
ны думать не только об отдыхающих, но и о жи-

телях города. Особенно важно 
позаботиться о подрастающем 
поколении, формировании ком-
фортной городской среды, уве-
личении количества детских 
площадок. Я тоже готов подклю-
читься к этой работе в качестве 
депутата, курирующего Анапу,— 
отметил Юрий Бурлачко.
В ходе своей рабочей по-

ездки в Анапу спикер ЗСК так-
же оценил подготовку спортив-
ной базы к чемпионату мира по 
футболу, побывав на строящем-
ся в Витязеве футбольном поле.

Напомним, что недавно тема подготовки к 
чемпионату мира стала предметом рассмотре-
ния депутатами на традиционном еженедель-
ном совещании в ЗСК. На ней руководитель 
краевого парламента поручил профильным 
комитетам детально проанализировать, как 
идут строительные работы, чтобы в случае 
необходимости оперативно содействовать 
своевременному вводу спортивных объектов 
в эксплуатацию.

Великая 
сила 
спорта
Председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко провел встречу 
с делегацией Южно-Африкан-
ской Республики, в состав 
которой вошли члены парла-
ментского комитета по спорту 
и досугу провинции Квазулу-
Натал.

Материалы подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА

По этому вопросу докладывал заместитель председателя ЗСК, предсе-
датель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпри-
нимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешне-
экономической деятельности Сергей Алтухов, отметивший, что выбор 
этой темы объясняется необходимостью приведения регионального за-
кона в соответствие с федеральным, согласно которому отменен ряд 
ограничений на продажу алкоголя в многоквартирных домах. Эти по-
правки приняты на федеральном уровне. Они вызвали у кубанских пар-
ламентариев серьезную обеспокоенность, так как жалобы жителей на 
работу питейных заведений поступают регулярно.
Еще на ноябрьской сессии председатель ЗСК Юрий Бурлачко пору-

чил детально изучить ситуацию, как этот нормативный правовой акт ра-
ботает в краевом центре. Была создана рабочая группа, прошли про-
верки во всех четырех внутригородских округах кубанской столицы. 
По словам Сергея Алтухова, в общей сложности было проверено око-
ло 150 предприятий розничной торговли и общественного питания, 
которые продают алкогольную продукцию в точках, расположенных в 
многоквартирных домах. Зафиксировано 66 различных нарушений. 
Среди них 11 нарушений статьи 4.1 краевого закона «Об установле-
нии ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков», согласно которой не до-
пускается розничная продажа пива и пивных напитков на розлив в 
магазинах, расположенных в многоквартирных домах и пристройках 
к ним. Из незаконного оборота изъято более 380 литров алкогольной 

продукции. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
Также в ходе мониторинга было выявлено тридцать нарушений норм 

санитарного законодательства, размещения товаров без поддонов и 
(или) подтоварников, несоблюдения норм товарного соседства в хо-
лодильных камерах. На 12 объектах отсутствовали или с нарушением 
оформлены стенды информации для покупателей (в том числе содер-
жащие копии лицензии на право осуществления розничной продажи 
алкогольной продукции) либо эти стенды были заставлены витринами 
с продукцией.
По результатам мониторинга рабочая группа подготовила ряд реко-

мендаций. В числе предложений — законодательная инициатива, подго-
товленная комитетом ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, 
предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, 
внешнеэкономической деятельности, об ограничении времени продажи 
алкогольной продукции на предприятиях общепита, расположенных в 
многоквартирных домах, с 23 часов до 11 часов. Также депутаты пред-
ложили создать постоянно действующую рабочую группу и распростра-
нить опыт проведения аналогичных проверок на всю территорию края.

— Предлагаю депутатам во время работы в избирательных округах 
обязательно проводить мониторинг выполнения краевого закона. Нужно 
обратить внимание на близость расположения торговых точек, реализу-
ющих алкоголь, к школам, детским садам, другим объектам социальной 
сферы и в случае необходимости передавать материалы в контролиру-
ющие органы. Причем мы оставляем за собой право контролировать, 

чтобы меры были приняты. В ином случае будем строго спрашивать с 
ответственных лиц на заседаниях фракции партии и на сессии ЗСК,— 
твердо сказал председатель ЗСК.
Слово для выступления было предоставлено главе Краснодара Евге-

нию Первышову и руководителю Департамента потребительской сфе-
ры и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роману Ку-
ринному.
Первый заместитель председателя ЗСК, секретарь регионального от-

деления партии «Единая Россия» Николай Гриценко отметил, что «Единая 
Россия» в лице фракции может и должна осуществлять общественный 
контроль по данному вопросу. Эта работа возможна в рамках федераль-
ного партийного проекта «Народный контроль». В крае его возглавля-
ет депутат городской Думы Краснодара Анна Ольховая. Проект на деле 
доказал свою эффективность. Но об этом люди, к сожалению, не знают. 
Где общественный резонанс проведенной работы? Что кубанцы дума-
ют о ней? Нужно, считает Николай Павлович, чаще привлекать к осве-
щению этой деятельности средства массовой информации.
Предложения рабочей группы ЗСК легли в основу проекта решения 

по данному вопросу. Оно было единогласно поддержано членами фрак-
ции с учетом высказанных предложений.
На заседании фракции были рассмотрены и другие вопросы.

Алкоголь — под контроль
Как в Краснодаре исполняется краевой закон «Об установлении ограничений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков». Об этом 
на своем очередном заседании говорили члены фракции партии «Единая Россия» в ЗСК.
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Инвестиционный 
климат
С 2010 года по 2016-й расходы местного 

бюджета в нашем муниципальном образо-
вании увеличились на 88 процентов. Расхо-
ды на решение задач в области образова-
ния, здравоохранения, культуры и социальной 
политики выросли с 430,1 млн рублей в 
2010 году до 820,2 млн рублей в 2016 году. 
Здесь и ниже оценок 2017 года пока не даем, 
так как еще не подведены окончательные итоги.
Конечно, приведенные цифры роста нель-

зя воспринимать как абсолютные, потому как 
не учитывается инфляция. Например, одно и 
то же медицинское оборудование, приобре-
тенное для больницы, в 2010 и в 2016 году 
стоимость имело абсолютно разную. Но раз-
витие есть, это несомненно.
За шесть лет (2011—2016) в экономику 

муниципалитета привлечено инвестиций на 
5,2 миллиарда рублей, открыты новые пред-
приятия. Причем поступательный рост очеви-
ден. Если в 2011 году инвестиции выразились 
лишь в строительстве и открытии торгово-раз-
влекательного комплекса «Москва» (80 мил-
лионов рублей), то 2016 год стал своего рода 
инвестиционным бумом.
ООО «Брюховецкий кролик» вложило 370 мил-

лионов в строительство кролиководческой 
фермы, утиной фермы и убойного цеха. Сей-
час предприятия успешно работают и реали-
зуют свою продукцию не только на террито-
рии Брюховецкого района, но и далеко за его 
пределами.
ООО «Дымов. Юг» завершило реконструкцию 

свинокомплекса на 1225 свиноматок стои-
мостью 460 миллионов рублей — на террито-
рии Переясловского сельского поселения соз-
дан эффективный свиноводческий комплекс 
полного цикла мощностью 30 тысяч голов то-
варных свиней в год.

ООО «Биком» завершило строительство де-
ревообрабатывающего предприятия стои-
мостью 25 миллионов рублей. Проект заклю-
чался в строительстве современного цеха 
по производству офисной и детской мебели. 
После выхода предприятия на полную мощ-
ность на территории района появится 70 но-
вых рабочих мест.
Благодаря вышеприведенным инвестици-

онным вливаниям, в районе в 2016 году соз-
дано более 120 рабочих мест. Примечатель-
но, что новые предприятия открываются на 
базе некогда заброшенных производствен-
ных площадок.
Однако и предыдущие годы, перед 2016-м, 

застойными назвать нельзя. Так, ООО «На-
туральные продукты» запустило в селе Сво-
бодном завод по производству и розливу 
растительного масла с применением новых 
технологий. Объем инвестиций составил 12 мил-
лионов рублей, производственные мощности 
завода — 150 тысяч бутылок в месяц. Созда-
но 25 рабочих мест. В настоящее время про-
дажи подсолнечного масла осуществляются 
в крупных торговых сетях не только Кубани, 
но и других регионов.
ОАО «Общество поддержки фермерских хо-

зяйств» построило и запустило в эксплуатацию 
склад-холодильник для овощной продукции объ-
емом 1000 тонн. Заложено 10 гектаров ябло-
невого сада. Объем инвестиций — 35 миллио-
нов рублей. Это еще 20 рабочих мест.
Введена в эксплуатацию мегаферма на 

1200 голов крупного рогатого скота в ООО «Уро-
жай 21 век» (объем инвестиций — 250 миллио-
нов рублей), проведена реконструкция свино-
комплекса на 1225 свиноматок ООО «Дымов.
Юг» (460 миллионов рублей) — это далеко 
не полный перечень инвестиционных влива-
ний в экономику Брюховецкого района.
Необходимо отметить, что предприятия, от-

крытые на территории Брюховецкого района 
за последние годы, имеют серьезные перспек-

тивы развития и увеличения производствен-
ных мощностей.

В сельском 
хозяйстве — рост
На сельскохозяйственных предприятиях райо-

на сегодня нельзя не обратить внимания на но-
вые трактора, комбайны, сеялки. Количество 
их год от года существенно увеличивается. 
За шесть лет наши сельхозпроизводители при-
обрели свыше 920 единиц современной тех-
ники на общую сумму 1,4 млрд рублей.
Государство частично компенсирует сель-

скохозяйственным предприятиям их вложе-
ния. Причем помощь оказывается не только 
крупным хозяйствам. Например, в 2015 году 
по программе поддержки начинающих фер-
меров глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства Александр Науменко получил на разведе-
ние крупного рогатого скота грант в размере 
1,5 миллиона рублей. Для тех же целей в сле-
дующем — 2016 году главы крестьянско-фер-
мерских хозяйств Александр Адамчик и Сергей 
Степаненко получили гранты на сумму почти 
три миллиона рублей.
Новосельский фермер Роман Плетинь реа-

лизовал на своих полях проект «Мелиоратив-
ное земледелие». На оросительную систему 
он затратил 60 миллионов рублей. Пятнадцать 
миллионов хозяйству вернуло государство в 
виде субсидий.
Введен в строй доильный зал немецкой фир-

мы Westfalia на молочно-товарной ферме КФХ 
Куропятник Федора Николаевича — строитель-
ство осуществлялось в рамках госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства», сумма инвести-
ций составила 20 миллионов рублей.
Краевые власти и федеральный центр из 

года в год оказывают существенную финан-
совую поддержку муниципалитетам. Причем 
не только в сельском хозяйстве, но и в дру-

Брюховецкий район: 

Последние несколько лет словосочетание «экономический кризис» употребляется в российских 
средствах массовой информации настолько часто, что постепенно стало для нас обыденностью. 
Мы привыкли к нему, это очевидно. Первоначальная тревога мало-помалу улеглась и практически 
сошла на нет. Российская экономика, несмотря на утверждения наших заокеанских «друзей», в клочья 
не разорвана, остается на плаву и в 2017 году продемонстрировала рост.
Наиболее существенное развитие показало сельское хозяйство. Как следствие аграрные регио-

ны во многом способствовали стабилизации российской экономики. Брюховецкий район является 
сельскохозяйственным, а потому тоже внес определенный вклад в общее развитие.
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гих производственных отраслях и в социаль-
ной сфере. Если в 2010 году объем денежных 
средств, привлеченных в рамках государствен-
ных программ в экономику Брюховецкого 
района, составил 68 миллионов рублей, то в 
2016 году — 647,6 миллиона.
Но вернемся к сельскому хозяйству. Уро-

жайность зерновых колосовых ежегодно в 
Брюховецком районе выше среднекраевой. 
И животноводы прочно удерживают передо-
вые позиции. По продуктивности на Кубани 
мы четвертые, по валовому производству мо-
лока — пятые. Сегодня пять муниципалитетов 
края, куда входит и Брюховецкий, выдают по-
ловину всего кубанского молока.
В 2016 году произведено 65,4 тыс. тонн 

молока, рост составил 3 процента. А произ-
водство мяса выросло на 28 процентов — 
15,7 тыс. тонн. И мяса, и молока, и яиц Брю-
ховецкий район производит в несколько раз 
больше, чем необходимо его жителям. Поэто-
му, естественно, большая часть продукции по-
ставляется в города.
Но не только хлебом и молоком жива Ку-

бань. За рассматриваемый период посевные 
площади овощных культур увеличились боль-
ше чем в два раза и составляют сегодня поч-
ти полторы тысячи гектаров. Индивидуальный 
предприниматель Евгений Прокопенко поса-
дил свыше 22 гектаров интенсивного сада, 
в основном яблони. В садоводстве он исполь-
зует капельное орошение.

