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8
��
. �"� �#$���

����� ������
� �
��������
�� «����	
���������» 

	�	��	�� ���	� �����	� � 	��������. 
� �
�
��� ��
��� — � ��
� �
�� ����
�
-
�� �
������� ���	����� 
���������! ���-
	�� ��"�� � �
����! 55 ����" �
		 ���	�, 
	� ����
�
��"	�� ���!��
�
�������		�� 
�
� � #��
� � ���
������ 	����	
� ��	#�-
����� � "���	
���, 	� �
, "�
 ���!�� �
���-
����, 
��"���������
 85-� �
� ��
�� ���
-
���, � 	���
��
� �
������
� ����!	
��� 
����� �
��
� � �����	
�. $ �
��������
-
�� «����	
���������» "������ � 	
����.

4
��
. �%&&�'�(

% ����	
���� ��
��
 ������	�� �
�-
����� &�	��������� ����� � �
#���!	
-
�
 �������� ����	
�����
�
 ����, 	� �
-
�
�
� �����
����� 
���	���#�� ���
�� 
�������	�� �
 �
��
��� ���!� � ���-
���� � ��	�#���������� �
 ���
�	�	�� 

����!	�� �
���������		�� �
�	
�
"�� 
� "���� ������ �����	�� ���� �����-��-
�
� � �����, 
��������� ��� �
��"�	�� 
�
�������, 
���	���#�� ���
�� �
 	���-
�����
� 
#�	�� ��"����� ����
������-
	�� ����� �"�����	���� �
#���!	
�
 

��������	�� � 2016 �
��, �������� � 
����
	� ������� �
#���!	
� ���������-
#�� �	�����
�. '
��
�	�� — � 	
����.

	
������� �
��
�� — 
����� ������

9
��
. $#)�� *)%+%�,!

����
��
��
��� 
�����. ��
 ��
?
(
�������� ���
� ��"�	�� RANC, 
��-

����� 	��
��������		
� �
��������� 	� 
���"�	� �
�	��	
��	�� ��
������ � ���� 
����
��
	�
��� ����
�, � ����� 	� ��� 
���� 
���		�� ��
#���
�, �����	
 ���-
���� �
�� � ��
��		
��! � ���#�� ���, 
����	
�
 
����� � �
��	�#�. )���� ���
� 
RANC �**������	 � �����	����� ��� �	
-
��� ���
����	���, 	� �
��������� ������ 
���
��� ��"�	��. '
��
�	�� 
 	
�
� ��-
�
�� ��"�	�� "������ � 	
����.

+����	��
� %�	����	 �
	����!�� �
��
��� 
#���� � ����� ������� +�
���� /��
�� � �
-

������ � ������	��� �
�	�. 3���� �������-
	�� #����
	�� ��
��� � %�"	
�
 
�	�, 	� ��
-
���� '����� +��
��. +���� ����
	� %�	����	 
�
	����!��, *������!	�� �	�����
� �
 ����-
	
�����
�� ���� �������� �
������ '����-
��	�� � 47$ 9������ :����
�, �����������! 
;3� %������� <����
�, ��#�-�����	��
��, ��� 
����	
���� :���	�� '�����
�, ����
�
��� 
����	���� =���
� �
"���� �����! �
������� 
�
���� � 
*�#��
�, �
������ � �
�� %����
� 
$��"�����		
� �
�	�.

% #����
	�� �
��
��	�� ��	�
� � "��� %�"-
	
�
 
�	� ���	����� �"����� ������	�, ���
-
�
������ ���
��� ���
���� ����
	�, �������-
������ ����	
�����
�
 �
�		
�
 ���	��
	�, 
�����
�
 � �
�
���
�
 3
���� ������	
�, ������.

'
��� %�	����	 �
	����!�� �
����� %��-
������
� ��������. %����� � ������	��� 
	 
�
��
��� �
���	� � #������ � �
���� +��
-
�� 3
�����
�
 3
��� ����!�� =�	��
��� � � 
�����	��� �
�	��, �
������ ��� 
��
�
�-
��	�� ����	
���� 
� 	���#�
-*��������� 
������"��
�.

"�
��
'���� '
���� �����#�
		
 �
��
���� 	� )�-

�����!	
� ��
���� �����
� ��
��#�. 3 �����-
	��
� ������� ����
	� �
������� �����	��
�.

— >
���� "����� �
�� 	��� 
�#� � ���� ���-
������� ��
� ��	!. 3
�	� ����" �
������� �
�-
��� 
����� ��
� ���	�, 
��
�
���� 	�� ����. 
=��		
 � 	��� 	�� ����	!� ��� ������	 ��* 

 	��
�����
��� 	���#�
� ����#��,— 	�-
�
�	�� %�	����	 �
	����!��. — +
�
�-���
� 

�
�
������, �
�
�� �
�	��
� ����� )����� 
� 9	��� 	������� ����� "���!� �
���	
� ���
-
��� 	���� ����	�.

+���� ����
	� �
�"���	��: 	���
��� 	� �
, 
"�
 ���� ����
��
��� � "����		
��� � 
�����, 

	 	� �
�
�
� �
������� 	��
�.

— @ *�����
� 	� ���
 "���
�
 �
	���	��, 
"�
 � 	�� ���! 	��
������� ���� �
��, ����, ��-
������ � ������	�"	�� ���
�! � (
��	�. B�� 
���
�!, ��� �
�
�	
��! 
����! ���	! �� ��
� 
	��
� � ���! �����
����,— 
������ %�	����	 
�
	����!��. — %�����	� 	��"��� 	�� ���
"�	-
	
���, ���	�	��, �������� 	� �
�!�
 ����, 	
 � 

��
�	�� 
��������		
��! �� 	��� ����	�. &� � 
�
��
��!� ���
�	� 	���� ���	�� �
�
��
� �
�-
��� %����
� '
����,— �
����� ����� ����
	�.

'
 ��
 ��
���, � ���
�	� �
�		
�������� 
(
������
� ����� ������ ���	�	�� 	� �
����� 
������	
� %����
� $��"�����		
� �
�	�, ��-
����� ������ (
��	� � � "���!� 
�������� 
�	������ ����	� �� �� ���������.

— '����! 
 ����� ���
���� 
������� �����	-
	
� ��� 	��. %��! ���� ���
�	� ��
���� 
�	�� 
�
�!��� «<�������	�� �
��
�», ����������� 
�
���	
 �
�
��	�� ������� ���
�� � ���, ��
 � 
�
��
��!� 	���� �� �
������. >�� 	�� 	� ��� ���-
��	�: 	���
 	� �����, � 	�"�
 	� �����
. 3 �	�� 
%����
� '
����! 3���� (
����! 3���� 	��
��-
�
��������! — ������ %�	����	 �
	����!��.

@"���	��
� ����	
�
 ���
������� �����	�"-
	
�
 �	� ����� ���������
���� �����������! 
;3� %������� <����
�, *������!	�� �	����-

�
� �
 ����	
�����
�� ���� �������� �
����-
�� '������	�� � 47$ 9������ :����
�, ����
-
�
��� :������	
������� � ����	���� =���
�, 
��#�-�����	��
��, ������������� ����� � �
�-
����, �
��	���� �
�	���� "�����, ���
�
����-
�� ���
��� ���
���� ����, ������	�.

% �����	�"	
� ������ �"����
���
 38 ���-
"��
�, �
		�� ������ �
"��	
�
 ������� ��-
��	��
�
 ����"!��
 �
����, �
�����		��� ��-
��"!�� ��������� �
����
�, ����� ���� ����" 
�
�		
��������, 25 ���	�# �
�		
� ���	��� 
� ����! ���	�# �

����	��.

'
��� �
�������		
�
 ����� �����	�� ���-
��� �
�		�� �"���� � �
��
�
���	�� �
�	-
	
�
 
������� �
 �����#�� ���
�	��� ���	� 
«>�	! '
����».

«$	���	
��� 
����» �
��	� 
�� �
�/
% ��
� �
�� ��#�� «<�������	�� �
��» ����� 

���
� �	
�
"����		
�: � ������� «<�������-
	
�
 �
���» ����
���	����! �
��� 500 ����" 
����	#�� �
 ���� ��
��
� ����. )
�!�
 � ����-
	
���� «<�������	�� �
��» 
�F���	�� �
��� 
��� ����" "��
���.

+����	��
� ����	
�����
�
 ���� %�	����	 
�
	����!�� ������ � �������� � �
����� ����	-
��
� ��
��#� ��
��� �
 ���#� ����	
� �
 ��-
�
����!	
�
 �
������� «%�"	�� 
�
	!», "�
�� 
��� ��� ���
�	��! ���, ��
 �������� �� �
����.

>����
�
 ��� ������ ���� ����� 	� ���#� 
��
�� �
�
�
� � ���	�# � *
�
���*���� �
�-
����		��
�, �"����
������ � %����
� $��"�-
����		
� �
�	�. % 
�	
� ���� «��
���» ������ 
� �
�	� � �� 	�	� ������� �
�
���. @"���	�-
�� ��#�� ��
	���� �
 ���#�� 
��
�	�� �
��� 
;	���	� '
����.

������ ��	
��

�

"��	��� ��"��	��� ��
"
�����0���	 )�� "��	�� ��3����� 0 �������� ������	 

����� ��
�� � 0����5	��� 0	���0 � �����	���� �	
�	0 
� �3�������0 �	���� %�	3	��0	��� 0���.

���� �����	
 �������



�
����	, 12 �	
 2017 ���	 2
(9<$�=G %=;=)12 ��� — �	5����
���� �	�� 

�	�������� �	��
�
����������� ���	�����	����
 ��	����	������ ��	
 

�����	��
�� ����������� ������ � ���� ������� 
����	�������� �!�	�� 

� ���"������	�#�$� ��	�������!

3 �����	��
�, ���������!
(��
�� ��������� — �
������! ���
�*��� ����� � ����-

#�	���� 
���	���#��� � ���! 	����	�� �
���	����� ���-
"��, �
�
��� �� � ���	�� �������, ��� �
�
��� �
��
�� �
�-
�� �� � 	� �������!��.

� ����	� �������� �
��� �
�
�� ����" ���������, � �� 
����	��	�� ���� ��
�	
 ����
#�	��!: �����		�� ���
�� � 

����#�
		
�, �����	�� ���	�� � �
����� ������ «��
�
� 
�
�
��», ���
�� 
 �
�
�
� ���� � �
���!	
� 
�����	��, 
"����� ��
� �� �
�!	�� � ���#�
	��� — ��H ��
 �� �
� ����! 
=, �
	�"	
, ����� �� ���������!	�� ��������� �����

���	�-
	�� 	��� «������"��» ���������"���� �
������ �����*���-
#��, �"������� � ����	���� � �
	*���	#��� ���	�� ��
�	��, 
��	����� ����
��� ����� � ��
*����
	��!	�� �
	������.

'
��
�!�� �
����
�����! ���� ��������� ����	� �� ���-
�	��	�� ����, �� ���
�
��	�� ���� ��
�	
����, 
������� � 
���� � ��
� ��
*�����, �� ���	
� �����	�� (
��	� � ���-
�
�� "��
����!

'������ �����		�� �
�������	�� � �
����	�� �����
-
�
 ��
�
�!�, ����
�
��"��, �"���!� � ��
*����
	��!	�� 
�����
�!

% ����
������"��	
� �
�
��	�� � ����� � 
�����	��� �
		��� 


�F����	
 � I�	*
����
� �
������� — ����	����� � 3J9 
���	����� ����
�����	�� ��������
� � ����� %���	��
	. 
'���
	�� �
������� "����"	
 �������
��	. '�����������! 
����
�

���		
�
 ���
����� ����� �

����, "�
 ���"�� ��-
���#�� � �����!���� �	#���	�� 	� ��*�����
��	
.

* * *
3���	
� � ���
� ������
� �������"���
� 
�����!� � 2017 �
-

�� ����� =���	��. $� ��
� �
�
����� � =	����� �������� ��-
����� � �	������� �����������, ����
�	
 �
��������
� ���-
#��������� %�����	
�
 ��
	
��"���
�
 *
����. %�
�
� ���-
�
 ��	��� 7��	#��, 	� ����!�� �
��#�� 
�������! +����	��. 
(
���� ����
�
�����! 	� 43-� �����.

* * *
=���	�#� ���������� � �
��"� ������
�	����� �� �����-

	
�. B	������"����� �
���	�� ��
������ �
"�� �������
���-
�
��� ������	� 	������
 
� ��
������!	
�
 
���� +
����� 
M���	�, ����
�
��		
�
 	� �
��
���
�� (���!�	��. % ���"�� 
������ ���������	���!	
�
 ��
���� �����	� ��
��� �����! � 
�����! ��� �
�!�� �	�����, "�� 
��"	�� ���
��� ��� 	�*��-
	�� ������	�.

* * *
%������ � �
��	�� �
���
��� � ���
�
��� 
���
�� 3���
� 

:��	� ����������� ������������ ���
���. 9��
�
�� ��
���-
�� ����� ����
���	�� � ����� � ���, "�
 	� ���
����!���
 
��
����� ����	�� ������ �
������� �
����� 285 �����
	
� 
*�	�
� ������	�
� (
�
�
 370 �����
	
� �
����
�), 
�	��
 
������ ������������ ���� ��� �
�����	 ���! �
�!�
 ���-
"�� — �
� ������ �
��� �
���
���.

% ����	�
$�
�
 8 ��	 "��
��� ���	��� �"����� � ��#�� «<�������-

	�� �
��» �
 ���� (
����.
* * *

3��
����� ������
�
 �
��� �
�
��� �
�	��! �
 �	� �����-
�����! �����	 %����
� $��"�����		
�. '
 �	�	�� ���#��-
����
�, �������	���� ����������! (-40, �
������		�� 	� 
�

����	�� ����	
� 9���� �
 ��	�-����, ���	���� �"����� 
� ���"�	��
-B�!����	��
� ����	�	
� 
����#�� � 1943 �
��.

* * *
>�����#�� ����� �� 3������
� 9�����
� (��������� ���-

����� � ���� ��� 
����� � «9�����» 	����� � ���!�� �� 
35 �
��������.

* * *
�������� �
���� �
������ ����	����� "������ 	� 	�#�
-

	��!	
� �����	��� «I�������», �
�
��� ��
�
��� �
� <��-
"�������. <���
 ���	
� �
"�� ��� ����� �
��
 �� �����	�
-
���! 	� ���
�
� ���
��.

% ����
J�
�!	��
� 9�����	��� +������
��, +���
��� /��
�� � 

&������ &����	�
 	������� �� �����	�� ��
������
 � '��-
�
���
-9�������. &��!"��� ������ �
	����
 � ����	� �
�-
�
����, �
��
	��� � «��
���» �, 	� �
������! ������� ����-
�
�, ������� 	�����
� ������ ����#�.

* * *
% ����	
�����
� ����-�
��� 
������� 	
�
�
���		
�
 

���!"���. 3 ���!"��
� 	� 
������� �������. %�� ����	�� — 
3,8 ��, �
����� 	� ��������� ���� �	��. &��!"�� ���� ��-
���	��#���� ����	�
�, �
�
�
�
 
������� � 
�	
� �� ���� 
����-�
��
� ����	
�����
�
 ����.

��� � ������ ������� ������� �� ����� 
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��0	���������	 
�
��
��	��

� ������
��� ��	�#��������� ���
�-
	� ����������� 11 ����	�� �	������
��-
�
� 	� ����� �
��� 3 ���� ������. $��	 
�� 	�� — ����		
� ���
� � ���
������ 
�����	�� �
 ���������� ���	� $9$ ���	� 
M�	�	� � ���� <���� +��	�. 3
�����	�� 

 �
���	�� ��
���
���� ���� �
�����-
	� 	� �	�����#�
		�� *
����� � 3
"�. 
$���� 
�F�� �	�����#�� � ���
����!-
���
 ����		
�
 ���
�� �
������ 150 ��	 
������.

+���� ����
	� �
����� �����������, 
�-
�
���� ����	
���		
� 	� 	�� 	
������ 

�
���
��	��, �	��
�
� �
�
�
�� ���
�-
	� 	�� � (
����. '�
���
�����!	
��! ��-
�
�� �
�������� 10 �
		 ��
���#�� � "��. 
% ���!	�����, �
 ��
��� ��	����!	
�
 
������
�� $9$ ���	� M�	�	� 9�����	-
��� �����
��, ���	������� �����"��! 
��
 �
�	
��! � ��� ����. )���� 
	 ���-
������, "�
 � ���
	� 2016—2017 �
�
� 
����! ���
 ���
�
���	
 11 ��-
��" �
		 ����	 ���	
���, ���	
-
�
�
��� � ���	�"����� ���!���. 
;��
� �
�������� �
���� ���!-
�
�
���	���#��� ����	� � �
-
���	�� ����
	
�. )���� 9���-
��	�� �����
� �
�"���	��, "�
 
	� ���
�� 	�����	 �
�	�� #��� 
��
���
����� — 
� ��������-
	�� ����	 �
 �� ����
���.

— ���� ���	�����
��	 � �
-
���������, �
�
��� � ���� 
���-
��"�� ��"�����		��� 
��"���-
��		��� ����	���, � �
�����. 
:��� ������ ����������� ����� 
����� ��������!��, �
 ����� ���-
��� ��
	
����. = �� ��� � 	������� ��-
����� ��
����� � ����	��� � ����
	�,— 
�
�"���	�� %�	����	 �
	����!��.

)���� ����� ����
	� �
����� ���
����-
�� �����	�� �
 ���������� ���	� � ���
	�. 
@�� �
����	
���	 �����	
�
�
�	�� 
����� � �
��
�	
��!� �
���	
��� �
� 
�
������ � �������� 22 �����	
�
�
�-
	�� ���
	
�. 3��"�� ������� ���
����!-
���
 �
����
"	
�
 ���� � �	����. % �
�-
��	�� ���	
�
� �
���	�� ��
��� �
��� 
150 ��	 ������. % ���������#�� �� ���-
	����� ������ � ��	� 2017 �
��.

)�� ��� �3��	�	 
� 0
�3	 ���	� ���� 
0 �/�	

&	
�
�������	�� �
� ��� �"������ 
� ���"�� � <��
���	��
� ���
	� ����� 
���	 � ���������#�� � ���� ��
�
 �
��. 
��
�	��: ����	�� 
 ���
����!���� ��-
�
�
 
�F���� ���
 ���	��
 � �
�� �����"� 
%�	����	� �
	����!��� � ������ ��	�-
#��������� � ����� ��
��
�
 �
��.

)�������	
� 29-�������	
� ���	�� 
���
���� � ���� <���� +��	�. � ��		�� 

�
��	� �
�����	� ���	� � ���
�	�	� 
����������, �������	� ��
���!	�� ��-
�
��, ������� �	����		�� 
������ �
��. 
� ���
����!���
 ���
 	�������	
 �
-
����� 45 ��	 ������. B�
 �������� 
�	
�
 
�� ����� ����	�� �	����
�
� ���
	� — 
+� «9������-=	����». )���� �
���	�� 

�������� �
�
�! ���
	� � ���
	�� 
�
#���!	�� 
�F���
� � ����
����
����� 
������
���.

— B�
 
"�	! �
�
��� ������ ����	��-
���� 
�	
��	�� ������ � ���	���. '
	��-
	
, "�
 �������	������! �
�
����, �
��� 
�����, "�
 �����! �
����� ��� ���
��� ��� 
���
��, �
��
�	
��� ��� �
�
, "�
�� ��
 
���	�� ����������,— �
�"���	�� %�	��-
��	 �
	����!��.

