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Партийные дискуссии — 
реальные 
предложения
Кубанские единороссы провели партий-

ные дискуссии по обсуждению послания пре-
зидента России, с которым Владимир Путин 
обратился к Федеральному Собранию в нача-
ле весны. Всестороннее обсуждение должно 
способствовать повышению эффективности 
работы в экономике, выполнению социаль-
ных госпрограмм и партийных проектов.
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Помощь инвалидам 
растет
Краснодарское региональное отделение 

Фонда социального страхования подвело ито-
ги обеспечения инвалидов, проживающих на 
Кубани, техническими средствами реабили-
тации в прошлом году. На круглом столе, по-
священном этой теме, обсуждались в том чис-
ле и выявленные проблемы.

Стр. 8
Неслучайные связи
На станицах нашей газеты мы неодно-

кратно рассказывали об инновационном ме-
тоде лечения RANC и его возможностях. Кли-
ника «Неврологика» в Краснодаре в течение 
многих лет практикует этот метод и оказыва-
ет помощь пациентам со множеством самых 
грозных «неизлечимых» диагнозов.

Клиника «НЕВРОЛОГИКА»:
г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62,

тел.: 8 (900) 246-83-26, 8 (918) 342-44-00;
www.nevrologica.ru.
Врач-невролог —

Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО
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Неотвратимость 
наказания
Мы публикуем материал еженедельника 

«Аргументы недели» о новых подробностях 
многочисленных судебных тяжб АО «Колос» 
Динского района. Мы также не раз писали о 
сложной ситуации, в которой оказались се-
ляне из станицы Нововеличковской. В отно-
шении тех, кто виноват в этом, в настоящее 
время ведется следствие.
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Данила КОЗЛОВСКИЙ: 
«Я не знаю, 
как правильно 
снимать кино»
Мы публикуем материал еженедельника 

«Аргументы недели» о новых подробностях 
многочисленных судебных тяжб АО «Колос» 
Динского района. Мы также не раз писали о 
сложной ситуации, в которой оказались се-
ляне из станицы Нововеличковской. В отно-
шении тех, кто виноват в этом, в настоящее 
время ведется следствие.

Все вокруг колхозное, 
все вокруг… свое!
Надо сказать, что уникальное предприятие 

представляет собой полный технологический 
цикл по производству рыбы — от закладки икры 
до поставки товарной рыбы на рынки Красно-
дарского края. Причем весь цикл продуманно 
и полностью обеспечен собственными мощ-
ностями: свое нерестилище, свой инкубацион-
ный цех, лаборатории, обширное прудовое хо-
зяйство, занимающее 1600 гектаров, и своя 
кормовая база: уже шестнадцать лет на тысяче 
гектаров выращивают зерно и в своем кормо-

цехе по собственной технологии готовят корма, 
делая упор на белковую составляющую из сор-
ной рыбы. Зерновая основа, шрот и рыбный бе-
лок — никаких добавок, никакой химии! Рыба 
экологически чистая, что подтверждено много-
численными лабораторными исследованиями 
и отмечено специалистами на международном 
и российском уровне.
Естественным ходом в технологической це-

почке стало решение вести племенную работу, 
выращивать чистые линии традиционной на Ку-
бани товарной рыбы. Когда к 2016 году были 
сформированы стада чистых линий по белому 
толстолобику, рыбколхоз получил статус пле-
менного хозяйства и на базе его был создан 

племзавод. И племенная работа продолжается: 
в 2017 году сформированы стада по карпу, бе-
лому амуру и пестрому толстолобику. Логичным 
этапом в истории рыбколхоза «Шапариевский» 
стало признание его в 2017 году «Лучшим пред-
приятием аквакультуры Краснодарского края».
На втором участке застаю процесс в разгаре: 

рыбаки тянут сеть по узкому каналу — рыбоуло-
вителю, куда из пруда через заборное устрой-
ство запущена рыба. Бригадир Сергей Гри-
горьевич Мартюк комментирует происходящее:

— Отловленная таким образом рыба прохо-
дит сортировку.

(Окончание на 4-й стр.)

