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Отмена за отменой, 
или Как ограничивается 
доступ к правосудию
О судебных тяжбах краснодарского бизнес-

мена Владимира Маерова со своим бывшим 
партнером Ковалевым краевые газеты писали 
неоднократно. Вся суть этого дела в том, что 
на кону находится почти 60 миллионов рублей. 
И, по-видимому, стараясь избежать возврата 
такой большой суммы, оппонент В. Маерова 
использует все возможности и судебные зацеп-
ки. Подробности — в материале.

Ольга ДВИНСКАЯ: 
«Все по справедливости — 
золотое правило  
нашего Профсоюза»

— На этом держимся, на этом строим свою 
работу. Можно сколько угодно говорить  о роли 
Профсоюза в защите интересов и прав его чле-
нов, но, если люди не доверяют, если не видят 
конкретной помощи, никакие приказы свыше 
не заставят их вступать в общественное объ-
единение, еще и платить взносы. Когда же они 
ощущают реальную отдачу, пользу, тогда и идут в 
наши ряды — осознанно, с желанием отстаивать 
справедливость, решать проблемы совместно. 
Этим и силен наш Профсоюз…

Всероссийская 
декада подписки!
Успейте подписаться с 1-го по 10 декабря 

на газету «Кубань сегодня» 
на I полугодие 2018 года по льготным ценам:

индекс Д1861 
(вторник + четверг) — 373,62 руб.,

индекс Д1860 
(четверг с телепрограммой) — 280,92 руб.,

индекс Д1300 
(вторник, четверг, пятница) — 465,72 руб.

В десяти шагах 
от века

Нынешний год для ДОСААФ юбилейный. Девя-
ностолетняя история этой организации напи-
сана славными именами героев, среди кото-
рых много тех, что тесно связаны с Кубанью. 
Дважды Герой Советского Союза, знаменитый 
летчик Владимир Коккинаки почти наверня-
ка так и остался бы простым портовым грузчи-
ком в Новороссийске, не появись в городе от-
деление Общества друзей Воздушного флота 
(ОДВФ) — предшественника Осоавиахима, 
а впоследствии ДОСААФ. Герой Советского Со-
юза Михаил Водопьянов помогал открывать 
Кубано-Адыгейский аэроклуб «Осоавиахим». 
И знаменитый ас Великой Отечественной войны, 
трижды Герой Советского Союза, маршал 
авиации Александр Покрышкин совершил свои 
первые полеты в Краснодарском аэроклубе.
Во все времена ДОСААФ четко реагировал 

на вызовы времени. Великая Отечественная: 
только в 1943 году кубанскими организация-
ми Осоавиахима была подготовлена и направ-
лена на фронт 21 тысяча человек. Советской 
Армии требовались подготовленные специа-
листы. В конце 60-х годов прошлого века в крае 
действовало 14 автомото-, четыре радио-, четы-
ре морских, два авиационно-спортивных и два 
клуба служебного собаководства. Открывались 
парашютные секции, развивались военно-при-

кладные виды спорта, количество членов крае-
вого ДОСААФ исчислялось сотнями тысяч.
Переломные 90-е годы сильно ударили по 

ДОСААФ, зачем-то переименованной в РОСТО 
(Российская оборонная спортивно-техническая 
организация; историческое название вернули 
только в 2009 году). Государственное финанси-
рование практически свернули, однако задач по 
воспитанию допризывной молодежи, подготов-
ке специалистов для армии и народного хозяй-
ства никто не снимал. И досаафовцы в очеред-
ной раз доказали, что для них невы полнимых 

задач нет. Невзирая на тотальную нехватку 
средств, работа продолжилась. Даже в то кри-
зисное время в 59 образовательных учрежде-
ниях РОСТО края ежегодно обучались 25 ты-
сяч человек.
Сегодня Региональное отделение ДОСААФ 

России Краснодарского края — это 41 мест-
ное отделение, 37 учебных, спортивных и авиа-
ционных организаций и порядка 10 тысяч чле-
нов общества.

(Окончание на 2-й стр.)

Наука служить Отечеству

Девятое декабря — День Героев Отечества. Это один из самых почитаемых 
праздников для каждого человека, кто считает себя патриотом Родины.
В ДОСААФ Краснодарского края этот день отметят целым рядом мероприя-
тий — в память об ушедших героях, с благодарностью павшим и живым.

Немного найдется организаций, которые на протяжении всей своей истории, вне зависи-
мости от политических курсов, экономических ситуаций и прочих веяний времени, оста-
вались верны своим первоначальным принципам — открытости, ответственности, про-
фессионализма. ДОСААФ как раз из таких. Секрет в том, что создавалось это глобальное 
общественное движение людьми, глубоко преданными своему делу, а затем велось теми, 
кто сам вырос из Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.
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Есть вопросы 
к завещанию
К вопросам, касающимся получения наслед-

ства, нужно подходить с максимально возмож-
ной щепетильностью и осторожностью. Все-таки 
это дела семейные. Но как быть, если вы увере-
ны, что один из родственников предоставил для 
получения наследства поддельное завещание? 
Именно в такой ситуации оказался житель горо-
да Ейска Виктор Иванович Конник. Журналисты 
еженедельника «Аргументы недели», публика-
цию которого мы размещаем сегодня на своих 
страницах, попытались разобраться в ситуации.

10
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Инновационные 
продукты компании 
«ЕвроХим»
В этом году компания провела два семинара, 

участниками которых стали 150 руководителей 
и специалистов юга России и СНГ. В числе вы-
ступавших были партнеры холдинга, предста-
вившие инновационные продукты. Благодаря 
компании «ЕвроХим», сегодня они доступны и 
на российском рынке.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Небо зовет
Чуть больше месяца назад в Москве 

состоялся круглый стол, посвященный 
развитию авиационного комплекса. 
Вел его председатель ДОСААФ России, 
генерал-полковник Александр Колма-
ков. Это событие прошло как-то мимо 
внимания федеральных СМИ, хотя 
на нем поднимались темы, касающие-
ся огромного количества людей и обо-
роноспособности страны. Одним из 
центральных вопросов стало будущее 
авиации ДОСААФ — то, с чего начина-
лось это движение.

— Мы нуждаемся в государствен-
ной поддержке, и в первую очередь 
необходимо помочь именно авиации. 
Все это понимают, но сегодня суще-
ствуют не вполне понятные преграды. 
Несколько лет назад из Воздушного 
кодекса убрали фразу «государствен-
ная авиация выполняет задачи моби-
лизационно-оборонного характера». 
А мы как раз под это понятие и под-
падаем, потому что как раз решаем 
такие задачи. В то же время мы вы-
полняем государственный заказ по 
подготовке специалистов для нужд ар-
мии и народного хозяйства. Вот такая 
законотворческая коллизия. На круг-
лом столе решено внести предложе-
ние об изменениях в Воздушном ко-
дексе, и надеемся, что его оперативно 
рассмотрят,— четко, по-военному ком-
ментирует председатель Регионально-
го отделения ДОСААФ России Крас-
нодарского края, летчик, полковник 
Андрей Мартынов. — У нас было че-
тыре клуба. В Приморско-Ахтарске 
готовили парашютистов. В Красно-
армейском авиационно-техническом 
спортклубе базировались вертолеты, 
которые выполняли государственную 
задачу по поисково-спасательному 
обеспечению полетов. В Краснодаре 
действовал авиационно-спортивный 
клуб, где занимались первоначаль-
ным летным обучением пилотов на 
самолете Як-52. Сейчас остался толь-
ко спортивно-парашютный авиаци-
онный клуб «Южное небо» в поселке 
Энем. Там у нас есть самолеты Л-410 
и Ан-28. Но если в течение двух лет мы 
не найдем деньги на их плановый ре-
монт, то клуб может повторить судьбу 
остальных трех…
Без всякого преувеличения, даже 

теоретическая возможность такого ис-
хода — трагедия, ведь «Южное небо» — 
единственный клуб, где можно пройти 
парашютную подготовку в ЮФО. И ру-
ководит им человек-легенда — Сергей 
Шкуропат, заслуженный мастер спор-
та, бывший тренер сборной ВДВ Рос-
сии, четырехкратный чемпион мира 
по прыжкам с парашютом, обладатель 
12 мировых рекордов, совершивший 
12 тысяч прыжков, в том числе и как 
испытатель.
Но и в плане допризывной подго-

товки потеря «Южного неба» чрева-
та большими проблемами. Сегодня 
на базе клуба проводится подготовка 

будущих десантников. Здесь ребят, 
признанных годными по здоровью, 
обучают основам службы в ВДВ. 
И неотъемлемая часть процесса — 
парашютно-десантная подготовка. 
Результат деятельности налицо: триста 
кубанских ребят и сто ростовчан толь-
ко в прошлом году прошли подготов-
ку в ДОСААФ Краснодарского края и 
были призваны в ряды ВДВ.
Даже этих аргументов достаточно, 

чтобы понять: при решении государ-
ственных задач не обойтись без госу-
дарственной поддержки.

Воспитание 
примером

За годы работы в ДОСААФ созданы 
уникальные методики подготовки к ар-
мейской службе и просто к взрослой 
жизни. Здесь не признают механиче-
ской передачи знаний от преподава-
теля к ученику. Обучение в ДОСААФ — 
это философия, в основе которой ле-
жит воспитание личности. Особен-
но ярко это видно в работе с так на-
зываемыми трудными подростками. 
Например, благодаря Новороссий-
ской морской школе, немало ребят, 
которых воспитывала улица, нашли 
себя. Дело в том, что на базе этой 
школы уже второй год за счет гранта 
краевой администрации реализует-
ся социальный проект для детей, чьи 
семьи оказались в сложных жизнен-
ных обстоятельствах. На десять дней 
подростки с непростыми судьбами 
становятся членами лагеря «Будущий 
воин». Но они не отрезаны от мира, 
а, напротив, по полной погружаются 
в новую для себя атмосферу нормаль-
ного общения. Наставники с ребята-
ми делятся знаниями, жизненными 
установками, показывают своим при-

мером, как можно раскрыть свой 
потенциал и найти занятие по душе. 
За десятидневный курс подростки 
знакомятся с азами морского много-
борья, ходят на шлюпках в море, стре-
ляют из пневматического оружия, 
изучают устройство боевого оружия, 
соревнуются в картинге.
Но особый акцент делается именно 

на воспитание через патриотизм. А он 
невозможен без знания о прошлом 
и настоящем своей Родины. Так, 
в этом году по приглашению Новорос-
сийской морской базы Черноморско-
го флота будущие воины побывали в 
ракетно-артиллерийской бригаде под 
Анапой и Бригаде охраны водного 
района. А чуть ранее, в День памяти 
и скорби, ребята участвовали в торже-
ственных мероприятиях и совершили 
экскурсию на крейсер «Кутузов». Та-
кие впечатления не забываются. Как 
следствие многие из тех, кто прошел 
через лагерь «Будущий воин», записа-
лись в секции и кружки ДОСААФ и сей-
час занимаются плаванием, морским 
многоборьем, судомоделированием, 
учатся стрельбе, осваивают картинг, 
мотоциклетный спорт и многое другое.

Родину любить
В ДОСААФ патриотизм не просто 

слово. Во-первых, военно-патриоти-
ческое воспитание является одной 
из основных государственных задач, 
поставленных перед организацией. 
Во-вторых, в ДОСААФ могут работать 
только патриоты — специфика такая. 
Здесь чтят традиции, знают историю, 
гордятся страной, краем. И никакой 
патетики. Что может сподвигнуть че-
ловека к поискам останков воинов, 
погибших в боях за освобождение Ку-
бани, кроме уважения к памяти геро-
ев? Ничего. Это и есть натуральный, 

без пафоса патриотизм. И краевая ор-
ганизация активно участвует в колос-
сальной работе по поиску и переза-
хоронению останков солдат Великой 
Отечественной. 

— У нас создано три поисковые ор-
ганизации при местных отделениях 
ДОСААФ: в Темрюке, Туапсе и Ана-
пе. В эти организации входят самые 
разные люди — и молодые, и пожи-
лые. Так, поисковый отряд «Тамань» 
под руководством Игоря Бордюгова 
последние два года работает в посел-
ке Стрелка. Ребята проводят огром-
ную подготовительную работу: изуча-
ют архивы, сверяются с картами того 
времени и аэрофотосъемками боев, 
опрашивают жителей и так далее. 
В результате с октября прошлого года 
в этом поселке обнаружены, а затем 
перезахоронены 120 солдат Великой 
Отечественной,— объясняет замести-
тель председателя краевого ДОСААФ 
по организационно-плановой и военно-
патриотической работе Александр 
Шепелев. — Надеюсь, что работа бу-
дет усиливаться, потому что в этом 
году заключено соглашение между 
Минобороны, Общероссийским об-
щественным движением «Поисковое 
движение России», ДОСААФ и военно-
историческим обществом о взаимо-
действии по увековечению памяти. 
Теперь можно сказать, что мы при-
знаны Минобороны как равные и за-
конные партнеры. Да и такие движе-
ния, как «Бессмертный полк России», 
заставляют многих людей вспомнить 
о подвиге наших предков и включить-
ся в поисковую деятельность.

Традиционно 
профессионально
ДОСААФ — это бренд! Одна ма-

ленькая иллюстрация: по статисти-

ке краевого ГАИ, в 2015—2016 го-
дах ни один водитель-первогодок,
прошедший обучение в автошко-
лах ДОСААФ, не стал виновником
ДТП, в которых пострадали люди. И это
при том, что ежегодно на дороги Ку-
бани выезжают десятки тысяч но-
вых водителей.
В ДОСААФ четко придерживаются 

методик обучения, которые не толь-
ко проверены временем, но и ут-
верждены самыми авторитетными
инстанциями. Здесь невозможно
в принципе недоучиться ПДД или
«не выкатать» с инструктором все
часы, предусмотренные курсом.

— Уже в этом году мы подготови-
ли более 1500 водителей для Воору-
женных сил России. У всех у них
одинаково достойный уровень вла-
дения транспортным средством и
теоретическая база. В плане под-
готовки мы консервативны — дер-
жим очень высокую планку. Готовим
водителей на собственных авто-
дромах, на различной технике — и
неизменно предъявляем строгие
требования к соблюдению учебного
процесса. Содержание такого пар-
ка и базы весьма затратно. Напри-
мер, частная автошкола может поз-
волить себе арендовать автодром
и порой даже машины. Мы же обя-
заны содержать автодромы внуши-
тельной площадью, чтобы иметь воз-
можность обучать по категории С, Е,
D, а также водителей БТР — государ-
ственные задачи никто не отменял.
А ведь это всё налоги и другие пла-
тежи,— объясняет Андрей Марты-
нов. — У нас в отделениях работа-
ют очень профессиональные люди.
Например, начальник Кропоткин-
ской автомобильной школы, пол-
ковник запаса Владимир Харламов
занимает этот пост с 1997 года.
Кстати, данная школа старейшая
в крае: 25 декабря ей исполняется
65 лет. И, пользуясь возможностью,
я с большим удовольствием хочу по-
здравить коллектив с такой знамена-
тельной датой. Пожелать здоровья,
добросовестных учеников и успехов.
В Славянской автошколе у нас 

тоже очень профессиональный руко-
водитель Александр Линцов. Не мо-
гу не отметить начальников Курга-
нинской технической школы Сергея
Кузьменко и Тихорецкой автошко-
лы Александра Роговцова. Руково-
дителей местных отделений: Гульке-
вичского — Анатолия Лунева, Туап-
синского — Василия Кирьяненко, Ге-
ленджикского — Марину Степанюк.
Руководитель краснодарского стрел-
кового клуба Александр Зернов су-
мел сделать его одним из лучших в
стране по оснащенности, это оцени-
ли даже спортсмены мирового уров-
ня. А Новороссийская морская шко-
ла, которую возглавляет настоящий
подвижник своего дела Геннадий
Гуляй,— наша визитная карточка.
Подобных клубов в России всего
пять, и один из них — у нас.
И это еще один подарок Кубани от 

ДОСААФ в честь юбилея.

Евгения ВОЛЬСКАЯ

Наука служить Отечеству
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Знай наших!
Ольга Двинская уже который год возглавляет Красно-

дарскую краевую территориальную организацию Обще-
российского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации. По численности краснодарцы — 
вторые в Общероссийском отраслевом Профсоюзе после 
Московской городской организации: 65 тысяч человек, 
работающих в 1203 учреждениях и организациях орга-
нов власти края и муниципальных образований, правоох-
ранительных и контролирующих органов, МЧС и ДОСААФ, 
системы социальной защиты населения, статистики и бан-
ках, организациях общественного обслуживания.

И по активности Краснодарская территориальная ор-
ганизация Профсоюза на высоте.

Здесь мгновенно получают поддержку инициативы 
Общероссийского отраслевого Профсоюза под руковод-
ством Николая Водянова, которые направлены на улуч-
шение условий труда работников. Обращаем внимание: 
этот отраслевой Профсоюз является одним из крупнейших 
и эффективно работающих. И одним из первопроходцев 
профсоюзного движения в стране: в следующем году он 
отметит столетний юбилей!

И числом, и умением
С Ольгой Двинской мы говорим о роли профессио-

нальных союзов в жизни каждого работающего челове-
ка и общества в целом. Способно ли самое многочис-
ленное общественное объединение в стране влиять на 
принятие решений структур власти и работодателей? 
Насколько оно политически устойчиво и экономичес-
ки действенно? Почему лидерам даже первичных проф-
организаций недостаточно быть только оптимистами? 
Об этом и не только — наш разговор. 

— Ольга Александровна, какую роль вы бы отвели 
Профсоюзам в нынешней политической и экономи-
ческой ситуации? 

— Профсоюз — это некоммерческая организация, кото-
рая строит свою работу на основе социального партнер-
ства для защиты индивидуальных и коллективных прав 
и законных интересов членов Профсоюза. Ведь именно 
профсоюзы России своим возросшим на сегодняшний 
день авторитетом, численностью, единством не дают по-
коя финансовому блоку правительства, вставая на пути его 
постоянного желания решать проблемы за счет средств 
обычных граждан. Так, председатель нашего Общерос-
сийского профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания Н. А. Водянов первым поднял 
вопрос о недопустимости рассмотрения законопроекта 
о резком с 1 января 2017 года увеличении пенсионно-
го возраста для государственных гражданских служащих. 
Его поддержали члены Профсоюза первичной проф-
союзной организации Аппарата Управления делами 
Президента РФ и члены Профсоюза всех региональных 
организаций нашего Профсоюза. Материалы были пе-
реданы в профильный комитет Государственной Думы. 
Результат нам известен: принят закон, согласно которому 
пенсионный возраст государственных гражданских служа-
щих будет увеличиваться, но поэтапно.

И рост минимального размера оплаты труда происхо-
дил благодаря активной позиции профсоюзов России. Как 
известно, с 1 июля нынешнего года МРОТ был повышен 
с 7500 до 7800 рублей. Но профсоюзы не были удовлет-
ворены этим и выступают за то, чтобы МРОТ был равен 
прожиточному минимуму.

В нынешнем сентябре председатель ФНПР М. В. Шмаков 
во время личной встречи с В. В. Путиным еще раз под-
нял данный вопрос. Президент РФ поддержал необходи-
мость его рассмотрения. Госдума в первом чтении рас-
смотрела законопроект о том, чтобы с 1 января 2018 года 
МРОТ составил 85% от величины прожиточного миниму-
ма за второй квартал 2017 года (то есть не 7800 рублей, 
как сейчас, а 9485 рублей), а с 1 января 2019 года — 
100% от величины прожиточного минимума. Профсоюзы 
же продолжают настаивать на том, чтобы стопроцентный 
МРОТ от величины прожиточного минимума был введен 
уже с 1 марта 2018 года.

А разве не значима для работников инициатива 
Профсоюзов о том, чтобы в размер МРОТ не включа-
лись компенсационные и стимулирующие доплаты, что-
бы оклад (тариф) был равен МРОТ, а все надбавки и пре-
мии начислялись сверху?!

Согласно действующему законодательству, чтобы ини-
циатива стала предметом законодательного рассмотре-
ния, за нее на портале РОИ (Российские общественные 
инициативы) должны проголосовать сто тысяч граждан 
страны, зарегистрированных на портале госуслуг. Члены 
нашей краевой организации Профсоюза и я в том числе 
проголосовали за это. Так поступило огромное число лю-
дей, и инициатива теперь будет рассмотрена Госдумой.

Не могу не сказать о правовой и материальной помо-
щи тем, кто состоит в нашем Профсоюзе.

Члены Профсоюза получают бесплатные юридические 
консультации и помощь вплоть до представления инте-
ресов в суде председателями или внештатными юриста-
ми по различным вопросам, в том числе: о назначе-
нии досрочной пенсии по старости, восстановлении 
на работе при незаконном увольнении, снятии неза-
конно примененного дисциплинарного взыскания, в 
случаях невыплаты компенсации за неиспользован-
ный основной и дополнительный отпуск, установле-

Ольга ДВИНСКАЯ:

«Все по справедливости — 
золотое правило нашего Профсоюза»
ния вредных условий труда по результатам проведе-
ния специальной оценки условий труда и др. К тому же 
ведут прием четыре общественные юридические 
консультации при Армавирской, Ейской, Кореновской 
и Новороссийской организациях Профсоюза. Ни разу 
никому не было отказано. Люди это ценят.

По действующим программам члены Профсоюза 
получают материальную поддержку при установлении 
инвалидности в результате производственной травмы 
(25 000—45 000 рублей), при получении травмы в любом 
месте и в любое время суток членами Профсоюза и их 
детьми (900—4500 рублей), в случае тяжелой болезни, 
повреждения имущества от пожаров, стихийных бедст-
вий (3000—50 000 рублей) и т. п. В текущем году члены 
Профсоюза получили помощь на сумму 16 млн 918 тыс. 
рублей.
Есть возможность покупать санаторно-курортные пу-

тевки с 20% скидкой, причем как для членов Профсою-
за, так для членов семьи. В среднем льгота на одного 
человека составляет более 7000 рублей. Кроме того, 
дополнительно оплачивают 10—20% стоимости путев-
ки в Белореченской, Геленджикской, Кореновской, 
Курганинской, Новороссийской, Новокубанской, Сла-
вянской, Сочинской ТО Профсоюза, объединенных от-
раслевых территориальных организациях налоговых 
органов края и ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии России по Крас-
нодарскому краю».