��
�� �
�
, �����	��
� �
����� 
�����-
����� �	
�
*�	�#�
	��!	�� ��
����	
-
���
��� ��
�����, ��� �
���	� ���
��� 
��� ��	���� *���
�
�, �������
�
�, �
�-
����
�, ����	
���	� ���"	�� ���	���-
��. 3��
����!���
 
�F���� ��
��
��!� 
3,4 ��	 ������ ���
�! � ������ �
��-
�������		
� ��
������ ����	
�����
-

�
 ���� «(������� *���"���
� ���!���� 
� ��
���».

��
�	��: ����
 � 2016 �
�� �� ����-
�
�
 ������� ���
 ������	
 50 ��	 ���-
��� 	� �
���	�� 25 �	
�
*�	�#�
	��!-
	�� ��
����
���
�. % 2017 �
�� �
 �
��-
"�	�� �����	��
�� ������	
 ��� 20 ��	 
������ 	� �
���	�� ������ 	
��� ��
��-
�
� � ��	�#���������� ����.

����
�3	���	 
�����������

3 �	�#�����
� ��
�
���! ������� 
�-
�����	�� ���	�� ���
��"����� �
����� 
(
���� — ���
��"����� ������	���� %�-
	����	 �
	����!�� �������� 	� �����-
"� � ������	��� <��
���	��
�
 ���
	�.

— %�����	� ���� � 
������� �����-
�
� 	�������		
���, �����
����� � ���-
�
��� �
����
� ��� �
�
����. '�� ��
� 
���
�	� ���	
 �
����! �
�
�	����!	�� 
���
��� ��� �
�
, "�
�� � �
�����		�� 
�"�	��
� ���� �
��
�	
��! ��	����! 
 
�
������ ���
�� �
�	�, � �
� "���� � 
�-
���
�����!	�� �"�����	���,— ������ %�-
	����	 �
	����!��. — >
����
"	
 ��� � 

	����� ���������! � ��
��� ������	��-
�� ��� 
������	�� �
����� — �����	�� 
���, �����	��
�, �����		�� �
 ����	
�, 
����
	
�. &� ���	��� ����*��� ������� 
������	��, 	
 �����! ���	
 �� ������!-
	
 ����
�	����.

'
 ��
��� ��#�-�����	��
�� ����	
-
�����
�
 ���� 9		� &�	!�
�
�, ���"�� 
� ��
��� 	� �
��
�		
� 
�	
�� ��
�
���-
�� ��
�� ��������. '�����	��	�� 
����-
��	�� ���	�� �
����� �����
�
 ��
�	� 
�
��� �
����!�� ��� � 1 ��	�����. %�	��-
��	 �
	����!�� �
��"�� ��
���
���! 
��		�� �
��
� 9		� &�	!�
�
�.

7��	��� 
���� — 
�������	 ��
�����

+���	�� �
��
�, �
�
��� ��� 
������	 
�
 ����� �����"� ����� ����
	� � ����-
�
� ���
	�, ������� �
��
�� 
����� ���-
�� � ��	�#���������.

% ����
�
�� � �������� ����� ���	��� 
�"����� ��#�-�����	��
��, ���
�
�����! 
���
	� 9�����	�� �
���	, �����������-

�� ������� ���
����.
% 	�"��� �����"� %�	����	

�
	����!�� 
������ �����	�� 
���
�� ��	�#��������� � �
-
��
��� ������"�	�� �	�����-
#��. '
 ��		
�� �
�������� 
���
	 ��	����� ��
�
� ����
 
� ����. %
 �	
�
� ����
��-
�� ��
�� �����
�	�� ����� 	� 
����	�� � ����	�� ���!�
�����-
�������� ���
	� ����, "�� � 
�
���	�� ��	�#����������.

'�� ��
� 
����� ����� ��-
�
�	��
� �
#���!	
� �*��� 
�	�"����!	
 	��� ����	����-
��
�
 ��
�	�. )��, ����	�� ��-

���
�	�� ����� �������
	��� <��
���	-
��
�
 ���
	� �
�������� 15,4 ���. ������. 
% #��
� �
 ����
	� ��
� �
�������! ���-
������ 20 ���. ������.

— ��
 ���
� 15 ����" ��� �
�
�
�
 ���-
#�������? )�� �
��� ���� � 	��
 ��� ���! 
���!�. �
��
���
 ��
�����!, ��� �
���-
�� �����
�	�� ����� �
 ����	������
�
 
��
�	�,— 
�������� �����	��
� � 9���-
��	��� �
���	�.

��
�� �
�
, 	� �����"� �����
���-
�� �
��
�� ���!	�����
 �������� 9'� 
������
���. '
 ��
��� 2016 �
�� ����� 
11 ���
	
� �����	
� �
	� <��
���	���� 
�
�	���� � �����
�
 ����� 	� ����
�.

— 3��
�	� ���	
 	� �
�!�
 ������! �	�-
��	�� �������� ����	�� �����������, 
	
 � �
���������! ����� � ����	�� *��-
���
�,— ������ %�	����	 �
	����!��.

%�#�-�����	��
� 9	���� �
�
��� �
��-
���, "�
 � ��"�	�� ���� �
����	�� ��� ���-

	 	� ���� 	� �"����
��� � �
	����� �
 
�-
�
�� �����	�� ���
�	
�
�"����� *��� 
��� ����
������	�� ��������.

— % ��
� �
��
�� 	�
��
���
 ������! 
�	*
���#�
		�� �
����������, �����-
	�� �����������! *������� 
 ��������-
���� � ���� ����� �
��
�������,— �
�-
"���	�� ����� ����
	�.

����������� ������ ��	
��

'���������� �
#���!	
-
��
	
��"���
�
 �
���
'��	
����
 �
������
���-
�� �
�� �	������ ����-

���	0 0 
����; 
���3	�� 
0����� ���	��� $	������-
��� 
���, ��	 �����
	� 
��
��
�����	���	 �
	�-
�
����� �	

���
�� � �
�-
����	���
�0�� �������-
��	 ��=	���. >��5	 0 

����; ��	���� �	���-
��� ����
���	0 0��
	���-
�� � 0	�	
����� � �
�0	� 
�
���������	 ��0	?���	 
� ����0�� 
����.

( * �

�

�
�
�
#
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

�� ���	�	���
� ����������& ������ 
����	�#��-'������(������ �	�����
 �!-
�����	�#�$� ���	���	��& ��	
 )���-
�������& �	&�� �	���	�� 25-� ����� � �	-
������
 � ��!��� ���������& � !������ 
�	�����
 ��*� ��������.

� ���!��!�� '�������� ������	�	�� ���#-
���� ���
&����. +	�*� � �	&��� �	����	 
���	�	�$�	/3	
 ����$4�������# � ���-
��(�	
 �������
.

$%$3)=
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������� �	�������
!��� �������" ���#	��$


 �	�"��� ���
 ��
�
 ��������� ����
-
	��!	
�
 
�����	�� ������ «:��	�� (
����» 
��
��� +��#�	�
, �
�
��� �
�
��
 ��
�	-
*
����
��� �"���	��
� ���
������� 
 �
�, 
��� ����	���� ���	
�
��� �
�
����� � ����-
�������!	
�� �
�
�
��	��, �
�
�
� ��
���� 
28 ���.

��� ������	
, ��������#�� ��	�����
� ��� 
�"����� � ��������� ����������! � 18 "��
� 
27 ������. � �
� �
��	� ������	�� �
���� 
249 �������� ����! ��
 �"���	�����. $� 	�� 
� 
���
����� �
������
 356 ������	��, �� �
-
�
��� 64 "��
���� �
������ 
�	
�����		
 
���� ��� �
 
�	
��	���	
�� 
�����, ��� � �
 
������	
�� ������. %�
�
�
 ��� ����
	��!	�� 

���
����� �
���� ��
�� �������	��: ���
 
�����������
��	
 313 �"���	��
� �
�
�
��-
	��, �����! ����
������� 	��
�	�� ����� �
-
����	�
�, � �����!���� "��
 �� �����
�! 
���-
���!. '��	��#��! �"���	��
� �
��� ��������#�� 
���� �����"�	� �� ������, �
�
�� "�
 	� ���-
�
������� � 
���
����� ������� 
� 
��������� 
�����
���. % ��
�� ����
 �"����
���! � ����-
�������!	
� �
�
�
��	�� �
��"��� 227 "��
-
���, �� �
�
��� 137 �
���� �
 
�	
��	���	�� 

������ � 176 — �
 �����
�� ���������!	
�� 

�����. '�� ��
� 88 �"���	��
� �����	����! 

�	
�����		
 � �
 ������, � �
 
�	
��	���	
-
�� 
�����. >������ ��
����, ���
�	� 	� 
�	
 
����
 �
 
�	
��	���	�� 
������ �����	���� 
"����� "��
����, � �
 ������
����!	�� ����-
��� — ���!, "�
 �
�
��� 
 ���
�
� ��
�	� �
	-
����	#�� ��	�����
� � ��	������.

=� 227 �"���	��
� ��������� 190 ���"�	 
� 37 ��	��	; 161 — "��	 ������, 29 — ��
�
	-
	��
� � 38 — ���������	��; 57 — ����������� 
�������
� ;3�.

������ ���	� ����
� ��
��� ��	�������, 
��
��� +��#�	�
 �������: %������� <����
�, 
4��� <����"�
 � %������� '
���	
� �
�!��-
���� �������		�� ���
�����
� � �����	��� 
� ������� ����. B�
 ���!	�� �
� ������ � ����-
��
���� 	���
��
� ���������!	
� �
���	��, 
�
�
��� ���	�� ��	����!	
� ������#��� ����� 
�������	������ ���
����, �
�
��� ��
���� � 
����� ���������
 �
��.

���	� �
����
���� 	� ������	�� 	������ 
��� ��!���	����	
��� ��� ���� ��	�����
�. 
'������ ����"��� � �������	! ��� ���	
�
 
�
�
�
��	��. ������ "��	 �
����
���� �
� 
��
�
�
�
���! �� 
�	
�
, ���� ��� ���� ��	��-
���
�. % ��
�� %������� <����
� 	����� 82 �
-
�
�� �� 85, 4��� <����"�
 — 75, � %������� 
'
���	
� — 54.

'
��� 
���"���	�� ��
�
� �
�
�
��	�� �-
�
��� +��#�	�
 �
�����: «% 
���
�� ������ 
��
��� ������ 	������� ���
�
�
�. )�� � �
-
"���� ������!: 	�� ���
�
�, ������ ����!»

%������� <����
� � ��
�� ��������	�� �
�-
"���	��, "�
 ��� 	��
 �"����� � ���
��� 	��
�-
�� 	� �����
�! ���
#��!�. @����	�� �
�	
 
���
����! �
���, �
��� ������� � ������ �	�� 
	�"�	��� ���
���!. :��� ���
�	��! �
, ����� 
����
	 ��� � 1986 �
�� � ����� ���� ���"��, 

�
 � ���!��
� �
������� �
"�� 	� �
������
-
	� �
������
�! �
��"����
 ���
"�� ����. %���-
�� 	��	
 �
������! ���
���, "�
�� � ����	#�� 
���� ���
��. % ����
	� ����������� ���
� 
�������	������!���
, M'I. �	��	�� 
�����-
��		�� ��
	
��"����� ������!	
��! ����
	�, 
�
����� ����	#�� � ������ � ���! �
�!�
� ��-
���!��� ��
� ���
��. ��	
 ������! ��� �
�!-
��, �"����� 
	.

— 3��� �
 ���� ���
	� 	� ���
����. M��� 
�
��	� �� �
	��! � ���	��!. B�
 � ���! 
�	� �� 
����" �������
 ����	��
�
 �������	��,— ���-
��� %������� 9	������" � �
�����, "�
 ������-
�� 	� �
��	� �����! 	����
�	���� 
����	��, 
� ���� "�
-�
 �

������, 
����	� ���
�	��!. 
�
��
���
 �������	
 ��
�
���! �����"� � 	�-
����	���, �����������! ����������� 
 ��
�� 
���
��. «)
 ���! �� �
��	� �	��!, "�
 	��	
 
�����, ��� ��������� 	��� �
�������. % ��
� 
���
� 	����
 ������, ���! „:��	�� (
����” — 
������ �
	����	�� ���, 
	� 	���� 
��������	-
	
��! �� �
���	�	�� �
����"���
� ������� � 
�������	�� �
���������»,— 
������ %������� 
<����
�.

4��� <����"�
 � ��
� 
"����! �
����
��-
��� "��	
� �����
�
 �
����
���� �� 
����	-
	
� �
����� � ����	����, "�
 ��� 	��
 �"����� 
� �����������!	
� �
�
�
��	�� � ���
��� — 
�
�����		
 	
��� *
����: ��	!�� 
	 ��� ��-
	������ 
���	���#��� ���
�
� — ���"�� ����� 
�"���	��
� ��. $������, "�
 ����	���� �����-
��	� — "���! �
����"���
� ������� ����	� � 
��
 ���� 
�������		�� ���
����
��	��: 	�-
��	 ������� ����	� �
����"����� ���. ���, 	�-
������, � +
�����, � �
�
�
� ���! ���������-
���� "������ ������. ����	! — ������ ����
	 
� (
���� �
 "����		
��� 	�����	��, � «:��	�� 
(
����» ��� ������ ������ �
�
��� �����!����, 
����! � ���!�� ����� ���, �
����� 4��� 9���-
��	��
��".

>���� �"���	��� �
����
���� ���	��� ����-
	�� 
 �
���	�� ���
"�� ������ �
 �
��
�
�-
�� �������
�	
� ��
������ ������ «:��	�� 
(
����» 	� ���
��� �������
� ;3�, � �
�
��� 
�
��� 14 "��
���.

����	� ������ ��
���

+���0����	�� A
����� ��
��� «������ +�����» 0 *B�, �
	��	���	�� ���������� 
��
���	��� �������
 $	�	��0, ���	����	�� �	�
	��
� 
	����������� ���	�	��� 
��
��� «������ +�����», 0��	-���	
����
 ������ C
� $�
��3�� � ���0�� 0
�3 
�
�	0� �����3	��� �������� D1 �������
 "�
;���0 0�����0��� �
�	0� ���-
��� �� �
	�0�
��	����� ������0���� �� 0���
�� ���������
 ��� ����	��/?	�� 
0��0�5	��� ���������0 0 �	������ *B� �� ��
��� «������ +�����». >���	 
	�	-
��	 �� ������ ������ 
	�����0��� ������0���� �
���� �������0	� 
	���������-
�� ���	�	��� ��
���. ��� ����	
5�0�	� ���0� 
	����� �	������ ����
���	0 � �	-
�	
����� ��0	� ��
���.

'
 ��
��� "��	� ����
	��!-
	
�
 ����� $7 M��
�� '
-
�
�
�, ������ ����	
���� 

����
�
�	� ���
�
� ����-
	
�
 	�*�����
��, ������!-
	
��! �
�
�
�
 �
��
�
�����-
�� �������� � 	������	��� 
��������.

��� �
�"���	�� %�	����	 
�
	����!��, ��		�� �
��
� 
�
�	������ �
 ����� �����"� 
� ���
�
����
� ;9$ «����	
-
������� 	�*��������������-
���� ���
� — ����	
�����
-
	�*�!» � ����� ��
�
 �
��.

— >
 �
	#� 2018 �
�� 	� 
����������� 
������ �����! 
��
����� �������"	
�
 	���-
��,— ��#�	���
��� �����	�-
�
�. — B�
 	��
 �
��
�		
 
�-
��������!, �
	��
���
���!, 
��"! ���� 
 �
�*
��� ������� 
����������� ���
	
�.

+���� ����
	� ����� 	��
�-
	��: � ��"����� ��� �
	��
�� 
���
 �����
��	
 ��������! 
�
�������� ����	�� ����
-
�
� 	� ���#���!	
� ����
-
�
� ����
 ��� 
���	��
���! 
������"� ��		�� � :��	�� ��-
���	
-������"������ ������ 
����	
����.

— 3��"�� ���	
 ���
�
 
�	*
����
���! ������� 
�
 
���� �������	������� �
 ��
-
�
	� ���
�� ���������,— �
�-
"���	�� �����	��
�, �
��"�� 
��
��� ����������� 9	���� 
9������	�
 
�������! ���-
�����!	
� �
�������� � ��
� 
�
��
��. (�"! ���� 
� 
���	�-
��#�� �����" �������������� 
���
�� � 
�������		
���, �
-
������	�� �
	��	�� ��� ����-
��� �
�
�	�� ���� �
���	�-
��#�� �����������.

��
�� �
�
, � ������ �����-
"� ��� �����
���	 �
��
� ���-
����#�� ���
��. >�� ����	� 
��� ���
��	
�
 � ���!��
�
���-
����		
�
 ����
	� ��
� �
��
� 
����� 
�
�
� �	�"�	��, 
���-
���� "��	 #�	����!	
�
 ����� 
$7 ����!� �
���	�
.

— 3��"�� � ����
	� ��
����-
�������� �����	�� ������	
-
�
 ����	�� ��
����� 	���	�-
#�
	��
��		�� ����
�. � ���-
���
��� ���� ���	������� �
�-
���! 11 ���
�
����������-
������ �
������
�,— ������ 
%�	����	 �
	����!��. — &� 
	� �
��	� ��� �
	#� �
����! 
� ���!��, � �
��	� ������-
���! ��!���	����� — ���� ��-
�
���! ���
�. ��
 
�
��� 
� 

����
� � �����
���! � ���
�
-
�������
���. >
��	� ���! ���!-
���� ��
��� ���
��, ���
���� 
��
 �������#��,— ������ %�-
	����	 �
	����!��.

)���� � �
�� �����"� ���
 

���"�	
, "�
 � 2017 �
�� 	� ��-
�����!	�� ���
	� �	
�
����-
���	�� �
�
� ������	
 �
-
����� 1,8 ���� ������. � ��� 
�������� ����� 
����
	���
-
��	
 �
��� ����"� 
�F���
�.

'
 ��
��� ��#�-�����	��
-
�� ����	
�����
�
 ���� 9	�-
��� 9������	�
, �����, �
�
-
��� ���������� � ��
� �
�� 	� 
������
	�, �	�"����!	
 �����-
���� �
�������� ��
���� ���.

— 3��"�� ���	
 
�����"��! 
��������!	�� ��
���"	
��! 
����
�
��	�� ���� ������� � 
������!	
��� �

�����������-
�
 �����
�
 *
	��. &� 	�-
������� ��"�����		�� �
�� 
�
������
��� �������. :��� 
"��
��� ������, 
	 �
���	 �
-
	����!, "�
 
	 �
��"��, �
��� 
� ��
 �
�� 	�"	���� ���
	�. 
)���� �	����! 	��!��,— ��-
#�	���
��� %�	����	 �
	�-
���!��.

9	���� 9������	�
 �

�-
���, "�
 ���"�� ������ �	�-
��, � �
�� 
������!�� �
 ��-
����� �
��
��� ������
	��. 
% =	���	��� ����������� ��-
��"	� �
�
�, �
�
��� �
���-
��� ���
	�� �
 ���� ��	�#�-
���������, ������� ��#�-��-
���	��
�.