Белый 
амур 
меняет 
квартиру

В СПК Рыбколхоз «Шапариевский» меня зовут не утром, как ожидалось, а «ближе к вечеру». Оказывается, 
именно в этот тихий предзакатный час, когда на зеркальной глади прудов едва угадывается легкая рябь, 
на производственных участках рыбоводческого племенного хозяйства совмещают «полезное с прият-
ным»: идет сортировка отловленной рыбы. «Подростка» перевозят «на новые квартиры» — из выростных 
прудов в нагульные, а рыбу, набравшую товарный вес, грузят для отправки на ярмарку выходного дня.
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ВАЖНО

На заседании рассмотрели три важных 
вопроса: о работе центров занятости 
населения по трудоустройству граждан 

в муниципальных образованиях, в том числе ос-
вобожденных из мест лишения свободы; о дея-
тельности по предупреждению детского трав-
матизма и безнадзорности, о противоправных 
посягательств на безопасное движение железно-
дорожного транспорта со стороны несовер-
шеннолетних, а также о профилактике детско-
го травматизма на дорогах нашего региона и 
о принимаемых мерах по профилактике про-
тивоправных действий несовершеннолетних 
на территориях образовательных учреждений.

Работа для каждого
— Поиск работы — занятие нелегкое, и даже 

высококвалифицированным специалистам по-
рой бывает сложно найти рабочее место,— ска-
зал Николай Колганов. — Но есть категория граж-
дан, перед которыми проблема трудоустройства 
стоит наиболее остро. Это освобожденные из 
мест лишения свободы, которым весьма непрос-
то доказать свою профпригодность потенциаль-
ным работодателям, которые предвзято относят-
ся к ним. А ведь трудоустройство, в том числе и 
бывших осужденных, существенно сказывается 
на снижении криминогенной ситуации в целом.
Для возвращения бывших осужденных к нор-

мальной жизни необходимо их гарантирован-
ное трудоустройство и социальная реабилитация. 
И этому может действенно помочь квотирование 
рабочих мест. Вместе с тем не каждый ранее су-
димый готов к трудоустройству, 
в том числе на гарантирован-
ные краевым законом рабочие 
места. По данным органов внут-
ренних дел, в прошлом году на 
Кубань прибыло 2875 человек, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы.
В службу занятости населе-

ния правоохранительные орга-
ны направили 2542 человека, 
что составляет 88,4 процента от общего количе-
ства приехавших. Но в службу занятости населе-
ния края обратилась лишь 1575 человек. В ито-
ге в прошлом году на работу был принят всего 
691 освободившийся из мест лишения свободы, 
и получается, что только второй дошел до служ-
бы занятости населения.
Что касается эффективности совместной рабо-

ты муниципальных властей и правоохранитель-
ных органов, то она составила 45 процентов. 
Реально это отрицательный результат. Низкий 
уровень работы, связанной с направлениями 
в службу занятости, отмечается в ряде муни-
ципальных образований, что говорит о слабой 
совместной работе правоохранителей и муни-
ципалитетов по социальной адаптации лиц, ос-
вобожденных из мест лишения свободы. А ведь 
необходимо сделать всё, чтобы те, кто престу-
пил закон, больше его не нарушали и трудились 
на благо Кубани.
К сказанному Николаем Колгановым добав-

лю, что не во всех муниципалитетах неважные 
показатели с направлением в службу занятости 
населения и предоставлением рабочих мест 
прибывшим из мест лишения свободы. По сло-
вам заместителя министра труда и социального 
развития Краснодарского края Юлии Шабали-
ной, хорошо организовано взаимодействие му-
ниципальной власти, правоохранительных орга-
нов и работодателей в Выселковском, Ейском и 
Успенском районах, а также в Горячем Ключе. 
Здесь все прибывшие граждане направлены в 
службу занятости населения и в настоящее вре-
мя трудоустроены.
Вместе с тем есть районы с низкими показа-

телями, где придется поработать над решением 
проблемы. Это Абинский, Тбилисский, Динской 
и Северский районы. Получается и так, что че-
ловека направляют, а он бездействует и не спе-
шит трудоустроиться. Именно таких «неспешных» 
больше всего в Тимашевском, Темрюкском и 
Мостовском районах.

— В службе занятости населения всем обра-
тившимся гражданам предлагаются те или иные 
варианты трудоустройства, в том числе и на кво-
тируемые рабочие места, уточнила Юлия Шаба-

лина. — Но в том-то и дело, что сами люди порой 
отказываются от трудоустройства по разным при-
чинам. Основные из них: не устраивает характер 
и режим работы, низкий уровень оплаты труда. 
Зафиксированы и отказы работодателей о при-
еме на работу лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы.
На заседании краевой координационной ко-

миссии была озвучена и работа с несовершенно-
летними, состоящими на разных видах профилак-
тического учета. По данным на первое января 
этого года, таких подростков 2719 в возрасте от 
14 до 18 лет, по направлениям службы занятос-
ти населения трудоустроена 1943, что составляет 
71 процент от числа состоящих на учете. Это на 
двести человек больше, чем в 2016 году. Высо-
кие показатели в Гулькевичском, Ейском и Кав-
казском районах, а низкие — в Лабинском, Ап-
шеронском и Белореченском районах, а также 
в Краснодаре.