Для чего мы 
работаем?
Образование, здравоохранение, спорт, куль-

тура, духовность, благоустройство, ЖКХ — всё 
это области применения того, что удалось зара-
ботать. Именно для школ, детских садов, боль-
ниц, спортивных и концертных площадок фор-
мируются бюджеты всех уровней. Понятно, есть 
оборонка, внутренняя безопасность, экология, 

но и это всё ради, условно говоря, школ и поли-
клиник. Чтобы они могли нормально, без каких-
либо помех учить, лечить и духовно обогащать.
По всем перечисленным направлениям в 

Брюховецком районе за рассматриваемый 
период потрачены немалые деньги. К приме-
ру, на благоустройство школ и детских садов 
за шесть лет было выделено более 550 мил-
лионов рублей.
В медицине — офисы врача общей практики 

в селе Свободном и на хуторе Красная Нива, 
плановые ремонты, автотранспорт, новое 
современное оборудование… Всё это сотни 
миллионов.
Немало внимания все эти годы уделялось 

спорту и культуре. Самые показательные пре-
образившиеся объекты — это, конечно, ста-
дион «Атлант» и ДК имени Петрика. Но и в ДК 
Буренкова зрительный зал стал современ-
ным, и Дом культуры в селе Бейсугском те-
перь как новенький. И многие другие культур-
ные объекты получили второе дыхание. Новые 
спортплощадки, реконструкция гребной базы, 
спортивный инвентарь… Всего не перечесть, 
но тоже сотни миллионов.
В ремонт четырехсот километров дорог 

за шесть лет вложено более 268 миллионов 
рублей. Реконструирована и приведена в 
порядок муниципальная часть дороги между 
поселками Лиманский и Киновия. Проложе-
ны километры асфальта и тротуаров в стани-
цах района.
Около сорока миллионов затрачено на га-

зификацию, благодаря чему район сегодня 
обес печен голубым топливом на 98 процен-
тов. Построен подводящий газопровод к хуто-
рам Кубань и Имерницину (объем финанси-
рования — 8 миллионов рублей). В Большом 
Бейсуге появился газопровод по улице Дерка-
ча, газифицировано село Харьково-Полтавское 
и хутор Полтавский, решен вопрос по улучше-
нию газоснабжения жителей станиц Ново-
джерелиевской и Чепигинской.

За шесть лет израсходовано 330 миллио-
нов на реконструкцию 215 километров водо-
проводных сетей. На хуторе Челюскинце по-
строен новый водозабор, заменена система 
водоснабжения в западной части станицы Ба-
туринской и в селе Бейсугском. А в 2015 го-
ду в Новоджерелиевском сельском поселе-
нии полностью завершена реконструкция 
водопроводных сетей. Установлены водона-
порные башни в станице Чепигинской и в 
поселке Раздольный. Заменены десятки ки-
лометров ветхих водопроводных сетей в Но-
восельском, Переясловском, Большебейсуг-
ском, Свободненском, Брюховецком сельских 
поселениях. Производится комплексная ре-
конструкция водопровода в станице Чепигин-
ской. Построена новая водопроводная линия 
от микрорайона Северного до поселка Сахар-
ный Завода в станице Брюховецкой. Прокла-
дываются водопроводные линии в западной 
части районного центра.
Свыше 12 миллионов израсходовано на 

освещение района. Реконструировано бо-
лее 165 километров линий электропередачи, 
установлена 1752 энергосберегающих све-
тильника.
Благоустройство, безопасность, экология — 

и на это всё тоже десятки миллионов.
Приведенные выше суммы, конечно, колос-

сальны, однако это не значит, что их достаточ-
но, проблемы еще остаются. Но они решаемы. 
Конечно, не все сразу, не в один день — посте-
пенно и планомерно. И имеющий место эконо-
мический рост тому подтверждение.
Сейчас люди часто задают вопрос о перспек-

тивах развития района, края, страны. Здесь 
следует обратить внимание на один немало-
важный момент, касающийся отдельно взя-
того Брюховецкого района. В какое бы уны-
ние ни впадали пессимисты, какие бы горькие 
картины будущего нам ни рисовали, последние 
несколько лет прослеживается стабильный рост 
производства. И перспективы у нас такие же.
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Так как в экскурсии могли принять учас-
тие все желающие, на площади Победы, 
возле пятиметровой фигуры советского 

воина — победителя германского фашизма, со-
брались люди разных поколений: ветераны, сту-
денты, школьники… Прежде чем отправиться по 
знаковым местам краевого центра, перед при-
сутствующими выступил председатель комитета 
городской Думы Краснодара по вопросам мо-
лодежной политики, спорта и туризма Дмитрий 
Коломиец, отметивший, что это необычное ме-
роприятие проводится в рамках месячника обо-
ронно-массовой и военно-патриотической ра-
боты, который проходит в нашем городе.

— Мы должны помнить о том, что с августа 
1942 года по 12 февраля 1943 года Краснодар 
находился в оккупации. Это было самое страш-
ное для города время за всю его историю,— 
сказал Дмитрий Викторович. — Мы гордим-
ся нашими ветеранами: и теми, кто защищал 
нашу страну на поле битвы, и теми, 
кто трудился во имя победы в тылу. 
Такие мероприятия, как это, вызыва-
ют гордость за свою страну и защитни-
ков — сильных и смелых, поэтому они 
необходимы нашему подрастающе-
му поколению, российской молодежи.

— Ни одна семья в нашей стране 
не осталась в стороне от этой ужас-
ной войны. Слезы и горе пришли поч-
ти в каждый дом. Мы гордимся этой 
Победой, доставшейся нашим отцам 
и дедам дорогой ценой,— сказала за-
меститель председателя комитета 
по вопросам молодежной политики, 
спорта и туризма Галина Барабан-
щикова.
Председатель городского Совета ве-

теранов Иван Афанасьевич Рыбалко 
тоже обратился к присутствующей мо-
лодежи, рассказал, что в Краснодаре 
проживают 26 участников боев за ос-
вобождение Краснодара, двое из ко-
торых — юные защитники Пашковской 
переправы.

От монумента Воинам-освобо-
дителям наша группа отпра-
вилась к скульптурной ком-

позиции, которая установлена рядом 
с гимназией №48 по улице Постовой, 
что находится по соседству с Екатери-
нинским сквером и зданием Законодательного 
Собрания края. Эта скульптура символизирует 
преемственность поколений и уважение моло-
дежи к подвигу предков. Главный герой ком-
позиции — участник войны беседует со школь-
ницей, возможно, своей правнучкой, а в это 
время ему салютует кадет, как бы говоря: «Дед, 
ты отслужил свое и защитил Родину. Теперь при-
шло мое время».

— В этой скульптурной композиции отобража-
ется всё то, что так необходимо нашей стране: 
преемственность и понимание новыми поко-
лениями, как важно сохранить мир на зем-
ле,— говорит Марина Шарапова. — Этот памят-
ник ветерану, установленный в Краснодаре, 
интерактивный: любой желающий может по-
дойти к нему.

В Екатерининском сквере, как всегда 
красивом и ухоженном, нам расска-
зали о том, что было в этом месте во 

время оккупации.
— Советская история сквера была очень раз-

ной, особенно в годы Великой Отечественной 
войны,— рассказывала экскурсовод. — Она 
даже была скорбной. Именно здесь, в этом 
сквере, который тогда носил имя Свердлова, хо-
ронили наших героических летчиц, 17—18-лет-
них девочек, которые воевали в составе авиа-
ционного полка Евдокии Бершанской. Наши 
ласково называли летчиц ласточками, а фашис-
ты, боявшиеся их до ужаса,— ночными ведь-
мами. Здесь же была могила братьев Игнато-
вых, партизан, которые ценой своих жизней 
взорвали эшелон с немцами. Только в апреле 
1956 года братья Евгений и Геннадий Игнато-
вы были перезахоронены на Всесвятском клад-

бище. А в здании Законодательного Собрания 
Краснодарского края во время Великой Оте-
чественной войны располагался госпиталь. 
После эвакуации раненых наши подпольщики 
здание взорвали…
На площади Пушкина Марина Шарапова 

обратила наше внимание на то, что в здании, 
где раньше находился арбитражный суд, жил 
и работал министр нефтяной промышленнос-
ти СССР Николай Константинович Байбаков.
Именно его Сталин отправил на Кавказ с го-

сударственной задачей — чтобы нефть не доста-
лась врагу. По воспоминаниям самого Байбако-
ва, разговор проходил так: «Нужно сделать всё, 
чтобы ни одна капля нефти не досталась нем-
цам. Имейте в виду, если это случится, то будет 
очень плохо для нас. Поэтому я вас предупреж-
даю: если вы оставите противнику хоть одну 
тонну нефти, мы вас расстреляем. Но, если вы 
уничтожите промыслы, а немец не придет и мы 

останемся без горючего, мы вас тоже расстре-
ляем». Байбаков возразил: «Вы лишаете меня 
выбора». На что Сталин ответил: «Выбор есть 
всегда». И показал на висок. Байбаков, конеч-
но, сделал всё возможное. Он даже разработал 
технологию вывода из строя нефтепромыслов 
и методы долговременной консервации сква-
жин, чтобы немцам не досталось ни капли ку-
банской нефти.

Мы идем по улице Красной, слушаем 
экскурсовода. Ее эмоциональный 
голос разносится из динамика. Про-

хожие оборачиваются, останавливаются, при-
слушиваются. Значит, интересно. Значит, хотят 
знать и помнить.
Полгода длилась фашистская оккупация Крас-

нодара, и эти дни были настоящим адом для 
его жителей. Массовые аресты с последующи-
ми пытками и неизбежной смертью: гестапов-
цы охотились за коммунистами и комсомоль-
цами и их семьями, партизанами и членами 
подпольных организаций, всеми, кто по ка-
ким-либо причинам попадал под подозрение. 
Их уничтожали в первую очередь.
В августе 1942 в городе впервые появились 

душегубки — герметичные грузовики, в которых 
за период оккупации более семи тысяч крас-
нодарцев, в том числе и детей, отравили вы-
хлопными газами. Трупы сбрасывали в проти-
вотанковый ров на территории совхоза №1 в 
окрестностях Краснодара. Сначала душегубка 
появлялась на улицах города по пятницам, а по-
том курсировала каждый день.
Четырнадцатого июля 1943 года в Краснода-

ре, в кинотеатре «Великан» (в советское время 
его переименовали в «Кубань»), состоялся суд 

над участниками тех чудовищных злодеяний. 
Учиненные зверства потрясли жителей не толь-
ко нашей страны…

— Мир облетел снятый в Краснодаре доку-
ментальный фильм «Приговор народа», который 
сейчас можно посмотреть в открытом доступе 
в сети Интернет,— пояснила экскурсовод и 
предупредила: кадры в фильме настолько жуткие 
и чудовищные, что смотреть его очень тяжело.
Улица Красная в период оккупации была пере-

именована в улицу Адольфа Гитлера. Немцы вы-
селяли из домов людей, размещались в старин-
ных особняках, располагали в них свои ведом-
ства, штабы и госпитали. А когда отступали, дома 
взрывали и сжигали. Некоторые здания были 
разрушены полностью, и их потом пришлось от-
страивать заново. Одно из них — здание краевой 
администрации.
Раньше в нем располагалось Александров-

ское реальное училище, затем был рабфак. 

В период оккупации немцы разместили в нем 
госпиталь, который там находился до тех пор, 
пока в городе не стали пропадать маленькие 
дети. Оказалось, малышей воровали на улицах, 
заманивая едой и сладостями, а затем исполь-
зовали их кровь в качестве донорской для ле-
чения раненых немцев… Подпольщики, узнав 
об этом, взорвали это здание одно из первых. 
Современное здание краевой администрации 
было построено гораздо позже.

— Двенадцатого февраля 1943 года советские 
войска заняли город. В этот день рано утром бой-
цы взвода конной разведки лейтенанта Крапи-
вы 121-го горнострелкового полка 9-й горно-
стрелковой дивизии установили красный флаг 
на башенке здания крайкома ВКП (б) на углу 
улиц Красной и Ворошилова (ныне улица Гим-
назическая),— рассказала Марина Шарапова.

Краснодар освобожденный
Годы Великой Отечественной войны всё дальше от нас, ныне живущих. Но нельзя допустить, чтобы воен-
ная жизнь, полная лишений, горя, тревог, яростной борьбы с врагом, жизнь нескольких поколений наших 
соотечественников просто и незаметно канула в забвение, стала лишь частью истории страны. Именно 
поэтому в преддверии 75-летия со Дня освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захват-
чиков комитет городской Думы по вопросам молодежной политики, спорта и туризма в полном составе 
(Дмитрий Коломиец, Галина Барабанщикова, Татьяна Гелуненко и Борис Крупнов) принял участие в экскур-
сии, посвященной периоду оккупации Краснодара в годы Великой Отечественной войны. Экскурсию про-
вела руководитель туристско-информационного центра, кандидат исторических наук Марина Шарапова.