Действует положение о частичной оплате стоимости 
обучения членов Профсоюза, их детей и внуков в Крас-
нодарском филиале Академии труда и социальных от-
ношений (Москва). В 2017—2018 учебном 
году обучается 45 человек. Выплата на одно-
го студента составляет 5000—6000 рублей.

Члены Профсоюза и работодатели бесплатно 
проходят в Северо-Кавказском региональном 
профсоюзном учебном центре обучение за-
конодательству по охране труда, трудовому 
законодательству, делопроизводству, бухгал-
терскому учету и т. д. и с 20% скидкой — по-
вышение квалификации в связи с введени-
ем новых профессиональных стандартов. 
При страховании жилого помещения предо-
ставляется 15% скидка на ежегодный разо-
вый взнос.

По труду и честь
 — Ольга Александровна, что самое главное в работе 

вашего Профсоюза?
— Ежедневная защита человека труда. И во главе угла на-

шей системной деятельности должна быть справедливость. 
Это касается многих моментов. Общероссийский Проф союз 
выдвигает и отстаивает требования относительно форм и 
систем заработной платы, схем должностных окладов, ус-
ловий введения и размеров надбавок, доплат, премий, 
вознаграждений, поощрений и компенсационных доплат. 
Защищает при сокращении и незаконных увольнениях.

И еще один важный момент, на который хочу обратить 
внимание,— здоровье. Организации Профсоюза защищают 
своих членов в случаях нарушений условий труда, угрожа-
ющих жизни и здоровью, обеспечивают культурное разви-
тие, отдых, комфорт в быту, действенно помогают челове-
ку труда стать активным участником многих социальных 
программ, связанных с поддержанием здоровья, органи-
зацией отдыха детей и т. д. Всё это очень важно для лю-
дей, которые должны быть услышаны и поддержаны в со-
циальном плане. И они на самом деле услышаны нашим 
Профсоюзом и получают помощь.

Приведу несколько примеров, которые красноречиво 
это подтверждают.

На основании действующего соглашения о сотрудниче-
стве в Армавирской городской организации Профсоюза в 
2017 году прошли бесплатное лечение и льготное проте-
зирование в стоматологической клинике 1668 человек. 
Экономическая выгода составила 6 млн 89 тыс. рублей.

В Гулькевичской районной организации Профсоюза за 
счет профсоюзного бюджета частично оплачивается стои-
мость проезда и обследования в краевых клиниках, заклю-
чены договоры на обучение вождению членов Профсоюза 
и их детей в автошколе ДОСААФ с 10% скидкой, на меди-

цинское обследование, отпуск лечебных процедур и бас-
сейна — с 10% скидкой, на посещение боулинга и бильяр-
да — с 20% скидкой, приобретение месячных абонементов 
в спортивный клуб «Атлант» — с 30% скидкой. Ежегодно дан-
ными льготами пользуются 2200—2500 человек.

В Краснодарской городской организации Профсоюза 
из действующего фонда «Содействие» в 2017 году полу-
чили возвратную материальную помощь 195 человек на 
сумму 5 млн 791,7 тысячи рублей. По заключенным дого-
ворам члены Профсоюза занимаются по профсоюзным 
дисконтным картам в фитнес-клубах «Икс-фит Мериди-
ан», «Алекс Фитнес», «Оранж Фитнес», спортивном клубе 
«Энергия», посещают Краснодарские водолечебницу и 
бальнеолечебницу.

В Апшеронской, Брюховецкой, Курганинской, Славян-
ской, Темрюкской организациях Профсоюза оказывается 
материальная помощь членам Профсоюза в связи с дли-
тельной болезнью (свыше 15 дней), протезированием зу-
бов, платным медицинским обследованием и лечением, 
тяжелым материальным положением.

Договор дороже денег
— В сегодняшней России в условиях постоянных эко-

номических и политических преобразований, различ-
ных реформ государственного управления неизбежно 
возникают те или иные проблемы, на которые работник 
и работодатель смотрят по-разному: такова природа на-
емного труда. Какие действия в таких ситуациях пред-
принимает Профсоюз?

— Профсоюз однозначно помогает работникам в 
любых ситуациях отстоять права и интересы. Если 
надо, вступаем в диалог с работодателем, и это в 
большинстве случаев приводит к положительному ре-
зультату: в социальном партнерстве можно успешно 
находить решение возникающих социальных во-
просов. Заключение с работодателем коллективно-
го договора, в котором четко прописаны трудовые 
отношения,— это гарантия цивилизованных произ-
водственных отношений. В этом важном документе 
прописаны дополнительные льготы и преимущества 
для членов Профсоюза по сравнению с действующим 
законодательством.
К примеру, работник имеет право: повышать свою 

квалификацию за счет работодателя с периодич-
ностью не реже чем один раз в три года; на допол-
нительный оплачиваемый отпуск: за участие в ве-
черних рейдах по исполнению краевых, городских, 
районных и поселковых законов и постановлений, 
для посещения медицинских учреждений с целью 
профилактики заболеваний, для решения социаль-
но-бытовых проблем и др.
За счет работодателей предоставляется транспорт 

для доставки работников к месту работы, в лечебные 
учреждения, места отдыха, а при ликвидации учреж-
дений или сокращении штата предоставляется еже-
недельно оплачиваемое время от двух до восьми 
часов для поиска работы. Предусмотрено оплачива-
емое время для выполнения общественных обязан-
ностей уполномоченными по охране труда и предсе-
дателями первичных организаций.
Работники получают денежную поддержку к юби-

лейным датам или в связи с уходом на пенсию, тяже-

лой жизненной ситуацией или длительной болезнью. 
Также оказывается поддержка многодетным и непол-
ным семьям, семьям, воспитывающим детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Только вперед 
и только вместе!

— Не секрет, что некоторые работодатели полагают, 
будто профсоюз абсолютно не нужен в организации.

— Это на руку недобросовестным работодателям, 
но это совершенно неправильно. Нередко работодатели 
и работники не владеют информацией о деятельности на-
шего Профсоюза или имеют негативный опыт общения 
с профсоюзными организациями. Профсоюз необходим 
людям. Он сплачивает, содействует активному досугу — 
масса мероприятий спортивного и культурно-массового 
направления проводится под нашей эгидой. Помогаем 
и рублем, и добрым словом. Человеку ведь часто нужно, 
чтобы его выслушали, поняли, посоветовали,— и он идет 
к нам, чтобы излить душу, поделиться, как в семье. У нас 
действительно самые добрые взаимоотношения с людь-
ми, и главное, что в нашем Профсоюзе просто не могут 
работать те, кто неуважителен к людям, не способен заря-
жать положительной энергетикой всё и всех, кто без остат-
ка не отдается этой нелегкой и ответственной работе.

В плюсах работы нашего Профсоюза то, что нам 
удалось сохранить традиции. Продвигаясь вперед, 
мы всегда при этом опирались на опыт тех, кто дол-

гие годы работал в организации и внес 
весомый вклад в ее развитие. Это Юрий 
Николаевич Рожков, который работал пред-
седателем с 1981-го по 1995 год. В терри-
ториальных организациях Профсоюза ра-
ботает немало настоящих профессионалов 
своего дела. К примеру, в Краснодарской 
городской территориальной организации 
Профсоюза — Мария Васильевна Волчек, 
в Тимашевской — Галина Николаевна Кучер, 
в Усть-Лабинской — Зоя Васильевна Гук. И таких 
людей в наших рядах много.

И молодежи много, с которой мы работаем 
целенаправленно с 2006 года. Обучаем, на-
правляем на семинары и форумы, потому что 
сегодня без специальной профессио нальной 
подготовки невозможно обойтись, и они по-

нимают, что Профсоюз необходим людям. В частности, 
в этом году в поселке Лазаревское города Сочи прошел 
Молодежный форум Краснодарской краевой территори-
альной организации Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ «#ПрофINFO.руМ». 
На основании принятой на форуме резолюции в нашем 
регионе было проведено четыре зональных молодеж-
ных учебно-консультационных слета по теме «Год проф-
союзной информации», посвященных 80-летию Красно-
дарского края.

В Апшеронске в рамках года информационной рабо-
ты прошла краевая зональная молодежная игра «Что? 
Где? Когда?». Для ее участников провели лекцию-бесе-
ду по теме «Основные принципы командообразования в 
первичной профсоюзной организации» и тренинг, посвя-
щенный коммуникации внутри организации и способам 
подхода к каждому сотруднику.

Во всех этих мероприятиях участвовало 386 чле-
нов Профсоюза из 42 территориальных организаций 
Профсоюза. Каждый участник получил методические ре-
комендации по повышению эффективности информаци-
онной работы в первичных профсоюзных организациях и 
брошюру «Льготы, предоставляемые членам Профсоюза».

Наш Профсоюз работает системно, постоянно, под де-
визом «В нашем единстве — наша сила!». У профсоюзного 
поля деятельности нет границ. Образно говоря, находим ло-
пату шире, копаем глубже, кидаем дальше! И люди высоко 
оценивают нашу работу, что, не скрою, с одной стороны, 
приятно, а с другой — не позволяет расслабляться ни на ми-
нуту: сделать предстоит много, тем более впереди у нашего 
Профсоюза славная дата — вековой юбилей!

Евгения ВОЛЬСКАЯ
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В ЗСК продолжают проходить презентации комитетов. Такая 
форма работы с новым составом кубанского парламента 

инициирована его председателем Юрием Бурлачко.

На Кубани принят краевой бюджет на 2018 год и ближайшую трехлетку. 
Главный финансовый документ напряженный, но реалистичный, как 
неоднократно его характеризовали губернатор Вениамин Кондратьев 
и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Проект готовился долго и кропот-
ливо. Подробности этой работы лучше кого бы то ни было знает предсе-
датель комитета краевого парламента по финансово-бюджетной, нало-
говой и экономической политике Николай Кравченко. Неудивительно, 
что с вопроса об особенностях формирования кубанской казны нача-
лась наша встреча по случаю презентации комитета.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
КРАВЧЕНКО Николай Петрович —

председатель комитета 
по финансово-бюджетной, налоговой 

и экономической политике
АРТЕМЕНКО Иван Петрович — 
заместитель председателя 

комитета
КУЗНЕЦОВ Эдуард Анатольевич — 

секретарь комитета
АГЕЕВ Александр Александрович — 

член комитета
ГАЛЕНКО Александр Петрович — 

член комитета
ХАРЛАМОВ Владимир Иванович — 

член комитета

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира СЕМЕНЦА

Сложный, 
но реалистичный

— Бюджет на 2018-й и плановый пери-
од 2019—2010 годов остался социаль-
но направленным: порядка 71 процента 
средств пойдет на развитие образова-
ния, здравоохранения, культуры, физ-
культуры и спорта и социальную помощь 
незащищенных слоев населения, мно-
годетных семей, ребят, оставшихся без 
попечения родителей, оздоровление 
детей. Примечательно то,— замечает 
Николай Петрович,— что на будущий год 
нам удалось около 33 млрд рублей рас-
пределить в расходных статьях по раз-
ным позициям, но все их направить на 
поддержку реального сектора регио-
нальной экономики. Такое динамичное 
развитие за последние годы наблюда-
ется впервые. В этот раз мы «целимся» 
не только по АПК — и по промышленнос-
ти, серьезную поддержку получит малое 
и среднее предпринимательство. Более 
чем уверен: вложение этих средств поз-
волит нам в следующем году получить 
ожидаемый результат в виде развития 
производств, создания новых и высоко-
технологичных рабочих мест.
Дебатов по проекту краевого бюд-

жета было много и на нулевом чтении, 
и на парламентских слушаниях. Пози-
ция финансово-экономического блока 
администрации края и ЗСК оставалась 
неизменно твердой: регион должен 
экономически уверенно развиваться, 
но при этом ни одна (!) краевая госу-
дарственная программа не должна быть 
сокращена.
Бюджет напряженный. Минфин при 

формировании его доходной части от-
несся к этой формулировке, скажу так, 
крайне осторожно. Конечно, с точ-
ки зрения финансиста и бюджетника 
это очень разумно, особенно с учетом 
непростых внешних политических и 
экономических условий в стране, кото-
рые не располагают к оптимистичным 
прогнозам, но вместе с тем в регионе 
есть предпосылки собрать по ряду на-
логов более высокий доход. Поэтому 
однозначно, что на февральской сессии 
ЗСК мы увеличим доходную часть бюд-
жета, что позволит добавить средств к 
таким программам, как «Газификация 
Краснодарского края», на которую уже 
сейчас заложили сумму больше, чем 

в прошлые годы, «Развитие сельского 
хозяйства» (в том числе и на газифи-
кацию сельских населенных пунктов), 
и другим.
Более того, открою маленький сек-

рет: краевая казна еще пополнится 
субвенциями и трансфертами из фе-
деральной. Наши министерства хоро-
шо поработали с Москвой, но у них бы 
ничего не получилось, если бы регион 
не имел достаточно средств на софи-
нансирование мероприятий. Мы на этот 
шаг идем всегда.

— На Кубани действует 26 государствен-
ных программ края, которые охватыва-
ют все направления жизни региона. Они 
и дальше останутся неприкасаемыми? 
Муниципалитеты смогут участвовать в них 
на прежних условиях?

— С 2018 года краевых госпрограмм 
будет двадцать семь, на которые в сле-
дующем году заложено 96 процентов 
бюджетных средств,— уточняет Николай 
Кравченко. — К прежнему списку доба-
вилась программа, которая нацелена 
на благоустройство придомовых терри-
торий, дворов многоэтажек. Мы увере-
ны в том, что такая программа должна 
быть в отдельном варианте лишь пото-
му, что надо наводить порядок с благо-
устройством во всех населенных пунк-
тах. И это будет касаться не только цент-
ральных улиц, то есть мы оставляем под-
программу в госпрограмме «Развитие 
сельских автомобильных дорог» и до-
бавляем эту.
Повторяю: ни одна программа не со-

кращена, и их финансирование нахо-
дится на уровне не ниже прошлого года, 
а отдельных, направленных на развитие 
образования, здравоохранения, культу-
ры, даже увеличено.
Более того, по поручению председате-

ля ЗСК Юрия Бурлачко комитет занима-
ется анализом исполнения госпрограмм 
в текущем году. Честно скажу, картина 
открывается не очень приглядная. Там, 
где быстро рвется (например, госпро-
граммы по ЖКХ), там и выполнение сла-
бое. И не потому, что денег нет, а потому 
что из-за некачественно выполненной 
работы сроки исполнения передвига-
ются. Или потому, что по некоторым 
программам министерств сельского 
хозяйства, промышленности утвержда-
ли порядки выделения субсидий на ре-
шение программных вопросов только в 
июле — августе. После этого в течение 
45 дней еще нужно было конкурсные 
торги провести, а за ними рассмотреть 
жалобы на неправильность проведения 

тендера, которые появляются зачастую, 
и снова процесс затягивается.
Эта распространенная ситуация на-

стораживает. Можно было бы в сле-
дующий раз закладывать средства на 
программы, исходя из их фактического 
исполнения, но мы понимаем: от это-
го в первую очередь пострадают жи-
тели Кубани, к которым помощь 
в виде асфальтированных дорог, 
газа, воды, социальных учрежде-
ний не дойдет.
До 20 декабря комитету нужно 

проработать вопрос со всеми ко-
ординаторами краевых госпро-
грамм. Окончательные итоги под-
ведем к 1 февраля. Есть моменты, 
когда конкурсы отыграны, работы 
выполнены, но что-то мешает (мо-
жет быть, заявка подана не вовре-
мя) перечислить средства. В янва-
ре по исполнению программ со 
всеми рассчитаемся.
Но нам бы, и я об этом неодно-

кратно говорил, не попасться в 
собственный капкан, когда про-
грамма год не выполняется, а по-
том в течение декабря делает-
ся всё одним махом и наспех, 
от чего страдает качество работы. 
В таком случае мы никогда не до-
стигнем тех целевых показателей, 
которые являются основой любой 
программы. Ведь мы закладыва-
ем средства для того, чтобы, условно, 
количество мест в детских садах стало 
на две, три тысячи больше. Когда недо-
выполняем хорошие программы, они 
не срабатывают в целом. И это серьез-
ная проблема.
Поэтому задачу, которую перед нами 

поставил председатель ЗСК, крайне 
необходимо решать. С ее помощью мы 
увидим, куда идет каждый гвоздик, каж-
дый мешок цемента,— одним словом, 
как выполнены мероприятия, построчно 
расписанные в программах. По сути 
программно-целевой метод — это глав-
ный источник эффективности и прозрач-
ности бюджета любого уровня, то, чего 
мы давно добиваемся.

— Николай Петрович, не предвидится ли 
изменений в бюджетных отношениях феде-
рального центра и регионов? Что, на ваш 
взгляд, следует сделать, чтобы распреде-
ление доходов было более справедливым 
и в большей степени учитывало и общего-
сударственные интересы, и потребности 
субъектов?

— Моя позиция такая: в бизнесе каж-
дая копейка должна приносить прибыль, 

чтобы вовремя и в полном объеме его 
руководители платили зарплату работни-
кам и налоги, обновляли оборудование 
и т. д. А чем региональный бюджет отли-
чается от бизнеса? Бюджетные средства 
должны эффективно работать на улучше-
ние качества жизни людей. Буду открове-
нен: сильно сомневаюсь, что в декабре 

результат от работы этих средств будет 
стопроцентным.
Мы должны как можно больше не суб-

сидий и субвенций раздавать, а остав-
лять средств на месте в виде норма-
тивов отчислений от краевых налогов. 
И мы на это пошли в свое время. Сегод-
ня эта позиция в крае лишь развивается: 
60 процентов из того, что могло пойти в 
виде субсидий и субвенций, остается на 
местах. Это уже серьезное достижение. 
Считаю, что такая позиция бюджетного 
регулирования является абсолютным сти-
мулом для работы муниципального обра-
зования. Когда глава будет знать, что за 
ним хотя бы на пять лет закреплен нор-
матив отчислений от НДФЛ в размере 
10 процентов, он будет понимать: если в 
этом году он собрал 20 млн рублей НДФЛ, 
то в местном бюджете останется два мил-
лиона, если на следующий год соберет 
30 млн, то уже 3 миллиона уйдет в него. 
И никто эти средства не заберет.
Было время, когда мы каждый год 

меняли норматив. Видим, Геленджик, 
например, увеличил сборы налога на 
прибыль — и мы ему в следующий раз 

установили не 12 процентов, а, условно 
говоря, шесть. И какой смысл ему стре-
миться работать над источниками до-
ходов, если в конечном итоге всё уйдет 
в региональный бюджет? Поэтому чет-
кая позиция губернатора Кубани, адми-
нистрации края и всего ЗСК во главе с 
Юрием Бурлачко — это долгосрочные 

нормативы отчислений от крае-
вых налогов, которые остаются 
в муниципалитете. Только эта по-
зиция плюс проводимые научно-
практические конференции при-
вели к тому, что в прошлом году 
поселения дополнительно получи-
ли 10 млрд рублей доходов.
Считаю, что федеральным влас-

тям тоже пора подумать, по каким 
налоговым поступлениям создать 
базу, необходимую для развития 
любого региона. При этом нор-
мативы отчислений должны быть 
долгосрочными, иначе без стиму-
лирования развития той или иной 
доходной базы не будет движения 
вперед. Думаю, что так и будет, 
потому что последние тенденции 
в формировании федерального 
бюджета как раз и направлены 
на то, чтобы заинтересовать ре-
гионы увеличивать тот или иной 
источник доходов. При этом раз-
витие даже привязывают к суб-
сидиям и субвенциям. Нет раз-

вития — субсидии могут не дать. И это 
правильно.

— В нашем крае есть как территории-
доноры, так и вечно дотационные муниципа-
литеты. Это экономически обусловлено или 
является результатом неумелого хозяйство-
вания? Какие стимулы, на ваш взгляд, явля-
ются действенными, и когда их начнут при-
менять краевые органы власти?

— Уверен: чаще всего это либо ре-
зультат большой нагрузки на руководи-
теля, ведь, когда занимаешься одним и 
тем же делом, глаз замыливается, либо 
нежелание работать в современных ус-
ловиях, использовать все резервы.
Сельское хозяйство — ведущая от-

расль на Кубани. У нас что, земли в ре-
гионе меньше стало? Или цены на про-
дукты упали? Если мы в течение года в 
условиях импортозамещения не насы-
тим прилавки своими, кубанскими това-
рами, эту нишу займут другие, и проры-
ва точно не будет, о чем мы не должны 
забывать.
Есть, конечно, и объективные причи-

ны. Недостаточно руководителей с хозяй-
ственным опытом. И так можно сказать 

Николай КРАВЧЕНКО:

«Ни одна краевая госпрограмма 
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не будет сокращена»

про некоторые муниципальные образо-
вания. Но объективные трудности были 
всегда и при любом строе. Даже когда Со-
ветский Союз был на санкциях все годы 
своего существования, уже тогда ста-
ли в зародыше возникать такие формы, 
как хозяйственный подряд, меры стиму-
лирования. Сегодня, к сожалению, ред-
ко кто применяет подобный инструмент.
Когда мы готовили известные науч-

но-практические конференции по эко-
номическим основам территорий, помо-
гали им искать дополнительные источни-
ки дохода в бюджет, мы почти половину 
времени занимались со специалистами, 
объясняя им, почему должен быть до-
стигнут тот или иной показатель. На это 
была направлена и проводимая нами 
учеба заместителей глав муниципаль-
ных образований по экономике.
Такая системная кадровая политика, 

напрямую связанная с развитием эко-
номики, дает свои результаты. Я вижу 
человек тридцать из состава Совета 
молодых депутатов нашего профиль-
ного комитета, способных уже сегодня 
работать как в исполнительных, так и 
в представительных органах власти. 