$� �����	
� �"����� ����-
��	 � ������
	�� �	
�
����-
���	�� �
�
� � ����
�
��� 
������
��� ��������� ���
�
-
�����! ��
���� «��"����
 �
-
����	��	
� ���	�» ��
��� 
>�	��
�. $	 ����� �

����, 
"�
 �
 25 ��� ���� ��
� ��-
��
� 
� ������� 
 �
�, ��� 
	� 
�� �
���� 
�����
��! ��
��.

— I
"� 
������!, "�
 ������ 
��� � (7 ����� ��
������ ���-
������, �
��� ��	!�� ������-
	� 	� ���
	� �	�����
�
��� 
������
���. B�
 ��"�����		
� 

�	
���	�� �
�
���
� ���-
��,— �

���� � �
�� �
����� 
9	���� 9������	�
.

� �����"� �����	��
�� � 
�����
� ����
	��!	
�
 
���-
��	�� $����
������
�
 
���-
����		
�
 �����	�� «��
�-
	�� *�
	� „;� (
����”» ��� 
��"! � 
 	�
��
���
��� *���-
���!	
� �
������� � ����	�� 
�
��
�
� �
 ����
������	�� 

�	
�
���	�� ���!�� �����!-
	�� 	����
�.

��� 
������� ������� +
�-
���� (7 3�����	� <�������, 
� ����� $7 �
������
 �	
-
�����
 
�����	��, � �
�
��� 
������������� �	
�
���	�� 
����� �������� 	� �
, "�
 ��-
�������� ��� ���
����!���� 
�
�
� �"����� 	� 
�����"�-
	� �	��	��	
� � ���	��
��-
	
� �	*�������������.

— ��	� *������!	�� ��
-
������ �
 
�����"�	�� �
�-
��	���#���� �"����
� ��� 
�	
�
���	�� �����,— 
������ 
%�	����	 �
	����!��.

)��, � ���	�#� 3���
�
���	-
��
� ����� �����
� ����� �
-
��"��� 	����� ��� �
���	�-
��#��.

3�����	� <������� 
�����-
��, "�
, ����
���� ��������!-
���� ������� �������, �����-
#�� ����	����! � ��"����.

— ���	� ����
	��!	
�
 
���-
��	�� $7 �
�����	
 � ����-
��	��� 
��������! � ����	�-
����#�� ����
	�, �
��� "��
 
���
 
����	
 �
�������� � ���-
���"�	
 �
��� 700 ��	 ������ 
	� 
���	���#�� ������
�	��-
��	��,— �

����� �������.

%�	����	 �
	����!�� ��-
����� �����		
��! � �
�, "�
 
��
#��� 
��
�	�� �����! �
-
��� ���� �
����
 �������, ���� 
�"����� ����� ����! ��� 	�
��
-
����� �
���	���#��. $	 
�-
������� � 3�����	� <������� � 
��
�!�
� �
�������! �	����-
�� ���� � 
�����! �
�������� 
� ������
��� �

��������-
���� *������!	
� ��
������.

— �� 	��	� ����� 	� �
� 

�
�
��, � �
� ���
����!���
 
���!�. >
��	� ���! �
�
��, 
����. �
��
���� *������!-
	�� ��
������ �
 
�����"�-
	�� �
���	���#���� �"���-
�
� ��� �	
�
���	�� �����. 
&� �
�
�� ��������!	
 �
�-
���"��!�� — � 
��	
"�� ���-
���! ��
 	� �
��"����: �
�
�
 
� ��� ��	�#��������
�, � ��� 
����,— ������ ����� ����
	�.

��
�	��: � 2011 �
�� �
 
	���
���� ����� ������	��, 
������� ���� � �
��� �����, 
	� ������
��� ����	
�����
-
�
 ���� ���
 ����
������	
 
����� 10,8 ����"� �����!-
	�� �"����
�. � �"�� �
����-
��	
 �
����� 13 ����" �	
�
-
���	�� �����.

������ ��	
��

� �
������ �	� — 
������!	�� �
��
��
'��	
����
 �
������
����� �
�� �	������ ����
���	0 � 3�	�� 
	-
����������� ���	�	��� %�E �������� �� �
��	��	 0 B�3� 0��
	3	 
0��
��� F������3	��� �	����������.
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Также были подведены итоги ра-

боты по реорганизации специали-

зированных учреждений для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. Речь 

шла и о развитии дополнительного 

образования в организациях для 

детей-сирот. Кроме этого были оз-

вучены итоги выполнения в прош-

лом году программы Краснодар-

ского края «Содействие занятости 

населения».

Открыл заседание коллегии ис-

полняющий обязанности минист-

ра труда и социального развития 

края Сергей Белопольский, кото-

рый обозначил самые важные на-

правления в работе министерства 

в этом году.

— В 2016 году нами была до-

статочно успешно проведена ра-

бота по освоению средств феде-

рального бюджета в сумме более 

296 миллионов рублей, выде-

ленных на обеспечение жильем 

236 ветеранов Великой Отече-

ственной войны, членов семей по-

гибших или умерших инвалидов и 

участников войны,— сказал Сергей 

Белопольский. — В первоочеред-

ном порядке обеспечили 92 инва-

лида и участника Великой Отече-

ственной войны, четыре ветераны 

войны и 140 членов их семей.

По состоянию на первое янва-

ря в обеспечении жильем нужда-

лись 113 человек, относящихся 

к этому контингенту. Для них на 

этот год федеральные средства 

предусмотрены в полном объеме. 

В 2017-м перед нами стоит та же 

задача — своевременно и каче-

ственно провести работу по обес-

печению ветеранов жильем.

Все средства, которые нам выде-

лили в марте — апреле этого года, 

мы освоили и приобрели жилье для 

53 ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и членов семей погиб-

ших (умерших), инвалидов и участ-

ников войны. Причем все двадцать 

людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья были обеспе-

чены жильем в первоочередном 

порядке. Проведена большая ра-

бота, поэтому и достигли хороших 

результатов.

Еще одно приоритетное направ-

ление государственной социальной 

политики в Краснодарском крае — 

обеспечение жильем детей-сирот. 

По итогам 2016 года были заклю-

чены муниципальные контракты на 

приобретение 431 жилого помеще-

ния. Уже сегодня необходимо обес-

печить жильем 5384 человека.

Еще одно важное направление 

нашей работы — организация от-

дыха, оздоровления и занятости 

детей летом. В 2016 году детская 

оздоровительная кампания прове-

дена успешно, и в сравнении с пре-

дыдущим годом удалось сохранить 

ряд показателей и улучшить некото-

рые из них.

В крае оздоровлено более 780 ты-

сяч детей. В том числе свыше 224 ты-

сяч ребят из других российских 

регионов и соседних государств. 

Среди них — более 557 тысяч ку-

банских школьников, что на 45 ты-

сяч больше, чем в 2015 году. Это 

почти 99 процентов от общего чис-

ла детей школьного возраста.

В 2016 году более 150 тысяч ре-

бят побывали в многодневных по-

ходах. Отдыхом, оздоровлением и 

детско-юношеским туризмом было 

охвачено более 157 тысяч несо-

вершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

что на 50 тысяч больше, чем в 

2015 году.

Обеспечению безопасности де-

тей уделяется усиленное внима-

ние. Это касается и периода пре-

бывания детей в оздоровительных 

организациях, и времени перевоз-

ки их к местам отдыха и обратно. 

Основная задача на этот год — со-

хранение показателей, достигнутых 

в 2016 году.

Сергей Белопольский отметил, 

что уже несколько лет специалис-

ты управлений соцзащиты прово-

дит мониторинг детских лагерей и 

санаториев, которые оказывают ус-

луги по государственным контрак-

там. Это способствует организации 

более безопасного, качественного 

и полноценного детского отдыха. 

В этом году данная работа активно 

продолжается.

— Качество социальных услуг — 

это то, что мы никогда не пере-

станем совершенствовать,— под-

черкнул Сергей Белопольский. —  

С 2014 года ежегодно в обязатель-

ном порядке независимая оценка 

качества социальных услуг прово-

дится в отношении всех организа-

ций социального обслуживания, 

подведомственных министерству. 

Согласно рейтингу, Краснодарский 

край признан одним из лучших ре-

гионов по открытости информа-

ции о деятельности организаций 

социальной сферы. Но мы долж-

ны более активно информировать 

население о работе организаций, 

обеспечивать доступную среду, 

повышать уровень компетентнос-

ти и доброжелательности соцра-

ботников.

Говорил Сергей Белопольский и 

о направлениях работы в области 

труда и занятости. В том числе и по 

выявлению неформальной занятос-

ти населения. В 2016 году Красно-

дарский край занял первое место 

по ее снижению в стране. Трудо-

вые отношения оформлены почти 

с 200 тысячами граждан, перевы-

полнение плана — на 35 процен-

тов, поступление страховых взно-

сов на обязательное пенсионное 

страхование в сравнении с 2015-м 

выросло на шесть процентов. Всё 

это — благодаря серьезной работе, 

организованной Министерством 

труда и социального развития с 

учас тием краевых и федеральных 

органов власти.

Активная работа по выявлению 

неформальной занятости отмечена 

в Кореновском, Приморско-Ахтар-

ском, Павловском, Темрюкском, 

Белореченском и Усть-Лабинском 

районах, в Сочи и Новороссийске. 

Заметно активизировалась рабо-

та в этом направлении и в Крас-

нодаре. Комплексный подход к 

решению вопросов занятости на-

селения в рамках работы различ-

ных муниципальных комиссий поз-

волил обеспечить поступление в 

консолидированный бюджет свы-

ше 900 миллионов рублей налого-

вых платежей. В то же время не так 

серьезно отнеслись к этой работе 

в Горячем Ключе, Крымском и Туап-

синском районах. На этот год Рос-

труд установил задание — вывести 

из «тени» почти 83 тысячи человек.

— Что касается трудоустройства 

инвалидов, то это направление 

работы остается актуальным и на 

сегодняшний день требует допол-

нительных усилий по реализации,— 

отметил Сергей Белопольский. — 

По итогам опроса 135 тысяч инва-

лидов — трудоспособного возраста, 

только 12 тысяч нуждаются в трудо-

устройстве, а 80 процентов чело-

век не желают работать.

Он уточнил, что проводились и 

проводятся ярмарки вакансий 

и информационная работа с людь-

ми с ограниченными возможнос-

тями здоровья, но работать с ними 

необходимо более активно, и это од-

на из приоритетных задач. Если го-

ворить о прошлом годе, то доля тру-

доустройства инвалидов по сравне-

нию с 2015 годом выросла с 33 до 

37,5 процента. За четыре месяца 

этого года в два раза увеличилось 

количество трудоустроенных инвали-

дов — тех, кто обратился за помощью 

в этом вопросе. По сравнению с про-

шлым годом — с 18 до 35 процентов.

До конца 2017 года Красно-

дарскому краю Роструд установил 

конт рольный показатель по обес-

печению занятостью 41,5 тысячи 

человек. В настоящее время с уче-

том того, что в регионе работает по-

рядка 35 тысяч инвалидов, есть ве-

роятность невыполнения задания. 

По мнению Сергея Белопольского, 

это недопустимо.

— Необходимо организовать ши-

рокое информирование неработа-

ющих инвалидов об услугах, предо-

ставляемых центрами занятости, 

продолжить индивидуальную ра-

боту с каждым инвалидом, мак-

симально их трудоустраивать в го-

сударственные и муниципальные 

учреждения,— обратился к участ-

никам заседания коллегии Сергей 

Белопольский. — Работодателям ре-

комендовано организовать прио-

ритетное принятие на работу людей 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а также обеспечить 

стопроцентное заполнение для 

них рабочих мест. Руководителям 

управлений соцзащиты населения 

и руководителям центров занятос-

ти населения — организовать эту 

работу и, безусловно, выполнить 

в каждом муниципалитете показа-

тель по занятос ти инвалидов.

Было озвучено, что сегодня рабо-

та работников социальной защиты 

многоплановая, которая включа-

ет себя сотрудничество с другими 

службами.

Это касается профилактики 

безнадзорности среди несовер-

шеннолетних, работы с замеща-

ющими семьями, вопроса ор-

ганизации дополнительного об-

разования в специализированных 

учреждениях для несовершенно-

летних и т. д.

— Перед нами стоит задача пре-

доставлять социальные услуги ка-

чественно и своевременно,— под-

черкнул Сергей Белопольский, 

обращаясь к участникам заседа-

ния коллегии. — Всех еще раз хочу 

поблагодарить за работу, жду пол-

ной самоотдачи. Эффективность и 

слаженность наших действий оце-

нивают в первую очередь незащи-

щенные категории граждан: дети, 

лица пожилого возраста, инвали-

ды, малообеспеченные и многодет-

ные семьи. Не забывайте об этом.

Михаил МУСАЕВ

Сергей Белопольский: «Эффективность и сла-
женность наших действий оценивают в первую 
очередь незащищенные категории граждан: 
дети, лица пожилого возраста, инвалиды, мало-
обеспеченные и многодетные семьи».

Уже несколько лет специалисты управлений соц-
защиты проводит мониторинг детских лагерей и 
санаториев, которые оказывают услуги по госу-
дарственным контрактам. Это способствует ор-
ганизации более безопасного, качественного и 
полноценного детского отдыха.

В 2016 году успешно проведена работа по освое-
нию средств федерального бюджета в сумме более 
296 миллионов рублей, выделенных на обеспече-
ние жильем 236 ветеранов, членов семей погиб-
ших (умерших), инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. В первоочередном порядке 
были обеспечены 92 инвалида и участника ВОВ, 
четыре ветерана войны и 140 членов их семей.

Социальные вопросы — 
самые важные

В Краснодаре прошло заседание коллегии Министерства труда и социального развития 
Краснодарского края, на котором рассмотрели организацию работы управлений (отделов) 
по вопросам семьи и детства в муниципалитетах по исполнению отдельных государствен-
ных полномочий в части защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, организацию работы по независимой оценке качества предоставления 
услуг учреждениями социального обслуживания в 2016 году, развитие в регионе системы 
социальной реабилитации инвалидов.
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Основой строительства «зеленых» домов явля-
ется принцип «не навреди». Это обуславливает-
ся тем, что в процессе сооружения данных зда-
ний используются исключительно экологически 
безопасные материалы, которые оказывают ми-
нимальный вред окружающей среде и здоровью 
человека.

«Зеленое» строительство — двигатель иннова-
ционной экономики, который способствует фор-
мированию здорового общества, улучшению ка-
чества жизни и состояния окружающей среды.

ЭКОМОНИТОР

В Европе несколько выше ответ-

ственность людей. Там со школы 

воспитывается культура отношения 

к природе. За рубежом принято за-

ботиться о той среде, которая тебя 

окружает, сохранять ее и по воз-

можности улучшать. Кроме этого от-

сутствие энергоресурсов вынуждает 

европейцев экономить на энерго- и 

теплопотреблении. Словом, у них есть 

мотивация к применению экологич-

ных технологий.

Вот и «зеленое» строительство за-

родилось как профилактическое 

средство против экологической угро-

зы, цель которого — снижение уров-

ня потребления энергетических и 

материальных ресурсов и, конеч-

но же, негативного воздействия че-

ловека на окружающую среду. Еще 

одна цель — сохранение или повы-

шение качества зданий и улучшение 

комфорта внутренних помещений. 

Влияние застройки на окружающую 

среду и здоровье человека сокра-

щается, и достигается это за счет 

эффективного использования энер-

гии, воды и других ресурсов. Что еще 

немаловажно, уменьшаются отходы 

и выбросы.

Понятие «зеленое» строительство 

несет более широкий смысл, чем 

обычное строительство зданий. Это 

развитие пространства, которое 

окружает строение, применение 

экологичных материалов, снижение 

объемов производимого мусора и 

выбросов в атмосферу. «Зеленое» 

строительство подразумевает энерго-

эффективность эксплуатации зда-

ний и снижение интенсивности его 

воздействия на окружающую среду. 

Другими словами, «зеленым» счита-

ется не только дом, построенный из 

безопасных материалов, а и тот, ко-

торый потребляет меньше энергии, 

производит меньше мусора, сточ-

ных вод и т. д.

Существует директива ЕС об энерго-

сберегающих зданиях, согласно ко-

торой к 2020 году все новые зда-

ния в Европе должны иметь нулевое 

потребление энергии из традицион-

ных источников. Административные 

здания — к 2018 году. Применение 

энергоэффективных и энергосбере-

гающих технологий несколько подни-

мает стоимость строительства. Но, по 

мнению экспертов, расходы на экс-

плуатацию дома сокращаются на 

15 процентов и переплата быстро 

окупается. У «зеленого» строительства 

есть и другие плюсы. Один из них — 

срок возведения сооружения значи-

тельно сокращается.

Если говорить о развитых зарубеж-

ных странах, то там строительство по 

«зеленым» стандартам — привычное 

явление. Но не в России, где в этом 

направлении пока делаются первые 

шаги. В нашей стране многие под по-

нятием «зеленый» дом понимают су-

персовременное здание, напичкан-

ное всякого рода автоматическими 

системами, которые управляют все-

ми процессами чуть ли не по мано-

вению волшебной палочки. Словом, 

дом для богатых.

В Европе не рассуждают о богат-

стве и престижности и понятие «зе-

леный» дом говорит прежде всего о 

его экономичности. Средний класс 

в странах Старого Света бережли-

вый, и системы энергоэффективнос-

ти устанавливают там далеко не в са-

мых богатых домах. К примеру, в Гер-

мании ставят датчики движения, вы-

ключающие свет, если в помеще-

нии нет людей, теплую воду хранят в 

термосах и нагревают ее при помо-

щи солнечных батарей, что позволя-

ет вдвое сократить расход электро-

энергии.

Всё дело в том, что в Европе о проб-

лемах экологии и эффективном ис-

пользовании природных ресурсов 

не только говорят, но и активно раз-

рабатывают пути экологически чис-

того сосуществования с природой. 

Там «зеленое» строительство име-

ет уже многолетний опыт и регла-

ментируется различными между-

народными системами качества. 

Взятые же Россией в заявочной книге 

       

«Сочи-2014» обязательства по эколо-

гическому сопровождению зимних 

Олимпийских игр в городе-курорте 

подтолкнули к началу активной ра-

боты по внедрению «зеленого» под-

хода в строительной сфере, что с точ-

ки зрения экологии очень важно.

За рубежом в 1970-х годах появи-

лись в какой-то степени экзотические 

частные дома, при строительстве ко-

торых были реализованы экологи-

ческие подходы и использованы ис-

точники альтернативной энергии. 

В ответ на нефтяной кризис и высо-

кие цены на энергию энтузиасты на-

чали экспериментировать с энерго-

эффективными домами.

За последние годы в Европе воз-

никли целые экорайоны, перераста-

ющие в города. Самым известным 

экопоселением Старого Света счи-

тается район Вобан в немецком го-

роде Фрайбург. Вобан утопает в зе-

лени и кажется каким-то ухоженным 

дачным поселком, а ведь это весьма 

густонаселенный район города. Основ-

ная часть Вобана — десятки домов, 

возведенных по стандартам сверх-

низкого потребления энергии. Образ-

но говоря, здания-термосы, которые 

хорошо утеплены — для их обогрева 

не требуется отопительных систем.

Дома могут отапливаться за счет 

солнечной энергии, попадающей 

через окна, а также энергии, выра-

батываемой людьми и электропри-

борами. Фантастика, воплощенная 

в реальность! В домах стоят когене-

раторы, которые одновременно мо-

гут вырабатывать тепло и электриче-

ство, сжигая природный материал, 

который собирают при уборке пар-

ков Фрайбурга.