И вот мы в сквере имени Жуко-
ва. Молча смотрим на мемо-
риальные плиты, на которых 

золотом высечены имена… Эмоции пе-
реполняют. Когда человек из последних 
сил цепляется за жизнь, это ужас. Дол-
гие дни и ночи жителей оккупационного 
Краснодара, поиски во рвах своих род-
ных и близких, задушенных в машинах 
смерти, повешенные на улице Красной 
с табличками «Он помогал партизанам». 
Как же это невыносимо страшно…

— В день освобождения города Крас-
нодара именно здесь, на месте ны-
нешнего сквера имени Жукова, люди 
собрались на митинг. Селезнев всех 
поздравлял и говорил о том, что теперь 
краснодарцев ждет новая жизнь. Ко-
нечно, тогда сквер не был таким заме-
чательным и великолепным. Да и город 
входил в число пятнадцати самых разру-
шенных во время войны советских го-
родов, находясь в списке на восьмом 
месте. Но этот сквер до сих пор хранит 
память освобожденного Краснодара, 
ту радость, которая переполняла наш 
народ,— сказала Марина Шарапова.
Мемориальная арка «Ими гордится 

Кубань» появилась в шестидесятых годах. Именно 
в то время она была возведена на бывшей со-
борной площади, где ранее стоял войсковой храм 
Александра Невского. В середине 1990-х годов 
мемориал обновили. На вершине арки установи-
ли конную скульптуру Георгия Победоносца, а пе-
ред ней на гранитном пьедестале — бюст полко-
водца Георгия Константиновича Жукова.

— Сегодня этот сквер — центр нашей воинской 
славы,— завершила Марина Шарапова.
Участники экскурсии поблагодарили своего 

гида за прекрасный рассказ, за то, что каждому 
из нас она напомнила о том, что никогда нель-
зя забывать о трагедии мирных жителей в той 
войне.

Людмила МЕЦЛЕР
Фото Петра ЯНЕЛЯ

P. S.
— Сегодня была на необычном мероприятии,— вечером делюсь со своим сыном. — 

Нам рассказывали об оккупации Краснодара.
— Это когда немцы его захватили? Расскажи мне.
И я рассказываю. О мальчишках, погибших на Пашковской переправе, которые с 

оружием в руках наравне с опытными бойцами всеми силами старались удержать 
берег Кубани, о братьях-партизанах, о наших ласточках-летчицах.
Рассказать ребенку о войне, ее жертвах и героях, причинах и последствиях очень 

тяжело и сложно. Но он слушает. И вижу по грустным глазам, очень переживает…
Ему восемь лет. И, наверное, в этом возрасте непросто понять, почему умирали дети, 

почему не было еды и тепла. А самое главное — как одни люди могли убивать других?
Но рассказывать детям о войне нужно. И пусть это сложно, но очень значимо!
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Конфликты между собственниками квартир 
и управляющими компаниями (УК) происходят 
с завидной регулярностью. В судах разных ин-
станций рассматриваются десятки исков, по-
данных жильцами в отношении руководителей 
УК. И пока нет никаких предпосылок к тому, 
что количество подобных споров уменьшится. 
Напротив, недовольных работой управленцев 
становится всё больше. А когда людей спра-
шивают о причине, побудившей включиться в 
борьбу за свои права, самый популярный от-
вет: «Накипело!»

МАКЕТ — НЕ ПРОЕКТ
В новом микрорайоне, на улице Заполяр-

ной, 35, противостояние между жильцами и УК 
уже перешло в фазу, когда в дело вмешались 
правоохранители. Но обо всём по порядку.
В 2014 году на рынке жилой недвижимо-

сти появилось заманчивое предложение. 
В тихом месте, но неподалеку от город-
ской магистрали, по улице Красных Парти-
зан, началось строительство микрорайона. 
Комплекс должен был состоять из две-
надцати шестиэтажных домов. Покупате-
лям обещалась развитая инфраструктура, 
включающая две крытых и одну гостевую 
парковки, детский сад, игровые площад-
ки, зеленую прогулочную зону и прочие ат-
рибуты современного, комфортного и 
безопасного жилья. Особой «фишкой», ко-
торая для многих покупателей стала опре-
деляющей, была энергетическая независи-
мость, выраженная в том, что каждый дом будет 
отапливаться отдельной котельной.

— Я увидела макет микрорайона на Запо-
лярной, 35, в 2014 году на ярмарке квартир, 
которая проходила в выставочном комплексе. 
Представитель застройщика — ООО «Кубань Ин-
вест» — на очень красивом макете показал, где 
и какие дома будут построены, планируемый 
детский сад, и особенно обратил внимание на 
то, что у каждого дома будет своя котельная, 
которая на праве коллективной собственнос-
ти будет принадлежать жильцам. Детский сад 
и гарантированное бесперебойное снабже-
ние теплом и горячей водой меня сильно под-
купили. В итоге мы приобрели квартиру на 
шестом этаже в литере 3. Проблемы же нача-
лись сразу после сдачи дома,— рассказывает 
Анаит Меликова.
Первое, с чем столкнулись жители верхних 

этажей,— отсутствие бетонных перекрытий меж-
ду квартирой и чердаком. Потолок попросту под-
шит гипсокартоном.

Татьяна Чернобровая, литера 2, этаж 6:
— Квартиру брала, что называется, на котло-

ване и, естественно, не могла проверить, лежат 
ли сверху плиты-перекрытия или нет. Да при-
знаться, мне и в голову подобное не пришло 
бы. Реальное положение вещей открылось пос-
ле того, как сделали ремонт. Сейчас даже при 
небольшом ветре натяжной потолок выгибает 
сквозняками. Дует сверху отовсюду. Несколь-
ко раз обращалась в УК. Приходили какие-то 
люди, что-то делали на чердаке, но результа-
та нет — сквозит неимоверно. Неплохо на нас 
сэкономил застройщик. И что самое обидное, 
не знаешь, в какую дверь стучаться. Вот так 
поверили макету и красивым словам, внесли 
деньги по долевому строительству, а на деле 
получили проблемы.
Но отсутствие плит-перекрытий между квар-

тирами и чердаком — далеко не единственный 
«камень преткновения».
Каким-то образом оказалось, что вместо 

обещанных шестиэтажек стали появляться 
дома в девять этажей. На сегодняшний момент 
микрорайон состоит из четырех зданий по 
шесть этажей и восьми девятиэтажных. Также 
куда-то пропал обещанный на макете детский 
сад, растворились крытые парковки. Когда же 
жители стали задавать застройщику вопросы, 
началось противостояние, в ходе которого вы-

яснилось, что и котельные не принадлежат кол-
лективу жильцов, как планировалось, а за поль-
зование ими необходимо платить.

ИГРЫ С БАНКРОТСТВОМ
Алексей Лунин, житель микрорайона и один 

из представителей инициативной группы, рас-
крывает схему, по которой котельные стали соб-
ственностью частной компании:

— Это противостояние выросло из-за непро-
зрачной работы нашей УК. Сначала мы обра-
щали внимание руководства этой структуры, 
которая, кстати, обязана действовать исклю-
чительно в интересах жильцов, на недоделки 
и просили их устранить. Но эффект нулевой. 
А потом вылезли такие факты, что молчать прос-
то невозможно. Взять те же котельные.

Когда жильцы стали выяснять принадлеж-
ность котельных, открылись весьма неожидан-
ные данные. Алексей Лунин с единомышлен-
никами провели собственное расследование 
и выяснили, что котельные им не принадлежат.
По мнению участников инициативной груп-

пы, переход обещанной коллективной собст-
венности в частные руки произошел незаконно, 
благодаря многоходовой операции, ее невоз-
можно было бы провернуть без участия за-
стройщика.

— До начала строительства земельный учас-
ток принадлежал некой гражданке Морозовой. 
Затем совладельцем стал ее муж Морозов. 
После земля перешла в собственность застрой-
щика — ООО «Кубань Инвест», учредителем ко-
торого является этот самый Морозов. В 2014-м 
был подготовлен проект микрорайона из две-
надцати шестиэтажных зданий. Построили по 
первоначальному плану четыре дома, затем 
начали возводить девятиэтажки. По сути, на-
грузка на сети и инфраструктуру увеличилась 
на пятьдесят процентов. Крытые парковки, дет-
ский сад растворились, зеленая зона свелась к 
нескольким чахлым деревцам, а дворы запо-
лонили машины, потому что их элементарно 
некуда ставить,— объясняет Алексей Лунин. — 
Потом началась чехарда с коллективной соб-
ственностью. В начале прошлого года управ-
ляющая компания «Хранитель», учредителем 
которой является гражданин Сирота, берет 
в аренду котельные у ООО «Кубань Инвест». 
Летом появляется новое юридическое лицо — 
ООО «СК «Кубань Инвест», которую учреждает 
тот же гражданин Сирота, а директором предпри-
ятия становится Морозов — хозяин компании-
застройщика. Каким-то непонятным нам обра-
зом котельные передаются ООО «СК «Кубань 

Инвест», и эта новообразованная компания 
перезаключает договор аренды с УК «Храни-
тель», но уже как собственник данного иму-
щества. Получается, без всякого участия на-
стоящих владельцев — жильцов котельные 
попросту забрали. В декабре прошлого года 
ООО «Кубань Инвест» сдает последние две ли-
теры — 11 и 12, но выясняется, что месяцем 
раньше в отношении этой компании возбуж-
дено дело о банкротстве. Сейчас компания 
находится в стадии конкурсного производ-
ства. А квартиры реализует третья компания — 
ООО «Догма», учредителями которой являются 
ООО «СК «Кубань Инвест» и сын гражданина 
Морозова. Получается, что в этих метаморфо-
зах участвуют одни и те же люди, а в результа-
те жильцы лишились имущества — котельных, 

обеспечивающих тепло-
снабжение нескольких 
многоквартирных домов, 
а значит, по своей приро-
де являющихся общедо-

мовым имуществом. При этом с нас взимает-
ся плата за пользование, по сути, нашими же 
котельными, без принадлежности которых до-
мам попросту невозможно их использование 
по назначению. Ежемесячно каждый шести-
этажный дом платит по этой статье 50 тысяч 
рублей, а с девятиэтажных — по 65 тысяч. 
Несложно посчитать, что в месяц сборы нынеш-
них владельцев наших котельных составляют 
720 тысяч рублей. При этом мы отдельно пла-
тим за подогрев воды и отопление. Возникает 
масса вопросов помимо правомерности взи-
мания такой платы. Например, откуда вообще 
взялись такие цифры, кто и по каким тарифам 
их определил? Но ответа в УК на наши запро-
сы мы не получили. Поэтому подали заявление 
в правоохранительные органы.
Мы обратились в Отдел полиции Прику-

банского округа Управления МВД России по 
г. Краснодару, где нам подтвердили, что сейчас 
идет проверка по заявлению жителей Заполяр-
ной, 35, по результатам которой будет принято 
решение о возбуждении или отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ МЕЛОЧИ
Несогласие жильцов Заполярной, 35, с соз-

давшимся положением вещей уже зашло да-
леко, но, похоже, конфликт будет только раз-
виваться. Чаша недовольства продолжает 
наполняться все новыми и новыми трения-
ми с УК.
Так, до сих пор активно обсуждается тема 

монтажа пандусов в подъездах. Начать с того, 
что в микрорайоне есть установка ценой 
несколько сотен тысяч рублей, которая шага-
ет по ступенькам и позволяет поднять инва-
лидов-колясочников на нужный этаж. Однако, 

по словам жильцов, этот аппарат ни разу не ви-
дели в действии. Вместе с тем к застройщи-
кам сейчас предъявляются требования о соз-
дании доступной среды для людей с ограничен-
ными возможностями. В этой связи не очень 
понятно, каким образом вообще были приня-
ты в эксплуатацию многоквартирные дома без 
пандусов, но факт остается фактом. Проблему 
решили очень изящно. Жильцов микрорайона 
опросили, желают ли они, чтобы в их подъездах 
установили пандусы. Конечно, желают. Но как-
то умолчали, «за чей счет банкет». Оказалось, 
что за счет жильцов.
Камеры видеонаблюдения тоже вызывают 

вопросы. За пять лет жильцы заплатят за сис-
тему видеонаблюдения порядка семи миллио-
нов рублей. Во-первых, люди не понимают, от-
куда взялись такие затраты. Во-вторых, сколько 
ни считали, не могут найти все камеры, об уста-
новке которых заявила управляющая компа-
ния. Есть и еще вопросы.

— Одна из стен моей квартиры выходит на то-
рец здания. С наружной стороны там выве-
шивают рекламу о продаже квартир. Сей-
час висит баннер ООО «Догма», но у меня 
был договор на размещение рекламы толь-
ко с ООО «Кубань Инвест». Притом, когда я 
подписывала этот документ, мне обеща-
ли, что никаких неудобств эти вывески до-
ставлять не будут. На деле же оказалось всё 
не так. Наружная стена вся в дырах, кото-
рые никто не заделывает. Регулярно ме-
няют эту рекламу и появляются новые от-
верстия, которые со временем становятся 
больше. Если так и дальше пойдет, то скоро 
появятся трещины. Опасения не напрасны. 
Рядом с нами ведется активное строитель-
ство и постоянно бьют сваи. В некоторых 
квартирах уже появились трещины. Моя же 
стена к тому же многократно просверлена. 
Чего ждать? Обратилась в управляющую 
компанию по поводу того, что договора на 
размещение рекламы теперь нет. Отве-
тили, что ООО «Догма» — это ребрендинг 
обанкротившегося ООО «Кубань Инвест». 
Но, по моему мнению, это неправда. В гла-
за обманывают. Написала второе пись-

мо — ответа нет,— возмущается Татьяна 
Чернобровая.