Только в этом году трое активистов из 
нашего молодежного профильного ко-
митета, набравшись опыта и знаний, 
ушли работать в администрации. А это 
считаю началом той кадровой полити-
ки, которая должна быть.

— А мы не можем на законодательном 
уровне поставить глав территорий в более 
жесткие рамки?

— Не можем, потому что есть феде-
ральный закон об организации общих 
принципов местного самоуправления, 
есть указ президента, в котором вы-
ставлены критерии оценки деятельнос-
ти главы. Обеспечение людей водой, 
газом, светом, прокладка дорог, тро-
туаров, строительство школ, оказание 
медицинской помощи, работа учреж-
дений культуры — других критериев 
нет. Поэтому нужно не рейтинговать по 
таб лице с непонятно какими показате-
лями, а работать. Этот вопрос наш ко-
митет держит на контроле, как и рабо-
тает над совершенствованием закона 
о закупках для муниципальных и госу-
дарственных нужд.
Сегодня выясняется: создали кучу 

фирмочек по всей стране, которые, 
не участвуя в конкурсе, могут напи-
сать жалобу — и конкурс будет отменен. 
А когда начинают их искать, те отвеча-
ют: платите 10 процентов — и я жалобу 
отзову. Это разве нормально, скажите?! 
Мы принимаем закон об антикоррупци-
онной деятельности и одновременно 
создаем такую площадку для мошен-
ников. Будем настаивать на том, что-
бы в федеральный закон были внесены 
соответствующие изменения.
Иной раз специалисты муниципалите-

та так готовят технические условия кон-

курса на оказание услуг, что его отме-
няют раз за разом в течение года. Это 
чистой воды непрофессионализм! Зна-
чит, надо учить. Недавно сменилось ру-
ководство краевого департамента по 
закупкам, уверен, что та программа, ко-
торую мы уже обсуждали с его руковод-
ством, сдвинет дело с мертвой точки.

— Николай Петрович, вы уже упоминали 
о такой обкатанной форме контроля выпол-
нения принятых решений, как научно-прак-
тические конференции. Она сохранится? 
В каком виде?

— Научно-практические конферен-
ции, которым придан статус партий-
ного проекта, по поручению пред-
седателя ЗСК Юрия Бурлачко будут 
проводиться, а вот в какой форме — 
пока обсуждается. 
За время подготовки и проведения 

конференций мы выявили узкие места 
в решении актуальных жизненно важ-
ных проблем, которые присущи всем 
муниципалитетам. Вот эти болевые точ-
ки мы и начнем более детально рас-
сматривать, анализировать вместе с 
местной властью и в результате придем 
к конкретным выводам. Например, по-

чему инвестиции в один район идут — 
и там строятся новые предприятия, а в 
другой — нет? А нам нужно сделать всё, 
чтобы инвесторы с удовольствием при-
ходили на Кубань, но для этого мы долж-
ны для них создать выгодные условия. 
Никто не захочет строить завод в голом 
поле, без инженерных коммуникаций. 
Поэтому задача местных территорий — 
искать дополнительные источники дохо-
да бюджета, чтобы были возможности 
вкладывать средства в прокладку дорог, 
коммунальных сетей и т. д.
Мы обязательно вернемся к теме 

самозанятости населения. Люди зани-
маются теневым бизнесом, получают 
реальные доходы, при этом не платят 
налоги, а медицинской помощью поль-
зуются бесплатно. Мы ситуацию будем 

исправлять. Понимание этой проблемы 
есть и на федеральном уровне. Согласи-
тесь, почему мы с вами должны платить 
за то, чтобы пролечить человека, кото-
рый не платит в ФОМС? Речь идет не о 
пенсионерах, школьниках или студен-
тах, а об экономически активном насе-
лении, которое зарабатывает, но свои 
доходы не легализует. Это неправиль-
но. Комитет обязательно будет уделять 
внимание этому вопросу.

— Традиционно в краевом бюджете закла-
дываются средства на поддержку развития 
многих направлений — только работайте! 
Но на практике получается так: предприя-
тие открылось, субсидию получило, а через 
год закрылось. Ни налогов, ни отчетов… 
Как можно усилить контроль, чтобы, как вы 
сказали, каждый бюджетный рубль работал 
эффективно?

— Вопрос понятен. На недавнем пла-
нерном совещании я озвучил свою по-
зицию и был поддержан председате-
лем ЗСК Юрием Бурлачко. Речь шла о 
выполнении закона «О развитии чае-
водства на территории Краснодар-
ского края». Министерство сельского 
хозяйства в текущем году порядок вы-

дачи субсидий на развитие отрасли ут-
вердило только в августе, да и в нем 
не предусмотрело, в каких случаях в 
них может быть отказано.
Юрий Александрович сказал так: 

«Если земля находится в собственности 
предприятия или аренде, вы отвечаете, 
чтобы она была в надлежащем виде». 
Из краевого бюджета субсидируется 
развитие садоводства и виноградар-
ства, но только тех предприятий, кото-
рые и налоги платят, и новые рабочие 
места создают. А почему мы чаеводче-
ским предприятиям выдаем 12 миллио-
нов рублей субсидий на то, чтобы они 
где-то там веточки чуть-чуть пообрезали? 
Это их работа, их имущество и прибыль.
Поэтому в 2018 год мы должны войти 

с новым порядком предоставления суб-

сидий. Подход такой: решаешь пробле-
мы — получаешь субсидии. Каждый 
рубль субсидий должен приносить рубль 
пятьдесят. И в бюджет, и на территорию. 
Иначе какой смысл давать направо и на-
лево деньги!
Я давно настаивал и на переходе от 

субсидирования малого бизнеса к бюд-
жетному кредитованию под небольшой 
процент и был поддержан.
В Славянске-на-Кубани, например, 

столкнулись с такой ситуацией: тера-
певт работал в муниципальной поли-
клинике, взял лицензию, открыл част-
ный кабинет, получил субсидию, купил 
вертикальный солярий. И всё: он при 
деньгах, доволен, но разве это улуч-
шило качество медпомощи в районе? 
Решились какие-то проблемы в здраво-
охранении? Основная масса населе-
ния как получала загар с тяпкой в поле, 
так и получает.
Встречались и такие случаи: два фер-

мера получили субсидии в одном из 
районов и купили два трактора. Один 
из этих фермеров — кум главы, а вто-
рой — сын главы крестьянского фермер-
ского хозяйства. А что делать остальным 
сельхозтоваропроизводителям, когда 
краевые средства так избранно распре-
деляются? И почему мы вообще долж-
ны субсидировать малый бизнес? Ведь 
это собственник, а не государственная 
структура, у него есть имущество, тру-
довые коллективы. Если так, то давай-
те малый бизнес кредитовать по доступ-
ным ставкам — 3—4 процента годовых! 
Первый плюс в этой ситуации: эти день-
ги вернутся, и их можно будет пустить в 
новый оборот. Второй — у предприни-
мателя появится ответственность: что-
бы вернуть кредит, ему нужно хорошо 
поработать. Так собственник закаляет-
ся, учится быть рачительным хозяином. 
А когда мы ему говорим: «На ссуду — 
ее возвращать не надо», тогда и дело 
бросить не жаль. О таких фактах знаем, 
выезжали с контрольно-счетной палатой. 
Нельзя деньги на ветер выбрасывать 
при жесточайшей экономии средств.
Повторяю: моя личная позиция та-

кая: малый бизнес должен уйти от суб-
сидирования на кредитование бюджет-
ными средствами. Субвенции — да, это 
по большей части развитие муници-
пальных территорий — газ, ЖКХ, доро-
ги и так далее.

— Даем деньги — там пропали, там 
ничего не сделали. Там бросили. Не про-
ще было бы за счет средств, которые тра-
тятся на субсидии, решить проблему сбы-
та, создать структуры, которые были бы 
посредниками между производителями 
и переработчиками или рынком? Чтобы 
производитель не занимался этим, не под-
кидывался с товаром, куда его деть. Это 
была бы реальная помощь малому сель-
скому бизнесу.

— Вы писали об этом, а мы еще гово-
рили тысячу раз. И в программу разви-
тия села включили создание логистиче-
ских центров. Пока нам в этом вопросе 
хвалиться нечем. Председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко уже провел совеща-

ние, на котором 2018 год объявил го-
дом приоритета в создании логистиче-
ских центров.
Первая, и она главная проблема,— 

мелкий товаропроизводитель не мо-
жет попасть на рынок. И вторая — 
мы позвали ЛПХ зарегистрироваться 
в предприниматели, чтобы и с этой 
стороны прикрыть, и дать возмож-
ность дело по наследству передавать. 
Но, знаете, не все так горячо отклик-
нулись. За многие десятилетия чувство 
собственника из крестьянина вышиб-
ли. Раньше легче было: что-то зара-
ботал в колхозе, что-то принес домой. 
Но есть сегодня и такая молодежь, ко-
торая с удовольствием готова работать 
на земле. Недавно я был на родине — 
в Крымском районе. Видел, много мо-
лодых ребят имеют по 5—6 гектаров 
земли, занимаются овощеводством. 
Спрашиваю: где продавать будете? 
Отвечают: рядом побережье — бросил 
в машину десяток ящиков, проскочил, 
распихал — и уже рубль в кармане. 
Оптимисты. И наша задача — помогать 
таким производителям.

— И всё же для комитета одно из важней-
ших направлений — это законотворчество. 
Какой проблематикой будете заниматься? 
Каких законов нам не хватает?

— Это долгий разговор,— замечает 
Николай Петрович. — Главное — надо 
совершенствовать бюджетный про-
цесс. Одно из направлений надо совер-
шенствовать внутри края — подчерки-
ваю — межбюджетные отношения. Надо 
по налоговой политике ряд конкретных 
законопроектов разрабатывать и при-
нимать. То, о чем мы говорили с вами 
ранее. Большую часть, по тем же нор-
мативам отчисления, мы уже сделали, 
но вопросы еще остаются. Есть возмож-
ности уходить от движения денег «туда-
обратно». Сначала «оттуда-сюда», через 
казначейство, потом субсидии, порядок 
в сентябре — августе утвердим и т. д. 
В этом направлении ряд правовых ак-
тов будем разрабатывать.
Предстоит большая аналитическая ра-

бота на местах. И на выходе будет кон-
кретная рекомендация, которая потом 
найдет отражение по ряду направлений 
в постановлениях ЗСК.
Если говорить о чисто бюджетном за-

конодательстве края, то оно сегодня уже 
признано оптимальным, чтобы индика-
тивный план выходил одновременно с 
проектом бюджета. Ведь основные по-
казатели индикативного плана напря-
мую связаны с бюджетными цифрами. 
Там прибыль — тут налог на прибыль, там 
фонд оплаты труда — здесь НДФЛ. И ряд 
других ситуаций.
Мы в свое время отстояли индика-

тивное планирование. А на уровне Рос-
сии только в ряде регионов это работа-
ет. Говорили, рынок всё отрегулирует, 
уже отрегулировал: потеряли предприя-
тия, уронили экономику. Так что если 
говорить о законотворчестве, то самое 
главное — услышать то, что говорят в му-
ниципальных образованиях, и быть ус-
лышанными там.

В этом трудно не согласиться с Николаем Петровичем Кравченко — де-
путатом ЗСК четырех созывов, в трех из которых он возглавлял разные 
комитеты и всегда работал на постоянной основе.
О составе комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономиче-

ской политике он отзывается так:
— Честно говоря, желающих войти в наш комитет было много, но его 

формированием занимался потом уже ставший председателем ЗСК Юрий 
Александрович Бурлачко. Знаю, что люди отбирались исключительно по 
профессиональным данным, опыту и знаниям.
Моим заместителем избран Иван Петрович Артеменко — генеральный 

директор ООО «Лабинский МЭЗ», доктор технических наук, профессор, 
Герой труда Кубани. Секретарь комитета на постоянной основе — Эдуард 
Анатольевич Кузнецов, в прошлом он руководил Департаментом эконо-
мического развития региона. Где-то его знания и опыт помогают двигать-
ся вперед, где-то он чему-то учится сам, но процесс идет.
Александр Александрович Агеев — генеральный директор строительной 

компании «АлМакс-Строй» — несмотря на то, что он по возрасту молод, об-
ладает достаточным опытом работы в реальном секторе экономики и биз-

несе. Его опыт помогает нам принимать решения, связанные с налого-
обложением и рядом других моментов.
Александр Петрович Галенко руководит крупным холдингом в Курганин-

ском районе. До этого был главой этого муниципального образования. 
Уверен, что и его опыт обязательно пригодится в работе нашего комитета.
Владимир Иванович Харламов — депутат ЗСК трех созывов, был членом 

Совета Федерации, председатель Совета Краснодарского крайпотреб-
союза, кандидат экономических наук.
Круг работы нашего комитета четко определился, исходя из его назва-

ния. Финансово-бюджетное направление — это вопросы финансового 
рынка, бюджет, муниципальные и государственные финансы; в налого-
вую политику входит всё, что имеет отношение к доходам бюджетов всех 
уровней. Что касается экономической политики, то это всё то, что свя-
зано, надеюсь, с динамичным развитием экономики нашего региона. 
Думаю, мы на эти динамичные рельсы заскочим уже в следующем году. 
Сегодня мы имеем динамику, но она не устраивает ни председателя 
ЗСК, ни нас, депутатов, потому что Кубань может работать лучше. Мы со 
своей стороны к этому готовы.

Дружная команда
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Уже третий год по жалобам 
Ковалева следователи След-
ственного отдела по Цент-
ральному округу г. Крас-
нодара СУ СК России по 
Краснодарскому краю 
проводят проверку за 
проверкой сообщения 
о преступлении по фак-
ту фальсификации доказа-
тельств по гражданскому 
делу В. Б. Маеровым.  
В своих жалобах в Про-
куратуру Краснодар-
ского края В. Б. Маеров 
и его супруга Л. В. Мае-
рова, которые они на-
правили 15 ноября этого 
года, пишут: «С 2015 го-
да по данному факту,  
несмотря на то, что на 
момент проведения про-
верки истек срок дав-
ности привлечения 
к уголовной ответст-
венности, проводи-
лось множество про-
верок, за эти три года 
следствием были получены 
исчерпывающие данные, од-
нако по надуманным жалобам 
Ковалева постановление об от-
казе в возбуждении уголовно-
го дела около десяти раз отме-
нялось».
Поводом для подачи данных  

жалоб стала очередная отмена  
20 октября 2017 года прокурором 
Центрального административ-
ного округа г. Краснодара по-
становления об отказе в воз-
буждении уголовного дела 
от 28.04.2017, вынесенно-
го старшим следователем 
СО по Центральному округу 
г. Краснодара СУ СК России 
по Краснодарскому краю  
С. А. Калашниковым.

«Постановление прокурора округа считаю 
незаконным, вынесенным вопреки положе-
ниям ч. 1—2 ст. 6.1 УПК РФ, согласно которым 
уголовное судопроизводство осуществляет-
ся в разумный срок. Уголовное судопроизвод-

ство осуществляется в сроки, установ-
ленные настоящим кодексом. Считаю, 

что проверка материалов проку-
рором округа осуществляется с 
грубыми нарушениями зако-
на, с нарушениями разумных 
сроков»,— говорится в жалобе 
В. Б. Маерова.
Одним из поводов для отме-

ны постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
прокурор Центрального окру-
га указал тот факт, что до сих 
пор не опрошен Л. В. Мае-
ров. Хотя речь на самом 
деле должна идти о жен-
щине — Ларисе Влади-
мировне. О чем это 
говорит — что име-
ла место простая 
 описка или же 
    невниматель-
   ность при рас-
смотрении мате-
риалов проверки 
со стороны проку-

рора?
Дело в том, что пято-

го июня этого года судья 
Октябрьского районного 
суда Краснодара Кутчен-
ко вынес постановление 
после рассмотрения жало-
бы в порядке ст. 125 УПК РФ 
адвоката В. Б. Маерова (о при-
знании незаконным постанов-
ления старшего следователя СО 
по ЦО г. Краснодара СУ СК РФ 

     по Краснодарскому краю 
  С. А. Калашникова об отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела от 28.04.2017). И фак-
тически оно вступило в закон-
ную силу. Но другим предста-
вителем Фемиды того же суда 
незаконно, как считают пред-
ставители Маерова, были вос-
становлены сроки на обжалование 

этого постановления. В апелляцион-
ной инстанции Краснодарского краевого суда 
11 октября 2017 года постановление было отме-
нено, потому что якобы не был соблюден общий 
порядок подготовки к судебному заседанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В апелляционном по-

становлении говорилось, что дело должно 
быть передано в тот же суд для рассмотрения 
«в ином составе судей».
Именно после этого прокурор Центрально-

го округа Краснодара и отменил постановле-
ние следователя Калашникова от 28 апре-
ля 2017 года. И когда в Октябрьском район-
ном суде города Краснодара вновь вернулись 
к рассмотрению жалобы в порядке ст. 125 
УПК РФ, получается, обжаловать то, что хоте-
ли Владимир Маеров и его адвокат, они уже 
не смогли. Так как был «устранен» сам предмет 
обжалования. Постановлением районного суда 
было просто прекращено производство по жа-
лобе. Разве всё вышеперечисленное не свиде-
тельствует о том, что Владимиру Маерову огра-
ничивается доступ к правосудию?
Стоит вспомнить при этом и еще один мо-

мент «следственных действий». Девятнадцато-
го августа 2016 года следователь С. А. Калаш-
ников в своем постановлении написал, якобы 
проверкой установлено, что Л. В. Мае рова, 
жена В. Б. Маерова, в ходе судебного заседа-
ния 21.03.2014 при рассмотрении граждан-
ского дела в Первомайском районном суде 
г. Краснодара предоставила приказ №6 от 
01.11.2007 об отгрузке товара А. М. Ковале-
ву, «достоверно зная, что сведения, изложен-
ные в данном документе, не соответствуют 
действительности». Такие выводы по мень-

шей мере были сделаны 
вопреки ст. 90 УПК РФ. 
И 21 ноября 2016 года ис-
полняющий обязанности 
прокурора Центрального 
округа города Краснода-
ра С. В. Семенюта отме-
нил данное — незаконное 
(необоснованное) поста-
новление следователя об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела, указав, что 
в нарушение нескольких 
статей УПК РФ «следова-
телем не принято всех 
предусмотренных уго-
ловно-процессуальным 
законодательством мер 
по установлению собы-
тия преступления, изо-
  бличению лиц, винов-
ных в совершении пре-
    ступления». Также 
  С. В. Семенюта особо 
отметил в своем поста-
новлении, что при рас-
смотрении уголовного 
  дела в отношении 
В. Б. Маерова о совер-
шении преступления, 
предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ, уголов-
но-правовая оценка 
в части совершения 
преступления, пред-
усмотренного ч. 1 
ст. 303 УК РФ, не да-
валась. И поэтому до-
воды о том, что су-
дом исследовался 
   данный момент, 

   не состоятельны…
В постановлении судьи Кутченко также го-

ворилось о том, что ранее в рамках судебных 
разбирательств не было дано никакой право-
вой оценки факту, на который указывает Ко-
валев,— о совершении преступления по ч. 1 
ст. 303 УК РФ. Именно поэтому защита оппо-
нента постаралась во что бы то ни стало отме-
нить данный судебный акт.
Владимир Борисович надеется на то, что в 

конце концов будет принято единственно вер-
ное, законное решение и многолетние разби-
рательства по надуманным основаниям пре-
кратятся.
Между т ем 6 ноября 2017 года следовате-

лем Калашниковым вынесено новое поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного 
дела по заявлению о фальсификации доказа-
тельств по гражданскому делу В. Б. Маеровым. 
В нем говорится об отсутствии состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, 
в действиях Л. В. Маеровой и В. Б. Маерова. 
Но вот вопрос: будет ли это постановление по-
следним? Или эта история может продолжать-
ся бесконечно?..

Марина ВЕТРОВА
От редакции: данную публикацию просим 

считать открытым обращением в Прокурату-
ру Краснодарского края. Надеемся, что фак-
там, изложенным в жалобах Владимира и 
Ларисы Маеровых, будет дана должная оцен-
ка представителями надзорного ведомства.

Сегодня мы публикуем материал, увидевший свет в еженедельнике «Аргументы недели» 
23 ноября 2017 года. Давняя судебная история, которая никак не закончится, не может 
не привлечь внимание наших читателей.

ОТМЕНА ЗА ОТМЕНОЙ, 
или Как ограничивается доступ к правосудию
Уже неоднократно мы писали о судебных тяжбах краснодарского бизнесмена Владимира Маерова со своим бывшим 

партнером Ковалевым. Много времени утекло, а воз, как говорится, и ныне там. Судебные разбирательства тянутся 
с 2007 года. Это уже целое десятилетие! Прошло более пятидесяти судебных заседаний… Вопрос стоит о почти шести-
десяти миллионах рублей — долге Ковалева перед Маеровым, подтвержденном в Верховном Суде РФ. Но оппонент Вла-
димира Борисовича использует все судебные зацепки, чтобы, очевидно, избежать возврата большой суммы денег.

Уже третий год по жалобам Ковалева следователи Следственного 
отдела по Центральному округу г. Краснодара СУ СК России по Крас-
нодарскому краю проводят проверку за проверкой сообщения о пре-
ступлении по факту фальсификации доказательств по гражданскому 
делу В. Б. Маеровым. В своих жалобах в Прокуратуру Краснодарско-
го края В. Б. Маеров и его супруга Л. В. Маерова, которые они на-
правили 15 ноября этого года, пишут: «С 2015 года по данному фак-
ту, несмотря на то, что на момент проведения проверки истек срок 
давности привлечения к уголовной ответственности, проводилось 
множество проверок, за эти три года следствием были получены ис-
черпывающие данные, однако по надуманным жалобам Ковалева 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела около де-
сяти раз отменялось».