В 2010 году во Франкфурте появи-

лась «зеленая» многоэтажка, рабо-

тающая сама по себе. Это цветной 

дом-башня Westarkade, «соткан-

ный» из стекла и металла. Его пре-

имущество перед обычными жилыми 

постройками — целый набор сенсо-

ров и технологий, которые позволя-

ют дому в автоматическом режиме 

контролировать расход энергии. 

Инженеры и строители поставили пе-

ред собой задачу «научить» 15-этаж-

ное здание потреблять в год не бо-

лее ста киловатт-часов энергии на 

  

один квадратный метр. Это примерно 

в два раза меньше расхода обычного 

офисного здания в Европе. И задачу 

проектировщики и строители успеш-

но выполнили.

Необычная цветовая гамма и фор-

ма дома призваны играть важную 

практическую роль. Архитектурные 

элементы здания выполнены с уче-

том особенностей аэродинамики, что 

позволяет избежать ненужных воз-

душных завихрений и потоков, кото-

рые провоцируют дополнительные 

потери. Используется энергия солн-

ца, тепло геотермальных источников.

В Финляндии также растет попу-

лярность экорайонов. Используются 

автономные и экологически чистые 

источники энергии, практичные и ды-

шащие материалы. В Дании муници-

палитет Копенгагена в свое время 

поставил жесткую задачу по сокра-

щению энергопотребления и пере-

ходу на возобновляемые источни-

ки энергии — солнце и ветер. Самое 

известное экоздание в этой стра-

не — в Копенгагене. Это Дом эколо-

гического вдохновения, который по-

строили в 1999 году. Он сам себя 

обогревает и освещает благодаря 

солнечным батареям, панели кото-

рых покрывают почти весь стеклян-

ный фасад здания.

— «Зеленое» строительство — удо-

вольствие не из дешевых. Но ставка 

на дешевизну — неправильный под-

ход,— говорит специалист-эколог Лидия 

Леднева. — В Европе задумываются 

над тем, не станет ли здание уже че-

рез несколько лет никому не нужным. 

И это предмет гораздо большей забо-

ты, чем удорожание его себестоимости 

на несколько про-

центов. Об этом 

не забывают за 

рубежом и стро-

ят «зеленые» дома.

Кстати, есть исследования, кото-

рые в основном проводились в Ев-

ропе и США, которые доказали, что 

люди, работающие в таких зданиях, 

а также студенты или ученики, обуча-

ющиеся в «зеленых» школах, имеют 

более высокую успеваемость и кон-

центрацию внимания.

Лидия Леднева считает, что «зеле-

ное» строительство — это двигатель 

инновационной экономики, который 

способствует формированию здоро-

вого общества, улучшению качества 

жизни людей и состояния окружа-

ющей среды. Основой такого строи-

тельства является принцип «не навре-

ди». Это обуславливается тем, что в 

процессе возведения «зеленых» до-

мов используются исключительно 

экологически безопасные материа-

лы, которые оказывают минималь-

ный вред на окружающую среду и 

здоровье человека.

Некоторые специалисты считают, 

что башня Банка Америки на Манхэт-

тене — самое экологичное здание в 

мире. При его строительстве исполь-

зовались стеклопакеты, частично по-

глощающие солнечное излучение и в 

то же время обеспечивающие макси-

мальное поступление естественного 

дневного света. В здании также ра-

ботает специальная установка, гене-

рирующая электричество. Это обес-

печивает, конечно, не все потреб-

ности небоскреба, но всё же боль-

шую их часть.

Дождевая вода, попадающая на 

крышу, очищается и используется 

повторно, а воздух, проникающий в 

здание и выпускаемый из него, тща-

тельно фильтруется. Шикарный небо-

скреб выполнен в основном из вто-

ричных материалов, которые в буду-

щем можно без всяких проблем ути-

лизировать без причинения вреда 

окружающей среде. При строитель-

стве использовался переработанный 

бетон со шлаком, что позволило су-

щественно снизить выбросы углекис-

лого газа, производимого при возве-

дении обычных сооружений.

В Мельбурне есть офисное зда-

ние со встроенными солнечными 

батареями и оснащенное фотоэле-

ментами, ветрогенераторами и т. д. 

Потребляет это сооружение на 85 про-

центов меньше электроэнергии и 

на 72 процента меньше воды, чем 

обычные здания. Сооружение осна-

щено системами переработки сточ-

ных вод и очистки воздуха, а на его 

крыше расположен небольшой зеле-

ный… сквер.

Кстати, «зеленые» крыши по всему 

миру стали трендом несколько лет на-

зад, и большинство крыш на здани-

ях в Европе и в Северной Америке 

именно такие. Есть ли от этого поль-

за? Люди, работающие в здании в те-

чение восьми — девяти часов, могут 

выходить на перерыв, чтобы поды-

шать воздухом. И делать это можно 

с комфортом, если на крыше здания 

зеленая зона.

В Дубае, в одном из «зеленых» зда-

ний, разместились жилые помеще-

ния, офисы и гостиничные номера. 

Использует оно ветровую и солнеч-

ную энергию с так называемым ну-

левым выбросом, за что здание на-

зывают «энергетической башней». 

Кроме этого в сооружении есть и уни-

кальная система кондиционирова-

ния, которая охлаждает воздух мор-

ской водой.

Греция. Один из самых экологиче-

ски чистых уголков Европы находится 

в сейсмической зоне, поэтому стан-

дарты строительства зданий направ-

лены на сейсмическую безопасность 

и сохранение экологического балан-

са. Греция одной первых начала при-

менять технологии строительства 

«зеленых» зданий, и это всячески по-

ощряется государством.

В этой стране у владельца «зеле-

ного» здания много преимуществ. 

На 25, а то и больше процентов сни-

жается энергопотребление, на 25—

30 процентов — воды, сокращаются 

затраты на обслуживание сооружения 

за счет высокого качества совре-

менных средств управления и эффек-

тивного контроля за работой всех 

систем.

В 2009 году в китайском городе 

Дэчжоу построили офисное здание — 

конгресс-центр, энергообеспечение 

которого полностью зависит от сол-

нечной энергии. Также в Поднебес-

ной годом позже возвели здание 

«Жемчужная река», отличительная 

особенность которого в том, что оно 

полностью автономно и само обес-

печивает себя энергией. Это первое 

здание в мире, где ветровые турби-

ны установлены внутри сооружения.

Воздух подается на электростан-

цию через отверстие в фасаде, кото-

рый также вырабатывает энергию за 

счет установленных фотоэлектриче-

ских панелей. Особые окна не только 

накапливают энергию, но и защища-

ют само здание от перегрева, что поз-

воляет экономить энергию при кон-

диционировании.

Все «зеленые» технологии хорошо 

приживаются там, где уже произо-

шли положительные изменения в об-

щественном сознании. Поэтому од-

ной из главных задач современно-

го «зеленого» строительства можно 

назвать создание условий, которые 

будут подталкивать людей к более 

дружественному поведению по отно-

шении к окружающей среде.

Михаил МУСАЕВ

«Зеленым» зданиям — зеленый свет
В последние годы отношение человека к жизни стало меняться, что совсем неудивительно. Природные ресурсы 

не резиновые и истощаются, в целом мировая экосистема ухудшается. Поэтому и стали задумываться о сохране-
нии окружающей среды, популярность приобрели концепции профилактики, а не исправления того, что уже сделано.
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Около Дома Кубанского казачьего 

хора в полдень четвертого мая была 

развернута полевая кухня: пригла-

шенных на концерт ветеранов до его 

начала угощали вкусной кашей с ту-

шенкой. Звучала музыка времен Ве-

ликой Отечественной войны. Ребята-

волонтеры раздавали около входа в 

здание георгиевские ленточки, кото-

рые многие из гостей, пришедшие 

на концерт, поспешили приколоть к 

себе на грудь.

Проходящие не первый год в ка-

нун великого праздника традицион-

ные встречи с артистами Кубанского 

казачьего хора ожидаются ветерана-

ми с большим нетерпением, ведь ста-

рейший национальный творческий 

коллектив страны всегда дарит своим 

зрителям особое настроение. Его вы-

ступления трогают, бередят душу каж-

дого, кто сидит в концертном зале.

— Я рад, что мы дожили до очеред-

ной годовщины Дня Победы, само-

го дорогого нашему сердцу праздни-

ка! Он самый важный для каждого и 

для всех нас вместе. Он выстрадан и 

оплачен миллионами человеческих 

жизней. Сколько сирот осталось пос-

ле войны, сколько исковерканных су-

деб! — открывая концерт, произнес 

проникновенные слова художествен-

ный руководитель хора, народный ар-

тист России Виктор Захарченко (его, 

кстати, зрительный зал встречал ова-

циями стоя). — Мы не должны допу-

стить, чтобы этот праздник у нас укра-

ли, отобрали. Хотя на Западе сейчас 

немало желающих это сделать. В по-

следние годы органичной частью 

празднования Дня Победы стала ак-

ция «Бессмертный полк». То, что в 

ней каждый год участвует всё боль-

ше людей, многое значит! Народ, ко-

торый объединяется, становится не-

сокрушимым.

Заместитель председателя краево-

го Совета ветеранов Але ксей Бортни-

ков от имени всех членов многоты-

сячной общественной организации 

поблагодарил артистов Кубанского 

казачьего хора, лично Виктора Гаври-

ловича Захарченко, а также всех тех, 

кто помог организовать концерт, за 

возможность приобщиться к большо-

му искусству, за то, что такие встре-

чи помогают вспомнить тех, кто за-

воевал Великую Победу. Проведение 

концерта, кстати, стало возможным 

благодаря поддержке банка «СОЮЗ».

Именно на сцене большого кон-

цертного зала Кубанского казачьего 

хора ректор Краснодарского государ-

ственного института культуры Сергей 

Зенгин вручил ветерану Великой Оте-

чественной войны Степану Федоро-

вичу Алещенко его портрет, создан-

ный представителями вуза в рамках 

совместной акции студентов и препо-

давателей института «Лицо Победы». 

На подступах к Кенигсбергу весной 

1945 года танковый экипаж Степа-

на Федоровича Алещенко погиб, он 

один остался жить… за всех осталь-

ных. И, несмотря на прожитые годы, 

полон энергии и силен духом. И соби-

рается еще отметить свое столетие!

В программе концерта звучали 

произведения военного времени, на-

родные песни в обработке маэстро, 

его авторские произведения. Пора-

довали зрителей яркие танцеваль-

ные номера.

Концерт начался с исполнения ар-

тистами духовного песнопения «Хрис-

тос воскресе» и патриотической пес-

ни «Вставай, страна огромная!». 

Разбередила сердце многих зрителей 

песня военного времени «Село с рас-

света вышло из тумана» (солистка — 

Алена Немченко), записанная Вик-

тором Гавриловичем Захарченко в 

родной станице Дядьковской.

Не оставило равнодушными вете-

ранов исполнение лауреатом между-

народного конкурса Анной Прилип-

киной песни-причитания «Военные 

страдания», песен «Не для меня при-

дет весна» и «Офицеры» — заслужен-

ным артистом Республики Дагестан 

Валерием Сторыгиным. Много в этот 

день прозвучало военных, походных 

казачьих песен. Аркадий Демидов 

выразительно исполнил песню на 

стихи Сергея Хохлова, музыку Викто-

ра Захарченко «Отзовитесь, однопол-

чане». В свое время ее пел так, что 

щемила душа, солист хора, народный 

артист России Анатолий Лизвинсий. В 

память об этом именно Аркадию Де-

мидову вручила цветы вдова певца 

Мария Лизвинская. Нужно сказать, 

что среди приглашенных в этот день 

на концерт были и ветераны Кубан-

ского казачьего хора.

Овациями встречали ветераны вы-

ступления солистов творческого кол-

лектива — заслуженных артистов Рос-

сии Виктора Сорокина и Александра 

Дедова. А завершил хор концерт, ис-

полнив одну из самых трогательных 

песен об Отчизне, мужестве, героиз-

ме и Великом Подвиге нашего наро-

да — «День Победы».

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Павла СКИРДЫ

Подарок ко Дню Победы
За несколько дней до Дня Победы Кубанский казачий хор дал в Краснодаре традицион-

ный благотворительный концерт для ветеранов войны и тружеников тыла.

Имя Максимилиана 

Александровича Воло-

шина в русской культу-

ре конца XIX — начала 

XX века занимает осо-

бое место. Его первый 

сборник стихов, опуб-

ликованный в 1910 го-

ду, сразу поставил ав-

тора в один ряд с таки-

ми крупнейшими по-

этами-символистами, 

как Валерий Брюсов и 

Александр Блок. Обзоры 

и критические статьи 

Максимилиана Воло-

шина, посвященные 

французской культуре 

того времени, без вся-

ких правок печатались 

в журналах «Аполлон», 

«Золотое руно», «Весы», 

что сделало его «сво-

им» среди представите-

лей «Мира искусства», 

а необычность и свое-

образие его акварелей 

были высоко оценены 

всеми современными 

художниками.

Однако уникальность 

его личности опреде-

ляется не только твор-

ческим наследием. 

Волошин стал своеоб-

разным талисманом 

маленького поселка 

Коктебеля, расположен-

ного в юго-восточной 

части Крыма, в древ-

ности известного как 

Киммерия.

Коктебель очаровал 

Максимилиана Воло-

шина плавными линия-

ми холмов, неповто-

римыми очертаниями 

Карадага, безгранич-

ными морскими даля-

ми. Сказочной, фантас-

тической страна Ким-

мерия представлена 

на полотнах его акваре-

лей. Максимилиан Алек-

сандрович построил для 

себя большую мастер-

скую, получившую на-

звание «Дом поэта».

В гости к Волошину 

приезжали многие твор-

ческие люди: М. Цветае-

ва, А. Белый, О. Мандель-

штам, А. Грин, М. Бул-

гаков и многие дру-

гие. В доме всегда ца-

рила творческая атмо-

сфера, постоянно про-

исходили розыгрыши, 

маскарады и мистифи-

кации.

Предлагаемая выстав-
ка состоит из несколь-
ких тематических раз-
делов. Первый — это 
семь акварелей Мак-
симилиана Волошина, 
пять из которых были 
подарены автором. 
Второй и третий — это 
цветные фотографии, 

рассказывающие о 

природе Коктебеля, 
о «Доме поэта». Все 
фотографии были вы-
полнены в 2015 году. 
Дополняют выставку 
документальные ма-
териалы, связанные с 
пребыванием М. Во-
лошина в Екатерино-
даре (Краснодаре) в 
1919 году, с историей 
приобретения Р. К. Вой-
циком акварелей, про-
граммы научных кон-
ференций Дома-музея 
Максимилиана Воло-
шина в современном 
Коктебеле.

Выставка будет ра-
ботать по 2 июля.

Наталья Александровна 

Абаимова (Егорова) (со-

прано) родилась в городе 

Ставрополе. Обучалась в 

Ставропольском училище 

культуры и искусств (во-

кальное и дирижерско-хо-

ровое отделение, класс 

профессора О. Г. Меще-

ряковой). Окончила Крас-

нодарский университет 

культуры и искусств (класс 

профессора В. С. Бурыле-

ва) и аспирантуру Крас-

нодарского университета 

культуры и искусств. Се-

годня Наталья преподает в 

консерватории Краснодар-

ского государственного ин-

ститута культуры и в Крас-

нодарском музыкальном 

колледже имени Н. А. Рим-

ского-Корсакова.

С 15 мая 1996 года — 

солистка Музыкального 

театра.

На сцене театра артист-

ка исполняет сольные пар-

тии в операх, опереттах и 

детских спектаклях: Кэтти 

Гариссон — «Моя жена — 

лгунья», В. Ильин, В. Лука-

шов; Джанетта — «Любов-

ный напиток», Г. Доницетти; 

Жена Манилова — «Гоголь. 

Чичиков. Души», А. Панты-

кин; Ханна — «Карлик Нос», 

Е. Подгайц; Катя — «Толь-

ко очень жди»; Мадлен — 

«Фиалка Монмартра», И. 

Кальман; Адель — «Лету-

чая мышь», И. Штраус; 

Констанция — «Ночь в Ве-

неции», И. Штраус; Дуняш-

ка — «Бабий бунт», Е. Птич-

кин.

В репертуаре: Элла Ди-

лон — «Здравствуйте, я 

ваша тетя!», О. Фельцман; 

Бригитта — «Дочь короля 

Рене («Иоланта»), П. Чай-

ковский; Галина — «Свадь-

ба с приданым», Б. Мокро-

усов; Фраскита — «Кар-

мен», Ж. Бизе; Виолет-

та — «Фиалка Монмартра» 

И. Кальмана; сольная пар-

тия в «Мюзикле — браво! 

Брависсимо!!!»; Лиза — «Пи-

ковая дама», П. Чайков-

ский; Ксения — «Девичий 

переполох», Ю. Милютин; 

Зибель — «Фауст», Ш. Гуно; 

Сильвия — «Мадемуазель 

Нитуш», Ф. Эрве; партия со-

прано в сценической кан-

тате «Кармина Бурана», 

К. Орф, и в Симфонии №3 

«Будет ласковый дождь», 

Е. Подгайц, и другие.

Наталья Александровна 

ведет активную концерт-

ную деятельность: она рабо-

тала практически со всеми 

оркестрами города. В со-

провождении Кубанского 

симфонического оркестра 

в январе 2013 года на сце-

не Муниципального кон-

цертного зала прошел боль-

шой концерт Натальи Абаи-

мовой и Вячеслава Егоро-

ва «Un amore cosi grande...» 

(«Большая любовь»). В ка-

честве сценариста она 

подготовила несколько но-

вогодних краевых меро-

приятий, а также работу 

фронтовых бригад ко Дню 

Победы.

Здесь каждого научат делать кук-

лу «Жар-птицу», а также познакомят 

с историей этого удивительного об-

раза.

Образ жар-птицы можно найти во 

многих традициях и культурах и име-

нуется как огненный дух. Сделать ее 

можно из разных материалов.

На мастер-классе в музее созда-

тели куклы обращаются к обычаям 

древних славян, которые жар-птицу 

создавали из ткани.

Мастер-класс будет проходить 
14 мая, в 12:00. Стоимость — 100 руб.

Место проведения: г. Краснодар, 
ул. Красная, 15.

Справки — по телефону 8 (861) 262-
66-33.

Реклама

Киммерия 

Максимилиана Волошина
В одном из залов постоянной экспозиции Краснодарского ху-

дожественного музея имени Ф. А. Коваленко начала свою ра-
боту камерная выставка, посвященная 140-летию со дня рож-
дения Максимилиана Волошина.

Двадцать лет на сцене
На сцене Краснодарского Музыкального театра прошел бенефисный 

спектакль к двадцатилетию творческой деятельности солистки Музыкаль-
ного театра Натальи Абаимовой «Моя жена — лгунья» В. Ильина и В. Лука-
шова, который на нашей сцене два года назад поставил народный артист 
России Вячеслав Егоров.