— Отношение руководства управляющей ком-
пании к жильцам, мягко говоря, недоброжела-
тельное,— поддерживает жительница литеры 5 
Яна Янченко. — Когда я столкнулась с тем, что у 
меня мокреет стена на балконе и дует из окон, 
пошла в УК. Спросила, кто старший по наше-
му дому. Ответили: «Какая вам разница. Все 
наши люди». Развернулась и ушла. Такое ощу-
щение, что это мы все должны управляющей 
компании, а она нам — ничего. Сейчас прямо 
под окнами сваи бьют под другие многоэтаж-
ки. И никто ни на что не реагирует.

СТРОЙКУ НЕ ОСТАНОВИТЬ
Рядом с этим микрорайоном действитель-

но ведется активное строительство. В двадца-
ти шагах (не метрах!) от стены домов стоит за-
бор, сразу за которым начинается котлован. 
Здесь с утра до ночи бьют сваи под новый объ-
ект многоэтажки компании «Догма». Соблюда-
ются ли минимально разрешенные расстояния 
при строительстве, имеют ли право колотить 
сваи — ответы на эти вопросы жители Заполяр-
ной, 35, пока получить не могут.

— В рекламе строящегося жилого центра 
уже есть лукавство. На картинке, представлен-
ной покупателям, нет наших домов. Нарисо-
вана прямо-таки идиллическая картина. Но на 
деле всё не так. Мы знаем, как сильно разнит-
ся макет и радужные обещания застройщика 
с реальностью. Но мириться с этим не наме-
рены. Будем бороться. Наша цель — честные и 
открытые отношения с управляющей компани-
ей и возврат общего имущества — котельных. 
Разве мы требуем что-то сверхъестественное? 
Нет, просто соблюдение закона и защиту наших 
прав,— говорит Алексей Лунин.

Илья ПРИВАЛОВ

УК — управляющая компания 
или Уголовный кодекс?

Жители краснодарского микрорайона считают, что их незаконно лишили котельных, и пы-
таются выяснить, почему управляющая компания решает общие вопросы без их участия.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного газетой «Аргументы недели», №4 (597) от 1—7 февраля 2018 г.
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ЗАМЕТНЫЕ ЛЮДИ

Пресс-конференция была посвящена итогам 
осенней сессии 2017 года, планам на весен-
нюю сессию этого года, работе депутатов Го-
сударственной Думы над совершенствовани-
ем законодательства, решению социальных 
проблем, озвученных на личных приемах с де-
путатом, встречах в трудовых коллективах и т. д.

— По итогам работы осенней сессии лидером 
по числу внесенных инициатив стала «Единая 
Россия», их количество — пятьдесят шесть,— 
уточнила Наталья Боева. — Второй — ЛДПР (35), 
на третьем месте партия «Справедливая Рос-
сия» (28), на четвертом — КПРФ (18).
Для того чтобы повысить качество проработ-

ки законопроектов в Государственной Думе, 
стали шире привлекать не только экспертов, 
но и научно-исследовательские структуры. Кроме 
этого в аппарате Думы серьезно расширилось 
экспертно-аналитическое управление, а в «Еди-
ной России» для проработки инициатив создан 
фракционный совет. Продолжается развивать-
ся и практика совместного законотворчества. 
В частности, доля совместных с сенаторами или 
законодательными собраниями, а также меж-
фракционных инициатив во второй половине 
прошлого года составила почти 30 процентов 
от числа всех внесенных с участием депута-
тов. И это почти втрое чаще, чем в предыдущие 
годы. Работали депутаты и по четвергам, чтобы 
успеть рассмотреть дополнительные вопросы, 
решение которых очень важно для россиян и 
страны в целом. Приведу несколько цифр, кото-
рые отражают итоги работы Госдумы седьмого 
созыва. С пятого октября 2016 года мы приня-
ли 656 законов, а в настоящее время на рас-
смотрении Думы находится 1443 законопроек-
та, причем пятьсот десять из них нам остались 
от прежних созывов. 

ОСНОВНОЙ ВОПРОС
Наталья Боева подчеркнула, что принятие 

Федерального бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019—2020 годов стало основ-
ным вопросом осенней сессии. По прямому 
поручению Президента России на двадцать 
миллиардов рублей увеличена государствен-
ная поддержка отраслей агропромышленного 
комплекса, на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий в этом году предус-
мотрено более 16 миллиардов рублей. Все сред-
ства на поддержку села распределены между 
регионами и уже в начале года — между конеч-
ными получателями. В проекте бюджета предус-
мотрено и финансирование такого важного про-
екта, каким является «Городская среда».

— Есть хорошая новость: финансирование 
этой программы увеличится на пять миллиар-
дов и составит 25 миллиардов рублей,— приве-
ла цифры депутат. — Продолжится поддержка 
социально значимых проектов «Театры малых 
городов» и «Местный Дом культуры». На строи-
тельство, капитальный ремонт и модерниза-
цию сельских Домов культуры объем финансо-
вых средств в этом году составит 1,8 миллиарда 
рублей и 3,2 миллиарда в 2019-м. Кроме этого 
сохранена поддержка региональных кукольных 
театров, детских, молодежных, муниципальных 
театров, а также гастрольные проекты.
Наталья Боева напомнила, что с прошло-

го года на федеральном уровне у российских 
поставщиков проводится закупка музыкаль-
ных инструментов для детских школ искусств. 
В региональные музыкальные школы уже на-
правлено 982 пианино, а в последующие два 
года финансирование сохранится на уровне 
2017 года — по четыреста миллионов. Что ка-
сается высшего образования, то предусмотре-
ны средства на увеличение поддержки отрасле-
вых вузов для доведения их финансирования 
до уровня вузов Минобрнауки России.

— Конечно же, нам всем очень хотелось, что-
бы больше финансовых средств выделялось на 
дорожное строительство, но пока могу сказать, 
что в следующем году в регионах на эти цели 
будет выделено денег не меньше, чем в этом,— 
уточнила Наталья Боева. — Утвержден план Стра-
тегии устойчивого развития сельских территорий 

на 2018—2020 годы, основная цель которой — 
ускорить развитие сельских территорий. Всё это 
сделано для того, чтобы люди, работающие на 
земле, кормящие нашу страну, жили комфор-
тно и достойно. В стратегии предусмотрено по-
вышение качества медицинской помощи селя-
нам, привлечение медицинских специалистов 
для работы в сельской местности, а также строи-
тельство школ. В селах планируется развивать 
дорожную сеть и улучшать транспортное обслу-
живание населения, а особое внимание будет 
уделено созданию условий для привлечения в 
сельскую местность соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Экономика выходит из кри-
зиса, и поэтому у нас возможностей решить во-
просы будет больше, чем в предыдущие годы.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
На пресс-конференции было сказано и о вы-

полнении майских указов президента. План 
по законодательному обеспечению Послания 
Президента Федеральному Собранию вклю-
чал 97 законов. В прошлом году, как и плани-
ровалось, было принято семьдесят четыре — 
в этом году будет рассмотрено еще двадцать 
три. Это закон о повышении минимального 
размера оплаты труда до прожиточного мини-
мума, о телемедицине, предоставлении объ-
ектов культурного наследия в безвозмездное 
пользование учреждениям образования и нау-
ки и о защите прав дольщиков.

В рамках «демографического послания» гла-
вы нашего государства были приняты инициа-
тивы по ежемесячным выплатам на первого 
и второго ребенка для семей с низкими дохо-
дами, а до 2021 года продлено действие про-
граммы материнского капитала.

— Мы помним закрывавшиеся в девяностые 
годы детские сады и полупустые школьные клас-
сы, и сегодня именно это поколение вступило 
в период создания семей. Поэтому очень 
важно его стимулировать, чтобы оно создавало 
семьи и повышало рождаемость,— поделилась 
Наталья Боева. — Принимаемые решения — 
это часть последовательной политики. Мате-
ринский капитал, строительство перинатальных 
центров, детских садов, школ, физкультурно-
оздоровительных комплексов и наша програм-
ма по созданию комфортной городской среды 
являются шагами в направлении развития де-
мографической политики.
Насколько эта политика эффективна? Помню, 

когда вводилась программа материнского ка-
питала, были сомнения: разве материнский 
капитал простимулирует к тому, чтобы рожали 
второго ребенка? Но уже через два года после 
реализации программы рождаемость возросла 
на шестьдесят тысяч — в полтора раза по отно-
шению к предыдущим семи годам. Есть эффект!
Госдума в ходе осенней секции также ужес-

точила наказание за телефонный терроризм. 

Помимо этого депутаты успели принять ряд 
очень важных для россиян законопроектов: 
о «лесной амнистии», садоводстве и дачных хозяй-
ствах, а также о Фонде защиты прав дольщиков.
В этом году должна пройти реструктуризация 

задолженности регионов по бюджетным креди-
там перед федеральной госказной. И это самое 
беспрецедентное решение по поддержке рос-
сийских субъектов за последние тринадцать лет.

МНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УЧИТЫВАЮТСЯ
По мнению Натальи Боевой, формат парла-

ментских слушаний дает возможность при рас-
смотрении резонансных вопросов слышать и 
учитывать мнение избирателей. В прошлом 
году состоялось 51 слушание, в их числе — 
с приглашением дольщиков и участников прог-
раммы реновации, жителей сельской местнос-
ти и молодежи.
Принято решение о проведении ежегодных 

форумов молодых законодателей и экспертов, 
что позволит вовлечь молодежь в процесс вы-
работки и приятия решений, а также лучше уз-
нать, что ее волнует, и эффективнее реагиро-
вать на ее запросы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Помимо законотворчества важная часть 

депутатской работы — встречи в регионе, ко-
торые позволяют быть в курсе проблем, волну-
ющих людей и требующих совершенствования 
законодательства или внимания правитель-
ства,— подчеркнула Наталья Боева. — Для их 
решения предусмотрены «правительственные 
часы» с министрами РФ, парламентские слу-
шания с участием представителей регионов, 
круглые столы, а также обсуждения в Комите-
те Госдумы по аграрным вопросам, членом ко-
торого я являюсь.

Накануне осенней сессии с главами всех 
муниципальных образований мы обсудили 
не только текущие дела, но и проблемы, над 
решением которых необходимо вместе рабо-
тать. Они отмечают, что в значительной сте-
пени благодаря партийным проектам «Еди-
ной России» положительно решаются вопросы 
благо устройства сельских населенных пунктов, 
строи тельства различных спортивных объектов, 
ремонта автодорог и Домов культуры, возрож-
дения театров в малых городах, обустройства 
парков и скверов. В частности, десять Домов 
культуры 53-го избирательного округа по пар-
тийному проекту получили техническое обору-
дование, инструменты и мебель.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Как было сказано на пресс-конференции, 

в числе самых сложных вопросов взаимоотно-
шения с Министерством обороны по вопросам 
задолженностей за предоставленные коммуналь-
ные услуги. После неоднократных обращений в 
Министерство обороны достигнута договорен-
ность о погашении задолженности Ейскому РЭУ 
более 26 миллионов рублей и более одного мил-
лиона двухсот тысяч — двум теплоснабжающим 
организациям Приморско-Ахтарского района.

— После обращений в администрацию Красно-
дарского края принято решение о разработке 

в этом году проектной документации по электро-
освещению автодороги краевого значения, 
проходящей по станицам Копанской и Ясен-
ской с дальнейшим планированием и финан-
сированием строительно-монтажных работ.

— Я не снимаю с контроля этот вопрос и го-
това вновь подключиться к его продвижению, 
если это потребуется,— подчеркнула Наталья 
Боева. — Вторая важная и масштабная пробле-
ма — берегоукрепление азовского побережья 
на территориях Ейского, Приморско-Ахтарско-
го и Щербиновского районов. По информа-
ции, предоставленной мне министром по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Владимиром Пучковым, на рас-
смотрении Правительства России находится 
проект перечня мероприятий по сохранению и 
комплексному развитию азово-черноморского 
побережья. В этот перечень входят и берегоза-
щитные мероприятия. На Совете законодате-
лей Краснодарского края я также подняла этот 
вопрос, чтобы объединить усилия краевой и фе-
деральной властей.

ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ
Председатель Государственной Думы Вячес-

лав Володин ключевыми приоритетами весен-
ней сессии 2018 года назвал законодательное 
обеспечение реализации послания Прези-
дента России, законы о развитии информа-
ционных технологий, защите прав дольщиков 
и поддержке предпринимателей, а также це-
лый пакет предложений, направленных на 
помощь семьям с детьми. А развитие цифро-
вой экономики может дать прирост ВВП на де-
вять триллионов рублей, и эту тему депутаты 
будут обсуждать на больших парламентских 
слушаниях.