Четверг, 7 декабря 2017 года 7
СИТУАЦИЯ

Известно, что Виктору Коннику от отца, умер-
шего 25 июня 2004 года, досталось наследство, 
состоящее из 1/2 части дома, находящегося в 
Ейске. Вторая половина была завещана его ма-
тери — Эрике Конник. Завещание было заре-
гистрировано у частного ейского нотариуса М.
Сестре Виктора Конника — Ирине, прожива-

ющей в Ростове-на-Дону, отец какого-либо на-
следства не оставил.

— Я вовремя подал заявление на вступление 
в наследство по завещанию отца. Было откры-
то наследственное дело. Через три месяца по-
сле смерти отца умерла моя мама — Эрика Аль-
фредовна. В ноябре 2004 года у нотариуса М. 
был осуществлен компьютерный поиск какого-
либо завещания от Эрики Конник на 1/2 части 
домовладения. Никакого завещания в пользу 
Ирины на тот момент не было. Доказательством 
этого является принятое ею от меня заявление 
на вступление в наследство по закону.
Тринадцатого ноября 2004 года открыто на-

следственное дело после смерти Эрики Конник. 
Нотариус М. признала Виктора Конника наслед-
ником, а также информировала его сестру, что 
открыто наследственное дело по закону.
Две недели спустя после этого Ирина написа-

ла в Ростове-на-Дону на имя ейского нотариуса 
заявление о выдаче ей свидетельства о праве 
на наследство согласно завещанию, написан-
ному ее матерью и якобы удостоверенному М. 
24 июля 2004 года. Но в этом просматривает-
ся явное противоречие.

— Так как моя мама Эрика Альфредовна Кон-
ник не успела получить свидетельство о наслед-
стве по завещанию и зарегистрировать право 
собственности, нотариусу должны были быть 
предоставлены документы и свидетельства, 
бесспорно подтверждающие основания для 
признания к наследованию. То есть необходи-
мо было через суд узаконить право собствен-
ности. В суд никакого обращения не было. 
Регистрация права собственности за Э. А. Кон-
ник не числится. Как она могла составить заве-
щание на имя Морозовой и зарегистрировать 
его в реестре? — рассуждает Виктор Конник.
Двадцать четвертого июля 2004 года, ут-

верждает Виктор Иванович, Эрика Конник не 
выходила из дома и к ней никто приходил. Это 
подтвердили свидетели. К тому же, считает муж-
чина, нотариус М. не могла составить завеща-
ние 24 июля 2004 года, так как это была суб-
бота — выходной день.

Каким-то образом на руках у сестры Викто-
ра Ивановича оказались копии документов, 
в том числе техпаспорта и договора бессрочно-
го пользования от 28.05.1960, выданного участ-
нику войны И. М. Коннику и подтверждающего 
право собственности на домовладение. Эти до-
кументы предположительно могли быть выданы 
Ирине либо нотариусом, либо ее помощником.
С ксерокопией договора от 28.05.1960 риел-

тор, работающий на Ирину, 8 августа 2007 го-
да обратился в филиал ГУП КК «Краевая техни-
ческая инвентаризация» с заявлением на из-
готовление технического паспорта и справки 
на вхождение в наследство. К документам, ко-
торыми располагал риелтор, много вопросов, 
в том числе и тот, почему в имевшейся у него 
   

копии свидетельства о смерти Ивана Михай-
ловича Конника указана дата смерти 08.08.
2007, если он умер 25.06.2004?

  
 

На основании, как считает В. И. Конник, сфаль-
сифицированных свидетельства о праве на 
наследство по завещанию, техпаспорта и до-
говора бессрочного пользования от 28.05.1960 
риелтор К. оформил правоустанавливающие 
документы.

— Невзирая на то, что земельный участок 
принадлежал моему отцу, К. в регистрационной 
палате по тем же поддельным документам по-
лучил право собственности на 1/2 земельного 
участка. Этими действиями мне нанесен зна-
чительный материальный и моральный вед. 
Я дважды перенес сердечный приступ, стал ин-

валидом III группы. Трачу ежемесячно значи-
тельные средства из своей незначительной пен-
сии на приобретение медицинских препаратов. 
Неоднократно просил возбудить уголовное дело 
в отношении частного нотариуса М., Ирины и К., 
а также ряда других лиц. С заявлениями о нару-
шении своих имущественных прав я обращал-
ся и в Главное следственное управление при 
ГУВД по Краснодарскому краю, и в Прокурату-
ру Краснодарского края, и в Генеральную про-
куратуру РФ,— рассказывает Виктор Иванович.
Вот, например, какой ответ получил В. И. Кон-

ник 30.05.2016 из Генеральной прокуратуры 
РФ: «Установлено, что Ейским городским су-
дом 13.10.2005 отказано в иске о признании 
недействительным завещания Вашей матери 
в пользу Вашей сестры М. И. И. Органы проку-
ратуры не наделены правом на обращение в 
суд с представлением о пересмотре вступив-
шего в законную силу постановления по этому 
делу. Следственным управлением при УВД г. Ейс-
ка и Ейского района 30.11.2009 прекращено 
уголовное дело по факту мошеннических дей-
ствий М. И. И. и нотариуса М. В. И., поскольку 
в ходе расследования не подтвердились сведе-
ния о фальсификации оспариваемого завеща-
ния. Ваша жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ на 
это решение отклонена судебными инстанци-
ями. Следственным отделом СУ СК России по 
Краснодарскому краю и ОМВД России по Ей-
скому району рассмотрены Ваши заявления о 
незаконном проникновении в жилище сотруд-
ников филиала ГУП КК «Крайтехинвентариза-
ция — Краевое БТИ», неправомерной выдаче 
сотрудником названной организации Б. Е. В. и 
и. о. нотариуса Т. Е. В. документов на насле-
дуемое имущество риелтору К. Д. С., а также 
противоправных действиях последнего. В воз-
буждении уголовных дел отказано за отсутстви-
ем состава преступления».
Можно ли за сроком давности еще оспорить 

завещание, вызывающее столь большие со-
мнения? Какие еще действия нужно предпри-
нять Виктору Ивановичу Коннику, чтобы до-
казать свою правоту? Неужели эти вопросы 
не имеют ответов? Можно ли защитить себя 
от посягательств тех, кто незаконно претенду-
ет на имущество, которое по праву принадле-
жит именно тебе?

Елена ДМИТРИЕВА

Тридцатого ноября в еженедельнике «Аргументы недели» был опубликован материал о ситуации, в ко-
торую попал житель Ейска Виктор Конник, уверенный в том, что его сестра получила часть дома родите-
лей по поддельному завещанию. Сегодня мы размещаем данный материал на страницах нашей газеты.

Поддельное завещание можно оспорить, только если факт мошенничества подтвержден в ходе уголовного 
разбирательства. Именно по его результатам суд должен принять решение о недействительности документа. 
Житель города Ейска Виктор Иванович Конник уверен, что его сестра получила половину дома родителей по 
поддельному завещанию. Иначе и быть не может, считает он. Но правоохранительные органы уголовное 
дело по его заявлению прекратили, не разобравшись до конца, как считают Виктор Иванович и его супруга, 
в хитро сплетениях этой семейной истории. Вот версия, которая составлена, исходя из документов, переданных 
Виктором Конником в редакцию нашей газеты.

— Так как моя мама Эрика Альфредовна Конник не успела полу-
чить свидетельство о наследстве по завещанию и зарегистрировать 
право собственности, нотариусу должны были быть предоставлены 
документы и свидетельства, бесспорно подтверждающие основа-
ния для признания к наследованию. То есть необходимо было че-
рез суд узаконить право собственности. В суд никакого обращения 
не было. Регистрация права собственности за Э. А. Конник не чис-
лится. Как она могла составить завещание на имя Морозовой и за-
регистрировать его в реестре? — рассуждает Виктор Конник.

 С ксерокопией договора от 28.05.1960 риелтор, работающий на 
Ирину, 8 авгус та 2007 года обратился в филиал ГУП КК «Краевая тех-
ническая инвентаризация» с заявлением на изготовление техниче-
ского паспорта и справки на вхождение в наследство. К докумен-
там, которыми располагал риелтор, много вопросов, в том числе и 
тот, почему в имевшейся у него копии свидетельства о смерти Ива-
на Михайловича Конника указана дата смерти 08.08.2007, если он 
умер 25.06.2004?
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ДЕТСКИЙ САД ЖДЕТ РЕБЯТ
Чуть больше недели осталось до открытия 

модуля-пристройки к детскому саду №50 в ста-
нице Новомышастовской. На очередной ра-
бочей встрече с подрядчиками, которую гла-
ва района провел здесь 21 ноября, строители 
заверили: работы по благоустройству и внеш-
ней отделке модуля будут завершены в тече-
ние четырех — пяти дней. Внутри же к приему 
маленьких воспитанников готово всё. Маль-
чишек и девчонок ждут игрушки, просторные 
светлые игровые комнаты, уютные спальни. Об-
щая стоимость работ здесь — почти 15 миллио-
нов рублей. Большая часть этой суммы — крае-
вые средства. Модуль рассчитан на сорок мест. 
С увеличением числа детей в садике увеличит-
ся и нагрузка на его пищеблок, реконструкция 
которого ведется в эти дни. Юрий Васин, озна-
комившись с ходом работ здесь, настоятельно 
рекомендовал строителям ускориться. Пище-
блок должен быть готов 1 декабря.

КАПРЕМОНТ В ДЕЙСТВИИ
В 2016 году в Красноармейском районе 

начались ремонты многоквартирных домов с 
привлечением средств Фонда ремонта МКД. 
Что именно чинить в первую очередь, решают 
сами жильцы. Многие, кто поначалу не доверял 
фонду, убедились: их деньги действительно идут 
в дело, и результат налицо. А потому и собира-
емость взносов в районе выросла до 76 про-
центов. В этом году с участием фонда в районе 
отремонтировано 17 многоквартирных домов. 
А всего за два года — 24 дома. Это весьма 
серьезные темпы, учитывая, что в районе 
313 многоэтажек. Администрация района фор-
мирует план работ на следующий год.

БУДУТ С ВОДОЙ
Глава Красноармейского района Ю. В. Ва-

син держит на личном контроле ситуацию с во-
доснабжением в станице Марьянской. В свя-
зи с выходом из строя артезианской скважины, 
верой и правдой отслужившей 54 года, напор 
воды здесь значительно снизился. По ходатай-

ству главы на капитальный ремонт скважины из 
резервного фонда губернатора края были вы-
делены средства в размере 1313000 рублей. 
И сегодня на объекте кипит работа.

— На сегодняшний день, благодаря поддерж-
ке администрации края и лично губернатора, 
вопрос решен. Эта скважина не только питает 
близлежащие кварталы, но и поддерживает до-
статочный напор воды во всей марьянской во-
допроводной системе, поэтому с ее пуском во-
доснабжение станет более стабильным во всей 
станице,— подчеркнул глава района.
По условиям контракта работы должны быть 

завершены 20 декабря.

ВОПРОСЫ МНОГОДЕТНЫХ — 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Двадцать пятого ноября по поручению главы 
района Ю. В. Васина его заместитель Л. В. Си-
дорова встретилась с многодетными семьями 
станицы Марьянской. Встреча состоялась по их 
просьбе. Собравшихся, а их было 62 человека, 
интересовали вопросы льготного питания в дет-
ских садах и школах, возможности увеличения 
времени работы дошкольных учреждений, пре-
доставления земельных участков, медицинско-
го обслуживания и многое другое. Абсолютно 
по всем поднятым сегодня темам были даны 
подробные компетентные разъяснения руко-
водителями отраслевых отделов администра-
ции района и Управления социальной защи-
ты населения.
Здесь же, на месте, Л. В. Сидорова дала пору-

чение проработать вопрос открытия в марьян-
ских садиках дежурных групп, где дети могли бы 
находиться до 19 часов. А также необходимо 
своевременно ежемесячно информировать ро-
дителей о начисленной плате за посещение дет-
ского сада их детьми, о размере и сроке посту-
пления ежеквартальных компенсаций.
Заместитель главы района подчеркнула, что 

многодетные семьи стоят в центре внимания 
районной власти и администрация района всег-
да готова обсудить возникающие проблемы.

УБЕРЕЧЬ ОТ БЕДЫ
В школах района пройдут встречи со старше-

классниками, цель которых — предупредить мо-
лодых людей об опасности быть вовлеченными 
в ряды террористических организаций, воору-
жить их знаниями и опытом для того, чтобы это-
го избежать. Первый такой урок безопасности 
состоялся в школе №39 хутора Трудобеликов-
ского. В нем приняли участие заместитель гла-
вы района Л. В. Сидорова, начальник Управле-
ния образования И. Б. Ватлин, его заместитель 
В. Р. Галиев, директор школы Л. В. Колесник и 
больше ста учеников старших классов.
На наглядных исторических примерах ребя-

там наглядно продемонстрировали: любой го-
сударственный переворот несет самые губи-
тельные последствия для экономики страны, 
для ее жителей. А потому сохранить мир и ста-
бильность в обществе — главная задача всех и 
каждого. Роль молодежи в этом — противостоять 
любым попыткам злоумышленников перема-
нить их на свою сторону. Школьникам расска-
зали о хитростях и уловках, к которым прибега-
ют террористы, напомнили об ответственности 
за террористические действия. Разговор длил-
ся больше часа, но, судя по внимательным 
лицам ребят, было понятно, что его тема по-
настоящему затронула и встревожила их. Как 
подчеркнула заместитель главы района, хочет-
ся верить, что полученные сегодня знания убе-
регут ребят от роковых ошибок.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Тридцатого ноября по инициативе актива 

молодых парламентариев Красноармейского 
района и при поддержке депутата Государствен-
ной Думы Д. В. Ламейкина и председателя Со-
вета Красноармейского района А. И. Юрьева 
в администрации района прошел круглый стол, 
посвященный вопросам межмуниципального 
сотрудничества. Он собрал представителей Со-
ветов молодых депутатов Красноармейского, 
Калининского, Тимашевского, Динского райо-
нов и города Краснодара. Они поделились своим 
опытом работы на местах и подписали согла-

шение о межмуниципальном сотрудничестве. 
Участники круглого стола внесли предложения 
в план совместной работы на 2018 год.

И КРЫША В ПОДАРОК
Свой полувековой юбилей отметила Детская 

школа искусств станицы Полтавской. За пять-
десят лет в школе отучились пять с половиной 
тысяч выпускников, из которых две тысячи в 
дальнейшем связали свою жизнь с культурой 
и искусством. Сегодня здесь обучается без 
малого восемьсот школьников, действует три 
детских образцовых и три педагогических кол-
лектива. И на юбилейном концерте они проде-
монстрировали все грани своего мастерства.
Администрация района в честь юбилея пода-

рила школе гитару. А еще отличным подарком 
для воспитанников и педагогов Полтавской ДШИ 
станет практически новая кровля. В эти дни за-
вершается ее капитальный ремонт. Он финан-
сируется из средств, выделенных депутатам За-
конодательного Собрания края С. В. Кизиньку 
и А. А. Щенникову на помощь местным бюдже-
там для решения социально значимых вопро-
сов и бюджета района. Всего на эти цели будет 
затрачено более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Восьмого декабря в Красноармейском районе, 

на мемориале Славы станицы Полтавской, от-
кроют памятник кавалеру ордена Мужества (по-
смертно) Евгению Родионову, принявшему му-
ченическую смерть в чеченском плену. Таким 
образом в районе увековечили память о всех 
погибших в локальных конфликтах. В торже-
ственном митинге, посвященном этому собы-
тию, примет участие мать героя Любовь Васи-
льевна Родионова. Это уже второй памятник 
в районе, возведенный в этом году на добро-
вольные пожертвования жителей, депутатов, 
предпринимателей, общественных организа-
ций, предприятий. Первый — памятник Учите-
лю — был открыт в сентябре.

Пресс-служба администрации 
Красноармейского района

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ВИЧ
ВИЧ и вирусные гепатиты рас-

пространяются одинаково, есть 
три основных пути заражения: два 
естественных (это половой путь и 
передача от матери ребенку) и один 
искусственный (использование за-
раженных инструментов — меди-
цинских, маникюрных и прочих по-
добных).
Кроме этого важно следовать 

нескольким простым правилам.
* Откажитесь от употребления 

наркотиков. Этим вы не только обе-
зопасите себя от инфицирования 
ВИЧ, но и сохраните свою жизнь и 
здоровье на долгие годы.

* Откажитесь от частой смены 
партнеров и случайных половых 
контактов. Верность одному парт-
неру — лучшая защита от инфици-
рования ВИЧ.

* Пользуйтесь презервативами 
при любых формах полового акта, 
но помните, что даже этот метод конт-
рацепции не гарантирует стопроцент-
ной защиты от ВИЧ и других инфек-
ций, передающихся половым путем.
Исключив каждый из этих путей 

передачи, человек избежит зара-
жения.

МОЖНО ЛИ ЖИТЬ С ВИЧ
Проводимая Министерством здра-

воохранения Краснодарского края 
работа, направленная на профилак-

тику этого заболевания, уже пока-
зала свои результаты. За последние 
пять лет первичная заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией у молодых людей 
до 25 лет снизилась почти на 5 про-
центов, число граждан, обследован-
ных на ВИЧ, увеличилось на 15 про-
центов, выявляемость выросла в 
1,5 раза и не было зарегистрирова-
но ни одного случая внутрибольнич-
ного заражения ВИЧ-инфекцией па-
циентов и медицинского персонала.
В организме ВИЧ-положительного 

человека, а именно в крови, спер-
ме, вагинальном секрете и грудном 
молоке, ВИЧ содержится в количе-
стве, достаточном для заражения. 
У пациента, который принимает 
специфическую терапию, уровень 
вируса становится настолько низ-
ким, что заразить кого-то он может 
с намного меньшей вероятностью, 
чем тот, который не пьет таблетки. 
Снижение концентрации вируса у 
каждого происходит индивидуально.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ВИЧ

Согласно УК РФ умышленная пе-
редача ВИЧ считается правонару-
шением против жизни и здоровья 
иного лица. Уголовная ответствен-
ность за ВИЧ предполагает наличие 
в действиях обвиняемого состава 
преступ ления. Другими словами, он 
должен знать о своем заболевании 

и заведомо не подвергать других лиц 
опасности. Способов умышленно-
го инфицирования достаточно мно-
го. Так, заражение ВИЧ-инфекцией, 
состав преступления которого чаще 
всего выражается в совершении по-
лового акта без мер защиты, осу-
ществляется намеренно.

Ответственность за ВИЧ-инфекцию 
обозначена в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации. Заражение ВИЧ, 
которое произошло с умыслом или 
по халатности, наказывается по за-
кону. В статье 122 определяется от-
ветственность ВИЧ-инфицированного 
гражданина. Причем уровень винов-
ности и характер мер пресечения 
зависит от многих факторов этого 
преступления. Так, ответственности 
подлежат граждане, которые постави-
ли под угрозу жизнь и здоровье дру-
гих людей. При этом они сами могут 
даже и не подозревать о том, что со-
вершают преступление.

Когда же происходит умышлен-
ное заражение другого лица ВИЧ-
инфекцией, то в такой ситуации 
применяется более строгая санк-
ция. Отягчающими вину преступни-
ка факторами считается согласно 
УК заражение ВИЧ-инфекцией сразу 
нескольких людей либо лица, кото-

рому не исполнилось 18 лет. Если 
вследствие проявленной халатнос-
ти на службе медиками или другими 
специалистами произошло зараже-
ние ВИЧ, УК РФ предусматривает по-
вышенную меру наказания.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ГЕПАТИТА

Парентеральный вирусный гепа-
тит — инфекционное заболевание 
печени. Передается следующими 
путями: половой путь, от матери ре-
бенку и через зараженные медицин-
ские инструменты. Диагностировать 
и вылечить вирусные гепатиты В и 

С сложно, поэтому особенно важно 
знать методы профилактики этого 
заболевания.
Как мы уже и говорили, необходи-

мо исключить главные способы пе-
редачи: половым путем, от матери 
ребенку и через зараженные меди-
цинские инструменты, нужно соблю-
дать еще некоторые правила:
● пользоваться индивидуальны-

ми средствами личной гигиены (зуб-
ные щетки, бритвенные станки, ма-
никюрные инструменты);
● не посещать салоны тату и пир-

синга, не имеющие лицензии.
● использовать презерватив при 

половом контакте;
● сдавать кровь на анализы раз 

в год.
Если в доме есть больной, инфи-

цированный гепатитом С, нужно 
помнить, что вирус имеет высокую 
активность от 16 часов до четырех 
дней. Вирус погибает при использо-
вании дезинфицирующих средств, 
применяемых в медицинских уч-
реждениях.
У 75—80 процентов заболевших 

острая форма переходит потом в 
хроническую. Вирус гепатита в от-
сутствии лечения вызывает ослож-
нения в виде цирроза печени, а в 
более запущенных случаях возмож-
но развитие злокачественных опу-
холей.

Методы профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита В и С
История СПИДа насчитывает всего около 35 лет. Впервые AIDS, он же СПИД, был зарегистрирован 
в 1981 году в Соединенных Штатах Америки. Причиной СПИДа является вирус дефицита иммунитета 
у человека (ВИЧ). Что касается гепатита, то его официальная история насчитывает более ста лет.

Берегите себя и своих близких, не забывайте регулярно сдавать анализы на вирусы ВИЧ и гепатита. 
Обращайтесь в Центр СПИД в Краснодаре: ул. Митрофана Седина, 204/2, 

телефон регистратуры 8 (861) 251-74-76, горячая линия 8 (861) 255-80-90. Будьте здоровы!
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Подпрограмма по оказанию содействия 
доб ровольному переселению соотечествен-
ников, живущих за границей, позволяет увели-
чить трудовой потенциал Краснодарского края, 
что будет способствовать его дальнейшему со-
циально-экономическому и демографическо-
му развитию. Приоритет в получении статуса 
участника государственной программы отда-
ется высококвалифицированным кадрам — 
педагогам и врачам, изъявившим желание 
работать в сельской местности.
Ольга Михайловна Костенко работает вра-

чом-фтизиатром в Афипской поликлинике 
МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» с октября 2015 го-
да. По словам руководства медицинского уч-
реждения, за время работы она показала себя 
исполнительным и дисциплинированным работ-
ником, чутко относящимся к пациентам.