БЕНЕФИС ВЫСТАВКА

МАСТЕР-КЛАСС

Создать жар-птицу
Художественный музей имени Ф. А. Коваленко приглашает всех жела-

ющих на мастер-класс.
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���	��, 
	� ��
�
"	�� 	� ���� �
 
�	
��, ��-
����		
�� �#�	����, �
�� �� � ���-
������ �"���! ��� �
	�
��� � ��
�-
��� «�����». = � ��
�� — ���
�� � 
���������!	�� ���
���� 	��
 ���! 
�
�
���. '
�
�� �� � ��
�	
���� 

��
�
�	�…. 9 *���� — �
��������. 
(��
��� "��� � 
�	
�	
� �
����
-
�
"�	� 	� ����
� � ��
�
� 
���-
��	��. (��
�
��� ��� ����
�	�� � 

��������		�� ����: %������� %��-

�����
��" <���
�
�	�� � %������ 
%���
�
��" <���
�
�. $	� ����� � 
���
�
�
� �������!, � ������! ���
-
��� ���� ���
�. )
�!�
 ���
��� "�� 
�����	 — ���� ���
��� �
�����!���� 
� ��� ���"��
�, "�
�� ���	
 ��� �
�	
 
��	!�� �
��
 	� �
�����. )�� �� 	�-
�������� ���	���, � � �"���		�� 

"��� �
�� ��� 	�"�	��� ��
� ���
-
��. ���� �������� �
 ��������� — 
	������� 	� ������� ���
��.

— +���	
� � ��� �	�, �
	�"	
, ��� 
����,— ��
�
����� 3����� ��
���-
��",— 	
 � 
� 
����� 	� ��������. 
$���
� �
�� ��	����� �
��
�� ����-
"� ������
�: ���	�#�, �"��	!, 
���. 
'
 
��	� ���	
 ����
 � �
�
�
 ��
�-
��		�� �
"��, ���	
� ��
����	� �
�-
�
����, ���
�� ���
�	� ������.

���	����� 
���	��, 
�� ��5�� �	��

/��	! �
��������: "�� ���	

�-
���	�� � ���� ��
*��! �
�������, 

��� 
	
 ����"� ��
�� 	� 	
���. � �
�-
�������
�� «����	
���������» �
-
��� ��� ������
� ���� — ���� ���
	-
�����#�� ������ � �������� 	
��� 
���
�, ���! ��
� ������, ����
�
� �
-
������
. � ����������� �
���	�	
 
�
	��
����
 � ��
���
����
 ������. 

 �����#�
		
 ����! 
����� �����
"-

��	�� �
�
"	
�� ���
�	
�
�����: 	� 
"������ �
�
"	
-�
���	�� *����� 
�
�������� 1600 *����	�� �
�
�, 
� ����
 � �
������� 	��"��������� 
4253 �
�
�� ����	
�
 �
���
�
 ��
-
��. &)7 � �
������� — ��
 �
�����	-
	
�, �
�	
��!� ����	����
��		
� � 
�
��!������
��		
� ��
���
����
.

— =� ���
��� ���
�	
�
����
 ��-
��
 ��
�	� ��
�����
�����!	
,— 

 ���
�	��	�� �	� 
������ 	� �
�-
�������
�� «����	
���������» ���-
��������� ����	�� �

���	�� %����-
��� %����!���" J���	�	,— ������-
"���� �������	� �
��
�
��� ���	�� 
������� ��� ��
��, ��
�
����� 
��"-
	�� ���
		�� ���
�������. :��! 
	�������	��, 	�� �
�
��� �� ��-
�
���� ������� �
�: ��
 �
�!�� � 

����
�
�. &
�	
 ������!, "�
 ���
�	� 
�����!���
� ��
� �
��� "�� ������-
���	�� ���
�� ����� ������"���� �
�-
	�� �
���� 	�� ��
�	�� ���
����-
	���. = ��
 ������� ����
 ���
�	
-
�
�"���
�
 �
��������, � �
������� 
	�����	!���: � ���
�	
�
����� �
�-
�������
�� ��	��
 �
��� �����
� 

"��
���. % ��� ������� �	� �����
-
��� ����	�� �
	�����: ����	
 ����-
�
��� ����
 	� �
����	�� ����	
� 
����
�. = ��� �����!��� ��� 	���-
����� �
�F�� � 	��
��, �������� 
���� �
��� "�� 	� ���
�����. 3���-
����"	�� ����� 	��
�� �
�
�� � 
�
������� �
����	�� ��� 	���
�!-
�
 ��� 	����. B�
� ���
�� ���	����-
��� ����� 	���
�!��� *�����: &)7 
U1 � 5 — ��������� ����!� =��-
	
�	� &
����� � 9������ 9������-
��" �
��	��.

% ��
��
� — 2016 �
�� � �
������� 
�������	� � ����	
���	� ��� 	
��� 
�
�
"	�� ��	��-�
�
���!	���, ��� �
-
�
�
 
���������� �
 4 ������
�, "�� 
����	����� ����	���	�� ��
� ��
 �
-
���		
���. % ��
� �
�� �
��� �������!-
	
� ���
	�����#�� ����� �����	
 � 
���������#�� ��� ���
�	
�
�"����� 
�
����� �
 #���	�������		
�� ����-
����	�� ���
	�	�� ���
�. % 	�� ��
-
����	 �������!	�� ���
	� � �
�	�� 
����	� 
�
���
��	��: 	����� �� �
-
�����		�� ��������
�, �
�	�� ��-
��	���#�� �
����	�� � 
"���	�� 
� 
	��
��, 	������� � �
	#� �
�� ��� ��-
�
�� ��������!. '
�	�� �
�
� ���� 
���
	�����#�� ���
�	�� ��.

— ��
 �������� �
�
�	���,— ��
-
�
����� ����
�
� ������� �

���-
	��-�����#�
	�� %������� %���
-
�
��" &����	���
,— �
 ����! 	���#
 
���
�"���� ��	��	#�� �
��� �����-
�
� �
�
�	��� �
 ���������"	
-
�
 �
������. >��
 � �
�, "�
 �� ��
-
���� ���
�� � �����"	��� ��
��-
�
�������� �
��
� � 	���� 	��-
�
��� �**�����	
� ��
���
����
 — 
$$$ «
��� �
���	��
��		�� �
�-
��». &
�	
 �	
�
 �
�
���! 
 �
��
-
�	���� ���		
 ���� �
��
�, 	
 ����� 
���!, "�
 ����	�� �
	�� ��
���
��-
���� — ������
��� �
����
��
� ��� 
����
� �
�����	
� ������ ��
��, ���-
��	���
��		�� �
 ���� 	�
��
��-
��� �
��������� � �"��
� �� *���
-
�
��"���
�
 �
��
�	��. '��"�� ��"! 
���� 
 *���"���� ��������		
� ���-
����� �
�
�	��� — 	������ ��		
-
�
��*�#��
��		�� �
����������.

<���� 	� �
��������
��, 	� ��� ��-
��"���, "�
 ������
� ('; «����	
��-
�������», �
��
� ���!��
�
�������		�� 
	���, ������� ;3� 3����� %�������
-
��" ����	�� 
�������� � ���
��, ��� 	� 
	���� *�	����	�, 	� ���#������
�, �
-
����� �� �	�	���, ���	�� ���	����! 
����	�� � 
���"��! �� 
�����. &
��� 
���!, �
��
�� ���� ����! 
��������	-
	� � ���
�
����
"	�, 
	� 	� �
�!�
 
	�"��!	��� � �
�"�	�		��, 	
 ��� � 
���	
�����		���. 9 ���� ���! �
��	-
��, �	�"��, ����� � �����!���.

�04��1 5(&���

�� ������;: ��	�����
 '�����;, 
�
����
��� ���	�	��� D3; ������� 
"�0�	0�, ���
�� �>E D1; �� ���-
�	 ��	�� �. �. ����
	���.

3 30 ����� �
 2 ������ 2017 �
�� � ��	��� �
���-
�� $�����!��
�
 ��
�
���� �����#�
		�� (� 21-� ���!) 
������� 
������� ��
����	�� �
���	
��	�� �
 �
	-
	
�� ��
���, �
�����		�� ������ 9. =. &������	�
. 
3
���	
��	�� 	� ���
� ������ 9. =. &������	�
 �
-
����� ��
�����	
� — �"���	��
� �
 ����
 4�	
�
 *�-
�����!	
�
 
�����. '
�
�
�!�� �� ���	�� ���!	�����
 
� ������� � �
	���� �������
 �
��� 60 ��
�����	
�-
�
		��
�, � �
���	
��	��� �"����
���
 �
��� ��� �
-
�����. @"���	��� �
������ ��
� ���������
 � �
�����-
���! ���� � ����
� � ���� ����� ��
������ �
 ������� 

����� �	
��� � ���
���� � � ����� �
	�����. +���	�� 
��
	�
�
� �
���	
��	�� �������� 7+@' ('; «����	
-
���������».

% ������	�� �
� — 85 ��� �
 �	� 
����
��	�� ����-
������� �
��������� ����� 9. =. &������	�
 ���� 
18-���	�� ��
�����	 �
		
��
����	
� ��
�� �
���-
�� $�����!��
�
 %�"����� <���� 	� �
���� �
 ���"�� 
���	��. '���� ����� �
��"���: �� ��
�
� ����
 — ;��� 
�
��� ((��������� 9�����), �� ����!� ����
 — 9	���� 
<������	��. 3���� ��� ����� — "������
� � ���
� ��-
	�� I������	 ����� ((
��
����� 
�����!).

�� ��4�' �-��� . �. ��������'�
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3����	�� ������� ����
�, ���"�, ��
-
���	���� �
�!�
������ =	���	���, "�����-
�� ���	��
�, �����, ������� ��������
		�� 
��
����� 
 ����#�	� �
��� ���������! �
�-
	�� ���
�	� ������ 
 ���"�	�� �
�	��	
-
��	�� ����
��
	�
��� ����. %����#� 
	� 
��
����� � 	���
�!��� ��������	���, �
�
-
��� 	� ������ ������ ���
���	
 �����
�-
	�, �
�
�� "�
 
"����	�. 
, � ����
� ��
�
-
	�, 
	� ����� ���
���	
 ����
�������!	�, 
	� ����		�� ���"�	� �
�	��	
��	�� ���� 
� �
�� 	���� 	� ���������, �
��
�� ��� 
��
�
�� ��"�	�� ��
�
 ���
����	�� 
����-
������ ���
 	��**�����	���, ���
 �
�-
�� 
���	���.

% ��
� ����!� � �
"� ���������! 
� ��!���-
	����	
� ��
��� ���"�	� �
�	��	
��	�� 
����
��
	�
��� ����, 
�
�	
��		
��! �
-
�
�
� �
������������ ���, "�
 
��������-
�� 	� 	�� ���
� �� ��"�	�� ���� 	�����		
 
�
�
�����!	�� �����!���. 
 �	�"��� � �
"� 
��H �� ��
��	��! 
 �
�, "�
 ���"�� � ���� 
	� �����, � 
 �
�, ��� � "�� ���"�� ���	��
 
��"��! ����
��
	�
��� �����.

3"�������, "�
 � ��
������� � ������, 
�
 ���! ����"���	��� ����
��
	�
��� ���-
�
�, ����� ����
�
���	��, ��-�� "��
 	��-
	�� 
����� �
��
	
"	��� ���������� "���-
���	�� 	�������, � ����
��
	�
��� ����� 
�� 	� �����������, 	�"�	��� ���������!�� 
� ������!�� �
 ��
�� ����, ���
�� �� �����-
�� �
��
	�
�. B�
 	��������� «��
������». 
:��� ��� ��
� 
�
�
"�� ����� 	����������, 
�
 ��
 	
��� 	����	�� «����� ����
��
	-
�
�
�
 �����». ��� ������, ���	�#� 	��
�!-
���. � 	�����	�� ��
"	
��� � ������"	
�-
�� ����
��
	�
�
�
 ����� ��
�� ���
�
-
�
 �����	�� ����	�� �
�
��	� ���� ����� 
��� � 	�����	�� 
���	� �������, �����	-
	
� � �����#�
		�� 	��
�
� ��	
����� �
 
���� 	���� ����� ����� *���
�
�, ��� ��
�
-
���, ��
�
� ����	��, ���
�
����	�� 
���� 
���	�, ������ ����"	�� ������, �����
"-
	�� ���, 	���������		�� ���"�	�, ������, 
����
������	�� � ��� �	
�
 ������ 	����-
���, �
��� ����"����	�� �
�
��� �
"���� 
������!: «�, ��H, �
���	! �	� 
�����"�	�!»

>����, �������		�� �� ��
�� ����, ����-
������ 	���	�� �
����� ���		
�
 �
���, 
� �
�! ��
�� �����
����	����� �
 �
�� �
-
�����. %
� ������	
 ��� ���"�� ���	��
 

�F��	��! �
�	��	
��	�� �
�� � ���	� � 
���"�	�, ���������� �
�	��	
��	�� ��
-
������ � ����. 3

��������		
 ��� ���
�� 
� ��
�
�� ��"�	�� 	�������	� 	� �����-
	�	�� ���"�	 � �����
�
� ���� �
��
�	��. 
7
����!	
 ��H 
"�	! �
��"	
 — ��
 ���-
	�� 
���#��! ����!��, "�
 	����		�� ���� 
*���
�� � 	���� ���	� 	� ������������? 
�
	�"	
, ��� �
��������, "�
 �� �
��� 	� 
���� 	
���, ���
 ���������, �	
�
 ����, 
��
��
� 	� ��	�������, ����� ����	�� 
�����"�� � �
������ 	���, � �� �
������ 
�
�� � ���	� ����
��"���� ����������. 
% 
����, ���!�� � 	�� — �
���!. = �

���, 
��� �
�
� 	������������ ���
� 
 �
�, 
"�
 	��**�����	
��! ���� ���
�	��	�� ��-
�
� ��"�	�� 
����
���	� 	��
��
�	
��!� 
�����	��! ���"�	�, ������� � �
�	��	
��-
	�� ����
��
	�
��� ����. '
��� �����	�-
	�� ���� ������	�� ���
� ��"�	��, �
�
��� 
	� ������� � 
������
�� ������, ��� �
�
� 
	������������ ���
� 
 �
�, "�
 ��� �� �� 
�
���	� ������ 	��
�����		��� (��� � ��-
	�� ������! «	��
����		���»), �	�"��, 	��	
 

������!�� � 	���
�������, �
�
��� �
�!-
��� 
���	
� ���
� ��
� 
����� ����!���! 
� ������� � 	�� «���	��» ���
"�� ����� �� 
�
��
	
"	���. <��
 �� �������	
, ���� �� 
�
��� ��
�
 ��

�����
��		�� "��
���, ��� 
;��"�� �� ������ «9��
���», «
���! �
����� 

�
 �
�
���». >�, ��
 ���
 �� 
"�	! �
�
-
�
, ���� �� ���
 �����	�	
 	� ���������, 
� ���"�	� ����
��
	�
�
� �����, 
� �
�
, 
"�
 ���� ����� 	� �������� 	��
��������	-
	
� ���"�	
� �
��, �
�
�� "�
 �
�! � ���	� 
�
��� ���! � ��� �����, � ����� �
��� 
���! ��� �
��. '
��
�� 
�������	
� ��"�-
	��, 	� �����	����� ���"�	� ���� � ��
-
������, 	� ���� ����	��� �� ��#����� � �
� 
�� ����� ���
 � ������ ������ �
��	�"	
�
 

����� �
��
	
"	���, �
�
���, ������, #�-
��� ���!. W ��� 	� �
�	���� ���"�	, ����-
��� � �
�	��	
��	�� ���� � ���	
� 
���-
�� �
��
	
"	���. :��� �
������!�� � ���, "�
 
����
�
���	�� ����� � �����
"	
� 	�����-
�� 	� �
��
	
"	��, �
 �
��� �����	����!	
 
� ���	
�� 
����� �
�	
 ������! ���
� 
 
�
�, "�
 � 	�� �����
� ������� �
�
��, ��� 
�� ����� � ��� ��H �� �
�	�����. >�, �
 
�� ��
��#�� 	��� ��� 	� ���
	"����!, �
 �� 
����	
���, �
�
��� 	�� �
	������
����, 
������ ��
 � �
	#� 	
�
�
�	�� �����	��
� 
� ��� «9���-;��!�#���».

=��		
 �
�
��, "�
 ����
�
���	��, �
�-
����	��, «�����	�� ����� � 
��
��	�� �
-
���», ��� ��"� ������ *���
�
� �������� 
���! �����������, � 	� ���"�	
� �
�� � 
���	� � ����, 	� ���� �����!���� �����	�-
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:��� �� ��� "������ ��� ����!�, �
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��	
, ��� ������ ������! ������	�� ��� 
*���� � ������� ��	��! 
� ��!���	�����, 

 �
�
�
� � �
"� ���������!. ;	����, �
��� 
� ����� ��� ��� 	������! 
 ���
� "�����-
"��	
 �����
����	�		
� ������	��, ��� 
�
�! � ���	�, �
 �
�!�� "��� �����, � �
-
�
� ���
��� ��
���� �����	��, ��
�����-
���� ��
������
�. W, �
	�"	
, 	����� � 
��
� ����!� 
 *���
�
��� � �	��
���, 	
 ��� 
	�"��� ����� 	����
���! ���		
 ��
�����-
�
�, ���"�� ����� ��
��
�, � ��� ��
 �
��
�-
	��, "�
��, ����� 	� ��� �����	��, �
�	
 
���
 ���
�� "��
���� ������! �
�����		�� 
���
� (���� �
�����		
� 
�������) 
 �
�, 
"�
 	�
��
���
 ������!, "�
�� �������!�� 

� ����
��
	
"	
� �����. 9 �
��
�!�� � 
����� �
��
�		
 	� ����	�#�� ������ (��. 
��������� 	
��� � "������) �����������! 

 ��	������� �	
��� �
��
��� ��
�
�!� � 
�
"�� ���	�� ��
��� «%
����	
���	�� 9����-
	
��� ���	�� X�	��
�» (The Restoration Of 
Activity Of Nerve Centers) RANC, �
 	� ���� � 

����!	
� ����!� �����!�� ���� �
��
�	
�-
��� � ���
	
���	
���� ��
�
 ���
�� ��"�-
	��. % ��
� ����!� — �
�!�
 
 ������.

W ���#���!	
 ����� 	� �����! � =	���	�-
�� �
�
��� �����	��, �
�
��� �� 	�����	
 
��
���������
���� ����	��� �
�	��	
-
��	�� ����� �����, � 	����
��� ��
 ���, 
"�
�� ������! ��#�	� 	� "�����"��	
� 
��
��
��. %��! ����� ��
�	�� �
	���� 

�	5���0����0�� �
�5�. L�� F��? �	5���0����0�� �
�5�. L�� F��? 
B��5��, ��
����, ��0�	��� � ��	
���� 
���� �
����, �	�0
	��� � �	� ��	
����?

«� ���
 ���#�� ����� 4�
 � ��
����	, � !*� �	���. ����	�� �	 6+, 	 �	� ! ���
 ���	�!*��� �����!��� � ������#�� ��$* � 4�&��� � ��
���(��� �����	�. 
8���� �	 �	��	*, '������"����, �	 �	�!	��!, � ���!-�������	�! �����, �!(! �	������ �������, �	���#���$ � !���$ ���	�, 	 ���# �� ���4�	. 9	, �	�$�, ! ���
 �	� �3� ���	����-
�$ �	4��. �����	�	/� ����	��/. :�� ���	�#?» ;�! "�	�! ��*�� �	���(	�	�# �	 �����#4�� �����(�	� � �	��	�	�# �� ����, ��� ���	3	���
 � ��������! �� �����! ���� � ����� � 
4��, (���$ �'�������# ����
 ���	3	/3����
. 9���	��(�� ������ �	&�� � �	����� � ����*��# '��� ������ �	 ���� ��	(	, (���$ ��	�! ��������# �	�������� � ����, � ��!, �� �	�-
��$�	
 ��	. � � �	��� ����, (�� �3� ���	���
, ���� !*� «��<» ���&���� � ��������	��? �$��� �	��	4��	���
 �	� �$ �	� ����&. ����(�� *�, ����	��
, ���# '�� *� ��$*	! � (�� 
�	��� ��$*	, � �	� �� �!*�� ��(��#?