В приоритетную часть 
законопроектной прог-
раммы включено 139 за-
конопроектов. Среди них — 
о волонтерстве, государ-
ственном и муниципаль-
ном контроле, об усилении 
реабилитационной функ-
ции института банкротства 
граждан, о развитии градо-
строительной деятельнос-
ти и защите лиц, уведо-
мивших о коррупционных 
правонарушениях.
В первом чтении на-

мечено обсудить поправ-
ки в Налоговый кодекс, 
устанавливающие пони-
женные тарифы страхо-

вых взносов для организаций индустрии ани-
мационного кино, законопроект о повышении 
уровня безопасности детей в лагерях отдыха, 
об усилении административной ответственнос-
ти за нарушение законодательства об участии 
в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и об оптимизации нового порядка приме-
нения контрольно-кассовой техники.
Наталья Боева подчеркнула, что перед депу-

татами поставлена задача доносить до людей 
больше информации о том, как депутаты Гос-
думы контролируют реализацию уже принятых 
законов, и оказывать поддержку и продвиже-
ние инициатив граждан. Всего в планах рабо-
ты Думы на текущую сессию рассмотрение 
1338 новых законов. В апреле состоится круг-
лый стол, который поручено подготовить и про-
вести Наталье Боевой. Тема — законодательное 
обеспечение развития и повышения эффектив-
ности перерабатывающих предприятий.

— Главное в работе депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ седь-
мого созыва — активная работа в интересах 
избирателей. И очень важно, чтобы за словами 
стояли конкретные дела по поддержке ини-
циатив людей,— подчеркнула Наталья Боева, 
завершая пресс-конференцию.

Михаил МУСАЕВ

За словами — реальные дела
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

53-му избирательному округу, член комитета ГД по аграрным вопросам Наталья Боева дала пресс-конферен-
цию для журналистов краевых и районных печатных и электронных СМИ. Избранная от Брюховецкого, Ейского, 
Каневского, Крыловского, Кущевского, Ленинградского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Староминского 
и Щербиновского районов, она представляет интересы всех жителей пятимиллионной Кубани.

Наталья Боева:
«Помимо законотворчества важная часть де-

путатской работы — встречи в регионе, кото-
рые позволяют быть в курсе проблем, волну-
ющих людей и требующих совершенство-
вания законодательства или внимания пра-
вительства. Для их решения предусмотрены 
„правительственные часы” с министрами РФ, 
парламентские слушания с участием предста-
вителей регионов, круглые столы, а также об-
суждения в Комитете Госдумы по аграрным 
вопросам, членом которого я являюсь».
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Что еще 
в программе 
фестиваля?

16 февраля, 19:00
Тридцатидвухлетний немецкий органист Флориан 

Шахнер исполнит музыку И. С. Баха, М. Регера, 
Й. Райнбергера и собственные сочинения.

22 февраля, 19:00
Вечер камерной музыки «Посвящение Дмитрию 

Хворостовскому» — на сцене лауреаты международ-
ных конкурсов Мария Рядчикова (меццо-сопрано), 
Александр Клевич (тенор), Эдуард Дзюба (баритон) 
и заслуженная артистка России Татьяна Сорокина 
(фортепиано).

25 февраля, 19:00
Программа «Лики модерна» камерного «Премьер-

оркестра» под управлением Даниила Червякова 
составлена из редко исполняемых сочинений Д. Шос-
таковича, Д. Манукяна и Д. Жилета.

— Михаил Иванович, первое отделение «Музы-
ки соборов Европы» отдано И. С. Баху. Однажды 
в интервью вы заметили: «Бах — это, как правило, 
кассовые концерты, но бывает, что лучше воспри-
нимается другая музыка». Почему так?

— Бах — это не только знаменитые токката и фуга 
ре минор, а сложная, заставляющая думать музыка, 
рассчитанная на подготовленного слушателя. Не «По-
лонез Огинского» или иная популярная классика, 
а красивая, скромная, неброская для уха музыка, 
которая остается и звучит в тебе — и через некото-
рое время ты не можешь жить без нее. Таков фе-
номен Баха в любом из сочинений, и в том числе — 
«Шес ти Шюблеровских хоралов», «Восемнадцати 
больших хоралов» и «Органной книжечки», что будут 
звучать в завтрашнем концерте.
Когда играешь французских романтиков, ту же 

быстро ложащуюся на ухо, праздничную токкату 
из «Готической сюиты» Л. Боэльмана в одном кон-
церте с Бахом, слушатели всё равно уносят с собой 
послевкусие именно музыки Иоганна Себастьяна, 
продолжая «переваривать» услышанное после кон-
церта,— я не раз обращал внимание на такой фе-
номен. Мелодии Баха — музыка-загадка: вроде бы 
много раз играл, вроде бы каждую знаешь, но «копа-
ешь» какой-то фрагмент — и начинаешь поражаться 

тому, какой прежде не замеченный, скрытый смысл 
есть в нотах, а ты даже не подозревал.

— Чья музыка прозвучит во втором отделении 
концерта?

— Не будем забывать о его названии — «Музыка 
соборов Европы»: программа составлена из хора-
лов для органа — по сути, я исследую эту музыкаль-
ную форму в светской ипостаси и то, как ее пере-
осмысливали величайшие композиторы. Ведь что 
такое хорал изначально? Церковное песнопение, 
более свободная форма литургии — музыки, звуча-
щей во время служб в православной, лютеранской 
и других христианских конфессиях. Но Бах берет 
формулу хорала, композиционно перерабатывает и 
создает абсолютно самостоятельное произведение. 
Или романтик С. Франк, который в Хорале №1 ми 
мажор раздвигает рамки жанра до симфонической 
поэмы. Или И. Брамс, чье в общем-то светское со-
чинение «Вот Роза расцветает» тоже хорал.
Есть в программе и мое переложение для органа 

«Аве Мария» Дж. Каччини — авторство этой музыки, 
по одному из предположений, относят советскому 
лютнисту и композитору Владимиру Вавилову. Есть 
и другое переложение: старинный российский гимн 
«Коль славен наш Господь в Сионе» Дм. Бортнян-
ского — его ноты я взял из современного сборника 

песнопений одной из протестантских конфессий: 
они хорошо «ложатся» на орган, красиво звучат — по-
другому, но близко. А ведь до «Боже, царя храни» му-
зыка Бортнянского была официальным гимном Рос-
сийской империи и эту мелодию каждый час били 
колокола Спасской башни. Старинный российский 
гимн я даже рискнул сыграть в санкт-петербургской 
Государственной академической капелле имени 
М. Глинки, где меня «слушали» ее директор Бортнян-
ский и ее капельмейстер Глинка: их бюсты стоят 
справа и слева от органа… Завершать концерт бу-
дет романтическая пьеса Ф. Листа «Возблагодарим 
бога»: она написана им для «инаугурации» только что 
построенного органа в Рижском Домском соборе.

— Насколько сложно сыграть концерт хоралов?
— Такая программа требует определенного уров-

ня мастерства. Не каждый органист рискнет и поз-
волит себе сыграть программу только из хоралов. 
Мне довелось играть не только в Санкт-Петербурге, 
но и в сочинском Зале органной и камерной музы-
ки имени А. Дебольской, в Волгограде, Белгороде, 
в минувшем ноябре — в старинном немецком го-
роде Хекстер, где сохранился барочный орган вре-
мен Баха. И везде эту музыку горячо принимают: во-
первых, она красива сама по себе, во-вторых, дает 
толчок к размышлениям.

«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТМихаил ПАВАЛИЙ: 

Завтра, 9 февраля, в 19:00, 
концертом «Музыка соборов 
Европы» бессменного храни-
теля краснодарского органа, 
заслуженного артиста Кубани 
Михаила Павалия в Муници-
пальном концертном зале 
(ул. Красная, 122) продол-
жится ежегодный фестиваль 
искусств «Екатеринодарские 
музыкальные вечера», 
который с 1993 года прово-
дит Краснодарское муни-
ципальное творческое объ-
единение «Премьера». О его 
программе органист расска-
зал «Кубани сегодня».

«Мелодии Баха — 
это музыка-загадка»

Стася КУРОЧКИНА, фото КМТО «Премьера»

ФЕВРАЛЬСКАЯ АФИША

Февралю 1943-го посвящается…
НЕ ПРОПУСТИТЕ

8—11 февраля, в 18:00, 
Молодежный театр (ул. Седи-
на, 28) вновь провожает 
«Эшелон» М. Рощина. Этот 
спектакль — «хроника одного 
пути», где в общем вагоне едут 
все те, «кто выжил и выстоял, 
когда, казалось бы, нельзя 
было ни выжить, ни выстоять».

Артисты и коллективы КМТО «Премьера» заступили на вахту памяти, весь месяц посвящая 
свои концерты и спектакли 75-летию освобождения Краснодара и Кубани от немецко-
фашистских захватчиков.

Для сильной половины: «Retro.Ru», 24 февраля, 
в 17:00, Дворец ис-
кусств (ул. Стасова, 175)

Шоу золотых шляге-
ров от Музыкального 
шоу-театра «Премьера», 
московского балетмей-
стера Ивана Фадеева и 
главного дирижера Ку-
банского симфониче-
ского оркестра Дениса 
Ивенского. Музыкаль-
ную канву спектакля 
«Retro.ru» составляют 
шлягеры И. Дунаевско-
го, М. Кюсса, И. Жака 
и других композиторов.

Формула подарка: букет + билет
Для прекрасных дам: «Искусство вдохновлять», 

8 марта, в 17:00, Дво-
рец искусств

Романтический ве-
чер от режиссера-по-
становщика Жанны 
Пономаревой, посвя-
щенный ее величеству 
женщине. Вас ждут луч-
шие номера Русско-
го вокально-хореогра-
фического ансамбля 
«Родник» и Музыкально-
го шоу-театра «Премь-
ера», а также пригла-
шенных артистов, чьи 
имена пока остаются 
сюрпризом.

24 февраля, в 11:00, Новый театр кукол 
дает несказку «Другими глазами войны» 
драматурга и режиссера, лауреата «Золо-
той маски» Натальи Пахомовой о тех, кого 
мы называем «братья меньшие»: их безро-
потно отданные жизни — часть Победы. 
На 25 февральских показах спектакля 
побывают ученики школ города.

20 февраля, в 14:00, на сцене 
Дворца искусств (ул. Стасова, 
175) Русский вокально-хорео-
графический ансамбль «Род-
ник», народная артистка Рос-
сии Раиса Гончарова и заслу-
женный артист Кубани Виктор 
Плужников представят премье-
ру новой программы «Песни 
Памяти» — в ней будут звучать 
мелодии и стихи «сороковых 
роковых».
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ПЕРВЫЙ

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). Женщи-
ны (произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа)
07.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования.
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «МЕДСЕСТРА»
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12, 5 
км. Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «УБИЙЦА»
03.50, 04.55 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Кот-рыболов»
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА-2»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА»
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
04.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА»
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса»
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Аисты»
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
02.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»
03.45 «Взвешенные люди» (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская политика». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Только 
разогрей!»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
04.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 
Новости.
07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 16.20, 
20.00, 00.30 Все на Матч!
07.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи.
10.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи. (0+)
11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. 
Хант - К. Блейдс. Трансляция из 
Австралии. (16+)
13.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи.
15.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи.
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 
01.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. (0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Кореи.
05.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
16.00 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.25 «Агора»
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Магистр игры»
01.25 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
01.40 Василий Петренко и Государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова.
02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.15 Т/с «СКОРПИОН»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.00 Д/ф «Сражение за 
Кубань. Особая история»
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.25, 00.05, 02.05 «Что 
если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05, 00.50 «Интервью» 
(6+)
13.40, 16.50, 00.15, 05.00 «Топ-5» 
(12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «История болезни» (16+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50 «Факты. Мнение» 
(12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)
04.05 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
04.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.25 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
07.20, 09.45 Студия звезд.
07.35, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40, 18.30 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 03.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины.
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Индивидуальный спринт.
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 03.20, 04.20 Импровизация. 
(16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ»
05.20 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
14.15, 15.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/ф «Неравный брак»

00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ»
04.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
02.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-
КИ»
03.45 «Взвешенные люди» (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.35 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Александр Абду-
лов» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»
01.25 Д/ф «Последние залпы»
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
05.30 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ-4. АННИГИЛЯЦИЯ»
06.50 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50, 
00.40 Новости.
07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Жестокий спорт»
09.30, 10.05 (12+)
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Финляндия. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи.
13.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи.
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - США. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Кореи.
17.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Финал. Трансляция из Кореи. (0+)
19.55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
21.55, 01.05, 01.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи. (0+)
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция - 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
11.55 «Гений»
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 Сати. Нескучная классика.
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 Д/ф «Завтра 
не умрет никогда»
18.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем»
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ГРИММ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45, 05.00 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 11.55, 16.45, 19.05, 00.55 
«Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» 
(12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50 «Факты. Мнение» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
04.45 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
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ПЕРВЫЙ

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа)
07.45 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 
км. Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки.
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА»
02.15 Д/ф «Россия от края до края»
03.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия 
- Китай.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Словакия - Россия.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

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

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
03.10, 04.10 Импровизация. (16+)
05.10 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
02.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.20 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
03.50 «Взвешенные люди» (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
00.35 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь»
03.45 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швеция - Швейцария. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи.
08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 
00.40 Новости.
08.35, 14.10, 21.45, 00.45 Все на Матч!
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
Трансляция из Кореи. (0+)
11.35, 17.35, 19.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи. (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Словения. Муж-
чины. Прямая трансляция из Кореи.
19.15 «Десятка!» (16+)
22.20 (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ Прямая трансляция.
01.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Велико-
британия. Женщины. Трансляция из 
Кореи. (0+)
03.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Корея - Япония. Жен-
щины. Трансляция из Кореи. (0+)

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач.Круговорот 
жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена 
Спивака»
17.20, 23.10 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени П.И. 
Чайковского.
02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.30 «Афиша» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)
04.05 «Море откровений» (16+)
04.45 «Спорт. Личность» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Простые истории» (12+)
09.35, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
11.15, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - 
Китай. Скелетон. Мужчины.
06.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км.
11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА»
03.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Пары (произвольная программа)
07.55, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20 
км. Индивидуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. Фигурное 
катание.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО»
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 01.15, 
01.45, 02.15, 02.55, 03.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»
17.55, 18.45, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
04.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3»
18.00, 23.55, 04.35 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА»
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00, 01.00 Супермамочка. (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
04.00 «Взвешенные люди» (12+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00, 05.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
00.35 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-
смертницы»
02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
03.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»

МАТЧ!