— Моя семья приехала с Украины. Прожив 
два года в России и узнав из Интернета о под-
программе «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Краснодарский край со-
отечественников, проживающих за рубежом», 
решила в нее вступить и подала документы,— 

говорит Ольга Костенко. — Считаю, что эта го-
сударственная программа просто необходима 
для тех, кто вынужденно находится на террито-
рии России по той или иной причине и хочет 
принять ее гражданство.
Несомненно, плюсом является ускоренное 

получение документов для приобретения рос-
сийского гражданства. Кроме этого лично мне 
удобна близость поселка Афипского к краевой 
столице — Краснодару. Правильно организо-
вана информационная поддержка, благодаря 
которой я неоднократно пользовалась возмож-
ностью проконсультироваться по возникающим 
вопросам в телефонном режиме. Впечатления 
очень приятные, моя семья рада участвовать 
в госпрограмме и благодарна за возможность 
жить в России. Можно с полной уверенностью 
говорить, что программа переселения соотече-
ственников в РФ — уникальный проект.

Родные сестры Наталья Валерьевна Плешка 
и Татьяна Валерьевна Муравьева в свое время 
получили одинаковую профессию — медицин-
ского работника, что и сыграло заметную роль 
в их последующей жизни.

— Когда начались военные действия на Ук-
раине, наши семьи были вынуждены покинуть 
родной дом и искать убежище в Краснодарском 
крае,— говорит Наталья Плешка. — Выбор места 

жительства в Гулькевичском районе был совер-
шенно случайным, но здесь мы встретили чут-
ких людей — Аллу Ивановну Шпуру и Елену Ва-
сильевну Зубову, которые сыграли важную роль 
в нашей жизни на первоначальном этапе пре-
бывания в России.
По словам сестер, участие в государственной 

программе Краснодарского края по доброволь-
ному переселению соотечественников на Ку-
бань было предопределено именно ими, хотя 
информацию о возможности участия в програм-
ме они получили в местном отделении МВД Рос-
сии по вопросам миграции.
Таким образом сегодня в Государственном 

казенном учреждении социального обслужива-
ния Краснодарского края «Гулькевичский реа-
билитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» работают 
две высококвалифицированные медицинские 
сестры, любящие свою профессию, которая и 
позволила им стать участницами государствен-
ной программы. А рассмотрела в Наталье и 
Татьяне профессионалов своего дела опытней-
ший руководитель центра — Раиса Николаевна 
Шибалкова, имеющая многолетний стаж руко-
водящей работы.
Еще одна героиня нашего повествования — 

Елена Николаевна Швайко, в настоящее вре-
мя работающая преподавателем английского 
языка в МБОУ СОШ №51 поселка Черноморско-
го Северского района. По словам руководства 
учебного заведения, она отлично владеет мето-
дикой преподавания, учитывает возрастные осо-
бенности учащихся, является добросовестным 
и ответственным педагогическим работником.

— Переехав с семьей в Россию в 2015 году 
из Донецка, я собирала информацию о воз-
можности получения российского гражданства, 

Россия ждет соотечественников!
Краевая газета «Кубань сегодня» продолжает публиковать цикл материалов о реализации в нашем регионе 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения 
на 2016—2021 годы».

а о подпрограмме по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественни-
ков на Кубань узнала от знакомых,— рассказы-
вает Елена Швайко. — В подразделении МВД 
России по вопросам миграции получила под-
робную консультацию о том, что государствен-
ная программа доступна для работающих в 
сферах здравоохранения и образования пе-
реселенцев. Найдя вакансию в АИС «Соотече-
ственники», подала документы в консульство в 
Харькове и вскоре стала участницей региональ-
ной программы.
На своем опыте убедилась, что в Краснодар-

ском крае программа очень хорошо работает. 
И так считает вся моя семья. Информация до-
ступна и понятна. Для граждан, испытывающих 
некоторые финансовые трудности, огромней-
шим плюсом является предусмотренная ма-
териальная поддержка не только самих участ-
ников, но и членов их семей в виде различных 
пособий и компенсаций, которые могут быть им 
выплачены после вступления в государствен-
ную программу.

 Считаю, что для многих соотечественников, 
мечтающих переселиться в Россию и навсег-
да связать с ней свою жизнь, государственная 
программа является реальным шансом. Очень 
счастлива, что мне и моей семье удалось при-
нять в ней участие.

Михаил МИШИН

Правила использования газового оборудования 
очень простые, и их соблюдение позволит сохранить 
жизнь вам и вашим близким. Для того, чтобы газ стал 
верным помощником, необходимо:

— оставлять приоткрытой форточку или фрамугу в те-
чение всего времени работы газового оборудования;

— перед включением газового прибора, а также пе-
риодически во время его работы проверять наличие 
тяги в дымоходе и вентканале;

— при наличии печной горелки УГОП не закрывать 
шибер (заслонку), который полностью закупоривает 
дымоход и препятствует выходу опасного угарного газа 
(необходимо следить работой печной горелки УГОП, по-
скольку устройство предусмотрено для периодическо-
го использования);

— газовые плиты запрещается использовать для обо-
грева помещения;

— ремонтом газового оборудования занимается толь-
ко специализированная организация — нельзя дове-
рять непрофессионалам или устанавливать приборы 
самостоятельно.
При запахе газа необходимо открыть окна и двери 

для проветривания помещения, закрыть краны перед 
газовыми приборами, покинуть помещение и вызвать 
специалистов газовой службы. В загазованном поме-
щении запрещается пользоваться электроприборами, 
телефонами, зажигалками и спичками: малейшая иск-
ра может привести к взрыву.

Компания «Газпром газораспределение Крас-
нодар» напоминает о необходимости обязательно-
го заключения договора на техническое обслужи-
вание газового оборудования, установленного в 
частных домах и квартирах. Заключить его можно 
в специализированной организации, имеющей в 
своем составе аварийно-диспетчерскую службу. 
Помните, что наличие данного договора является 
обязательным условием для поставки газа потре-
бителю. С привлечением специализированной ор-
ганизации проводить диагностику состояния, а при 
необходимости — и ремонт дымоходов и вентиля-
ции необходимо впервые при газификации или уста-
новке нового газового оборудования, при пере-
устройстве и ремонте дымовых и вентканалов, при 
отсутствии тяги, а также периодически в процессе 
эксплуатации, но не реже трех раз в год (за семь 
дней до начала отопительного сезона, в середине, 
а также через семь дней после его окончания). 
Регулярная проверка исправности газовых прибо-
ров и своевременный ремонт, проводимый работ-
никами специализированной компании, обеспечат 
вашу безопасность.
Газовые службы «Газпром газораспределение 

Краснодар» на территории всего Краснодарского 
края работают в круглосуточном режиме. Вызывать 
аварийно-диспетчерскую службу можно с городских 
телефонов — 04 или с мобильных устройств — 104.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» 
напоминает правила пользования газом в быту

АО «Краснодаргазстрой»

Адрес: Северский район, пос. Афипский, ул. А. Андреева, 3
Справки по телефону 8 (861) 297-31-01

Добавочные:
1) 05-75    3) 38-96
2) 08-74    4) 38-14

проводит набор групп 
для обучения:

● машиниста трубоукладчика
● машиниста бульдозера 
● машиниста экскаватора 
● машиниста АПС
● изолировщика-пленочника
● стропальщика
● электрогазосварщика
● электросварщика ручной сварки
● электросварщика на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах

приглашает на работу:
● машиниста трубоукладчика
● машиниста бульдозера 
● машиниста экскаватора 
● машиниста АПС
● машиниста автогрейдера
● изолировщика-пленочника
● стропальщика
● электрогазосварщика
● электросварщика ручной сварки
● электросварщика на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ, на время обучения предоставляется гостиница, 
за время обучения выплачивается стипендия, по окончании обучения предоставляется ра-
бота по полученной специальности в АО «Краснодаргазстрой». Срок обучения — 3 месяца

Не будьте равнодушны!
Никогда не просила никого о помощи, но очень тяжелая жизненная си-
туация вынуждает это сделать. Обстоятельств такие, что без добрых лю-
дей, готовых протянуть нам руку помощи, наша семья не сможет спра-
виться со свалившейся на нас бедой. Очень нуждаемся в моральной и 
материальной поддержке.
Наша семья живет в Краснодаре, я — мама двух детей-инвалидов. Старшая дочь, 

которой четыре года, больна ДЦП, младшему ребенку два года и девять месяцев, и он 
болен лейкозом, а дедушке срочно требуется операция по замене клапана на сердце.
В настоящее время я уже два месяца лежу в краевой детской больнице с младшей 

дочерью. Дочке с ДЦП постоянно нужна реабилитация, младшему ребенку, больному 
раком,— длительное и дорогостоящее лечение. Родственники не оказывают никакой 
помощи, позабыв про нас, муж вынужден временно не работать, чтобы быть дома 
со старшей дочкой. Поэтому обращаемся ко всем, кто не равнодушен к нашей беде 
и готов оказать посильную помощь. Сделайте доброе дело, поддержите нас матери-
ально, помогите преодолеть наши жизненные невзгоды.

Телефон 8 (964) 908-55-88. 
Номер карты 5469 3009 7852 5720. Сбербанк. Елена Борисовна Ч.
Будем очень благодарны за оказанную помощь.
Документы при необходимости могу все предоставить.
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Выбираю комплекс услуг
— Мы стараемся внедрять новые технологии, не от-

ставать от западных партнеров,— подчеркнула на откры-
тии семинара руководитель ОСП «ЕвроХим Трейдинг 
Рус» в Краснодаре Зоя Ивановна Павлова. — У нас 
27 дочерних агроцентров. Кроме того, «ЕвроХим» име-
ет свою логистическую сеть, свои вагоны по перевоз-
ке, свои порты. Благодаря собственным логистическим 
центрам, «ЕвроХим» располагает полным замкнутым 
циклом, цепочкой от производства до конечного по-
требителя.
Сегодня заказчик — крупное или среднее хозяйство 

и даже небольшое КФХ получает не просто удобрение 
для внесения, а программу питания, выбирая тот ком-
плекс, который необходим.
С тем, что без удобрений сложно получить хороший 

урожай, не поспоришь. «ЕвроХим» же, предлагая инно-
вационные решения и продукты, помогает сэкономить.

— Мы проводим агрохимические исследования в своей 
лаборатории,— рассказала Зоя Павлова. — А недавно 
построили установку по обработке карбамида ингиби-
тором UTEC®, который продлевает действие азота от 
семи до 21 дня. Эта новейшая технология, которая при-
меняется уже во всех странах Европы: в Италии, Тур-
ции, Бельгии, Нидерландах. В России мы первыми по-
строили такую установку. Пожалуйста, милости просим.

Инновационные продукты 
компании «ЕвроХим»

Более десяти лет самую мно-
гочисленную аудиторию на 
ежегодной аграрной выстав-
ке «ЮГАГРО» в Краснодаре 
собирает «ЕвроХим». В этом 
году компания провела два 
семинара, которые посетили 
более 150 руководителей 
и специалистов не только юга 
России, но и СНГ. В числе 
выступавших были партнеры 
холдинга, представившие 
инновационные продукты. 
Благодаря компании «Евро-
Хим», сегодня они доступны 
и на российском рынке.

По мнению Зои Ивановны, одними из первых оценят 
новинку рисоводы: карбамид, обработанный ингибито-
ром, сохраняет свое положительное действие и эконо-
мит затраты на внесение азота.

«ЕвроХим» в России сегодня — это четыре мощней-
ших производства: в Белореченске, Невинномысске, 
Новомосковске и Кингисеппе. Крупные холдинги с мощ-
ной современной техникой и маленькие пятидесяти-
гектарные фермерские хозяйства — все это клиенты 
компании, оценившие не только соотношение цены и 
качества, но и уникальность продуктов. Кстати, агрохи-
мический анализ почвы — приз за правильный ответ на 
один из вопросов викторины, организованной на семи-
наре, выиграло КФХ пригорода Краснодара. Руководи-
тель хозяйства — в недалеком прошлом агроном и на 
протяжении многих лет клиент «ЕвроХим».

Растем вместе
Житница России — Кубань, юг России были и оста-

ются стартовой площадкой для компании «ЕвроХим». 
А доля рынка в так называемых домашних регионах, 
где расположены дистрибьюторские центры, свыше 
50 процентов. В целом же компания сегодня занима-
ет 27 процентов рынка минеральных удобрений са-
мого широкого спектра, оставаясь лидером по жид-
кой продукции.

— Но самая наша большая гордость в том, что, в от-
личие от других минерально-химических компаний, мы 
предлагаем готовые решения, готовые технологии,— 
отметил в своем выступлении на семинаре коммер-
ческий директор «ЕвроХим Трейдинг Рус» Владислав 
Удовиченко. — Задача наших специалистов — пред-
ложить технологию выращивания той или иной куль-
туры в определенных природно-климатических усло-
виях для получения нашими клиентами максимально 
высокого урожая.
А задача компании — войти в пятерку мировых лиде-

ров. Следующий, 2018 год для холдинга будет ознаме-
нован тем, что в Волгограде и Усолье начнется произ-
водство калийных удобрений. С выходом этих продуктов 
на рынок компания займет третье место в мире по про-
изводству минеральных удобрений.
Стратегия оптимального питания растения, учитыва-

ющая форму удобрения, сроки, дозы и способы вне-
сения, объединила «ЕвроХим» и производственников. 

Тем более по каждому из аспектов компания предла-
гает собственные решения — уникальные! Например, 
обработка ингибитором уже не требует заделки в поч-
ву, потери азота сводятся к нулю.

— Для развития нашей дистрибьюторской сети пред-
лагается тратить порядка полутора миллиарда рублей 
инвестиций ежегодно. И одно из направлений этих ин-
вестиций — агрохимические технологии, агрохимиче-
ское обслуживание,— рассказал о планах компании 
Владислав Иванович.
Так, в 2018 году в Ставропольском крае будет запу-

щен центр агрохимических технологий, по сути — произ-
водственно-научная база. Задачи этого центра — 
изучить и показать действие удобрений, препаратов, 
средств защиты растений и т. д., доказать их эффек-
тивность.
Если говорить о минеральном питании, то на сегод-

няшний день ОАО «Невинномысский Азот» у нас выпус-
кает 21 формуляцию сложных удобрений — различных 
нитроаммофосок. Из них 4-5 пользуются активным 
спросом. На остальные 16-17 марок еще нет доста-
точного спроса в России, зато они довольно востребо-
ваны за рубежом.
Именно новинки становятся драйверами роста ком-

пании на российском рынке. Взлет продаж КАС-32 — 
универсального жидкого азотного удобрения со ста до 
почти четырехсот тысяч тонн, а в 2018 году и до пяти-
сот тысяч тонн обоснован: такого эффекта и просто-
ты применения не предложит на рынке минеральных 
удобрений больше никто.

ПЕРСПЕКТИВА
В 2018 году компания «Евро-
Хим» будет поставлять удобре-
ния кубанским сельхозтоваро-
производителям по льготным 
ценам. Объемы поставок 
уже утверждены и составят 
410 тысяч тонн.
Сегодня «ЕвроХим» предлага-
ет аграриям современные тех-
нологии для повышения рен-
табельности растениеводства, 
новые препараты и технологи-
ческое сопровождение: в Крас-
нодарском крае компания про-
водит агрохимический анализ 
почв и предлагает комплекс-
ные системы питания культур.

■ ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП в г. Краснодаре:
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, 30, тел.: 8 (861) 238-64-06, 8 (861) 238-64-07, 8 (861) 238-64-09, факс 8 (861) 238-64-08

■ ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП в г. Усть-Лабинске:
352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Шаумяна, 1, тел. 8 (86135) 4-23-26, факс 8 (86135) 5-06-10

■ ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП в cт. Старовеличковской:
353793, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 19, тел. 8 (86163) 2-19-09, факс 8 (86163) 2-18-08

■ ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП в г. Ростове-на-Дону:
344004, г. Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, дом 74, офис 1210, тел.: + 7 (918) 556-84-99, + 7 (989) 634-50-64

■ ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус ОСП» в г. Майкопе:
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, 90а, тел.: 8 (8772) 21-02-47; + 7 (918) 060-17-33

ДОСЛОВНО
Хорошие урожаи — это залог стабильности нашего региона. Во многом они зависят от каче-

ственного проведения сельхозработ, качества применяемых минеральных удобрений. Важно, 
чтобы они были доступны для всех аграриев. Компания «ЕвроХим» как один из стратегиче-
ских партнеров нашего региона может обеспечить отличное качество по приемлемой цене.

Федор ДЕРЕКА, 
министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Направление — биологизация
Биологизация земледелия — одно из важнейших на-

правлений научных исследований и практической рабо-
ты многих хозяйств Краснодарского края. Не остался в 
стороне и «ЕвроХим»: на семинаре в Краснодаре ком-
пания представила уникальные биопрепараты «Агри-
нос». Подробно обсуждался механизм действия, регла-
мент применения и результаты опытов.
Уникальность «Агринос 1» в том, что в нем пред-

ставлен комплекс полезных микроорганизмов (70—
80 штаммов) — как аэробных (развиваются при нали-
чии кислорода), так и анаэробных (развиваются в отсут-
ствие кислорода). Этот микробный «консорциум» необ-
ходим для увеличения усвояемости элементов питания 
из почвы, для стимуляции корнеобразования и подавле-
ния вредной микрофлоры. Азотфиксирующие бактерии 
усваивают атмосферный азот, другие участвуют в мо-
билизации фосфора, калия, кальция, серы и цинка, при-
чем работают даже при высокой засоленности грунтов, 
что немаловажно для южных регионов.

В почве микроорганизмы из «Агринос 1» вступают 
во взаимодействие с корнями растений. Это взаимо-
выгодное сотрудничество, симбиоз: растения выделяют 
из корневой системы различные полисахариды, кото-
рые являются питанием для бактерий и таким образом 
влияют на развитие микрофлоры. А полезная микрофло-
ра выделяет различные гормоны и стимуляторы — они 
стимулируют развитие корневой системы. Получается 
двойной эффект, и в итоге мы получаем более мощную 
корневую систему с большим количеством и площадью 
корневых волосков.
Преимущество в том, что мы вносим не какой-то 

один или два штамма, а комплекс полезной микрофло-
ры. При активном ее развитии происходит подавление 
вредной микрофлоры, поскольку все бактерии так или 
иначе влияют друг на друга посредством выделения 
определенных антибиотиков.
Все микроорганизмы, как аэробные, так и ана-

эробные, в «Агринос 1» производятся вместе методом 
ферментации, это уникальная технология. Почему это 
важно? Бактерии «привыкают» развиваться вместе и 
дополняют друг друга. Используемые в препарате штам-
мы микроорганизмов выводились селекционным путем 
на протяжении 15 лет. Эти же бактерии есть и в почве, 
но зачастую там они малоактивные и эффективность 
их гораздо ниже.
Второй продукт — «Агринос 2» позиционируется 

как биостимулятор и антистрессант. Стрессы окружают 
как человека, так и растения постоянно, повсеместно. 
Это стрессы природного происхождения (высокие и 

низкие температуры, высокая и низкая влажность) и 
травмирование во время обработок, солнечные и хи-
мические ожоги в результате опрыскивания при высо-
кой температуре и т. д. К стрессу может привести и из-
быточное внесение удобрений.
Есть и так называемый физиологический стресс. При 

переходе от одной стадии развития в другую растение 
меняет свой метаболизм, и это тоже определенного 
рода стресс. Что такое стресс? Стресс — это останов-
ка развития, допускать которой нельзя: иначе недобор 
урожая! Например, когда весной температура падает 
ниже биологического минимума, растение начинает 
останавливать свой рост. Важно не дать ему уйти в так 
называемый ступор, не допустить остановку метаболиз-
ма. Выход занимает неделю-две или еще больше. Рас-
тение не погибло, но оно и не развивается. Задача — 
запустить обратный метаболизм.

«Агринос 2» — это уникальный биостимулятор, кото-
рый содержит комплекс биодоступных элементов пи-
тания (протеин, аминокислоты, азот, калий, углерод, 
магний, медь, железо, хитин и хитозан), они позволяют 
активировать процессы метаболизма и нивелировать 
вредное воздействие различных стрессов.
Антистрессанты на рынке есть, но часто это беспо-

лезные продукты, произведенные методом химическо-
го гидролиза, эти формы не усваиваются растениями.

«Агринос» использует только легкоусвояемые 
L-аминокислоты, протеин как источник аминокислот 
пролонгированного действия, азот в биодоступной фор-
ме, макро- и микроэлементы в комплексе. Хитин в со-
ставе препарата служит иммуномодулятором — стимули-
рует процессы, которые препятствуют возникновению 
стрессов, а иногда даже заболеваний.
Сначала эффект визуальный — потом экономический.
Что особенно запомнилось аграриям в эти два дня 

семинаров? Превосходно справляющийся с разложе-
нием соломы «Стернифаг» — элемент биологизации 
почвы, фосфогипс — незаменимый мелиорант и удоб-
рение одновременно, дешев и безопасен. Конечно, 
посеяв озимые, аграрии края уже сегодня думают об 
эффективном стартовом питании для весеннего сева.  
Решение «ЕвроХима» — припосевное микрогранулиро-
ванное удобрение «Изи Старт».
Что еще добавить? На «ЮГАГРО» «ЕвроХим» выложил-

ся на сто процентов, предложив аграриям весь спектр 
инновационных решений, новых препаратов и совре-
менных технологий для повышения рентабельности 
растениеводства.