�
�3-�	0
���� "%�%��+���% ���
	 ��	�����
�0�3

�. ������	��, 
�. ��������, 62, ������� NEVROLOGICA
�����: ��	�
�� — ���	�� ����������
	, 10:00—15:00, �	 ������������
	� ������;

www.nevrologica.ru, �	���: nevrologika@mail.ru; ���.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00

��	( �� ��	����	�	 �����& �����	����� 
� ��	( �� ������*	 =��	 ��
���	 � �	�����	��
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 ���-
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��� ������� � ��	�"��!	
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����!	
� �
-
�
��	��? ��	
 �� �������! ���
"�� ����� 
�
 ����� �
��
	�� �, ����� �� ������� ���-
����� 	� 	���	�� �
�����, �
���	��! ��� 
������� � ����	������		
� �
��
�	��, ��� 
��
��
 ���	!���! �
������	�� "������	
�
 
�
��"����� �����!�
� �� �
���, "�
 ������-
��� ���#� � �
��
��� ����� ���	��!�� 	� 
��
� ���
		
� ����
? <���
���� ��
� ���-
�����	
�, 	
 	�����	
� �����, ���
� 	�-
����������� ��� �
�
�: 	��	
 �
����	
-
���! 	
����!	�� 	���	�� ������#�� �
	��� 
���# — � ��
����� ����� ����	�, �
�
�� 
"�
 ����	� �� ���"�	�. �
	�"	
, � 	���� 

���	���� ��H ����
�	
 �
����
 ��
�	�� 
� �	
�

����	��, 
�	��
 ����� ��
���� 
����� �
��
���� �
��
�	
 �����
����! 
�-
���!	
 �
�	����� ����"�.

+������� ���
� ��"�	�� RANC, 
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� �
��������� 	� ���-
"�	� �
�	��	
��	�� ��
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�
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 ������� �
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��� ���
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1. $��� 0 ���0���3���	:
U 4��� � 6��,
U 4��� -�7�� ��+��'�-�,
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2. $��� 0 ��	3�;, �
	���	3��; � �����; (0 ��� 3���	 ��	�	��	 
��).
3. $��� 0 ���	���; � �����	�
	���; �����0�;.
4. $��� �
� ��
�5	��� �	����?���� �	
0�.
5. $��� �
� �
�5�; �	5���0����0�; �����0.
6. $��� �
� ��
�5	��� �
���3���� �	
0�.
7. '���0��	 ����, 0 ��� 3���	 ���
	��, ���� �
� ����	���0��; �
�0� � ��0�-

�	���� 0���
�3	
	���� ��0�	���.
8. $��� 0 ������� �	
��� � �
� ��	����
���.
9. W���	����.
10. >���.
11. "���	���0�� ��������0.
12. ��
��	��� 
	3� — �����	0
��� (�������	).
13. ��
��	��� �����0��� �
�0���
�?	���.
14. B���
�� "�
�������.
15. �	�	������������ �������� (����	��	���
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16. )	���� �	
	�
����� ��
���3.
17. '��	
����0����� � �	�	. 
18. ������.
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������ ��� �
�
�� ��
���� � 	�����-
	�� �
�����. 9 �����! ��
��
 �
��
���-
�� 	� ��� ��� ����	��. � ����
� ����	�� 
������� «'.» � 
������ ��� �
��
	��, ���-
�
���������� ���� 	�� ����
�, ���, ��� 
	� 
����
�
��	� � �
��
	
"	���. &���� 	��� 
#���
� � ����
� «>.» � 
������ ����
��
	-
�
��� ���� (������"	�� "���! ��
������
-
��). '
 �
��� ����
�
��	� �����	� (���-
#�) — 
���"�	� ������� «&.», � «�������», 
����������� �����	�,— ��
 �������"	
� 
��
�����	�� 	���
� (
�
�	�"�	� ����
� 
«.») �
 �
�
��� �� �
�
�	
�
 �
��� �
���-
���� 
�������		
� �
��"����
 �����!�
�, 
�
������������ ���#� (�����	�) � 
���-
����		
� 	
����!	
� �
	���. %�H ���
���� 
�
�
�
, � � ����
��
	�
��� ����
� 	�"�-
�
 ��
�
�
 	� ��
���
���, �
�� �� �
��� �
-
������� �������	
� �
��"����
 �����!�
�.

� ��
�
� ����	�� �� ����� �����	� 
«����������	��» ����� �
� �
���������� 
�����		
�
 ����"	
�
 	������	��, ��-
���		
�
 "������	
� �����!��#��� 	� 	�� 
�� �
�
�	
�
 �
���. &��#� �������� �
-
��
	��, ������		�� ���� ��������� ��
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�
�
"�� � ����� 	� ���#�. $	, �
	�"	
 
��, ����� � 	� ���		
�
��
��� �
����� � 
���		
� �
��, 	
 ��� ��
����� �
�������� 
� �� 	� 	����
���.

��	���, 	� �
��������� ������ ���
��� 
��"�	��. $	 
�	
����� � ��*����
�������, 
�
��
�� �������� 	���������	�
�	�� ��-
�
�
� ��"�	��. M�"��	�� �**��� �
�������-
�� �
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"�	! ��
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��� � �����	����
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����
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�!��� 
�
�	
��!� 
��������
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��������� � 
�
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�!��� �**�����	
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���"��� 	��	�"����!	
� �����, �����-
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� ��#��	�
� 	� ��"��	�� ��
#���-
��, � ��
��
��! �
����	��
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 �**����.

3��	
��! ���	
�
���, �����	���
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�
����	
���	�� �����	
��� 	���	�� #�	�-
�
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��
�� � �
�, "�
��, 
����� ������
-
��		
� �����
�����		
� (1,5—2 ��	.) �
-
���
� ��������	�� � 
������ �����#�����-
	�� ���# �
�������
� �	��������"	
�
 
�����	�� �
�� ��� �	F��#��, ������! �
�-
�����	�� 	���	�� #�	��
� �
�
�	
�
 �
�-
��. >�� �������#�� 	���	�� #�	��
� �
��� 
���
�!������ �
�� ��� �	F��#��, �
�
��� 
��
����� � �����#�����	�� ���#� 	� ���-
��	� 15 ���������
� � 
�F��� 1,0 �����-
�����. =	F��#�� � �����#�����	�� ���#� 
���
�	����� � 
���� ��
�
	 — �
 10—15 
�	F��#�� � ����
� ��
�
	�. % �����!���� 
���
�	�		
� ��
#����� �
���
� ������-
��	�� ���������� "���� �
���
"	�� 	��� 
� ���
� �
�
�	
�
 �
���, ��� �������"����� 
	� ���� ���������	
� *
���#��. �������-
��� � �����!���� ��
�
 �
������	�� ���� 
���������	
� *
���#�� ����� � �������#�� 
	���	�� #�	��
� �
�
�	
�
 �
���. 3
����-
	
 �
��"�		�� � ��"�	�� 14 ��� 	������-
	���, ��
#��� �
����	
���	�� �����	
���
	���	�� #�	��
� �
��� 
�	
����	
�
 �
�-
�������� ������������ ��
�
�
� ��
�
�-
������ ����! 	����!. $������!	
 ��
�
���! 
��"�	�� �
�
����� ������� �
 ���-��� ��"��-
	�� ���	�� �
����, ����	��	
 ��� �������
��
#���� �
����	
���	��. = ��� ��������-
	�� �
��"�		
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 �����!���� — ��� ��� ��-
"��	�� ���	�� � �	������
� ����� 	��� 
3—4 	�����. % �����!���� 	���������� ���-
������#�� �����	
��� 	���	�� #�	��
� 
�
�
�	
�
 �
��� 	� 	
����!	
� *���
-
�
��"���
� ��
�	� ��������� ���"�	� �
�!-
��	���� ������	�� ���
�
���, � 
�	
�� �
-
�
��� ����� *�	�#�
	��!	�� 	�����	��. 
(����!���
� 	���������� ����	�	�� ����-
���� �
����	
���	�� #�	����!	
� ������-
#�� �����"	�� *�	�#�� � ������ 
���	��-
��. '����������� ��
�
� ��"�	�� 	� ����� 
���
���	�� ��
���
�
����	��, � ����� 

���	�"�	�� �
 �
������ � �
�� ��#��	�
�.
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— Дедушка начал работать с один-

надцати лет,— рассказывает внук, 

главный специалист отдела форми-

рования культуры безопасности жиз-

недеятельности населения, подготов-

ки руководящего состава Главного 

управления МЧС России по Крас-

нодарскому краю Валерий Белоко-

быльский,— трудное было время. Его 

первой профессией была должность 

«мальчика» в магазине. А в годы 

гражданской войны он, юноша, до-

бровольцем пошел на Кавказский 

фронт. В пожарную охрану пришел 

уже в 1921 году, командиром отде-

ления в 4-й пожарной части Ростова-

на-Дону. Тогда, выезжая на пожа-

ры, вручную выносили все средства 

пожаротушения. Не было ни книг, 

ни пособий, чтобы лучше освоить 

свою специальность. Учились на 

практике.

В 1938 году Марк Тимофеевич был 

назначен начальником городской по-

жарной охраны. А потом грянула Ве-

ликая Отечественная. Город защища-

ли войска МПВО.

— Дедушка был автором методич-

ки по тушению зажигательных бомб, 

в ростовской газете «Молот» была 

даже опубликована статья, в которой 

он рассказывал, как обезвредить эти 

боевые припасы, огнеборцы обуча-

ли этим навыкам женщин и детей,— 

говорит Валерий Александрович. — 

Пожарные всеми силами не давали 

противнику превратить город в выж-

женную землю.

Советским войскам пришлось от-

ступать, Марк Белокобыльский со 

своими подчиненными уводил под-

разделения с пожарным инвентарем 

из Ростова через Владикавказ в Тби-

лиси. Здесь в 1943 году он исполнял 

обязанности начальника МПВО го-

рода. Здесь, как и многие другие по-

жарные, Марк Тимофеевич тушил 

пылающие заводы, склады с продо-

вольствием и боеприпасами. Позже 

огнеборцы вместе с наступающими 

войсками вернулись в родной город.

Марк Белокобыльский был награж-

ден орденами Красной Звезды, «Знак 

Почета» и пятью медалями за учас-

тие в Великой Отечественной войне. 

До сих пор в семейном архиве Бело-

кобыльских хранятся пожелтевшие 

газетные вырезки с публикациями о 

Марке Тимофеевиче. Среди них те-

леграмма самого Иосифа Сталина 

с благодарностью за сбор средств 

на строительство танка «Пожарный 

Дона». В ней, в частности, говорит-

ся: «Передайте личному составу по-

жарной охраны НКВД Ростовской 

области, собравшему восемьдесят 

две тысячи шестьсот рублей на стро-

ительство танка „Пожарный Дона”, 

мой боевой привет и благодарность 

Красной Армии».

За время работы в пожарной ох-

ране Марк Белокобыльский про-

шел путь от рядового огнеборца до 

начальника Управления пожарной 

охраны Ростовской области. Затем 

перевелся в Краснодарский край. 

Здесь совместно с начальником УПО 

Александром Аклеевым он восста-

навливал пожарную охрану края — 

курировал строительство новых по-

жарных депо, стадиона управления, 

павильона пожарной охраны на 

крае вой ВДНХ. В 1959 году Марка 

Тимофеевича не стало. Был он тогда 

заместителем начальника Управле-

ния пожарной охраны УВД Красно-

дарского крайисполкома.

Его дело продолжил сын Александр 

Белокобыльский. Представителем 

третьего поколения профессионалов 

стал внук Валерий Белокобыльский. 

А продолжил семейную династию 

правнук — Алексей Белокобыльский.

В чем секрет такой преданности 

своей профессии, пожалуй, не от-

ветят и сами Белокобыльские, ведь 

наверняка у каждого он свой. Воз-

можно, любовь к пожарному делу 

в их семье из поколения в поколе-

ние передается генетически, воз-

можно, надо просто любить то, что 

ты делаешь.

— Хотел бы, чтобы мои внуки про-

должили нашу династию,— говорит 

Валерий Александрович,— но на-

стаивать не стану, ведь это желание 

должно идти от сердца. Недавно под-

считал, сколько лет в нашей семье от-

дали пожарной охране: получилось 

сто пятнадцать. И еще послужим.

Но главной ценностью в семье Бе-

локобыльских считают память — о 

своих предках, их судьбах, тесно свя-

занных с историей страны. Поэтому 

пройти в строю «Бессмертного пол-

ка» с портретом деда — для них дело 

чес ти, святое дело. Со слезами, с ощу-

щением гордости за него, внесшего 

свою лепту в Великую Победу.

Юлия ЯКОВЛЕВА, 
сотрудник пресс-службы ГУ МЧС 

России по Краснодарскому краю

В строю «Бессмертного полка»
В семье Белокобыльских четвертое поколение трудится в пожарной охране. Грамотно, вдум-

чиво, с самоотдачей — одним словом, достойно служат своему делу. Начало профессиональной 
династии положил Марк Тимофеевич Белокобыльский — ветеран Великой Отечественной войны.

Накануне руководитель 

Краснодарского следствен-

ного отдела на транспорте 

Южного следственного уп-

равления на транспорте След-

ственного комитета Россий-

ской Федерации А. В. Мисаев 

совместно с сотрудниками от-

дела принял участие в торже-

ственных мероприятиях, посвя-

щенных празднованию 72-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Сотруд-

ники Краснодарского СОТ по-

здравили ветеранов и участ-

ников Великой Отечествен-

ной войны с наступающим 

праздником национальной 

гордости, единения, муже-

ства и доблести, высказа-

ли им слова благодарности, 

возложили цветы к памятни-

ку «Войнам-освободителям», 

установленному на площади 

Победы в г. Краснодаре.

История явления этой иконы 

связана с жизнью одного от-

ставного солдата Тульской гу-

бернии, который беспробудно 

пил и не мог бросить, несмот-

ря на постигшую его нищету 

и болезни. От пьянства у него 

даже отнялись ноги, но он про-

должал пить. Однажды этот опус-

тившийся человек увидел сон, 

в котором ему явился старец, 

повелевший отслужить моле-

бен перед иконой Божией Ма-

тери в Серпухове — во Владыч-

нем монастыре.

Не сразу пошел в монастырь 

этот человек: и денег нет, и ноги 

не ходят. Но сон повторился 

еще два раза — тогда уже по-

полз старик в монастырь. В мо-

настыре никто не знал иконы 

Божией Матери «Неупиваемая 

чаша» и не мог подсказать, пе-

ред какой иконой служить мо-

лебен. Тогда кто-то предполо-

жил, что это речь идет об иконе 

с изображением чаши, которая 

висит в проходе из соборного 

храма в ризницу. На обратной 

стороне иконы действительно 

увидели надпись: «Неупивае-

мая чаша».

Новообретенный образ был 

перенесен в храм, и перед ним 

совершен молебен. Из Серпу-

хова бывший пьяница возвра-

щался совершенно здоровым. 

Он получил не только исцеле-

ние больных ног, самое глав-

ное — он перестал испытывать 

непреодолимую тягу к губитель-

ной чаше вина.

Скоро эта благая весть вы-

шла за стены обители, и к но-

воявленному образу стали 

приезжать толпы людей из го-

рода Серпухова, а потом и со 

всей Руси.

Данный образ Матери Божьей 

является очень почитаемой и 

любимой иконой России. Молит-

вы такой святыне защитили 

множество семей от вредных 

привычек, которые губят всю че-

ловеческую жизнь и жизнь род-

ственников или родных. К таким 

чаще всего относятся пьянство, 

курение, наркомания.

Перед иконой Божьей Мате-

ри «Неупиваемая чаша» пра-

вославные христиане молятся 

об исцелении от алкоголизма 

и наркомании.

Исцеление человека от алко-

голизма — это самое распро-

страненное чудо этой святыни. 

Существует множество свиде-

тельств, когда молебен с водо-

святием спасали пьющего члена 

семьи. Лучше будет помолиться 

за грешника перед иконой в 

храме.

Также иконе можно выска-

зать пожелания или просьбы. 

Храм Вознесения Господня: 
г. Краснодар, 
пос. Пашковский, 
ул. Ярославского, 78/4, 
тел.: 8 (918) 410-89-00, 
8 (861) 227-57-58; 
e-mail: 139128@mail.ru, 
сайт: voznes.prihod.ru

Поклонимся героям
Сотрудники Краснодарского следственного отдела на 

транспорте Южного СУТ СК России возложили цветы к па-
мятнику «Войнам-освободителям» в г. Краснодаре.

ВЫСТАВКА

ПРАВОСЛАВИЕ

Молитва от сердца
Восемнадцатого мая Русская православная цер-

ковь отмечает день, посвященный празднованию 
иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша».

Памятка 
по соблюдению мер 

пожарной безопасности 
в лесу и на дачных 

участках
Лесные пожары — неуправ-

ляемое горение растительнос-

ти, распространяющееся на 

площади леса в засушливое 

время года. Основные при-

чины возникновения лесных 

пожаров: неосторожное об-

ращение с огнем, нарушение 

правил пожарной безопаснос-

ти, удары молний, а также са-

мовозгорание торфа и сухой 

растительности.

Как показывает статисти-

ка, из десяти лесных пожаров 

в восьми случаях виноват че-

ловек. Поэтому, отправляясь 

отдыхать на дачу, в лес, со-

блюдайте предельно простые 

как для понимания, так и для 

выполнения требования:

● не поджигайте сухую тра-

ву на полянах в лесу;

● не разводите костер в су-

хом лесу и на торфянике; если 

есть необходимость, разожги-

те его на песке или глине, при 

этом всегда имейте под рукой 

емкость с водой и лопату, что-

бы можно было немедленно 

залить водой или забросать 

землей вырвавшееся из-под 

контроля пламя;

● не уходите от залитого кост-

ра, пока от него идет дым 

или пар;

● не бросайте непотушен-

ные спички и сигареты;

● не пользуйтесь пиротех-

нической продукцией в сухом 

лесу и на торфянике.

Лес горит и по вине людей, 

живущих неподалеку от него, 

которые, сжигая сухую траву, 

мусор, листву, не соблюдают 

при этом правила пожарной 

безопасности. Поджигая су-

хой пал, мусор, следует учи-

тывать, что ветер может сде-

лать огонь неуправляемым. 

Не забывайте, что открытый 

огонь нередко перерастает в 

лесной пожар, а в порой угро-

жает и жилым постройкам.

Никто не застрахован от по-

жара. Поэтому прежде все-

го обратите внимание на то, 

сможет ли пожарная автома-

шина в случае пожара подъ-

ехать к вашему дому или 

участку. Заранее договори-

тесь с соседями, членами 

своей семьи о совместных 

мерах в борьбе с огнем. Необ-

ходимо всегда наготове иметь 

первичные средства пожаро-

тушения и инвентарь: бочку с 

водой, ведро, лопату.