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.
08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости.
08.35, 13.05, 17.40, 01.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+)
10.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Норвегия - Швеция. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.
14.40, 20.00 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швейцария - Канада. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.
20.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Атлетик» (Испания). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Селтик» (Шотландия) 
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Швеция - США. Муж-
чины. Прямая трансляция из Кореи.
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Словакия. Муж-
чины. Прямая трансляция из Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/ф «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Мои современ-
ники»
12.15 Д/ф «Репортажи из будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 Д/ф «Закат цивилиза-
ций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс»
16.00 Д/ф «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 23.10 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не 
прикован я к нашему веку...»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ-2»
00.45, 01.45, 02.45, 
03.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край добра» (6+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная навигация» 
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.45, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45, 16.50, 17.45, 18.15, 18.45, 
00.35, 03.50 Российский инвестици-
онный форум «Сочи-2018»
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.15 «Факты. Наука» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
04.45 «История болезни» (16+)
05.00 «Факты. Мнение» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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Порядок информационного взаимодействия 
между участниками процесса будет единым для 
всех регионов, он определяется постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
16.12.2017 №1567. Электронный обмен све-
дениями о страховых случаях по временной 
нетрудо способности и материнству осуществля-
ется посредством электронного сервиса, раз-
работанного ФСС РФ. Полное наименование 
информационной системы — Единая интегри-
рованная информационная система «Соцстрах» 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации (ЕИИС «Соцстрах»). Фонд являет-
ся оператором информационной системы РФ, 
а его региональные отделения — делегирован-
ные представители на территориях.

— Александр Владимирович, как в Красно-
дарском крае продвигается внедрение элект-
ронного листка нетрудоспособности?

— К оформлению листков нетрудоспособнос-
ти в электронном виде с 01.07.2017 приступи-
ли две медицинские организации г. Краснода-
ра: ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» 
и МБУЗ «Городская поликлиника №25». Четвер-
того июля 2017 года ГБУЗ «Краевая клиниче-
ская больница №2» был успешно выдан элект-
ронный листок нетрудоспособности и оплачен 
страхователем, то есть прошел полный цикл.
С 20.01.2018 электронный листок нетрудо-

способности можно будет оформить в любой му-
ниципальной и государственной медицинской 
организации Краснодарского края.

— А все ли работающие граждане могут 
получить в медорганизациях электронный 
листок нетрудоспособности?

— Если гражданин предпочел получить элект-
ронный листок нетрудоспособности, то при об-
ращении к врачу в медорганизации он должен 
об этом сообщить.
Для получения электронного листка нетрудо-

способности застрахованный должен будет 
представить врачу свой СНИЛС. Когда листок 
нетрудоспособности закрывается, он попадает 
в базу данных ФСС, а пациенту выдается талон 
с номером листка, который он сообщает в бух-
галтерию по месту работы. Работодатель про-
изводит расчет и выплату пособия.

— Как страхователю (работодателю) можно 
стать участником информационного взаимо-
действия?

— Для этого предлагаем вам заключить Со-
глашение об информационном обмене с ГУ —
Краснодарское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации. По вопросам заключения соглашений 
об информационном обмене просим обращать-
ся в отделение фонда по адресу: г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, д.82.

— В чем выгода для работодателя в элект-
ронном больничном?

— Введение электронных больничных листов 
принесет несомненные плюсы.
Во-первых, упрощение взаимодействия 

между структурами: формирование цифро-

вых баз данных о пациентах, организациям 
не надо пересылать друг другу информацию 
на бумажных носителях.
Во-вторых, электронный больничный проще 

заполнять. Не надо следить за размером букв, 
цветом чернил, расположением печати. Проще 
исправить ошибки. Пациентам не придется 
бегать по кабинетам с просьбами исправить 
неточности в листках нетрудоспособности. 
В-третьих, экономия бюджетных средств: 

не надо изготавливать и приобретать бланки 
листков нетрудоспособности.
В-четвертых, пациенты получат доступ к ин-

формации о выданных больничных листах. 
В личном кабинете на сайте ФСС РФ они смо-
гут отслеживать данные о начисленных им 
пособиях. Работодатель, зайдя в личный ка-
бинет на сайте ФСС РФ, в свою очередь смо-
жет отслеживать открытые и закрытые лист-
ки нетрудоспособности на своих работников. 
Отпадет необходимость подтверждения сотруд-
ником своего отсутствия на работе по причине 
болезни.
В-пятых, бухгалтерии организации не надо 

будет отправлять листки нетрудоспособности 
в ФСС РФ. И наконец, в-шестых, электронный 
больничный лист невозможно испортить или 
потерять. Исключается возможность подделки.

 Имеет ли электронный листок нетрудоспо-
собности равную юридическую силу с листком 
нетрудоспособности на бумажном носителе?
Первого июля 2017 года в силу вступил 

Федеральный закон №86-ФЗ от 01.05.2017 
«О внесении изменений в статью 13 Феде-
рального закона „Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством” и статьи 59 и 78 Федерального закона 
„Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации”», согласно которому на-
равне с бумажной имеет обращение и элект-
ронная версия листка нетрудоспособности.

— Каковы преимущества оформления 
листка нетрудоспособности в электронном 
виде для Фонда социального страхования?

— Для Фонда социального страхования 
преимущества заключаются в следующем. Это 
оперативность получения сведений о страхо-
вом случае, формирование единой базы дан-
ных по страховым случаям для организации 
аналитической работы, снижение затрат на 
изготовление бланков листков нетрудоспо-
собности. Более того, после полного перехо-
да к электронным листкам, а это когда-то тоже 
произойдет, хотя сроки законодательством и 
не оговорены, не станет поддельных листков. 
К сожалению, некоторые граждане продол-
жают попытки отдохнуть за счет государства, 
покупая фальшивые листки.
Снизится количество сведений, переда-

ваемых страхователями в фонд, повысится 
достоверность информации.
Весь процесс — от выдачи электронного 

листка нетрудоспособности до выплаты посо-
бия будет прозрачным и доступным в личном 

кабинете застрахованного на сайте Фонда со-
циального страхования.

— После внедрения электронных больнич-
ных в бумажной версии их совсем не оста-
нется?

— Закон оставляет за гражданином право 
оформить бумажный листок нетрудоспособ-
ности, но, если он решит оформить больнич-
ный в электронной форме, работодатель обя-
зан будет это право удовлетворить, подключив 
у себя необходимые для этого электронные 
системы. Думаю, что в дальнейшем электрон-
ный листок нетрудоспособности полностью за-
менит бумажный формат.

— Какие необходимы условия для форми-
рования листка нетрудоспособности в элект-
ронном виде?

— По законодательству ЭЛН может быть 
оформлен только при готовности всех участ-
ников информационного взаимодействия, 
которыми являются: страховщик — Фонд со-
циального страхования РФ (ФСС РФ), страхова-
тели (работодатели), медицинские организации 
(больницы, поликлиники) и федеральные госу-
дарственные учреждения медико-социаль-
ной экспертизы. Порядок информационного 
взаимодействия между участниками процес-
са будет единым для всех регионов, он опре-
деляется и утверждается в форме норматив-
ного документа Правительством Российской 
Федерации.

— Существует ли программное обеспе-
чение для медицинской организации для 
формирования ЭЛН и где его можно при-
обрести?

— Для работы с ЭЛН медицинской организа-
ции можно воспользоваться следующими дву-
мя вариантами программного обеспечения.

1. Программа АРМ «ЛПУ» — это бесплатное 
программное обеспечение, разработанное 
Фондом социального страхования РФ, кото-
рое обеспечивает возможность формирова-
ния ЭЛН. Скачать программу можно на сайте 
cabinets.fss.ru, в разделе «ЭЛН».

2. Программное обеспечение сторонних вен-
доров с возможностью интеграции в существу-
ющую информационную систему медицинской 
организации.

— Какие электронно-цифровые подписи 
и сколько необходимо иметь медицинской 
организации для того, чтобы иметь возмож-
ность оформлять ЭЛН?

— При оформлении и выдаче ЭЛН использу-
ется две электронные подписи (ЭЦП) — врача 
и медицинской организации.
Для подписи врача используется квалифици-

рованная усиленная ЭЦП физического лица.
Для подписи медицинской организации 

используется квалифицированная усиленная 
ЭЦП юридического лица. Главное условие для 
ЭЦП юридического лица — наличие в составе 
подписи ОГРН.

О внедрении электронных 
больничных на территории 
Краснодарского края
Ежегодно работающим гражданам медицинскими организация-
ми Краснодарского края выдается более одного миллиона листков 
нетрудоспособности и за счет средств Фонда социального страхова-
ния выплачиваются пособия в сумме около 10 млрд рублей.
С 1 июля 2017 г. изменения в законодательстве предусматривают 
введение электронных листков нетрудоспособности. О том, что нужно 
знать и как будет выглядеть процедура оформления и оплаты лист-
ков нетрудоспособности, расскажет управляющий Краснодарским 
региональным отделением ФСС РФ Александр Рунов.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

тел. 8 (800) 775-66-85 

К вам едет 
ревизор
В процессе осуществления коммерческой дея-
тельности каждый индивидуальный предприни-
матель или руководитель компаний рано или 
поздно сталкивается с ситуацией, когда на по-
роге появляется должностное лицо госоргана с 
целью проведения проверки. Однако, как пока-
зывает практика, не всегда предприниматели 
или руководители в должной мере осведомле-
ны о принадлежащих им правах при осуществ-
лении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля.
В настоящее время законодательством РФ пред-

усмотрено, что прийти к вам с проверкой контро-
лирующие органы могут в плановом и в неплано-
вом порядке.
Плановая проверка органом государственно-

го контроля или муниципального контроля может 
быть проведена не чаще чем один раз в три года, 
а внеплановая проверка — в случаях, прямо ука-
занных в законе. Более того, плановая проверка 
осуществляется только на основании ежегодного 
плана проверок, публикуемого на сайте Генераль-
ной прокуратуры РФ.
О начале проведения плановой или внеплано-

вой проверки вас обязаны заблаговременно уве-
домить. После того, как проверяющие уже пришли к 
вам с проверкой, они обязаны вручить вам или ва-
шему представителю копии распоряжения или при-
каза о проведении проверки, копию документа о 
согласовании проверки с прокуратурой (если полу-
чение согласия надзорного органа было необходи-
мо). Кроме того, проверяющие должны предъявить 
свои служебные удостоверения, чтобы вы могли 
убедиться в том, что в проверке принимают учас-
тие именно те лица, которые указаны в распоря-
жении или приказе о проверочных мероприятиях.
Вы, безусловно, имеете право присутствовать 

при проведении проверки, давать объяснения, по-
лучать информацию. Также вы вправе знакомиться 
с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями должностных лиц 
органа государственного контроля.
Должностные лица не вправе проверять выпол-

нение обязательных требований, которые не отно-
сятся к полномочиям проверяющего органа госу-
дарственного контроля. При проведении проверки 
у вас не вправе требовать представления докумен-
тов, информации, если они не являются объекта-
ми проверки или не относятся к предмету провер-
ки, а также изымать оригиналы таких документов.
Сотрудники госорганов не вправе распростра-

нять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, а так-
же превышать установленные сроки проведения 
проверки и осуществлять выдачу индивидуальным 
предпринимателям или руководителям предпи-
саний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю.
Кроме того, при отдельных видах контроля для 

проверяющих теперь может быть установлена обя-
занность применять проверочные листы, то есть пе-
речень определенных вопросов, из ответов на ко-
торые проверяющие могут сделать однозначный 
вывод о соблюдении или несоблюдении предприя-
тием или ИП требований, являющихся предметом 
проверки. Обязанность использовать проверочные 
листы устанавливается в положении о конкретном 
виде контроля.
В течение 2017 и с начала 2018 года в ходе 

программы реформирования контрольно-надзор-
ной деятельности на проверочные листы должно 
перейти около одиннадцати ведомств. Многие из 
них уже приняли или подготовили проекты форм 
проверочных листов с контрольными вопросами.
Если такие листы (списки) использовались при 

проведении проверки, заполненный по резуль-
татам проведения проверки проверочный лист 
(список контрольных вопросов) прилагается к 
акту проверки.
При проверке сохраняйте спокойствие и веди-

те себя предельно вежливо. Помните, что незакон-
ные действия (бездействие) должностных лиц ор-
гана государственного контроля могут быть вами 
обжалованы в вышестоящем органе и суде. Зако-
ном установлено, что вред, причиненный вслед-
ствие незаконных действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа государственного контроля, 
подлежит возмещению, включая упущенную вы-
году (неполученный доход), за счет средств соот-
ветствующих бюджетов в соответствии с граждан-
ским законодательством.