Фото Константина СЕМЕНЦА
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■ ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП в г. Краснодаре:
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, 30, 
тел.: 8 (861) 238-64-06, 8 (861) 238-64-07, 8 (861) 238-64-09, 
факс 8 (861) 238-64-08

■ ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП в г. Усть-Лабинске:
352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, 
г. Усть-Лабинск, ул. Шаумяна, 1, тел. 8 (86135) 4-23-26, 
факс 8 (86135) 5-06-10

■ ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП в cт. Старовеличковской:
353793, Краснодарский край, Калининский район, 
ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, 19, 
тел. 8 (86163) 2-19-09, факс 8 (86163) 2-18-08

■ ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» ОСП в г. Ростове-на-Дону:
344004, г. Ростов-на-Дону,
улица Социалистическая, дом 74, офис 1210, 
тел.: + 7 (918) 556-84-99, + 7 (989) 634-50-64

■ ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус ОСП» в г. Майкопе:
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина, 90а, 
тел.: 8 (8772) 21-02-47; + 7 (918) 060-17-33 Реклама
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Свадебно-прогулочный комплекс 

«Острова любви»

Тел. 8 (918) 998-07-99; fi rstidea@mail.ru
Автор проекта — Р. А. Штыкалёва

(свидетельство Российского Авторского общества №19906)

Мечта молодоженов — 
побывать на «Островах любви»

«Острова любви» могут появиться в 
Краснодаре. Социальный проект под 
таким названием может быть реа-
лизован в столице Кубани. Если это 
произойдет, «Острова любви» станут 
незабываемым свадебным приклю-
чением для молодоженов и пово-
дом для приятных воспоминаний се-
мейных пар, отмечающих юбилеи 
совместной жизни.

Свадебный прогулочный комплекс «Ост-
рова любви» — новаторский проект, 
не имеющий мировых аналогов. 

Он спроектирован таким образом, что в нем 
сосредоточено всё необходимое для проведе-
ния свадеб и любых других торжеств. Это банкет-
ные залы, салоны, отели, панорамные площад-
ки и так далее. Именно на площадках-островах 
будут проводиться торжественные церемонии. 
Здесь будет просто приятно находиться. Гостей 
комплекса будут встречать специалисты — про-
фессионалы своего дела. Провести свадьбу 
можно будет в любом стиле. Это может быть и 
традиционная кубанская свадьба, и любая тема-
тическая — всё, что захотят молодожены, для ко-
торых день бракосочетания действительно ста-
нет самым незабываемым событием в жизни.
Автором проекта «Острова любви» является 

Регина Штыкалёва. Ее проект уже стал победи-
телем многих престижных конкурсов. Так, он 
признан Интеграционным центром экономи-
ческих инноваций одним из лучших среди ин-
новационных брендов, проектов, разработок — 
актуальных предложений для антикризисной 
экономики России (Федеральный проект «Лиде-
ры инновационной экономики России-2016»).
Регина Штыкалёва считает, что свадебный 

обряд, как и прежде, является самым главным 
семейным событием. И именно свадьба служит 

одним их первых испытаний отношений. Ведь 
предсвадебные хлопоты требуют от будущих су-
пругов и их семей взаимопонимания, терпения, 
уважения. Как банально это ни звучит, но именно 
семья является основным звеном в системе 
моральных ценностей, традиций и культуры все-
го общества в целом.
Тем более это актуально в свете изменивших-

ся представлений и толерантного отношения 
к нетрадиционным формам семьи во многих 
странах мира. Чтобы противостоять просачива-
нию пагубной идеологии, необходимо у нас в 
стране укреплять веру в семью традиционную, 
сохранять глубинный смысл основных функций 
семейных отношений.
Роль государства в решении проблемы сохра-

нения семейных ценностей видится совершен-
но определенной: необходимо поощрять соз-
дание подобных социальных проектов. Ведь у 
традиционных загсов не очень оптимистичная 
статистика: на сотню зарегистрированных пар 
приходится более половины разводов!
Свадебно-прогулочный комплекс «Остро-

ва любви» является новым перспективным, 
прибыльным видом досуговой деятельности. 
Он призван решать множество задач путем ком-
плексного профессионального и качественно 
нового подхода к организации и проведению 
семейных торжеств, которого ранее этой сфе-

ре никто не предлагал. За проведение торжеств 
будет отвечать специалист-организатор, коор-
динирующий работу всех служб, в них участву-
ющих: работников загса, профессиональных 
рестораторов, фотографов, стилистов, анима-
торов и других специалистов.
На территории комплекса расположится мно-

жество современных архитектурных сооруже-
ний. Столь уникальный проект, каковым явля-
ются «Острова любви», не может не привлекать 
инвесторов. И заинтересованность в нем про-
являют многие. Но весь вопрос в том, где он 
будет располагаться. Нужен соответствующий 
участок для строительства. Регина Штыкалёва, 
не открывая многих секретов своего проекта, 
все-таки рассказала, что сооружения «Остро-
вов любви» будут функционировать с исполь-
зованием новейших японских технологий, так 
что удивляться можно будет всему и буквально 
на каждом шагу.
По мнению разработчика проекта, его реа-

лизация сегодня актуальна как никогда. Суще-
ствующий сегодня низкий уровень проведения 
частных торжеств обусловлен несколькими при-
чинами. В том числе потому, что организацией 
свадеб и других торжеств чаще всего занимают-
ся люди, не имеющие специальной профессио-
нальной подготовки. К тому же не все заказчики 
считают необходимым одновременное присут-

ствие на свадьбе профессиональных ведущего, 
музыканта и оператора. И самая главная при-
чина — отсутствие одного специалиста-орга-
низатора, который бы координировал работы 
всех служб, создавая единое зрелищное собы-
тие, отвечающее всем требованиям, предъяв-
ляемым к данным мероприятиям.
Именно поэтому уже давно назрела необ-

ходимость на сегодняшний день уникального 
комплекса, работники которого специализи-
ровались бы на подготовке и проведении сва-
дебных торжеств. Только системный подход к 
организации торжества помогает создавать 
незабываемое, яркое зрелище, уверена Регина 
Штыкалёва. Ей нужно знать общественное мне-
ние — хочется, чтобы молодежь поддержала ее 
идею положительными отзывами.

Сегодня, выбирая проект свадебно-про-
гулочного комплекса «Острова любви», 
мы сделаем ставки на счастливое бу-

дущее следующих поколений россиян, на га-
рантию правильного воспитания и сохране-
ния лучших традиций и культуры нашей страны. 
Свадебно-прогулочный комплекс «Острова люб-
ви» представляет собой квинтэссенцию всех 
основных понятий и представлений о тради-
ционной семье.
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Уже 26 лет страховая компания «Колымская» 
работает на рынке страховых услуг в России

«Колымская» — это стабильность, надежность, огромный опыт работы. 
А еще безупречная репутация. Компания всегда в полном объеме произ-
водит страховые выплаты. Клиенты знают: в «Колымской» их всегда ждет 
доброжелательное отношение, быстрое оформление документов и, что 
самое главное, своевременная выплата.
Широкая агентская сеть позволяет клиенту заключить договор 
не только в офисе компании, но и у себя дома, пригласив агента.

СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ СК «КОЛЫМСКАЯ» — 
защита и забота каждый день для вас и ваших близких:

■ страхование от несчастного случая;
■ постепенное накопление средств и вклад в будущее благополучие сына или дочери + 
страховая защита от несчастного случая;
■ накопление средств к определенному событию + страховая защита от несчастного 
случая;
■ доходность вложений + страхование жизни одновременно;
■ страхование дополнительной пенсии (удобные варианты уплаты взносов, пенсия вы-
плачивается пожизненно, в случае смерти родственники могут получить оставшуюся 
часть пенсии);
■ страхование на случай смерти (заключив договор, вы приобретаете комплекс риту-
альных услуг на будущее, которые оплачиваются ритуальной службе в случае смерти 
застрахованного лица, независимо от его стоимости на момент страхового события);
■ ДМС по программе «Экстренная помощь» при укусе клещом».

г. Краснодар, ул. Красноармейская, 145, 
тел.: 8 (861) 259-40-10, 259-39-70;

WWW. KOLM.RU

Президент России на совещании в мае этого года в Сочи 
дал поручение совершенствовать существующую спут-
никовую группировку, в том числе систему аппаратов 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и систему ГЛОНАСС. 
Тогда же Роскосмос представил свой инновационный проект — 
«Цифровую Земля», который станет ключевым в развитии и ком-
мерциализации российских технологий ДЗЗ.
Если кто-то сталкивался с приложением Google-Earth, то сразу 

поймет, о чем речь. Разница лишь в том, что в «Цифровой Земле» 
будут использоваться космические снимки вместо аэрофотосъем-
ки. Технически проект будет опираться на действующую группу 
спутников ДЗЗ, которая состоит из восьми многофункциональных 
космических аппаратов. Из них четыре — гидрометеорологиче-
ского и геофизического назначения: два — типа «Электро» и два — 
типа «Метеор». Четыре аппарата — природно-ресурсного назначе-
ния: один — типа «Канопус» и три — типа «Ресурс». Все аппараты 
обладают широким набором бортовой специальной аппаратуры, 
которая позволяет получать данные о поверхности Земли в ши-
роком спектральном диапазоне.
Получаемые и обрабатываемые «Цифровой Землей» данные 

смогут применяться в сельском и лесном хозяйствах, в контро-
ле использования водных ресурсов, в развитии инфраструктуры 
и строительстве, в экологическом мониторинге, а также при ра-
боте в режиме чрезвычайных ситуаций. Они же станут основой 
мультимедийных цифровых сервисов, которые будут предложены 
бизнесу, частным лицам, организациям и ведомствам.
Параллельно с реализацией проекта ежегодно будет наращи-

ваться и спутниковая группировка. У России появятся новые 
радиолокационные спутники ДЗЗ типа «Кондор-ФКА» и «Обзор-Р», 
которые позволят получать данные с Земли вне зависимости от 
метеоусловий и высокой облачности. На орбиту будет запущен 
оптико-электронный космический комплекс «Ресурс-ПМ». Аппа-
раты этого комплекса предназначены для исследования место-
рождений полезных ископаемых, контроля застройки территорий, 
мониторинга охранных зон и заповедников. Кроме того, 

на высокоэллиптическую орбиту будет выведена гидрометеоро-
логическая система «Арктика-М».
К 2025 году в составе орбитальной группировки дистанционно-

го зондирования Земли будет находиться порядка двадцати кос-
мических аппаратов и получить нужную съемку и сопровожда-
ющую информацию по нужному объекту можно будет в течение 
суток с помощью простого онлайн-запроса или через создавае-
мое сейчас мобильное приложение.

Таким образом, информацию будут получать не только за-
интересованные министерства и ведомства, но и бизнес 
и мы с вами — быстро и удобно. Так что космос продолжа-

ет помогать людям на Земле, причем не в отдаленной перспек-
тиве, а здесь и сейчас.

Максим ЛОМАКИН

Роскосмос: работа для спутников есть!
Роскосмос последовательно развивает отечественную орбитальную группировку социально-эко-
номического назначения. В России создается сразу несколько новейших спутниковых систем, 
ключевые характеристики которых становятся на порядок эффективнее. И наша страна будет 
зарабатывать не только на пусковых услугах и доставке космонавтов и астронавтов на Между-
народную космическую станцию (МКС), но и с помощью новых высокотехнологичных сервисов.

Антидопинговая 
учеба

Созданный в Сочи Российский междуна-
родный олимпийский университет (РМОУ) 
поможет борьбе с допингом в отечествен-
ном спорте. Уникальное учебное заведе-
ние будет сотрудничать с Ассоциацией 
«Российское антидопинговое агентство 
„РУСАДА”». 
Подписание соглашения о партнерстве и реализации 

совместных образовательных программ состоялось в 
Москве. В церемонии приняли участие генеральный ди-
ректор агентства «РУСАДА» Юрий Ганус и ректор РМОУ 
профессор Лев Белоусов. Стороны договорились о взаимо-
действии в реализации комплекса мер по выполнению 
Национального плана борьбы с допингом в российском 
спорте путем проведения масштабной просветительской 
работы. Соглашение предусматривает включение в учеб-
ный план большинства реализуемых РМОУ программ 
предметов, курсов, дисциплин по теме противодействия 
применению допинга в спорте, государственному анти-
допинговому регулированию, включая действующее за-
конодательство. Представители агентства будут работать 
в качестве приглашенных преподавателей и обеспечи-
вать постоянную учебно-методическую поддержку дея-
тельности университета по данному направлению.

— Мы готовим спортивных управленцев нового поколе-
ния, поэтому необходимо, чтобы те, кому предстоит раз-
вивать наш спорт, получили мощную антидопинговую 
прививку. Цель сотрудничества с агентством «РУСАДА» — 
это серьезная просветительская работа. Мы уверены, 
что высокие достижения в спорте возможны без приме-
нения допинга, и считаем, что просвещение играет клю-
чевую роль в очищении спорта. Университет станет ин-
струментом донесения соответствующей информации до 
широкого круга спортивных менеджеров,— сказал рек-
тор РМОУ профессор Лев Белоусов.
Флагманским образовательным продуктом Российско-

го международного олимпийского университета являет-
ся годичная программа «Мастер спортивного админи-
стрирования», которая направлена на подготовку спор-
тивных управленцев экстра-класса. Кроме того, РМОУ 
совместно с Олимпийским комитетом России реализу-
ет двадцать краткосрочных курсов повышения квали-
фикации по разным аспектам спортивного менеджмен-
та, ежегодно обеспечивая подготовку сотен управленцев 
спортивной индустрии из разных регионов страны. При 
содействии Фонда поддержки олимпийцев России уни-
верситет также проводит учебные курсы по переподго-
товке спортсменов и ряд других программ, в том числе 
в сотрудничестве с национальными олимпийскими ко-
митетами стран СНГ.

— Мы впервые подписываем подобный договор с обра-
зовательным учреждением. Российский международный 
олимпийский университет ведет активную образователь-
ную деятельность, и, что очень важно, по его программам 
проходят обучение все интересующие нас целевые 
группы: спортивные функционеры, управленцы разного 
уровня, тренеры, бывшие и действующие спортсмены. 
Поэтому уверен, что совместная деятельность специа-
листов агентства «РУСАДА» и преподавателей РМОУ по 
борьбе с допингом даст нужный нам всем результат,— 
отметил генеральный директор «РУСАДА» Юрий Ганус.

Ирина СИЗОВА
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
01.55 Д/ф «Малая Земля»
02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.35 Поедем, поедим! (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Импровизация. (16+)
02.35, 03.35 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.45, 08.15 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх 
в твоем доме»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55, 18.00 Д/ф «Понять. Простить»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

20.50 Т/с «САМАРА»
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Смывайся!»
09.00, 22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
11.35 Успех. (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

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, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским. (16+)
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»
02.00 Х/ф «ТРЕНЕР»
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»

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, 03.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Революция правых». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Вкус 
Италии»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «КРУТОЙ»

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 
15.30, 16.25 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
07.30, 15.35, 00.15 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Австрии. (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 
Трансляция из Австрии. (0+)
13.00 «Команда на прокачку» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.05 (12+)
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии.
00.45 Д/ф «Я - Али»
02.50 Профессиональный бокс. И. 
Чаниев - Х. М. Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. В. Мирзаев - С. Понпитак. 
Трансляция из Ингушетии. (16+)

04.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова.
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора»
19.10 Торжественное закрытие XVIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из КЗЧ.
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
00.00 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
01.25 «Pro memoria»
01.40 Произведения Родиона Щедри-
на в исполнении ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова.
02.40 Цвет времени.

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 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.20 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Край Добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема дня» 
(12+)
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, 04.45 «Исторический 
портрет» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 
05.00 «Факты. Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30, 02.15 «Через край»
22.55 Деловые факты.
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.30, 09.50 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (6+)
09.05, 16.00 «Территория спорта» (6+)
09.30 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
13.50 Город. События.
15.50 «Город. События» (12+)
16.20 Город. Действующие лица.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Город. 
112» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.25 Поедем, поедим! (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00, 01.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00, 03.00 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх 
в твоем доме»
16.05, 16.45, 
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
03.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «КРИК-2»
03.45 М/ф «Побег из курятника»
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.50 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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским. (16+)
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
00.35 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости» (12+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов»
02.15 Х/ф «ОТПУСК»

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 
18.40, 21.15, 22.50 Новости.
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 
00.55 Все на Матч!
09.00, 21.50, 06.10 (12+)
09.20 Тотальный футбол. (12+)
10.30 «Сильное шоу» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. И. 
Чаниев - Х. М. Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в лёг-
ком весе. В. Мирзаев - С. Понпитак. 
Трансляция из Ингушетии. (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Карвальо - А. Сакара. 
Трансляция из Италии. (16+)
16.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Свонсон - Б. Ортеги. Транс-
ляция из США. (16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии.
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. «Хаддерсфилд» - 
«Челси». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
01.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Боливар» (Аргентина). 
Чемпионат мира среди клубов. Муж-
чины. Трансляция из Польши. (0+)
03.25 Д/ф «Линомания»
05.05 Д/ф «К2. Касаясь неба»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова.
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.20 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым»
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 
ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Произведения Родиона Щедри-
на в исполнении ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова.
16.15 «Важные вещи»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и консти-
туция, или Мина замедленного 
действия»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем»
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории.
02.40 «Pro memoria»

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 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ГРИММ»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 18.00, 04.30 «Работаю 
на себя» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема 
дня» (12+)
16.50 «Академия домашних дел» (12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.10 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
00.20 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Край аграрный» (12+)
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. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.25 «Погода» (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 Д/ф «Капли датского короля»
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)

18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.20 Поедем, поедим! (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (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 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Импровизация. (16+)
02.00, 03.00 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ»
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-11»
13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх 
в твоем доме»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
03.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
03.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
00.30, 01.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «КРИК-3»
03.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским. (16+)
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка»
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА»

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.00, 18.45 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+)
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. «Вольфсбург» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. (0+)
11.35 Футбол. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат 
Германии. (0+)
13.35 (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ. (0+)
16.45 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Трансляция из 
США. (16+)
19.25 Хоккей. Канада - Южная Корея. 
Евротур. «Кубок Первого канала». 
Прямая трансляция из Москвы.
21.55 Д/ф «Утомлённые славой»
22.25 Обзор Английского чемпиона-
та. (12+)
22.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Борнмут». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
01.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Шанхай» (Китай). Чемпи-
онат мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши. (0+)
03.25 Волейбол. «Марица» (Болга-
рия) - «Динамо-Казань» (Россия). 

Лига чемпионов. Женщины. (0+)
05.25 Д/ф «Скандинавский характер»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова.
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы 
взорвать и уходить...»
15.10 «Анна Каренина»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «План Маршалла: 
похищение Европы?»
01.40 «Формула успеха!» Гала-кон-
церт Камерного хора Московской 
консерватории.
02.40 Цвет времени.

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 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ»
00.45, 01.30, 02.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
03.15, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

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 «Работаю на себя» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через 
край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема 
дня» (12+)
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
18.15 «Выбирай» (12+)
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+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Край аграрный» (12+)
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. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.15, 16.00 «Территория 
спорта» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
00.10 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Швеции. Трансляция из Москвы.
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.50, 03.05 Модный приговор.
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.40 Поедем, поедим! (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (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 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Импровизация. (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05, 03.00 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Храбрец-удалец»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-11»
13.25, 14.20, 15.15 Д/ф «Страх в 
твоем доме»
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «САМАРА»
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ»
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
03.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
00.15 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
03.35 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

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+)
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским. (16+)
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей.
15.10, 20.00 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка»
00.35 Д/ф «90-е. Чумак 
против Кашпировского»
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь»
02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
04.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель»
05.20 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 
17.45 Новости.
07.05, 11.35, 17.55, 
23.55 Все на Матч!
09.00 Обзор Английского чемпиона-
та. (12+)
09.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат Англии. (0+)
12.00 Футбол. «Суонси» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. (0+)
14.05, 02.30, 04.30 Футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ. (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции.
19.00 Хоккей. Россия - Швеция. Евро-
тур. «Кубок Первого канала». Прямая 
трансляция из Москвы.
21.55 Баскетбол. «Уникаха» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
00.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). Чемпи-
онат мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.30 Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова.
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить...»
15.10 «Чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Удивительное превраще-
ние тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова»
01.40 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. Д. Шостако-
вич.Симфония №10.
02.40 Цвет времени.

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву»
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«СНЫ»

Кубань 24

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

10.15 «Выбирай» (12+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Работаю на себя» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40, 23.00 «Тема дня» 
(12+)
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 «История болезни» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Край аграрный» (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. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.05, 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 Д/ф «Капли датского короля»
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
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+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Территория спорта» (6+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
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14 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
02.10 Х/ф «СУРРОГАТ»
03.55 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
Дворца.
02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
19.40 Х/ф «БАРСЫ»
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.00 «Идея на миллион» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России. (16+)
20.00, 04.00, 05.00 Comedy Woman. 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Импровизация. (16+)
02.35, 03.35 Stand up. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сердце храбреца»
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 
15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.45, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.05, 01.00, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.35 Д/ф «Страх в твоем доме»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
20.50 Т/с «САМАРА»
22.40 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
02.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ»
04.20 Д/ф «Жанна»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»
01.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА»
03.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ»
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00, 20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
00.50 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА»
03.00 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ»

10.25, 11.50 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ»
02.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
04.35 «Берегите пародиста!» (12+)

МАТЧ!

06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 
14.55, 17.45, 22.50 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+)
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 
23.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Франции. (0+)
10.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
11.55 Д/ф «Путь бойца. А. Поветкин»
12.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра 
Поветкина. (16+)
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон. Прямая 
трансляция из Австрии.
14.35 (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции.
17.50 Все на футбол! (12+)
18.20 А. Поветкин. Лучшее. (16+)
19.00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International в супер-
тяжёлом весе. М. Курбанов - 
А. Ватанабе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.
22.20 «Сильное шоу» (16+)
23.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. (0+)
01.35 Футбол. «Сент-Этьен» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+)
03.35 Д/ф «Хулиган»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. МакДональд - П. Лигьер. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский манер»
09.30 «Гении и злодеи»
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Цвет времени.
12.15 Д/ф «План Маршалла: Похище-
ние Европы?»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Удивительное превраще-
ние тираннозавра»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
15.10 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции»
17.30 Большая опера-2017.
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.50, 02.05 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже.