Если пожар все-таки про-

изошел, не теряйтесь! При 

угрозе вашему дому или даче 

сразу же вызывайте по теле-

фону 01 пожарные подразде-

ления (телефоны мобильных 

операторов: «МТС» — 112, 

«Мегафон» и «Билайн» — на-

брать 112, далее, после со-

единения с оператором, на-

брать 1), а сами до приезда 

профессиональной помощи 

по возможности эвакуируй-

те всех членов семьи, кото-

рые не смогут оказать вам 

помощь при защите дома от 

пожара. При приближении 

огня обливайте крышу и сте-

ны дома водой. Кроме этого 

можно приготовить мокрые 

тряпки, которыми можно бу-

дет затушить небольшое пла-

мя или угли.

Соблюдая нижеприведен-

ное правило, вы можете убе-

речь ваше жилище в случае 

пожара. Ликвидируйте все ус-

ловия для возникновения по-

жара, а для этого территорию, 

прилегающую к вашим по-

стройкам, очистите от сухой 

растительности, травы, му-

сора. Не нарушая законов, 

создайте противопожарную 

зону на подступах к вашему 

участку: для этого на расстоя-

нии 30 метров от вашего 

дома уберите мусор, высо-

кие заросли сухой травы и 

кустарников.

Помните: потратив немно-
го времени, вы спасете свой 
дом от пожара.

Убедительная просьба к 
жителям и гостям нашего 
города!

Соблюдайте правила по-

жарной безопасности в лесу, 

на даче и в других местах 

летнего отдыха, а при обна-

ружении любых возгораний, 

очагов лесных и торфяных по-

жаров для принятия своевре-

менных мер по их тушению и 

предотвращению чрезвычай-

ных ситуаций звоните по те-

лефону 01!

ОНДиПР ПО г. Краснодара 
УНДиПР Главного 

управления МЧС России по 
Краснодарскому краю

В связи с повышением дневных и ночных температур, массовым выездом жителей и 
гостей города Краснодара на природу, дачу, в лесные массивы отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы Прикубанского округа г. Краснодара УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю настоятельно рекомендует неукосни-
тельно соблюдать требования пожарной безопасности, быть бдительным и осторожным 
при обращении с пожароопасными предметами.

БЕНЕФИС
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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Она же организовала бла-

готворительный фонд для соз-

дания первой в мире школы 

сестер милосердия. В 1934  го-

ду был создан Международ-

ный фонд имени Ф. Найтин-

гейл, по инициативе которого 

Международный день меди-

цинской сестры стал ежегод-

ным праздником.

География работы медицин-

ских сестер обширна. Это рай-

онные и городские больницы, 

поликлиники, крупные меди-

цинские центры и диспансе-

ры, санатории, базы отдыха, 

лечебно-профилактические 

учреждения, учебные заведе-

ния, предприятия и т. д.

Десять лет работает палат-

ной медицинской сестрой в 

ГБУЗ «СПБ №4» в Приморско-

Ахтарске Елена Александров-

на Герасименко. Окончила Ей-

ский медицинский колледж, 

после чего посвятила себя ра-

боте в здравоохранении.

— Наш труд требует больших 

эмоциональных и душевных 

сил,— говорит Елена Гераси-

менко. — Пациенты нуждают-

ся в заботе, и медицинская 

сестра должна окружить каж-

дого своим вниманием, вы-

полняя все назначения врача. 

Наша работа необходима лю-

дям, и профессия наша одна 

из самых гуманных в мире.

Елена Рафаэловна Рогозина, 

работающая старшей меди-

цинской сестрой в МБУЗ «Се-

верская ЦРБ» вполне осоз-

нанно решила посвятить себя 

работе в здравоохранении. 

Всё дело в том, что ее тетя — 

медицинский работник, и по-

этому было с кого брать при-

мер.

— Окончила Иркутский го-

сударственный медицинский 

университет, в здравоохра-

нении с 1991 года, начинала 

с детской реанимации. С 2004 го-

да работаю старшей меди-

цинской сестрой, а в Север-

ской центральной районной 

больнице — с 2011 года,— го-

ворит Елена Рогозина. — Ни-

чуть не жалею о выбранной 

профессии, потому что с дет-

ства решила помогать людям. 

Медицинская сестра должна 

обладать очень важными ка-

чествами. Это внимание, тер-

пимость, доброта, стремление 

помогать, уважительное отно-

шение к каждому пациенту.

Всё в медсестре должно 

располагать к себе пациен-

та. Только тогда возникает до-

верительный диалог, во вре-

мя которого можно узнать 

все необходимые сведения 

о больном, особенностях его 

личности, его мнение о забо-

левании, госпитализации. Са-

мое главное в нашей работе — 

поддержать человека, помочь 

ему поскорее выздороветь. 

И мы это делаем ежедневно.

Татьяна Александровна Коз-

лова с 2009 года работает 

главной медицинской сестрой 

в МБУЗ «Кущевская ЦРБ», а в 

целом в здравоохранении — 

с 1991 года после окончания 

Кропоткинского медицинско-

го училища.

— Самое главное в работе — 

грамотно, квалифицирован-

но выполнять все назначения 

врача,— подчеркивает Татьяна 

Александровна. — Очень важ-

но и психологически поддер-

жать больного, что помогает 

ему в процессе выздоровле-

ния. Работа медицинской сест-

ры не из легких, но она необ-

ходима. Сегодня сложно пред-

ставить здравоохранение без 

медицинских сестер, и надо 

сказать, что на плечи именно 

медицинских сестер ложится 

основная работа по уходу за 

больными.

К сказанному добавлю, что 

благодарные пациенты, ко-

торых вылечили,— это самое 

приятное в работе медицин-

ских сестер. Но сложностей 

намного больше: ночные сме-

ны, постоянные физические и 

эмоциональные нагрузки, от-

ветственность за чужую жизнь.

Пациентам хочется, чтобы 

их лечили не только таблетка-

ми, ставили капельницы, де-

лали уколы, но и морально 

поддерживали. Правильно го-

ворят, что выздоравливает тот, 

кто верит в исцеление. Именно 

на этом нелегком пути мед-

сестры оказывают больным 

посильную помощь и поддерж-

ку, всячески заботясь о них.

Михаил МУСАЕВ

В доход федерального бюджета за три месяца 2017 года 

перечислено таможенных и иных платежей, администри-

руемых Краснодарской таможней, на сумму 6,7 миллиарда 

рублей, что составило 121,99 процента плана установленно-

го контрольного задания.

Внешнеторговый оборот достиг 1 миллиарда 669 миллио-

нов долларов США, что на 43 процента больше стоимости то-

варов, задекларированных за аналогичный период прошло-

го года (1163,64 млн долларов США).

Общий объем грузов, оформленный таможенными поста-

ми в этот период, превысил 3,5 млн тонн.

По данным таможенной статистики, стоимостные объемы 

импорта составили 44 процента, экспорта — 56 процентов; 

весовые — соответственно 10 и 90  процентов.

За три месяца в Краснодарскую таможню за таможенным 

декларированием обратились 1066 участников внешнеэко-

номической деятельности. В общей сложности оформлено 

11082 декларации, что на 17,7 процента больше показате-

лей аналогичного периода прошлого года. Из них —1573 по 

технологии удаленного выпуска товаров.

Основными торговыми партнерами участников внешне-

экономической деятельности региона Краснодарской таможни 

преобладают страны дальнего зарубежья.

Более 80 процентов экспорта распределено между злака-

ми (51,3 процента), удобрениями (17,1 процента) и подсол-

нечным маслом (13,9 процента). Более 50 процентов импор-

та приходится на жиры и масла (19,3 процента), масличные 

(10,8 процента), оборудование (9,7 процента), химические 

продукты (6,8 процента), злаки (6,2 процента).

Внешнеторговый поток экспорта по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года увеличился на 26 процен-

тов и составил 709,57 млн долларов США.

Внешнеторговый поток импортных операций вырос на 

39,5 процента и составил 634,95 млн долларов США.

Краснодарскими таможенниками выявлено и пресечено 

перемещение через таможенную границу значительного 

количества контрафактных товаров. В абсолютных цифрах 

это количество составляет 481858 единиц контрафактной 

продукции.

В первом квартале 2017 года должностными лицами 

Краснодарской таможни возбуждено 414 дел об админи-

стративных правонарушениях и шесть уголовных. Сумма на-

ложенных штрафов по делам об административных правона-

рушениях составила более 518 миллионов рублей.

Пресечено пять попыток контрабандного перемещения 

наркотических средств, по материалам которых возбуждено 

три уголовных дела по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ. Из незаконного 

оборота изъято более 500 граммов наркотических средств.

Татьяна БУРМИСТРОВА, 
пресс-секретарь Краснодарской таможни

Николаю Литвину было во-

семнадцать, когда началась 

война. Он прошел ее всю, 

в том числе сражался за роди-

ну на Курской дуге. Докумен-

тальная кинолента «Война и 

мир рядового Литвина» — это 

фильм-наблюдение. Это рас-

сказ о том, как прожил чело-

век свою долгую жизнь, цент-

ральным событием которой 

стало сильнейшее потрясе-

ние — война.

— Фильм снимался в тече-

ние двух лет. Я много раз встре  -

чался с Николаем Тимофееви-

чем в Краснодаре, и не только. 

Например, мы вместе ездили 

на Курскую дугу, по местам 

боев, в которых он принимал 

участие. Во время этих встреч 

я наблюдал за своим героем, 

«следовал за его жизнью»,— го-

ворит режиссер Евгений Кали-

нин. — Начинаясь просто как 

история одного из немногих 

оставшихся на сегодняшний 

день в живых ветеранов, пусть 

и необычно энергичного и ха-

ризматичного человека, этот 

фильм стал для меня реаль-

ным исследованием самого 

себя в контексте отношения к 

«той войне» и понимания пат-

риотизма как такового.

Фильм «Война и мир рядо-

вого Литвина» отобрали для 

показа в рамках своих про-

грамм два фестиваля: «Артдок-

фест» (Москва) и 26th Cottbus 

Film Festival (Котбус, Герма-

ния). До завершения фести-

вальной истории кинофильма 

его можно увидеть только на 

спецпоказах. В конце апреля 

такой показ состоялся в Санкт-

Петербурге. К сожалению, 

ни на один из фестивалей глав-

ный герой Николай Тимофее-

вич прилететь не смог по со-

стоянию здоровья.

Но Николай Тимофеевич 

Литвин, несмотря на свой пре-

клонный возраст, ведет ак-

тивную общественную жизнь: 

проводит встречи в школах, 

шефствует над несколькими 

военными музеями, участву-

ет в работе Совета ветеранов. 

Он является почетным жите-

лем Краснодара, и для него 

особенно важно, чтобы пре-

мьера фильма состоялась в 

нашем городе.

Чтобы мероприятие стало 

настоящим событием для Ни-

колая Тимофеевича и его дру-

зей-ветеранов, создан крауд-

фандинговый проект «Пода-

рок дедушке к 9 Мая» (https://

boomstarter. ru/pro jects/

457635/podarok_dedushke_

k_9_maya). В рамках этого 

проекта будут собраны сред-

ства для аренды зала с боль-

шим экраном, перелет режис-

сера из Санкт-Петербурга в 

Краснодар и обратно, транс-

портные расходы для ветера-

нов и на другие организацион-

ные нужды. Любой желающий 

может помочь осуществить 

мечту ветерана. Даже самая 

небольшая помощь красно-

дарцев будет знаком уваже-

ния ветерана войны и внима-

ния к нему.

Гандбольный клуб «СКИФ» в финаль-

ном матче Кубка России победил 15-крат-

ного чемпиона России среди мужских 

команд — клуб «Чеховские медведи» и 

стал обладателем Кубка России по ганд-

болу имени А. Б. Кожухова среди мужских 

команд сезона 2016—2017 годов. В на-

пряженной борьбе «СКИФ» буквально вы-

рвал победу у «Медведей» и путевку на ев-

ропейский чемпионат.

— Больше всего я переживал за физи-

ческое состояние игроков. Понимал, что 

такие матчи выигрываются только на «зу-

бах»,— заявил главный тренер «СКИФа» 

Олег Ходьков. — Ребята показали, что 

очень хотят выиграть и войти в историю, 

ведь «СКИФ» выигрывал кубок только 

во времена СССР. Чувствовалось, что у 

команды было большое желание победить. 

Для меня это тоже значимая победа: я все-

го несколько месяцев работаю тренером.

Напомним, что в июле 2016 года семь 

олимпийских чемпионов обратились с 

открытым письмом к Президенту России 

В. Путину с просьбой спасти краснодар-

ский «СКИФ». В конце сезона 2015—

2016 годов в гандбольном клубе сложи-

лась критическая обстановка, связанная 

с отсутствием финансирования и накоп-

ленными большими долгами. Преды-

дущий инвестор не выполнил своих обя-

зательств — клуб завершил сезон с неяс-

ными перспективами развития.

Тяжелую ситуацию необходимо было 

разрешить. В сентябре 2016 года прези-

дент ГК «Европея» Ризван Исаев решил 

поддержать клуб и «Европея» стала гене-

ральным спонсором команды.

— ГК «Европея» полностью закрыла 

предыдущие долги и взяла на себя теку-

щее финансирование. Совместная ра-

бота привела к позитивным изменени-

ям, в команде сложился положительный 

микроклимат. Игроки наконец перестали 

думать о возможных проблемах и смогли 

полностью сосредоточиться на трениров-

ках. Как результат — победа в Кубке Рос-

сии и завоевание путевки на Кубок Евро-

пейской федерации гандбола,— отметил 

главный тренер «СКИФа» Олег Ходьков.

До конца сезона болельщиков гандбо-

ла ждет еще несколько событий. В насто-

ящее время «СКИФ» продолжает бороть-

ся за медали чемпионата России.

Отдающие тепло души
Двенадцатое мая — Международный день медицинской сестры. История возникновения профессионального праздника ухо-

дит в начало девятнадцатого века. Двенадцатого мая родилась родоначальник службы сестер милосердия Флоренс Найтин-
гейл, которая во время Крымской войны впервые организовала службу ухода за ранеными солдатами, чем способствовала 
значительному снижению смертности во время боевых действий.

Краснодарская 
таможня 

подвела итоги

Чтобы сбылась мечта ветерана
В рамках проекта Алексея Двоеглазова StrangeFilm.org в кубанской столице готовится премьер-

ный показ документального фильма о ветеране Великой Отечественной войны Николае Тимофе-
евиче Литвине, которому в этом году исполняется 94 года. Все желающие могут стать сооргани-
заторами мероприятия, приняв участие в краудфандинговом проекте «Подарок дедушке к 9 Мая».

Битва за трофей: «СКИФ» и «Чеховские медведи»

ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Герасименко 
Елена Александровна

Рогозина 
Елена Рафаэловна

Козлова 
Татьяна Александровна
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ»
03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ»
03.10 Темная сторона. (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР»
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.25 Х/ф «СЫН МАСКИ»
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.30, 11.30, 
12.25 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Открытая студия.
01.00, 01.55, 02.50, 03.40 Х/ф «ЦВЕ-
ТЫ ЗЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
21.00 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Как приручить дракона-2»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/ф «Семейка Крудс»
09.00, 22.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 19.00, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
04.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-
ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СТАЯ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР»
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 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание. (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00, 04.20 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся болотная рать». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. В шоколаде»
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
04.40 Д/ф «Диеты и политика»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 16.00, 
20.40 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на 
Матч!
08.35 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. (0+)
11.00 Хоккей. Франция - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Франции. (0+)
13.30 Хоккей. Дания - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. (12+)
16.45, 20.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Канада - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Франции.
19.40 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
21.10 Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
Германии.
00.15 Хоккей. Дания - Италия. Чем-
пионат мира. Трансляция Германии. 
(0+)
02.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. (0+)
04.45 Футбол. «Челси» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. (0+)

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
14.15 Иностранное дело.
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Большом зале Берлинской 
филармонии.
18.45, 00.20 Д/ф «Бродвей. История 
в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
00.45 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в Боль-
шом зале Берлинской филармонии.
01.35 «Цвет времени»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.30 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. Дири-
жёр Дмитрий Лисс.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.15, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.15 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА»
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.20 Факты. Наука.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.40, 01.40 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. 
Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Край Добра» (6+)
16.30 О вере.
17.00 «Сельские истории» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45, 22.50, 01.45 «Факты. « (12+)
18.00 «Экскурсия в музей» (12+)
18.15 «Кубань самобытная» (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.15 «Дневник фестиваля «Факел» 
(12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
20.30, 02.00 «Через край»
22.55, 01.55 «Деловые факты»
23.00, 04.15 «Кубань на высоте» 
(12+)
23.45 «Кубанская корзина» (6+)
03.50 «Своя ферма» (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, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.05, 09.05, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.10 «Город. Парламент» (12+)
07.40, 09.20, 16.05 Студия звезд.
09.10 «Офсайд» (12+)
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50, 16.50 «Город. 
События» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Германии. В 
перерыве - Вечерние Новости 
с субтитрами.
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 02.40 Х/ф «БАРМЕН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Волшебный меч»
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10, 02.40 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 
14.05, 15.05, 16.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
17.30, 18.00, 
18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 23.50, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...»
21.00 Х/ф «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»

00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ»
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.25, 08.30 М/ф «Семейка Крудс»
06.55 М/ф «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30, 00.30, 01.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
04.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Д/ф «Без обмана. В шоколаде»
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Челси» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. (0+)
06.45 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 12.30, 
15.40 Новости.
07.05, 16.20 «Спортивный 
репортёр» (12+)
07.30, 15.45, 23.40 Все на Матч!
08.35 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным. (12+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Хоккей. Франция - Словения. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции. (0+)
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все 
на хоккей!
13.10 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Германии.
17.10 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Франции.
20.10 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
21.10 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Франции.
00.15 Хоккей. Беларусь - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции. (0+)
02.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН»
05.05 Д/ф «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк Никс»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
16.25 Сати. Нескучная классика.
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Концерт в Большом зале Берлинской 
филармонии.
18.45, 00.20 Д/ф «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
00.45 Александр Бузлов, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале Берлин-
ской филармонии.
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР»
02.45, 04.00, 05.00 Т/с «НАВИГА-
ТОР»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 19.15 «Дневник фестиваля 
«Факел» (12+)
10.05 «Интервью» (6+)
10.40 Факты. Наука.
10.45 «Горячая линия» (16+)
11.00, 23.45 «Кубанская корзина» 
(6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.50, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.10 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через край» 
(16+)
13.40 «Экскурсия в музей» (12+)
16.30 О вере.
16.40 «Спорт. Личность» (12+)
17.00 «Я за спорт» (6+)
17.15, 19.00, 00.35, 03.35 Факты. 
Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.15 «Кубань на высоте» 
(12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
03.50 «Как это работает?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Край добра» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Город добрых дел» (12+)
18.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