— Существуют дополнительные возможно-
сти для трудоустройства подростков и тех, кто 
освободился из мест лишения свободы, кото-
рые обес печивает краевой закон о квотирова-
нии рабочих,— сказала заместитель министра 
труда и социального развития Краснодарского 
края. — В прошлом году главами муниципалите-
тов 1700 работодателям было установлено один-
надцать тысяч квот для трудоустройства тех, кто 
испытывает трудности при поиске работы.
Что касается совместной работы правоохра-

нительных органов и службы занятости населе-
ния по трудоустройству лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, то ее необходимо усилить 
в Динском, Крыловском, Курганинском, Лабин-
ском, Мостовском, Северском, Староминском, 
Тбилисском районах и в Армавире. Главам муни-
ципальных образований нужно рассмотреть во-
прос о создании летом временных рабочих мест 
для трудоустройства подростков, состоящих на 
всех видах профилактического учета, причем в 
организациях всех форм собственности с закреп-
лением за подростками наставников.

Обстановка 
стабилизирована

— Нам удалось несколько стабилизировать опе-
ративную обстановку в крае в части рецидивной 
преступности,— отметил начальник Управления 
организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю Константин Емченко. — 
На 0,7 процента снизилось количество преступле-
ний, совершенных ранее судимыми, не допущен 
рост количества убийств, на четыре процента 
уменьшилось количество случаев причинения 
тяжких телесных повреждений, более чем на 
тридцать процентов снизилось количество раз-
боев, на восемь процентов — краж чужого иму-
щества, почти на двадцать процентов стало мень-
ше квартирных краж.
В целом по краю на девятнадцать процен-

тов снизилось количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, и на 48 процентов — 
под воздействием наркотиков, на 1,5 процента — 
преступлений в отношении несовершеннолетних, 
и, что немаловажно, на 43 процента уменьши-
лось количество тяжких и особо тяжких преступ-
лений, совершенных на бытовой почве.
Анализ преступлений, совершенных ранее су-

димыми лицами, показал, что девяносто процен-
тов граждан не имели постоянного источника 
дохода или были безработными и их непростое 
социальное положение заставило преступить за-
кон. Это лица, которые не работали и не имели 
постоянного жилья. Почти половина преступле-

ний, совершенных ранее судимыми,— это раз-
бои, грабежи и кражи.
Поэтому вопрос трудоустройства лиц, освобож-

денных из мест заключения, очень важен. Они 
не востребованы работодателями в силу своей 
репутации преступников, и найти работу им весь-
ма проблематично. Поэтому сотрудники направ-
ляют их в службу занятости населения. По дан-
ным работодателей, на квотируемых местах 
работали 243 ранее судимых и 174 прошедших 
реабилитационный курс лечения от алкоголиз-
ма и наркомании. Считаю важным, чтобы адми-
нистрации муниципалитетов при вводе квот 
для приема на работу выделяли рабочие места и 
для освободившихся из мест заключения.

Важна профилактика
Говорили на заседании и о профилактике дет-

ского травматизма на автодорогах и объектах 
железнодорожного транспорта. Информацией 
поделились представители транспортной поли-
ции по Южному федеральному округу, ГИБДД 
Краснодарского края, а также Министерства 
образования, науки и молодежной политики на-
шего региона. Было озвучено, что в минувшем 
году на объектах железнодорожного транспорта 
было травмировано одиннадцать несовершенно-
летних, девять из которых получили сильнейшие 
ожоги. В этом году в дорожно-транспортных про-
исшествиях на автодорогах нашего края травми-
ровано 78 детей, четверо из которых погибли.
И здесь опять же очень важна профилактиче-

ская работа с подростками. Если некоторые ро-
дители бездействуют и никоим 
образом не напоминают своим 
чадам о неукоснительном со-
блюдении правил дорожного 
движения, о чем тогда можно 
говорить? Мало того, что сами 
наплевательски относятся к 
этому, но тем самым испод-
воль приучают и детей делать 
то же самое. Поэтому и дороги 
они перебегают в неположен-

ных местах, и крайне невнимательны на объек-
тах железнодорожного транспорта. Переходят ав-
тодороги, уставившись в мобильные телефоны 
или наглухо закрыв свои драгоценные уши на-
ушниками, что мы наблюдаем сплошь и рядом.