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «САНКТУМ»
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА»
23.45 Х/ф «ВУЛКАН»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Д/ф «Тай-
ные 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 «История болезни» (16+)
11.00, 20.30, 02.20 «Работаю на 
себя» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня» (12+)
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15, 02.00 «Факты. Происшествия» 
(16+)
20.45 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
01.35 «Факты. Мнение» (12+)
01.50 «Афиша» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.40, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (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+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Римма Маркова. Слабо-
сти сильной женщины»
11.20 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Время кино»
16.50 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир. В перерывах 
- Вечерние Новости с субтитрами.
19.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
03.35 Х/ф «ОСАДА»

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 «Вести из округов» [12+]
08.40 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
02.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

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+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.05 Т/с «ОЛЬГА»
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Импровизация. (16+)
02.25 Stand up. (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.35, 22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
03.10 Х/ф «ВА-БАНК»
05.10 Х/ф «ВА-БАНК-2»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

09.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ»
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18.00, 00.00, 04.25 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
23.00 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.15 М/ф «Команда Турбо»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00, 16.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Вокруг света во 
время декрета. (12+)
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
14.30 М/ф «Лови волну!»
19.20 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «ТРОЯ»
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН»
01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА»
03.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА»
05.25 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР»
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 «ПЕРЛ-ХАРБОР»
00.20 Т/с «МЕЧ»

ТВЦ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка.
06.30 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов»
07.25 Православная 
энциклопедия. (6+)

07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
13.25, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ»
17.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Революция правых». Спецре-
портаж. (16+)
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
04.25 Д/ф «Дикие деньги»
05.25 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. МакДональд - П. Лигьер. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.
07.00, 23.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Матмуратов - Л. Ма-
кашвили. Трансляция из Омска. (16+)
09.10 Д/ф «Вся правда про...»
09.30 Все на футбол! (12+)
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Франции. (0+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Хоккей. Южная Корея - 
Швеция. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Прямая трансляция 
из Москвы.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Франции. (0+)
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
17.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. (0+)
19.25 «Команда на прокачку» (12+)
20.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.30 Д/ф «Утомлённые славой»
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Италии. (0+)

01.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Италии. (0+)
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40, 00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
10.55 «Власть факта»
11.35, 01.25 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50 «Кармен-сюита»
14.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». 
«СТЮАРДЕССА»
16.00 История искусства.
16.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.35 «Искатели»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера-2017.
21.00 «Агора»
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. 
Трансляция из Концертного зала им. 
П.И. Чайковского.
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
13.15 Х/ф «ВУЛКАН»
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА»
17.00 Х/ф «САНКТУМ»
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
03.15, 04.15, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)

09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 12.00, 15.40, 17.05, 02.35 
«Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 01.30 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Я за спорт» (6+)
12.30, 02.55 «Больше, чем отдых» 
(12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.15 «Рыбацкая правда» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
16.00 «Курорты 
Краснодарского края» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
01.25 «Афиша» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «Территория спорта» (6+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.45 «Линия жизни» (12+)
12.05, 21.05 «Город. 
Парламент» (12+)
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, 01.45 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
07.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.10 Смак. (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.40 Д/ф «Теория заговора»
13.40 Д/ф «Дело декабристов»
15.40 «Он и она»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Финляндии. Трансляция из Москвы.
01.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН»
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «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 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
11.50 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
17.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ»
02.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
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+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение»
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 Д/ф «Путь нефти: Мифы и 
реальность»
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
03.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

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, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 02.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Импровизация. (16+)
03.00 ТНТ Music. (16+)
03.30, 04.30, 05.30 Comedy Woman. 
(16+)

Пятый

06.55 М/ф «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..»
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.50, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ»
02.55, 03.45 Т/с «СОЛДАТЫ-12»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
08.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ»
22.45 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

СТС

06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 Детский КВН. (6+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны»
16.30 М/ф «Мультфильмы»
19.00 М/ф.
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
21.00 Успех. (16+)
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
00.40 Х/ф «ТРОЯ»
03.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «МЕЧ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Фильм-концерт группы «25/17». 
«Ева едет в Вавилон» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
08.05 Х/ф «ЯГУАР»
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.35, 16.05 «10 самых...» 
(16+)
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв»
17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
20.30 Х/ф «МУСОРЩИК»
22.20 Х/ф «КАЗАК»
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
01.50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»
03.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ»

МАТЧ!

06.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ. 
(0+)
08.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)
09.00 «Бешеная Сушка» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Франции. (0+)
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Франции. (0+)
11.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Т. Джонсон. 
Трансляция из Москвы. (16+)
12.55 Хоккей. Швеция - Чехия. Евро-
тур. «Кубок Первого канала». Прямая 
трансляция из Москвы.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции. (0+)
16.30 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Кубок Первого канала». 
Прямая трансляция из Москвы.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции. (0+)
20.30, 00.40 Все на Матч!
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 10 
км. Трансляция из Италии. (0+)
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 15 
км. Трансляция из Италии. (0+)
22.40 Футбол. «Аталанта» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. (0+)
02.30 Футбол. «Борнмут» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. (0+)
04.30 Футбол. «Болонья» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни христианского 
мира»
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
08.45 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже.
14.30 «Билет в Большой»
15.15, 01.40 «По следам тайны»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Пешком...»
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ»
23.15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Коктебеле.
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 08.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 
«ГРИММ»
14.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
03.15, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.25 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Я за спорт» (6+)
10.00 Деловые факты. Итоги.
10.30 «Край спортивный» (12+)
10.45, 18.30 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.20 «Спорт. 
Итоги» (6+)
12.00, 00.45 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
12.30, 18.00 «Арт. Интервью» (12+)
12.45, 01.40 «Работаю на себя» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Выбирай» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная 
навигация» (12+)
18.15, 04.05 «История болезни» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30, 02.55 «КВН. Дайджест» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Больше, чем отдых» (12+)
03.50 «Рыбацкая правда» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Территория спорта» (6+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
18.55 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
21.40, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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Мероприятие проводится в ТРК «СБС Мега-
молл» при поддержке «БКС Премьер».
Седьмого декабря 2017 г., в 19:00, в кино-

театре «МОНИТОР СБС» состоится закрытый 
кинопоказ фильма «Легенда о Коловрате».
В программе:
— приветственный фуршет и welcome-drink;
— фотосессия;
— приветственное слово организаторов, ро-

зыгрыш подарков партнеров;
— просмотр фильма «Легенда о Коловрате».

Кинотеатр «МОНИТОР СБС», ТРК «СБС Ме-
гамолл»:
г. Краснодар, ул. Уральская, 79/1

Оплата не требуется.
Обязательна регистрация: sedelnikova_v@

inbox.ru, тел. 8 (918) 183-72-70.

Организаторы: «БКС Премьер», «РЕНОМЕ 
Онлайн».
Партнеры: «Кубань-Вино» и торговая мар-

ка «Высокий берег»,
«Аквамарин »  Отель&СПА  (h t t p : //

aquamarine-hotel.ru/),
Модельное агентство «Art Models»,
Студия винтажной фотографии «Lumen»,
Салон тайского массажа «Thai Spa Lotus» 

(http://www.thaispalotus.ru/),
Школа волейбола в Краснодаре «KUBAN`

Volley».

Справка

«БКС Премьер»
Розничный банковский бренд, запущен-

ный в 2012 году Финансовой группой БКС 
на базе ОАО «БКС Банк». «БКС Премьер» по-
могает достичь жизненных целей с помощью 
взвешенных и точных персональных финан-
совых решений, учитывающих индивидуаль-
ную склонность к риску и уровень финан совой 
грамотности.
БКС Премьер — это прежде всего комплекс-

ный подход, в рамках которого клиенту досту-
пен широчайший арсенал финансовых услуг: 
банкинг, инвестиционные консультации, кол-
лективные инвестиции, брокерское обслу-
живание на российском и международном 
рынке. Мы строим бизнес исключительно от 
целей: если вам нужен продукт или портфель, 
нацеленный на конкретную задачу, вы его по-
лучите. Вне зависимости от вашего финансо-
вого опыта, персональный финансовый со-
ветник всё объяснит и детально посчитает.
Иными словами, перед нашими клиента-

ми все существующие решения глобального 
финансового мира, а не привычная многим 
банковская надстройка в виде пластиковых 
карт или депозитов, которые предлагает обыч-
ный банк. Именно поэтому «БКС Премьер» — 
больше чем банк.
Миссия «БКС Премьер» — поддерживать и 

развивать благополучие людей. Наша цель — 
рост вместе с клиентом.
ООО «Компания БКС»: лицензия №154-

04434-100000 от 10.01.2001 на осуществле-
ние брокерской деятельности. Выдана ФСФР. 
Без ограничения срока действия.
ОАО «БКС Банк»: Генеральная лицензия ЦБ 

РФ №101 от 23.01.2013.
Консалтинговая компания «РЕНОМЕ Он-

лайн» образована в 2006 году как фирма, 
специализирующаяся на консалтинговой дея-
тельности в области финансового, управлен-

ческого, инвестиционного консалтинга, мар-
кетинга и юридического сопровождения.

«Кубань-Вино» — это одно из крупней-
ших предприятий России по розливу тихих 
и иг ристых вин. Завод основан в 1956 году, 
в 2003 году вошел в состав винного холдинга 
«Ариант». Располагает двумя производствен-
ными площадками в Темрюке и ст. Староти-
таровской. Все вина производятся на сов-
ременном европейском оборудовании под 
контролем итальянских консультантов. Ле-
том 2017 года компания выпустила новую 
торговую марку «Высокий берег». В серии 
выпущено шесть тихих и два игристых вина. 
Например, представленные сегодня игристые 
выдержанные экстрабрюты станут отличными 
спутниками как шумных вечеринок, так и се-
мейных торжеств. Каждое вино этой линейки 
имеет сертификации по критериям экологич-
ности «ЭкоТестПлюс».

Аквамарин» Отель&СПА — это новый ком-
фортабельный отель уровня четырех звезд 
с качественным европейским сервисом и 
всеми необходимыми услугами для отлично-
го отдыха круглый год. Отель расположился 
в самом экологически чистом уголке Черно-
морского побережья Краснодарского края — 
в центре Туапсинского района. Гостиничный 
комплекс предлагает всё, что необходимо для 
проведения отпуска вашей мечты:

— уютные, прекрасно оборудованные но-
мера,

— безупречный сервис,
— рестораны и бары,
— фитнес-центр, SPA-салон,
— самый крупный открытый бассейн на тер-

ритории ЮФО,
— конференц-центр.
Салон тайского массажа «Thai Spa Lotus» — 

это то место, где вы сможете отдохнуть от го-
родской суеты, снять усталость и стресс в ис-
тинных традициях Таиланда. SPA-уходы за 
лицом и телом с использованием натураль-
ной тайской косметики, оздоровительные 
массажи — отдых для души и тела. Оазис сре-
ди будничных дней!
● SPA-салон «Thai Spa Lotus» поможет вам 

окунуться в восхитительный мир блаженства 
и гармонии. Уже после первого сеанса вы 
заметите улучшения не только физического, 
но и душевного состояния, почувствуете при-
лив сил и энергии.
● Массаж лучших мастеров из далекого та-

инственного Таиланда восстановит жизнен-
ные силы, снимет стресс, поможет повысить 
иммунитет и оздоровить весь организм.
● Загадочная музыка, уютные интерьеры, 

ароматы восточных благовоний и гостепри-
имная атмосфера помогут окунуться в вол-
шебный мир гармонии, покоя и наслаждения. 
Тайский массаж — это молодость, красота и 
здоровье! Почувствуйте душевную гармонию 
и физическое обновление!

Модельное агентство «Art Models Manage-
ment»:
● крупнейшее модельное агентство на юге 

России,
● модельная школа,
● активно развит международный отдел,
● покрывает более 80 процентов всей ра-

боты г. Краснодара.

Реклама

Закрытый кинопоказ фильма 
«Легенда о Коловрате» 

в рамках проекта «Киноклуб»
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В Краснодарской краевой универсальной на-
учной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла 
IV Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Антропология конфликта и мира: рево-
люции и перевороты XX века в исторической и 
культурной памяти народов юга России. К сто-
летию Октябрьской революции». Это уже чет-

вертая конференция в рамках проекта «Антро-
пология конфликта и мира», который с 2012 го-
да реализуется Научно-исследовательским 
цент ром традиционной культуры, входящим в 
состав Государственного бюджетного научно-
творческого учреждения культуры «Кубанский 
казачий хор». Участниками конференции ста-
ли исследователи из Москвы, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Майкопа, Симферополя, Се-
вастополя, Твери, Ставрополя и Волгограда.
Открывая конференцию, заведующий НИЦ 

ТК, профессор Николай Бондарь отметил, что 
революция — это одно из наиболее жестких 
проявлений конфликтности в жизни общества. 
Октябрьскую революцию Николай Иванович 
охарактеризовал как антирусскую и антирос-
сийскую, но при этом оказавшую огромное 
воздействие на жизнь людей и нации в целом.
С приветственным словом к участникам кон-

ференции обратился генеральный директор 
Кубанского казачьего хора, народный артист 
России, дважды лауреат Государственной пре-
мии РФ Виктор Захарченко. Прославленный 
композитор отметил неоднозначность такого 
события, как Октябрьская революция. Он об-
ратил особое внимание на изначальную уто-
пичность целей, которые ставили перед собой 
большевики. Идеальную жизнь на земле мир-
скими средствами построить невозможно. Рай 
воплощается в этом мире во время воскресной 
службы в православном храме. Виктор Гаври-
лович обратил внимание собравшихся на ряд 
культурных мероприятий, приуроченных к сто-
летию революции.
Вся сложность перестройки в ходе револю-

ции сознания, изменения картины мира видна 
из материалов ученых А. В. Буганова, О. В. Мат-
веева, А. В. Баранова, Е. Н. Бондаренко. Напри-
мер, в докладе главного научного сотрудника 
НИЦ ТК, профессора Олега Матвеева «„Мы хо-
роным Кубань мылу…”: образы этносоциальной 
идентичности в исторических представлениях 

кубанских казаков о Гражданской войне» были 
с разных сторон рассмотрены основные конф-
ликты, имевшие место на Кубани в годы Граж-
данской войны. Это и конфликт между крас-
ными и белыми, казаками и иногородними, 
и противоречия между казачеством и руковод-
ством Вооруженных сил юга России.
Профессор КубГУ, доктор исторических наук 

Александр Рожков проанализировал специфи-
ку советского новояза, его влияние на пере-
стройку сознательной деятельности человека. 
Целенаправленная перекодировка мировоз-
зренческих парадигм на территории Украины 
после развала СССР отражена в работе Анд-
рея Ставицкого. Ряд участников конференции 
затронули проблематику революционной де-
струкции, террора и репрессий, их влияние на 
оценку и восприятие символов и тесно связан-
ных с ними личностей. 
Старший научный сотрудник НИЦ ТК София 

Гетманская выступила с докладом «Православ-
ное духовенство Кубани (1918—1920)». В до-
кладе показано, что православная церковь и 
священство подвергались красному террору 
и гонениям вне зависимости от их политиче-
ской позиции. Террор против церкви был след-
ствием стремления разрушить традиционное 
народное мировоззрение кубанцев.
Продолжил тему протоиерей Сергий Овчинни-

ков с докладом «О некоторых методах репрес-
сий советской власти против казачества: ре-
лигиозно-символический аспект». Террор был 
не только и столько средством захвата власти, 
но способом уничтожения сложившейся систе-
мы традиционных ценностей, особенно ее ре-
лигиозной составляющей.
Сотрудник НИЦ ТК Дмитрий Мерцев в докла-

де «Екатеринодар — Екатеринбург: крестный 

путь государя Николая II» перечислил посеще-
ния императором Николаем II города Екатери-
нодара, коснулся вопроса канонизации монар-
ха, его народного почитания.
К судьбам кавказцев — русских офицеров 

в годы революционного лихолетья обратился 
в своем докладе Егор Брацун. Революция не 
только разрушает старое, но и стремится соз-
давать свое, новое. В ряде статей была затро-

нута тема революционного конструирования в 
области культуры.
Профессор Николай Бондарь выступил с до-

кладом «Революция и культура». Он обратил осо-
бое внимание на стремление советской власти 
непосредственно управлять народной куль-
турой, трансформировать и формировать ее. 
Советские руководители стремились «вычищать» 
из народного фольклора всё для них неудобное 
и внедрять им необходимое. Предпринимались 
попытки заменить традиционный фольклор на 
самодеятельность, гораздо более удобную для 
управления и манипуляций. Для этого в совет-
ское время была создана масштабная иерархи-
ческая система руководства культурой.
В докладе старшего научного сотрудника 

НИЦ ТК Игоря Васильева «Советские календар-
ные праздники на Кубани: специфика в срав-
нении с традиционным праздничным цик лом» 
показаны различия советского и традицион-
ного религиозного и аграрного календаря: со-
ветский календарь в большей степени ориен-
тирован на исторические события, юбилеи, 
подвержен вмешательству со стороны государ-
ства. Докладчик отметил те элементы обеих ка-
лендарных систем, которые сохранили значи-
мость и в постсоветский период: православные 
двунадесятые праздники, советские праздники, 
имеющие значимость и за рамками коммуни-
стической идеологии.
Революционные события не могли не отра-

зиться и в фольклоре, особенно музыкальном, 
утверждает доцент Тверского государственно-
го университета Екатерина Белецкая. О созда-
нии новой адыгейской музыки речь идет в ра-
ботах Галины Луганской и Нуржан Емыковой. 
Влиянию революционных событий на сферу му-
зыкального творчества посвящен и доклад Ли-

дии Будченко и Анто-
нины Филипповой из 
Волгограда.
На конференции под-

нимался и такой ас-
пект революций, как 
быстрое, масштабное 
перемещение боль-
ших групп людей. Каза-
чий генерал, заслу-
женный деятель нау-
ки Кубани Владимир 
Громов предоставил 
вниманию участников 
конференции очерк о 
деятельности Кубан-
ского войскового хора 
в эмиграции в 1921—
1931 гг. Хор начал 

возрождаться еще во время пребывания ка-
заков на острове Лемнос, важное место в его 
репертуаре продолжала занимать духовная му-
зыка. Впоследствии хор с большим успехом вы-
ступал на Балканах, в Италии и Латинской Аме-
рике, гастролировал во Франции и США. Среди 
причин прекращения деятельности хора в 
1931 году Владимир Прокофьевич назвал 
начало Великой депрессии в экономике и, 

что самое главное, отсутствие у хора сильно-
го лидера.
Главный научный сотрудник НИЦ ТК, профес-

сор Алла Соколова обратилась к результатам 
своих исследований по теме предупреждения и 
преодоления конфликтов у курдов Адыгеи. Алла 
Николаевна обратила внимание на специфику 
самоорганизации курдов, массово переселив-
шихся в Красногвардейский район Республики 
Адыгея в постсоветский период. Автор докла-
да коснулась специфики их занятости и брач-
ных предпочтений в контексте, выстраивания 
отношения с местным населением и друг 
другом, отношения к различным государст-
венным институтам Российской Федерации и 
Республики Адыгея.

Исследовательская работа «Культурные по-
следствия миграции русских-липован из Ру-
мынии в Италию после революции 1989 года» 
написана заместителем заведующего НИЦ ТК 
Антоном Зудиным совместно со старшим науч-
ным сотрудником ЮНЦ РАН Ниной Власкиной. 
Они обратили особое внимание на значимость 
древлеправославной веры для сохранения эт-
нической идентичности представителей этой 
старообрядческой общины. Ее представите-
ли стали покидать свои поселения в Румынии 
после падения режима Чаушеску и стремитель-
ной деградации местного хозяйства. В этих ус-
ловиях для сохранения религиозности и нацио-
нальной идентичности липован крайне важно 
сохранение и изучение в рамках общины рус-
ского языка.
Борьба революционного и традиционного 

мировоззрений, старой и новой ценностной 
системы имели место и в профессиональной 
культуре, например музейном деле, литера-
турном творчестве. Этой теме посвящены до-
клады ученых Татьяны Колосовской из Ставро-
поля и Владимира Полякова из Симферополя.
По итогам конференции издан сборник мате-

риалов «Антропология конфликта и мира. Рево-
люции и перевороты XX века в исторической и 
культурной памяти народов юга России».

Игорь ВАСИЛЬЕВ
Фото Ирины КУЗНЕЦОВОЙ

Революции не проходят бесследно
К столетию Октябрьской революции

В актовом зале старинного особня-
ка, принадлежавшего до революции 
профессору Данилюку, а с 1924 го-
да ставшего краснодарским Домом 
ученых и инженеров, собрались ны-
нешние краеведы и те, кто пришел 
поздравить их с юбилеем. Нынешний 
руководитель секции — профессор 
Нина Алексеевна Коновалова зачи-
тала поздравления с юбилеем, при-
сланные старейшими библиотеками 
Краснодара: Краевой центральной 
научной библиотеки имени Пушки-
на и городской библиотекой имени 
Гоголя. Эти поздравления неслучай-
ны, ведь результаты работы краеве-
дов выливаются в итоге в краеведче-
ские книги, которые так популярны 
среди читателей.