15 МАЯ



Пятница, 12 мая 2017 года 13

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
02.35, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ»
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.25, 11.25, 12.15, 13.05, 
14.05, 15.00, 16.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
04.05 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.00, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.50, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...»
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
00.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.25, 08.30 М/ф «Семейка Крудс»
06.55 М/ф «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
04.05 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 
город»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)»
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский»
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
18.50, 04.15 «Откровенно» 
с Оксаной Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Свадьба и развод»
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
05.05 Д/ф «Бегство из рая»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 14.45 
Новости.
07.05, 00.25 «Спортивный репортёр» 
(12+)
07.30, 11.50, 14.50, 18.15, 00.45 Все 
на Матч!
08.55, 17.15 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
09.15 Хоккей. Германия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии. (0+)
12.15 Хоккей. Россия - США. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Германии. 
(0+)
15.15 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич». Чемпионат Англии. 
(0+)
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Кубок Италии. Финал. Прямая транс-
ляция.
23.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.15 «Передача без адреса» (16+)
01.45 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. (0+)
03.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
04.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 Д/ф «Пешком...»
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова»
17.50 К 25-летию камерного ансам-
бля «Солисты Москвы». Концерт 
в Государственном музее А. С. 
Пушкина.
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо»
18.45, 00.20 Д/ф «Бродвей. История 
в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
00.45 Виктор Третьяков, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.15 Х/ф «ВИЙ»
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ТВОЙ МИР»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 19.15 «Дневник фестиваля 
«Факел» (12+)
10.05, 13.40, 16.35, 
18.15 «Топ-5» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00, 23.45 «Кубанская 
корзина» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Факты. « (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через 
край» (16+)
16.30 О вере.
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 
03.35 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.15 «Кубань 
на высоте» (12+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Кубань самобытная» (12+)
03.50 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Город. Спорт» (12+)
09.30, 16.20, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
18.35 «Город добрых дел» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ»
02.30, 03.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
23.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 02.45 Х/ф «СТАТУС: 
СВОБОДЕН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ»
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
06.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД»
00.30, 01.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
02.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...»
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
03.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.25, 08.30 М/ф «Семейка Крудс»
06.55 М/ф «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ»
03.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА»
05.00 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40, 05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Д/ф «Свадьба и развод»
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
18.50, 04.20 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен»
00.30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 14.55 Новости.
07.05, 14.35 «Спортивный 
репортёр» (12+)
07.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все 
на Матч!
09.00, 16.20 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар» (0+)
11.30 «Передача без адреса» (16+)
12.35 Профессиональный бокс. Дж. 
Паркер - Р. Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертяжёлом весе. 
У. Саламов - Э. Маркич.Бой 
за титул WBO International в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Новой Зеландии. (16+)
15.50 Д/ф «Жестокий спорт»
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
20.10 «Автоинспекция» (12+)
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. (0+)
02.50 Футбол. «Лестер» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. (0+)
04.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Тринадцать плюс...»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Иностранное дело.
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 «Эпизоды»
17.50 К 25-летию камерного ансам-
бля «Солисты Москвы». Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории.
18.45, 00.20 Д/ф «Бродвей. История в 
лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.05 «Энигма»
22.45 Д/ф «Запечатленное время»
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
00.45 Кирилл Кравцов, Арина Шев-
лякова, Артем Котов, Юрий Башмет, 
Даниил Трифонов и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в Боль-
шом зале Московской консерватории.
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ»
04.45, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 19.15 «Дневник фестиваля 
«Факел» (12+)
10.05 «Край Добра» (6+)
10.30, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45 «Работаю на себя» (12+)
11.00, 23.45 «Кубанская 
корзина» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.00 «Через 
край» (16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
16.30 О вере.
16.40 «Человек труда» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15, 19.00, 00.35, 
03.35 Факты. Мнение.
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 05.05 «Курортный атлас» (12+)
19.20, 00.50, 05.00 Интервью.
23.00, 04.15 «Кубань 
на высоте» (12+)
03.50 «Еда» (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, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
09.25 Студия звёзд.
09.30, 16.30, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.05, 16.50, 18.50 «Город. 
112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.20 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
00.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ»
02.50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК»
01.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.30 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА»
23.35 Т/с «ШЕФ»
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если сможешь» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Импровизация» (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+)
01.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ»
03.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
05.20 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
00.00 Сейчас.
05.10, 06.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ»
07.00 ««Утро на «5-м»»
09.30, 10.30, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»

19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ»
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ»
02.25 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Марин и его друзья. Под-
водные истории»
06.25, 08.30 М/ф «Семейка Крудс»
06.55 М/ф «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!» (0+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
01.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ»
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4»
05.10 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «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 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 
15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы»
00.55 Х/ф «УМНИК»
04.50 «Петровка, 38»
05.05 Д/ф «Обложка»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00, 
18.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30, 11.10, 17.30, 02.00 Все на 
Матч!
08.50 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
09.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. (0+)
14.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Командное 
многоборье. Прямая трансляция из 
Венгрии.
16.05 Континентальный вечер.
17.00 «Автоинспекция» (12+)
18.05 (12+)
18.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Турции.
20.25 Все на футбол! (12+)
21.25 Реальный спорт.
21.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. В. Немков - Р. Маркес. 
А. Фролов - Т. Наджафзаде. Прямая 
трансляция из Сочи.
00.00 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - М. Скотт. Прямая 
трансляция из Великобритании.
02.30 Д/ф «Бойцовский храм»
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. 
М. Пейдж - Д. Андерсон. Прямая 
трансляция из Великобритании.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов»
17.20 «Энигма»
18.05 «25 лет камерному ансамблю 
«Солисты Москвы». Концерт в 
Культурно-образовательном центре 
Юрия Башмета.
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Документальный фильм»
20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
22.20 «Линия жизни»
23.30 Худсовет.
23.35 с Кириллом Разлоговым. (18+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
21.45 Х/ф «ВИРУС»
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 14.00 «24»
10.00, 19.15 «Дневник фестиваля 
«Факел» (12+)

10.05, 13.40, 16.35, 17.45, 
23.25 «Топ-5» (12+)
10.30, 18.25 «Выбирай» (12+)
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.50 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
16.30 О вере.
17.00 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.15 Факты. Мнение.
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.20, 23.45, 01.30, 03.10 Интервью.
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 04.25 «Большое 
интервью» (6+)
21.40, 04.20 «Факты. « (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.50 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса 
«Федерация» (16+)
01.40, 03.15 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.30, 11.30, 16.00 Про Веру.
07.35, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.20, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(12+)
18.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
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 «Дневник охранника 
вождя»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Творческий вечер Константи-
на Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
02.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ»

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:55 «Красная, 3» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
02.25 «Душа». Концерт памяти 
Батырхана Шукенова. (12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (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, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
03.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
05.10 Т/с «САША+МАША»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Сейчас.
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.05, 01.05, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются»

08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ»
14.15 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
18.00 Д/ф «2017: Предсказания»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
22.55 Д/ф «Астрология. Тайные 
знаки»
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
02.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30, 15.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА»
13.30, 03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
05.25 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА»
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
01.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ»
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка.
06.40 Х/ф «МАЧЕХА»
08.30 Православная энциклопедия. 
(6+)

09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы»
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13.35, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вся болотная рать». Спецре-
портаж. (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Дейли - Р. Макдональд. М. 
Пейдж - Д. Андерсон. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
07.00, 23.10 Все на Матч! (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Паркер - Р. Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертяжёлом 
весе. У. Саламов - Э. Маркич.Бой за 
титул WBO International в полутя-
жёлом весе. Трансляция из Новой 
Зеландии. (16+)
10.10 Профессиональный бокс. А. 
Журавский - С. Даньо. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии WBO в 
полусреднем весе. Й. Конголо - Н. 
Кинг. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
11.55 Все на футбол! (12+)
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России-2017. Прямая трансляция.
13.45 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)
14.45 «Кто хочет стать легионером?» 
Итоги шоу.
15.20 «Спортивный репортёр» (12+)
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Германии.
18.40 Новости.
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России-2017. (0+)
23.00 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
00.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)
00.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Командное 
многоборье. Трансляция из Венгрии. 
(0+)
01.55 Д/ф «В поисках свободы»
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»
04.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь»
06.00 Д/ф «Высшая лига»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»
10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ»
12.10 Д/ф «Пряничный домик»
12.35 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Дикая природа Словакии»
13.55 Д/ф «Мифы Древней Греции»
14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Предки наших предков»
18.10 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.00 «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
01.40 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.00 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ»
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ»
21.15 Х/ф «КОНТАКТ»
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
04.30, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 08.50, 13.25 О вере.
05.35 М/ф «Фиксики»
07.55 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Факты. « (12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30, 17.00 «Дневник фестиваля 
«Факел» (12+)

10.35, 00.55 «Афиша» (12+)
10.40, 12.00, 15.15, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Он, Она и Ребенок» (12+)
12.30, 01.25 «Большое интервью» 
(6+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.40 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45 «Горячая линия» (16+)
15.00 «Я за спорт» (6+)
15.30, 23.45 «Человек труда» (12+)
15.45 «Сельские истории» (12+)
16.00 «Как это работает?» (12+)
16.30, 00.00 «Экскурсия в музей» 
(12+)
16.45 «Кубань самобытная» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Культура здоровья» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь info» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Города-побратимы» 
(12+)
10.15, 21.15 «Грани безграничного» 
(12+)
10.30, 14.30, 18.30, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 01.05 «Экскурсионный Красно-
дар» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05, 18.05 Про Веру.
16.10 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.10 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
01.45 Студия звезд.

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА, 

20 МАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ПЯТНИЦА, 

19 МАЯ
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Администрация Поселкового сель-
ского поселения Тимашевского рай-
она Краснодарского края в соот-
ветствии со ст. 14.1 Федерального 
закона РФ №101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников долевой соб-
ственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
23:31:0708000:23, адрес: Красно-
дарский край, Тимашевский район, 
в границах ЗАО «Колос», секция 1, 
контур 39, 53, 26; секция 2, контур 5, 
20, 2001, 50, 5301, 51, 41, 45, 30, 33, 
37, 25, 28, 19, 9, 15, 14, 8, 12, о про-
ведении общего собрания участни-
ков долевой собственности по ини-
циативе ОАО «РЖД» со следующей 
повесткой дня.

1. Об избрании председателя, се-
кретаря и членов счетной комиссии.

2. Об условиях изъятия частей зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 23:31:0708000:23, находя-
щегося в долевой собственности, в 
пользу Российской Федерации путем 
выкупа для реализации объекта по 
титулу строительства «Комплексная 
реконструкция участка им. М. Горько-
го — Котельниково — Тихорецкая — 
Крымская с обходом Краснодарско-
го железнодорожного узла. Обход 

Краснодарского узла Северо-Кавказ-
ской железной дороги. Строительство 
двухпутной электрифицированной ж/д 
линии на участке Козырьки — Греча-
ная со строительством новой стан-
ции Кирпили».

3. О заключении соглашения об 
изъятии частей земельного участка 
для государственных нужд. 

4. О лице, уполномоченном от 
имени участников долевой собствен-
ности, без доверенности заключать 
соглашения об изъятии частей зе-
мельного участка для государствен-
ных нужд, согласовании местополо-
жения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета 
и/или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участ-
ков, в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

5. Утверждение соглашения об 
определении долей на земельный 
участок, образованный в результате 
раздела земельного участка с када-
стровым номером 23:31:0708000:23.

Общее собрание участников до-
левой собственности состоится 23 
июня 2017 года, в 10 часов 00 минут, 
в здании Дома культуры по адре-
су: Краснодарский край, Тимашев-
ский район, п. Советский, ул. Лени-
на, дом 24.

Начало регистрации участников со-
брания — с 8 часов 30 минут 23 июня 
2017 года по месту проведения собра-
ния. Для участия в общем собрании 
участникам долевой собственности 
необходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность, до-
кументы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия 
представителей участников долевой 
собственности.

Участникам долевой собственно-
сти земельного участка с кадастро-
вым номером 23:31:0708000:23, же-
лающим получить дополнительную 
информацию по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего со-
брания, необходимо обращаться в 
администрацию Поселкового сель-
ского поселения Тимашевского рай-
она Краснодарского края по адресу: 
Краснодарский край, Тимашевский 
район, п. Советский, ул. Ленина, дом 
19, в рабочие дни, с 08:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 14:00.

Сообщение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности 
на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения

26 июня 2017 года, в 10 часов 
00 минут, в здании Дома культуры, 
расположенного по адресу: 352768, 
РФ, Краснодарский край, Брюховец-
кий район, станица Батуринская, 
ул. Красная, 38, по инициативе соб-
ственника земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности 
Дины Степановны Демировой состо-
ится общее собрание участников до-
левой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
23:04:0000000:36, общей площадью 
7316664 кв. м, местоположение: Рос-
сия, Краснодарский край, Брюховец-
кий район, в границах плана земле-
пользования бывшего СПК «Колос», 
бригада 3, участок 1.

Регистрация участников собра-
ния начнется в 08 часов 00 минут 26 
июня 2017 года. Для регистрации в 
качестве участника общего собра-
ния участников долевой собствен-
ности на земельный участок када-
стровый номер 23:04:0000000:36 при 
себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и оригиналы докумен-
тов, удостоверяющих их права на зе-
мельные доли (земельную долю) в 
праве общей долевой собственности 
на земельный участок, кадастровый 
номер 23:04:0000000:36, представи-
телю — дополнительно доверенность 
на участие в собрании.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя об-

щего собрания участников долевой 
собственности.

2. Об избрании секретаря обще-
го собрания участников долевой соб-
ственности.

3. Об избрании счетной комиссии 
общего собрания участников долевой 
собственности.

4. Об утверждении размеров долей 
участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения для сельско-
хозяйственного производства с када-
стровым номером 23:04:0000000:36 в 
связи с изменением площади исход-
ного земельного участка.

С документами по вопросам, вы-
несенными на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться в 
течение 40 (сорока) дней с момента 
опубликования сообщения по адре-
су: 352768, РФ, Краснодарский край, 
Брюховецкий район, станица Бату-
ринская, ул. Красная, 40, здание ад-
министрации Батуринского сельского 
поселения, каб. №1, эл. адрес: batur-
admin@mail.ru.

Администрация 
Батуринского сельского поселения 

Брюховецкого района

 Сообщение
о проведении собрания участников 
общей долевой собственности 

на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый №23:09:0403000:91, 
общей площадью 2286077,35 кв. м, 

адрес (местоположение): 
Краснодарский край, Кавказский 

район, примерно в 700 м 
по направлению на северо-восток 
от ориентира — х. Лосево, сек. 5, 
контур 18, 49, 50, расположенного 

за пределами участка
Собрание участников общей доле-

вой собственности состоится 23 июня 
2017 года, в 10:00, по адресу: Кавказ-
ский район, х. Лосево, ул. Ленина, 62.

Повестка дня
1. Избрание председателя собра-

ния и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

3. Об избрании лица, уполномо-
ченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, 
а также заключать и регистрировать 
договоры аренды данного земельного 
участка, дополнительные соглашения 
к договору аренды земельных участ-
ков или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, со сроком 
полномочий на три года.

Инициатор проведения собра-
ния — арендатор земельного участ-
ка — ИП глава КФХ Горбунов Вик-
тор Кузьмич.

С документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться по адре-
су: Краснодарский край, Кавказский 
район, х. Лосево, ул. Революцион-
ная, 46/1, в течение 40 (сорока) дней 
с момента опубликования настояще-
го сообщения.

Начало регистрации — в 09:30.
Окончание регистрации — в 09:55.
Участникам долевой собственно-

сти иметь при себе копию паспорта, 
копию свидетельства о праве соб-
ственности на землю, представите-
лям иметь при себе паспорт, копию 
свидетельства о праве собственности 
на землю, подлинную доверенность.

Уведомление

Индивидуальный предприниматель — глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства Бабута Людмила Михай-
ловна (почтовый адрес: 353761, Краснодарский край, Ле-
нинградский район, п. Октябрьский, ул. Космонавтов, 110) 
уведомляет участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:19:1101000:233, раз-
решенное использование — для сельскохозяйственного 
производства, площадью 133549 кв. м, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, 
тер. в границах ЗАО «Вторая Пятилетка», о заключении с 
ООО «Крыловское» договора №47 от 06 марта 2017 года 
о передаче прав и обязанностей по договору аренды от 
07.11.2006 г. земельного участка с кадастровым номером 
23:19:1101000:233

Уведомление

Индивидуальный предприниматель — глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Бабута Людмила Михайлов-
на (почтовый адрес: 353761, Краснодарский край, Ленин-
градский район, п. Октябрьский, ул. Космонавтов, 110) 
уведомляет участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:19:1101000:207, раз-
решенное использование для сельскохозяйственного про-
изводства, площадью 244 514 кв. м, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, в грани-
цах ЗАО «Вторая Пятилетка», участок 1, секция 2, контур 13, 
о заключении с ООО «Крыловское» договора №46 от 06 марта 
2017 года о передаче прав и обязанностей по договору арен-
ды от 16.05.2006 г. земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:19:1101000:207.

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
06.00 Новости.
08.05 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория заговора»
14.20 Д/ф «Страна советов. Забытые 
вожди»
16.30 «Шансон года» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «КАНОНЕРКА»
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Русская Антарктида. ХХI 
век»
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

НТВ

05.00, 01.45 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.40 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
06.15 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.40 М/ф «Мультфильмы»
08.35 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
18.00 Главное.
20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 
00.30, 01.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
02.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
03.05, 04.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.40, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»
12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ»
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
18.00, 22.40 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки»
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ»
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Ералаш»
19.10 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ»
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
00.55 «Диван» (18+)
01.55 Х/ф «ВРЕМЯ»
04.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.45 Х/ф «9 РОТА»
08.30 Т/с «БРАТАНЫ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ»
10.05 Барышня и кулинар. (12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
20.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО»
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 23.35 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3»
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО-
РИЯ ADIDAS И PUMA»
12.00, 13.20 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
12.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
14.10 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
17.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
18.40, 04.55 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 Д/ф «Несвободное падение»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)
01.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Венгрии. (0+)
03.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ»
05.55 «Кто хочет стать легионером?» 
Итоги шоу. (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
13.55 Д/ф «Мифы Древней Греции»

14.25 Д/ф «Не стреляйте в опера-
тора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.
17.40, 01.55 «Искатели»
18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕР-
ВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
22.25 «Ближний круг Сергея Со-
ловьева»
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ»
01.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

ТВ-3

06.00, 08.30, 05.45 М/ф
06.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО»
13.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ»
15.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
17.00 Х/ф «ВИРУС»
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
20.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК»
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.00 Х/ф «КОНТАКТ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30, 10.55, 12.25 О вере.
05.35 М/ф
08.05 «Лаборатория профессора 
Звездунова» (6+)
08.35, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15, 15.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних 
дел» (12+)
09.45 «Экскурсия в музей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Дневник фестиваля 
«Факел» (12+)
10.35 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура 
здоровья» (12+)
11.00, 01.55, 04.15 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Как это 
работает?» (12+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00 «Еда» (12+)
14.30, 03.10 «Рыбацкая 
правда» (12+)
14.45, 16.45 «Кубань 
самобытная» (12+)
15.15 «Спорт. Личность» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 Д/ф «5 чувств»
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Большое 
интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.55, 01.00, 
01.55 Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.05, 18.05 Про Веру.
12.10 «Линия жизни» (12+)
12.25, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.40 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Простые истории» (6+)
16.20 «Молодёжь info» (12+)
18.10 «Города-побратимы» (12+)
18.20 «Грани безграничного» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.00 «Город. Итоги» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.45 Студия звёзд.

Желающим поправить свое материальное положение предлагаю ку-
пить домик на хуторе Прикубанском, около Федоровского гидроузла, 
40 км от Краснодара. Полностью приспособлен для подсобного хо-
зяйства, земли 35 соток. Выпас. Лес. Река Кубань. Цена — 2 млн руб.
Тел. 8 (918) 327-40-38, Вячеслав

Сдаю 2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, р-он ТЭЦ, 5-й этаж, квартира 
светлая, вся быт. техника, 12 тысяч руб-
лей в месяц + ком. услуги. Тел. 8 (960) 
488-56-37. Хозяин
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