Более подробную информацию о ваших 
правах и о том, какие существуют способы 
их защиты, будем рады предоставить вам 

по телефону 8 (800) 775-66-85.
Елена СМОЛЕНСКАЯ, 

директор по развитию, практикующий юрист
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Этой жизни 
благодать

* * *
Редколесье. Снег и скука.
В мертвом поле тишина.
Жизнь — прескверная наука,
Не понять, зачем дана.

Я пойду тропой доярок.
Телогрейка, пальтецо.
Хмурый день мне как подарок
И награда — снег в лицо.

Пусть беснуется погода —
Мне на это наплевать.
Мне дороже год от года
Этой жизни благодать.

* * *
Я превратился в ангела во сне.
И понял вдруг, какая это мука —
Лечить обиды и невзгоды все,
Ведь я всесветной помощи порука.

И возопил я: «Господи, прости!
Я не сумею, я боюсь, я трушу.
Мне не по силам груз такой нести —
Верни мне человеческую душу».

И внял Всевышний — 
мне вернул меня.

«Вы, люди, словно маленькие дети.
Живи ж без вдохновенья и огня».
И я в слезах проснулся 

на рассвете.

ЗАТМЕНИЕ
Среди бела дня — затмение.
И в зловещей тишине
Полыхнет, как прежде, мнение —
Ждите мора. Быть войне.

— Эка мором удивили!
И война давно идет,
И живем мы без идиллий.
Удивительный народ.

Крови нашей море выпито.
И порушено жилье.
Гнет в Отечестве Столыпина.
Лишь жирует воронье.

Мне бы взять билет плацкартный.
Но куда мне из страны?!
И тасуют нас, как карты,
У подъезда пацаны.

МУЗЫКА
Я ходил в институт в телогрейке
И в ботинках рабочих ходил.
Я учился, как мог, на копейки
И Софокла с Сенекой зубрил.

Мир далекий, загадочный, дивный.
Что сегодняшний — 

лучше не трожь.
И народ, как ребенок наивный,
Слепо верящий в сказку и ложь.

В нарисованные химеры,
Чтоб забыть про гулаговский ад.
Я бежал, как бегут от холеры
В Вавилон, в Ниневию, в Аккад.

И мне музыкой лучшей звучали,
И прекраснее быть не могли,
И пророков забытых скрижали,
И Солона стихи о любви.

ВАВИЛОН
Вавилон — времен начало.
Где твоя былая мощь?
У песчаного причала
Я испытываю дрожь.

Где вы, ночи Набонида,
Валтасар, устрой мне пир.
Нелегка, увы, планида
Приходящих в этот мир.

Было так и будет ныне.
Мир не молод и не стар.
И лежит в грязи богиня
Солнцеликая Иштар.
(Окончание в следующем номере)

Я всем доволен
Живет в станице Старовеличковской Кали-

нинского района, набирая свой 91 год, солдат, 
ветеран Великой Отечественной войны Иван 
Ефимович Куковенко. Солдат прошлой войны с фа-
шизмом всем доволен: пенсией, которую как вете-
ран получает от государства, вниманием и уходом 
дочери и зятя, станичной первичной ветеранской 
организацией, которую возглавляет Г. И. Чоп, 
и местной молодежной с Еленой Глинкиной. Они 
не забывают поздравлять Ивана Ефимовича 
с праздниками и днями рождения, наведыва-

ются в гости. А что 
еще нужно пожило-
му человеку? Вни-
мание! Сожалеет 
только о том, что 
нет с ним любимой 
жены Веры, кото-
рая, к несчастью, 
умерла, и двух доче-
рей. Печаль помога-
ют развеять встречи 
с молодежью. Иван 
Ефимович еще год 
назад был желан-
ным гостем в шко-
лах станицы. Ребята 
встречали ветера-
на с радостью, за-
давали множество 
  вопросов. Инте-
   ресно проходили 

  эти встречи. 
  А вот в этом 
  году пока от 
  встреч с ребя-
  тами отказы-
  вается: подво-
дит здоровье.

Служба началась в Баку
Кирпичный дом, уходящий огородом в берега реки 

Понуры, ухожен, как при жене Вере. Близость реч-
ки, которая зеркальной гладью отражает февраль-
ское солнце, позволяет ветерану весной и летом по-
сидеть с удочкой, порыбачить. На рыбалке, особенно 
когда нет клева, вспоминаются события семидеся-
тилетней давности. Когда он в составе одного мил-
лиона ста пятидесяти тысяч призывников 1944 года 
согласно постановлению Государственного Комите-
та Обороны №6784сс от 25 октября 1944 года был 
призван на военную службу. Срок службы для Ива-
на Ефимовича, как и для других молодых ребят, был 
установлен на неопределенное время. Обычно слу-
жили восемь-девять лет, но некоторые призывники 
еще два-три года были в армии.

— Моя служба началась в городе Баку, где во время 
войны были сосредоточены огромные стратегические 
запасы черного золота. Нефтяной Баку бесперебой-
но снабжал фронт нефтью. Четыре из пяти самоле-
тов, танков, автомашин, действовавших на фронте, 
были заправлены бензином, выработанным на ба-
кинских нефтеперерабатывающих заводах,— делится 
Иван Ефимович. — И хотя угроза захвата Баку немца-
ми, которая была в 1942 году, отступила, мы, солда-
ты, постоянно учились. Строевая подготовка, изуче-
ние пулеметов, автоматов, подрывной деятельности 
стали для нас основой основ. Несмотря на отдален-
ность от театра военных действий, город испытывал 
тяжесть и горечь утрат. Мы, солдаты, с волнением сле-
дили за сводками Совинформбюро, все ждали и наде-
ялись на скорую победу над фашизмом и работали.

Турецкая граница
Практически всю Великую Отечественную войну 

Турция была невоюющим союзником Гитлера, исправ-
но выполняя все его пожелания и снабжая чем толь-
ко можно. За время войны турецкие солдаты не еди-
ножды стреляли в сторону советских пограничников. 
Но всё это было отнесено к разряду так называемых по-
граничных инцидентов, которые выглядели существен-
ной мелочевкой на фоне кровопролитных сражений на 
советско-германском фронте. Проявлять бдительность, 
быть готовым защищать рубежи своей Родины был на-
правлен рядовой Иван Куковенко вместе со своими со-
служивцами в горы, на границу с Турцией.

— Нам были видны вышки, турецкие солдаты на 
них с автоматами, каждую минуту могла быть про-
вокация,— вспоминает Иван Ефимович. — Турецкое 
правительство в то время подтянуло свои войска к 

границе, понятно, что было не до отдыха. Вот там, 
в горах, я и получил глубокое обморожение ног, ко-
торое впоследствии привело меня к инвалидности. 
Обмундирование было легким. Долгое время при-
шлось пролежать в госпитале в Ленинакане. Но, как 
видите, я сейчас стою на своих ногах, встречаю вас. 
Лечили ведь тогда очень хорошо, надежно,— уверенно 
заявляет Иван Ефимович.

Железнодорожник со стажем
Через восемь лет службы, в 1952 году, Иван Ефи-

мович вернулся в родную станицу Старовеличков-
скую. В этом же году женился, определился на работу 
в железнодорожное депо. Очень гордится наградами, 
которые получил за тридцать два года трудовой дея-
тельности. Начинал с простого обходчика, а закончил 
дорожным мастером. Одна из наград возвышается на 
телевизоре, который у ветерана постоянно работает.

— Вы знаете, я очень часто смотрю фильмы о Вели-
кой Отечественной войне. Мне они нравятся. Иног да 
анализирую, где режиссер приукрасил события, а где 
нет. Люблю фильмы о сибиряках. Ведь наша семья 
в 1933 году, можно сказать, случайно оказалась на 
Кубани. Отец мой и мама с детьми по приглашению 
брата отца ехали на жительство в Сибирь, но в поезде 
повстречали кубанских хлопцев, которые «перевербо-
вали» отца, пригласили на Кубань. Так я шестилетним 
парнишкой оказался в Старовеличковской, здесь же 
окончил школу и пошел в армию. Вот и весь сказ,— 
подытожил мой собеседник.

Рассказывайте правду о войне
Я попросила Ивана Ефимовича сделать фотогра-

фию на память для нашей краевой газеты. Он сразу 
направился к шкафу, в котором висели его парад-
ные костюмы, среди них очень важный для него — 
с боевыми и трудовыми наградами. Не спеша одел-
ся. Мы вышли на улицу, где ярко светило солнце, 
сфотографировались. На прощанье попросила от-
ветить на последний вопрос о том, что он хотел бы 
пожелать нынешнему поколению. Солдат Великой 
Отечественной ответил коротко:

— Чтобы рассказывали правду о войне. И только 
правду!

Светлана ДРЕМАСОВА,
Калининский район

НА ФОТО: И. Е. Куковенко, председатель совета 
ветеранов Г. И. Чоп, сотрудник отдела по делам 
молодежи Елена Глинкина.

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»
извещает о проведении открытого одноэтапного тен-
дера (№2952-GB) на право заключения договора на 
услуги по организации и проведению корпоративных 
мероприятий для работников Западного региона КТК в 
Краснодарском и Ставропольском краях в 2018 году. 
Подробная информация о порядке и сроках проведе-
ния тендера размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раз-
дел «Тендеры»).

Информационное сообщение
Академией Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации (г. Москва) организуются межрегиональные олимпиады 
школьников на базе ведомственных образовательных организа-
ций ФСБ России. Они проводятся по следующим профилям: мате-
матика, русский язык, физика, обществознание, иностранный язык.
Все олимпиады (за исключением профиля «русский язык») вклю-

чены в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки России на 
2017—2018 учебный год. В соответствии с законодательством в 
сфере образования вузы вправе представлять льготы при поступ-
лении победителям и призерам олимпиад из перечня. Правилами 
приема в Академию ФСБ России возможность предоставления ука-
занных льгот предусмотрена.
Подробная информация в сети Интернет размещена на офи-

циальном сайте Академии ФСБ России http://academy.fsb.ru.

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю

Поколение защитников Отечества последнего военного призыва 1944 года — это особая категория людей, которые, едва 
достигнув семнадцати лет, были призваны в ряды Красной Армии и Военно-Морского Флота. У большинства призывни-
ков судьба иная. Они не воевали на фронте, но находились рядом с ним, охраняли военные объекты, железнодорожные 
и шоссейные мосты, сопровождали на фронт эшелоны с техникой, снаряжением, продовольствием, несли караульную 
и приграничную службу. Месяцами не снимали шинелей. Для них, молодых солдат, война продолжалась и после Победы. 
Сколько их осталось, солдат Победы, за семьдесят три прошедших года? Очень мало. Но как они нужны нам, наши побе-
дители, которые не щадили жизней, уничтожая врага, посягнувшего на нашу Родину. Они — эти столетние и девяностолет-
ние герои — проводники в историю нашей страны. Их нужно очень беречь и уважать. И словом, и делом.

Последний 
военный 
призыв Ивана Куковенко
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ПЕРВЫЙ

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины.
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане.
10.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Россия - 
Словения.
13.00, 16.45, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал.
15.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Роберт Плант». «Город-
ские пижоны»
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ»
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - США.

РОССИЯ 1

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Муж-
чины (короткая программа). Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Д/ф «Таинственная Россия»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ»
03.05, 04.05 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.30, 15.25 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 23.40 Т/с 
«СЛЕД»
00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 Т/с «ДЕВИЧНИК»
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ»
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ»
04.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.35 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00, 03.20 Супермамочка. (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
01.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА»
04.20 «Миллионы в сети» (16+)
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 03.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
01.15 Х/ф «МАЙКЛ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание»
00.55 Т/с «КОЛОМБО»
02.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
04.35 «Петровка, 38»
04.55 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы»

МАТЧ!