О знаменитых кубанских ученых, 
что стояли у истоков создания сек-
ции краеведения, рассказал член 
секции С. А. Левичев.
Гордостью секции краеведения 

стал заслуженный журналист Куба-
ни, автор книг по географии Кубани, 
участник Великой Отечественной 
войны Иван Павлович Лотышев. 
С октября 1962 года, то есть с мо-
мента образования секции, он явля-
ется ее постоянным членом. Назва-
ние одной из его замечательных 
краеведческих книг — «Люби и знай 
Кубанский край» стало девизом 
работы краеведов Дома ученых. 
Вместе с Иваном Павловичем Ло-
тышевым в создании секции крае-
ведения приняли участие извест-

ный кубанский археолог и историк, 
профессор Никита Владимирович 
Анфимов, создатель городского Бо-
танического сада (теперь дендра-
рия его имени); профессор Иван 
Сергеевич Косенко; известный ор-
нитолог, сын прославленного врача 
Станислава Владимировича Очапов-
ского — Владимир Станиславович 
Очаповский. Впоследствии Никиту 
Владимировича Анфимова на посту 
руководителя секции краеведения 
заменила Галина Степановна Ша-
хова, написавшая целую серию 
книг по истории улиц Краснодара: 
«Улицы Краснодара рассказыва-
ют». Неутомимым краеведом сек-
ции Дома ученых остается и из-
вестный кубанский композитор, 

ветеран Великой Отечественной 
войны Тимофей Федорович Берез-
няк. Именно благодаря его актив-
ной деятельности, краевому худо-
жественному музею вернули имя 
его основателя — Федора Акимо-
вича Коваленко.
Нынешний состав секции также 

ведет активную краеведческую ра-
боту, публикует свои материалы в 
краевых газетах, сотрудничает с 
историко-археологическим музеем 
имени Фелицына, Краевой цент-
ральной научной библиотекой имени 
Пушкина.
Игорь Эдуардович Ясинский — за-

меститель председателя краевого 
отделения Союза российских писа-
телей поделился с собравшимися 

воспоминаниями о своем старшем 
друге, которого знал с детства, Влади-
мире Станиславовиче Очаповском, 
бывшем одним из создателей секции 
краеведения Дома ученых.
В заключение член секции крае-

ведения Федор Сергеевич Ашиток, 
которого недавно поздравляла с 
85-летием газета «Краснодарская 
правда», вручил от имени Крас-
нодарского городского отделения 
КПРФ руководителю секции Нине 
Алексеевне Коноваловой и ряду 
членов секции памятные медали 
«100 лет Великой Октябрьской ре-
волюции».
На торжественном собрании при-

сутствовали и студенты Кубанско-
го государственного университета.
Краеведы обсудили также и свои 

дальнейшие планы — еще столько 
интересного и важного им предсто-
ит открыть!

Сергей ЛЕВИЧЕВ, 
член секции краеведения

Юбилей краеведов Дома ученых и инженеров
В краснодарском Доме ученых и инженеров прошло торжественное собрание, посвященное 55-летию 

создания в этом Доме секции краеведения.
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— Участниками бесплатной образо-
вательной программы по изучению 
основ технологического предприни-
мательства стало более трехсот со-
чинских школьников 7—11 классов. 
Двенадцать лучших проектов выш-
ли в финал. Ребята получили воз-
можность представить свои идеи 
экспертам инвестиционного рынка, 
представителям бизнеса, городской 
власти и общественности. Победите-
лем был признан проект «ЭкоСтарт», 
посвященный защите окружающей 
среды. Это замечательное доказа-
тельство того, что современные под-
ростки думают не только о том, как 
заработать деньги, но и о том, как 
могут принести пользу своему горо-
ду,— отметил генеральный директор 
«Венчурного акселератора» Андрей 
Тамбовцев.
На реализацию необычного эколо-

гического проекта учениц сочинской 
гимназии №8 Эрику Берген и Диану 
Пруидзе вдохновил пример «Чемпио-
на Земли» Афроза Шаха. Его имя 
не так давно стало известным всему 
миру. В октябре 2015 года он прие-
хал из Бомбея в свой родной Мум-
баи и ужаснулся: прекрасный при-
морский пляж в центре города за 
несколько лет превратился в огром-
ную свалку. Здесь скопилось свыше 
5400 тонн мусора, главным обра-
зом — пластиковые бутылки и разор-
ванные полиэтиленовые пакеты. Мо-
лодой человек решил добровольно 
очистить пляж от мусора и посвятил 
этому свой выходной день. Его посту-
пок оценили местные жители, в следу-
ющее воскресенье к делу присоеди-
нилось несколько десятков человек. 
С каждым выходным днем желающих 
принять участие в добровольной 
уборке пляжа Мумбаи становилось 
всё больше и больше. Движение 
стало общенациональным, в Мум-
баи начали приезжать известные 
индийские политики, знаменитые 
спортсмены, звезды кино и популяр-
ные певцы со своими поклонниками. 
К маю 2017 года пляж Мумбаи дли-
ной 2,6 километра был полностью 
очищен от мусора. По решению ООН 
Афрозу Шаху было присвоено звание 
«Чемпион Земли». У него появилось 
множество последователей на всех 
континентах планеты.

— В Сочи также с каждым годом 
становится всё больше энтузиас-
тов-волонтеров, которые занима-
ются защитой окружающей среды. 
Они приходят в заповедник, убира-
ют мусор. Мы решили создать спе-
циальный сайт, который объединит 
между собой эковолонтеров и соци-
ально ответственный бизнес и помо-
жет популяризовать экологическое 
движение,— рассказали школьницы.
Главной изюминкой проекта стало 

определение скоплений мусора при 
помощи технологий аэрокосмическо-
го мониторинга. Она была разработа-
на доктором технических наук, про-
фессором, заслуженным строителем 
России Михаилом Шахраманьяном.

— Для начала немного статистики. 
В настоящее время на территории 
страны располагается большое коли-
чество мусорных полигонов и свалок. 
Только в Московской области насчи-
тывается от трехсот до семисот мест 
захоронения отходов. За многими 
из них не осуществляется должный 
контроль эксплуатации и их влияния 
на окружающую среду. Прежде все-
го необходимо определить реальное 
состояние каждого полигона, степень 
его опасности для окружающей сре-
ды, а значит, и для нас с вами. Затем 
необходимо выполнить ранжир этих 

свалок, а самые опасные — ликви-
дировать. И здесь без объективной 
и беспристрастной оценки не обой-
тись. Дать такую оценку могут мето-
ды и технологии космического мони-
торинга Земли,— говорит профессор.
По большому счету каждый мусор-

ный полигон — это своего рода ядо-
витый реактор. Ситуация усугубляет-
ся еще и тем, что общественности 
практически ничего не известно о 
состоянии этих самых «реакторов», 

о реальной опасности, исходящей от 
них в перспективе. Владельцы сва-
лок стараются всячески ограничить 
доступ на территорию даже для лиц, 
которые обязаны проводить необ-
ходимые исследования. Так что без 
«космического» взгляда сверху здесь 
просто не обойтись. Что же представ-
ляют собой эти самые «ядовитые ре-
акторы»?

— Не надо иметь семи пядей во 
лбу, чтобы догадаться: объекты захо-
ронения отходов оказывают самое 
негативное воздействие на состоя-
ние почвы и растительности,— объ-
ясняет аспирант профессора и со-
автор методики мониторинга Андрей 
Рихтер. — Как это происходит? Дож-
девая или грунтовая вода, пройдя 
через массу разных отходов, стано-
вится действительно ядовитой. Она 
содержит компоненты тяжелых ме-
таллов, которые к тому же активно 
взаимодействуют с органическим 
веществом природного и техноген-
ного происхождения. Образуются 
комплексные соединения, которые 
становятся ксенобиотиками и кан-
церогенами.
Помимо этого, на некоторых свал-

ках из-за переизбытка такой вот от-
равленной водной массы проис-
ходит ее выброс на поверхность. 
В результате получается заболачива-
ние прилегающей территории. Не ме-
нее вредна газовая составляющая — 
так называемый свалочный газ. Он 
распространяется в атмосфере, ста-
новится причиной злокачественных 
опухолей, онкологических и хрониче-
ских легочных заболеваний.

— Чем сегодня располагают эколо-
ги? — размышляет профессор Шах-
раманьян. — Исключительно так на-
зываемыми физико-химическими 
и биоиндикационными методика-
ми. Да, человек с пробиркой впол-
не успешен, когда речь идет о необ-
ходимости детально исследовать и 
проанализировать состав свалочного 
вещества — твердого, жидкого и газо-
образного. Мы же предлагаем новую 
технологию мониторинга и контроля 
объектов захоронения отходов, кото-
рая основана на приеме и обработ-
ке данных дистанционного зондиро-
вания Земли.

В основу технологии положена циф-
ровая обработка многоспектральных 
и гиперспектральных снимков из кос-
моса в специальных программных 
продуктах, позволяющих осуществ-
лять выявление и анализ мусорных 
полигонов — от мелких дачных и до-
рожных захламлений до больших про-
мышленных и городских свалок в за-
висимости от пространственного и 
спектрального разрешения косми-
ческого снимка.

— Если говорить проще и понятнее, 
то происходит следующее. Мы полу-
чаем с космических аппаратов мно-
госпектральные снимки. Солнечный 
свет, отражаясь от участка земной по-
верхности, фиксируется на снимке в 
определенном частном диапазоне. 

Причем различные компоненты сва-
лок — земля, вода, пластмасса, бума-
га и прочие различаются по величине 
коэффициентов отражения. Кроме 
того, на космических снимках можно 
зафиксировать и тепловые поля, 
и динамику их распространения в 
пространстве и времени, то есть по 
существу фиксировать физико-хими-
ческие процессы, протекающие на 
свалке, ведь любая реакция сопро-
вождается поглощением или выде-
лением тепла. Такая методика позво-
ляет обеспечить жесткий и беспри-
страстный контроль за правилами 
эксплуатации мусорных полигонов, 
а также выявлять несанкциониро-
ванные свалки и захламление лес-
ных территорий,— поясняет соавтор 
методики аэрокосмического монито-
ринга Андрей Рихтер.
В своем экологическом проекте 

школьники Сочи будут наносить полу-
ченные данные на специальную кар-
ту. Благодаря этому, эковолонтеры 
могут узнать, где необходимо провес-
ти субботник. Начать «чистить» стра-
ну от мусора сочинские школьницы 
предлагают с территории Кавказско-

го заповедника. Такую инициативу 
поддержала редакция газеты «Крас-
нополянская Правда», вручив созда-
телям экологического проекта серти-
фикаты в магазин электроники для 
покупки необходимой им техники.

— Состояние окружающей среды 
во многом определяет жизнь Крас-
ной Поляны. Уникальная природа 
привлекает в горы Сочи миллионы 
туристов, обеспечивает благосостоя-
ние поселка и его жителей. Поэтому 
мы активно поддерживаем инициа-
тивы, направленные на сохранение 
экологии. Например, недавно вмес-
те с жителями Красной Поляны орга-
низовали субботник и очистили от му-
сора склоны реки Бешенки. Несмот-
ря на то, что в субботнике участвова-
ло немного людей, человек десять, 
мы собрали столько мусора, что вы-
возить его пришлось целой маши-
ной,— поделился представитель га-
зеты «Краснополянская Правда» 
Михаил Тормозов.
Опыт сочинских защитников при-

роды в рамках проекта «ЭкоСтарт» 
будет распространен по всей стране. 
Уже предстоящим летом планируется 
провести экологические акции на Ар-
хызе, Байкале и в Карелии с участи-
ем двадцати тысяч человек.

— Наша цель — привлечь в проект 
«ЭкоСтарт» сто тысяч единомышлен-
ников в 2018 году и 400 тысяч че-
рез четыре года. Это будет выгодно 
для всех. Волонтеры могут посетить 
новые места и внести вклад в эколо-
гию, а также получить от партнеров 
скидки и бонусы на проживание, пи-

тание и развлечения. Финансиро-
вание программы будет осущест-
вляться за счет спонсорских средств 
социально ответственного бизнеса. 
Для коммерческих компаний это бу-
дет очень хорошей рекламой для фор-
мирования положительного имиджа. 
Для создания рабочей версии проек-
та необходимо 350 тысяч рублей,— 
отметили разработчики проекта «Эко-
Старт», ученицы сочинской гимназии 
№8 Эрика Берген и Диана Пруидзе.
Примеры того, что взаимодействие 

бизнеса и людской инициативы мо-
жет давать хорошие результаты как в 
деле защиты природы, так и в эконо-
мике, уже есть. Например, крупней-
ший горнолыжный комплекс Сочи 
«Роза Хутор» внедрил систему управ-
ления отходами, которая позволяет 
выделять вторичное сырье из обще-
го потока отходов и направлять его 
для дальнейшей переработки.

— На первом этапе реализации 
проекта по управлению отходами 
мы взялись за упаковку, которая со-
ставляет львиную долю объема все-
го мусора. На курорте «Роза Хутор» 
работают четырнадцать отелей раз-

ных категорий. Мы предложили их 
операторам не выбрасывать картон 
и пластик вместе с остальным мусо-
ром, а собирать его на разгрузочных 
площадках — дебаркадерах. Там упа-
ковка прессуется и передается сбор-
щикам вторсырья. В Сочи из картона 
научились делать топливные брике-
ты, пенопласт используют при про-
изводстве бетон-полистирольных бло-
ков,— рассказал директор по охране 
окружающей среды и устойчивому 
развитию курорта «Роза Хутор» Дмит-
рий Колосов.
За первые несколько месяцев на 

горном курорте собрали более трех-
сот кубических метров картона, их 
вес составил 7,5 тонны. Учитывая, 
что сто килограммов такого сырья 
на производстве заменяют одно де-
рево, сотрудникам курорта «Роза Ху-
тор» удалось сохранить уже целую 
рощу. Заботиться об экологии ока-
залось экономически выгодно. Сбор 
картона для переработки позволил 
горному курорту за два месяца со-
кратить затраты по вывозу мусора 
на миллион рублей. Вот такая «зеле-
ная» экономика!
Необычный экологический экспе-

римент решили провести в нацио-
нальном парке Сочи. Сэкономить на 
плате за вход на территорию с при-
родными достопримечательностями 
теперь можно, убрав мусор.

— Первым объектом экологическо-
го эксперимента стали знаменитые 
Белые Скалы в Сочи. Каньон с жи-
вописными водопадами пользуется 
большой популярностью у туристов 
и местных жителей. Маршрут обору-
дован зонами отдыха, где зачастую и 
скапливается мусор,— рассказывают 
в национальном парке Сочи.
Для того чтобы полюбоваться кра-

сотой Белых Скал, сегодня нужно ку-
пить билет. Его стоимость составляет 
порядка двухсот рублей за человека. 
Однако сегодня эти деньги можно 
вернуть, если на обратном пути при-
нести и сдать полные пакеты мусора. 
Такой подход не только поможет под-
держивать чистоту реликтового леса, 
но и будет способствовать экологи-
ческому воспитанию подрастающе-
го поколения.

— Говорить, насколько успешным 
будет эксперимент, пока рано, но пер-
вые результаты показывают, что у Бе-
лых Скал уже стало гораздо чище,— 
поясняют в Сочинском националь-
ном парке.
Мусор на особо охраняемых терри-

ториях — проблема не только России. 
В других странах тоже ищут способы 
привить гражданам экологическую 
ответственность. К примеру, в Таи-
ланде при входе на территории ох-
раняемых природных зон необхо-
димо оставить залог за проносимую 
пластиковую тару. Если на выходе 
контролеры не досчитаются в сум-
ке посетителя той или ной упаковки, 
то залоговую сумму не возвращают. 
Эти средства идут на поддержание 
чистоты. В Кении пошли по другому 
пути. Там в заповедниках дежурят 
рейнджеры, которые имеют право 
к нарушителям чистоты применять 
даже оружие. Благодаря проекту со-
чинских школьниц «ЭкоСтарт», нахо-
дить, а значит, и убирать залежи му-
сора станет гораздо проще. Не стоит 
забывать, что сегодня площадь сва-
лок в нашей стране превышает тер-
риторию Швейцарии, и с каждым го-
дом она увеличивается еще на пару 
Люксембургов.

Ирина СИЗОВА

На мусор смотрим свысока
Решить проблемы уборки мусора взрослым помогут сочинские школьники. Необычный экологический проект стал побе-

дителем программы «Венчурный акселератор», направленной на обучение подростков азам предпринимательства. Церемо-
ния поздравления финалистов прошла в кампусе Олимпийского университета, созданного компанией «Юниверсити Плаза».



Четверг, 7 декабря 2017 года 20

Хвойное дерево, мандарины, серпантин, праздничный стол, подарки — список обязательных 
атрибутов смены старого и прихода Нового года будет неполон без «елочных» представлений, 
спектаклей и концертов с поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки, которые создают нам 
в эти дни особое настроение. Краснодарское муниципальное творческое объединение «Премьера» 
предлагает ярко, необычно и незабываемо встретить зимние праздники зрителям всех возрастов…

«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

Реклама

 «Новогодняя фантазия-24» — «Книга желаний» А. Семина 
во Дворце искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) 

Игрушки отправились на поиски волшебной Книги желаний. Но у них 
есть коварные соперники, и они тоже хотят, чтобы их заветное жела-
ние исполнилось… Эта красочная и трогательная история поставлена 
режиссером Жанной Пономаревой и хореографами — заслуженной ар-
тисткой Кубани Валентиной Скобликовой и Александром Драчковым по 
законам квеста. В сказке заняты артисты Молодежного театра, Дворца 
искусств и балета Музыкального шоу-театра «Премьера».

17 декабря и 2—3 января, в 10:00, 13:00 и 16:00; 18 декабря, в 10:00; 
19 декабря, в 13:00; 20, 23—24, 27 декабря и 4—6 января, в 13:00 и 16:00; 

21—22, 25—26 и 30 декабря, 7 января, в 10:00 и 13:00; 28 декабря, в 16:00; 29 декабря, в 10:00 и 16:00, стоимость 
билета — 250—400 рублей

 Семейная елка «Деревянная история» в Моло-
дежном театре (ул. Седина, 28)

Музыкальная сказка «Деревянная история» — отголосок путешествия 
ее автора, актрисы и режиссера Юлии Макаровой в Карелию. Тепа-
недотепа, сын деревянных дел мастера, решит растопить печь — и ока-
жется в царстве Деда Мороза, охраняющего живых и всё чувствующих 
Дуб, Елку, Березу и Калину (художник — Настя Васильева). Изюминка 
интерактивной сказки — джаз-бенд с заслуженным артистом России 
Дмитрием Морщаковым за ударными и два подарка, которые ребя-
та унесут с собой.
 

24—30 декабря и 2—6 января, в 10:00, 14:00 и 17:00, стоимость детского билета — 700 рублей, взрослого — 300 рублей

 
«Щелкунчик» Э. Т. Гофмана в Новом театре ку-
кол (ул. Ставропольская, 130)

Первоисточник мотивов самого новогоднего балета П. Чайковского (эта 
музыка тоже звучит в спектакле) — сказка немецкого романтика Гофма-
на «Щелкунчик и Мышиный король»: юная Мария полюбит игрушечно-
го героя и увидит его скрытую злыми чарами красоту и отвагу. Инсце-
нировку и постановку осуществляет режиссер Борис Ходырев, а куклы 
и волшебный мир создает художник Маргарита Колмагорцева. После 
спектакля детвору будет ждать интермедия в фойе с героями сказки.

20—30 декабря, в 10:30, 13:30 и 16:00, стоимость билета — 350 рублей

«Оркестр зажигает елку!» в Муниципальном концертном зале (ул. Крас-
ная, 122)

Концерт-бал Кубанского симфонического оркестра под управлением его главного дирижера Дениса Ивен-
ского в рамках абонемента «Для самых маленьких». Детвору ждут в карнавальных костюмах и с хлопушками: 
для нее готовят самую любимую музыку, загадки и сюрпризы.

24 декабря, в 12:00, стоимость билета — 150 рублей

«Снежная королева» Г. Х. Андерсена в Муниципальном концертном зале 
Концерт абонемента «Сказки с оркестром»: под аккомпанемент Кубанского симфонического ор-

кестра под управлением Дениса Ивенского сказку о силе духа маленькой Герды, спешащей на помощь 
Каю, читает режиссер и актриса Жанна Пономарева.

7 января, в 12:00, стоимость билета — 150 рублей

Музыкальная сказка «Ночь перед Рождеством» 
Н. Гоголя во Дворце искусств «Премьера»

Полное искрометного юмора и веселья святочное представление по-
ставлено автором инсценировки — заслуженным артистом Кубани 
Сергеем Трегубовым (1957—2013) на музыку Валентина Демина и с 
блеском разыграно артистами Молодежного и Музыкального театров, 
Музыкального шоу-театра «Премьера». Отдельное украшение сказки — 
песни и колядки в исполнении ансамбля казачьей песни «Криница».

19 января, в 18:30, стоимость билета — 100—500 рублей

Новогодний концерт «Премьер-
оркестра» в Муниципальном 
концертном зале

Проводить старый год и зарядиться новогодним 
настроением в компании с камерным струнным 
«Премьер-оркестром» приглашают его дирижер 
Даниил Червяков и солисты: Самвел Айрапетян 
(скрипка), Маргарита Киракосова (скрипка), Ма-
рина Сташкевич (сопрано), Александр Рыбальский 
(альт-саксофон). В программе — музыка Л. Ардити, 
А. Вивальди, М. Равеля, А. Пьяцоллы и др.

24 декабря, в 19:00, стоимость билета — 300—400 руб-
лей

«Новый год с Кубанским симфо-
ническим оркестром» в Муни-
ципальном концертном зале 

Поклонники Кубанского симфонического оркест-
ра, а их в Краснодаре немало, с трепетом ждут 
Нового года. Потому что знают: накануне праздни-
ка их ждет встреча с любимым коллективом под 
управлением Дениса Ивенского — яркая и веселая 
программа, розыгрыши и праздничная атмосфера.

28 и 29 декабря, в 19:00, стоимость билета — 500 руб-
лей

Праздничная программа «Дар 
четырех стихий» во Дворце ис-
кусств «Премьера»

Четыре стихии, собравшись вечером под Новый 
год, решили создать высшее существо — Любовь, 
чтобы подарить ее людям. Каким окажется дар че-
тырех стихий? Об этом режиссер Жанна Понома-
рева, балетмейстер Александр Драчков и артисты 
«Премьеры» предлагают судить зрителям. Кстати, 

с музыкальной феерии «Дар четырех стихий» откры-
вается абонемент «Праздничный».

28 декабря, в 19:00, стоимость билета — 100—500 рублей

Праздничный концерт в новогоднюю ночь на Теат-
ральной площади

Главными героями действа, по словам его режиссера Жанны Пономаревой, 
станут четыре стихии, а всё остальное пока секрет. На сцену с совершенно но-
выми зажигательными номерами выйдет Музыкальный шоу-театр «Премьера», 
Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» и артисты Молодежно-
го театра в качестве ведущих.

31 декабря, с 22 час. 30 мин. до 00 час. 30 мин. 1 января, вход свободный