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Словакия. Муж-
чины. Прямая трансляция из Кореи.
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 
20.30 Новости.
08.35, 21.50, 23.00 Все на Матч!
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 
01.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. (0+)
14.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из Кореи.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Трансляция из Кореи. (0+)
22.30 Все на футбол! (12+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Чехия. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10, 21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пио-
тровский»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 
потрясли X Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи»
16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку»
17.05 Д/ф «Дело №»
17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 
Гала-концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН»
21.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ»
00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
02.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
04.30, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45, 11.00, 18.15, 18.30, 19.05, 
20.30, 22.55, 23.45 Российский инве-
стиционный форум «Сочи-2018»
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 02.00 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.45 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15, 02.05 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.45, 01.45 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Своими руками» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
00.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА»
02.30 «Выбирай» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 
18.50, 22.30, 00.30 «Место проис-
шествия» (12+)
07.40, 15.30, 22.40, 
00.40 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины 
(произвольная программа)
08.50 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Жен-
щины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал.
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ»
01.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
03.30 Х/ф «ФЛИКА-3»

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 11.40 Вести.
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия - США.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-
СЬЕ»
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

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

08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 2-Й»
03.25 Д/ф «Таинственная Россия»
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 21.00, 03.20 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОСТРОВ»
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
03.55, 04.55 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55 Д/ф «Моя правда»
01.55, 02.55, 03.55 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.10, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
08.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА»
10.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»
04.35 Рублёво-Бирюлёво. (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА»
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ»
01.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
04.00 «Миллионы в сети» (16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 01.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»

ТВЦ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка.

06.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ»
08.50 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА»
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Олимпийская политика». 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
04.30 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»
05.15 «Прощание. Александр Абду-
лов» (16+)

МАТЧ!

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Чехия. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Кореи.
08.30, 17.40, 23.50, 
00.30 Все на Матч!
09.25 Все на футбол! (12+)
09.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 
Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Корея - Швейцария. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. (0+)
13.05, 21.00, 02.15, 03.10 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Словения - Словакия. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Кореи.
18.35 (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
22.05 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2018» (0+)
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
К. Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. Прямая 
трансляция из Великобритании.
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Германия - Норвегия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»
09.20 М/ф «Мультфильмы»
09.50 Д/ф «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 «Власть факта»
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Атлантиче-
ского леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
14.45 Концерт Владимира Федосеева 
в Колонном зале Дома союзов.
16.10 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.55, 01.45 «Искатели»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЙ»
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале.
02.35 М/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон»

ТВ-3

06.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.45 Х/ф «МЭВЕРИК»
13.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2»
15.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
17.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ»
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
20.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
22.45 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
02.45, 03.45, 04.45 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.55, 13.00, 18.00, 18.30, 18.40, 
23.45 Российский инвестиционный 
форум «Сочи-2018»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Край добра» (6+)

09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 13.15, 17.05, 02.20 «Топ-5» 
(12+)
11.00, 02.50 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 02.00 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
12.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Своими руками» (12+)
14.30, 01.50 «Он, Она и Ребенок» 
(12+)
14.45 «Край спортивный» (6+)
15.00 Чемпионат Европы по регби. 
Россия - Бельгия. Прямая транс-
ляция.
16.40 «Арт. Интервью» (12+)
17.00, 02.45 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 04.20 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
00.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
04.45 «Дорожные 
происшествия. Итоги» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35, 01.45 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.45 Выборы-2018.
12.05, 21.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
17 ФЕВРАЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
16 ФЕВРАЛЯ



Четверг, 8 февраля 2018 года 15

8(800) 775-66-85

Посетителям будут показа-
ны эскизы декораций знаме-
нитых художников Серебряно-
го века, хранящиеся в фондах 
музея имени Ф. А. Коваленко, 
рассмотрены особенности ра-
боты художника по созданию 
единого сценического про-
странства.
Без предварительной за-

писи.
Стоимость — 150 рублей.

Художники и театр
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Ко-

валенко в рамках программы «Музей открывает свои кол-
лекции» 8 февраля, в 18:30, состоится лекция «Художники и  
театр. Александр Головин. Николай Рерих».

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ»
06.00 Новости.
07.25 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета.
11.00 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф «Теория заговора»
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. Финал.
15.55 Финал конкурса «Лидеры 
России»
17.15 «Я могу!»
19.10 сезона. «Звезды 
под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «ИГРА»
03.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 
15 км. Масс-старт.
16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ»

НТВ

05.10, 01.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38»
07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ»
02.45 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 03.25 ТНТ Music. (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
04.00, 05.00 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда»
11.40, 12.35 Т/с «СТРАСТЬ»
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.05, 
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

02.45, 03.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.15, 
05.50 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
10.40 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
04.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45, 08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
09.00, 16.00, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ»
16.30, 19.00 М/ф «Мультсериал»
19.15 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ»
03.30 «Миллионы в сети» (16+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ»
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт «Гражданской 
обороны» (16+)
01.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание»
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
21.15, 00.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ»
01.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
04.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»
05.30 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Германия - Норвегия. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.
08.30 Футбол. «Эйбар» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. (0+)
10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи.
13.05, 20.40, 01.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+)
14.30, 20.10, 00.45 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швеция - Финляндия. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.
17.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2018» (0+)
18.10 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
03.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос. Д. 

Льюис - М. Тыбура. Прямая транс-
ляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30, 00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем»
13.45 Надя Михаэль, Зоран Тодоро-
вич, Гидон Сакс в опере Дж. Пуччини 
«Тоска». Режиссер Ф. Химмельман.
16.00 Д/ф «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»
18.00 Х/ф «КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/ф «Архивные тайны»
22.15 с Кириллом Разлоговым.
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
02.50 М/ф «Подкидыш»

ТВ-3

06.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
06.30, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.15 Т/с «ГРИММ»
15.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»
17.15 Х/ф «ХИТМЭН»
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
20.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
00.45 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 12.30, 01.20 «Топ-5» (12+)
08.55, 09.45, 18.30, 18.40, 19.00, 
23.45 Российский инвестиционный 
форум «Сочи-2018»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
11.00, 01.40, 04.15 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.45, 03.50 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
15.45 «Море откровений» (16+)
16.15, 03.35 «Работаю на себя» (12+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Спорт. Личность» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.30, 03.05 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
20.00 «Невинные открытия Андрея 
И» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
02.40 «Интервью» (6+)
04.05 «История болезни» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.40, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.20 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.40 «О спорте спорно» (12+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40, 01.05 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (6+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
18.55 «Бизнес-курс» (12+)
19.40, 21.40 Выборы-2018.
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 
24.07.2002 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» кадастро-
вый инженер Наталия Викторовна Ко-
стенко (Краснодарский край, Мостовский 
район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 12; 
geokadastr23@gmail.com; номер квали-
фикационного аттестата 01-10-24; кон-
тактный телефон 8 (86192) 5-50-36) из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, об-
разуемого в счет земельной доли из ис-

ходного земельного участка с кадастро-
вым номером 23:35:0000000:606, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, 
Усть-Лабинский район, с/п Кирпильское, 
АО «Нива», участок 1.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. 
Ткачева (Краснодарский край, ст. Высел-
ки, ул. Степная, 1, тел. 8 (861) 78-0-40).

Ознакомление с проектом межевания, 
а также согласование размера и местопо-
ложения выделяемого земельного участ-
ка, вручение или направление возражений 
с обоснованием причин несогласия отно-
сительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка от участников долевой 

собственности осуществляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Красно-
дарский край, Мостовский район, пос. Мо-
стовской, ул. Ленина, 12, с 08:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00, а также в фили-
але ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красно-
дарскому краю по адресу: 350018, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3.

Ознакомиться с проектом межевания 
имеют право участники долевой собствен-
ности либо их представители, представив-
шие кадастровому инженеру документы, 
удостоверяющие личность, и документы, 
удостоверяющие право на земельную до-
лю, а также документы, подтверждающие 
полномочия представителей.

ЛЕКЦИЯ

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 
24.07.2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Наталия Викторовна 
Костенко (Краснодарский край, Мостов-
ский район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 
12; geokadastr23@gmail.com; номер ква-
лификационного аттестата 01-10-24; кон-
тактный телефон 8 (86192) 5-50-36) изве-
щает о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, образуе-
мого в счет земельной доли из исходного 

земельного участка с кадастровым номе-
рам 23:35:0401000:363, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, р-н Усть-
Лабинский, с/п Кирпильское, АО «Нива», 
участок 2/1.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. 
Ткачева (Краснодарский край, ст. Высел-
ки, ул. Степная 1, тел. 8 (861) 78-0-40).

Ознакомление с проектом межевания, 
а также согласование размера и местопо-
ложения выделяемого земельного участ-
ка, вручение или направление возражений 
с обоснованием причин несогласия отно-
сительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка от участников долевой 

собственности осуществляются в течение 
тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Красно-
дарский край, Мостовский район, пос. Мо-
стовской, ул. Ленина, 12, с 08:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00, а также в фили-
але ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красно-
дарскому краю по адресу: 350018, г. Крас-
нодар, ул. Сормовская, 3.

Ознакомиться с проектом межевания 
имеют право участники долевой собствен-
ности либо их представители, представив-
шие кадастровому инженеру документы, 
удостоверяющие личность, и документы, 
удостоверяющие право на земельную до-
лю, а также документы, подтверждающие 
полномочия представителей.

Благодаря грамотным дей-
ствиям сотрудников испра-
вительной колонии строгого 
режима №14 (Краснодар), 
пресечена попытка доставки 
запрещенных предметов на 
режимную территорию.
В ходе проведения досмо-

тра вещей гражданки К., при-
бывшей на длительное сви-
дание к своему 31-летнему 
сыну, осужденному на один-
надцать лет лишения свободы 
за распространение наркоти-

ческих веществ, было обнару-
жено и изъято три мобильных 
телефона и зарядные устрой-
ства к ним.
Бдительный сотрудник опе-

ративного отдела учрежде-
ния обратил внимание на 
тщательно  упакованный 
сверток, который посетитель-
ница спрятала в своей сум-
ке среди пакетов с продукта-
ми питания. После вскрытия 
свертка обнаружились за-
прещенные к использова-

нию в исправительной коло-
нии предметы.
В отношении гражданки, по-

пытавшейся передать на ре-
жимную территорию ИК-14 
запрещенные предметы, со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении. 
В соответствии со ст. 19.12 
КоАП РФ она будет оштрафо-
вана на пять тысяч рублей. 
Найденные в продуктовой пе-
редаче мобильные телефоны 
конфискуют.

Запрещенные предметы в продуктовой передаче
ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ВЫСТАВКА

Краснодар/14–15–16–17 февраля
Гостиница «Москва», ул. Красная, 60

* Акции действуют 14.02.2018—17.02.2018. Подробнее об 
организаторе (ИП Рычков В. Е.) и условиях акций — у про-
давцов. Количество товаров ограничено. Кредит АО «ОТП 
Банк», лицензия №2766 от 27.11.2014. Рассрочку предостав-
ляет ИП Рычков В. Е.            Реклама

ПРОДАЮ
Продаю комнату — 36,6 м2 

в Санкт-Петербурге без по-
средников. Исторический 
центр города (Петропавлов-
ская крепость), в квартире 
всего трое соседей. 
Подробности 
по тел. 8 (960) 49-4444-7

С 2005 года Маша посещает художественную сту-
дию «Розовый кот». Руководитель студии — Жанна Вик-
торовна Смирнова увлекла девочку искусством, помог-
ла раскрыть себя в творчестве.
С 1-го по 7-й класс Маша училась в СОШ №4 на 

домашнем обучении. Закончила девять классов в 
СОШ №1.
Маша приобрела навыки работы в различных тех-

никах: батика, витража, графики. И все же больше 
всего ей нравится живопись, яркая и многоплановая, 
как и сама Маша.
Мария не только пишет картины, но и участвует в 

творческих мероприятиях. Она — участница конкурса 
«Святые заступники Руси», посвященного преподобно-
му Иосифу Волоцкому (2015 год). Является лауреатом 
конкурсов «Адрес детства — Кубань» (2016) и «Солнце 
в ладонях» (2015—2016).
В ноябре 2016 года в городском музее Горяче-

го Ключа состоялась первая персональная выстав-
ка Марии Мордвинцевой «Взгляд ребенка», где было 
представлено сорок ее произведений. Она также была 
участником художественной выставки V Всероссий-
ской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 
в прошлом году.
Выставка работает по 25 февраля 2018 года по 

адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15.                  Реклама

Маша Солнце
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 8 февраля от-
крывается выставка юной художницы Марии Мордвинцевой. Она родилась летом 
2000 года в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Весной 2004 года 
вместе с семьей переехала на Кубань в Горячий Ключ.