— Обеспечение безопасности движения — важ-
ная государственная задача, и обучение детей 
правилам безопасного поведения на дорогах 
должно быть постоянным и системным, с мак-
симальным привлечением к ней правоохрани-
тельных органов и администраций муниципаль-
ных образований, городских округов, городских 
и сельских поселений,— подчеркнул Николай 
Колганов.
В продолжение темы обеспечения безопас-

ности несовершеннолетних на заседании крае-
вой координационной комиссии по профилак-
тике правонарушений была обсуждена и другая 
важная тема: организация безопасности детей 
в образовательных учреждениях, рассмотрены 
некоторые чрезвычайные происшествия с тяж-
кими последствиями, которые произошли в шко-
лах России и Кубани в минувшем и 2018 годах.
Охрана образовательных учреждений — тема 

особая. И что это за охранник, который позволяет 
беспрепятственно прошмыгнуть в школу какой-
нибудь неизвестной личности? Где ответствен-
ность, антитеррористическая безопасность? 
В частности, в Темрюкском районе, где поли-
цейские проверили обеспечение безопасности 
объектов образования и выявили вышеобозна-
ченную проблему. И здесь бездействие охран-
ников — это руководство к действию, принятию 
мер к изменению ситуации.

— Только от слаженного взаимодействия на 
местах зависит результативность мер, предус-
мотренных государственной системой профи-
лактики правонарушений,— сказал, завершая 
заседание координационной комиссии, Николай 
Колганов.

По его итогам были выработаны кон-
кретные решения, направленные на 
эффективность взаимодействия всех 

уровней власти по обеспечению безопасности 
жителей края.

Михаил МУСАЕВ

Безопасность превыше всего

В 2017 году на объектах железнодорожного транспорта 
было травмировано 11 несовершеннолетних, 9 из кото-
рых получили сильнейшие ожоги. В Краснодарском крае 
в 2018 году в дорожно-транспортных происшествиях на 
автодорогах региона травмировано 78 детей, четверо 
из которых погибли.

НОВОСТИ
В мире
В Армении вчера утром депутат парламен-

та Армении Никол Пашинян, лидер оппози-
ционного движения, протестующего против 
кандидатуры экс-президента Сержа Саргся-
на на пост премьера, заявил о создавшей-
ся в республике «революционной ситуации».

— По всей республике проходят акции 
протеста, забастовки, блокируются улицы. 
В Армении установилась революционная 
ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о на-
чале бархатной революции,— сказал Паши-
нян, выступая на площади Франции в цент-
ре Еревана.

* * *
В сирийской думе найдена лаборатория 

боевиков по производству химического ору-
жия с профессиональным оборудованием и 
запрещенными веществами. Видео оттуда 
появилось в сети Интернет.

В России
В одной из школ Башкирии ученик на-

пал на педагога и одноклассников и под-
жег кабинет.
Нападение на учителя и школьников в 

Стерлитамаке совершил девятиклассник во 
время урока информатики. Он порезал руку 
однокласснице, а потом бросился на учите-
ля. Занятия шли в коррекционном классе в 
местной школе. Обстоятельства произошед-
шего расследуются.

* * *
Судебный департамент при Верховном 

суде России подвел первые итоги действия 
новых гуманных правил: за год избавлено 
от судимости более двадцати тысяч человек, 
совершивших нетяжкие преступления. Эти 
люди получили второй шанс в жизни: их дела 
закрыты, судимость не будет висеть клеймом 
в биографии. При этом людям назначен су-
дебный штраф, чтобы закрепить выученный 
урок. В 2016 году по инициативе Верховно-
го суда России были приняты масштабные 
поправки в Уголовный кодекс. Введены гу-
манные правила: человек, впервые совер-
шивший нетяжкое преступление, может быть 
освобожден от уголовной ответственности. 
Но для этого он должен признать вину и воз-
местить ущерб. Тогда подсудимый сможет 
продолжить жизнь как бы с чистого листа: 
не был, не состоял, не привлекался. Год 
2017-й стал первым, когда новые нормы 
действовали от начала до конца.

В крае
Сочи возглавил пятерку самых востребо-

ванных у российских туристов городов для 
отдыха на майские праздники. Среди зару-
бежных направлений выбор россиян боль-
ше зависит от стоимости перелета. Среди ли-
деров — Париж, Стамбул и Прага.

* * *
В Краснодаре пройдет парад Кубанско-

го казачьего войска. В этом году он посвя-
щен 27-й годовщине принятия закона о Дне 
реа билитации кубанского казачества. Парад 
пройдет на Театральной площади краевого 
центра 21 апреля.

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

Светлой памяти 
Тринадцатого апре-

ля, в прошедшую пятни-
цу, не стало Александра 
Петровича Гикало. Жур-
налиста, которому было 
присуще государствен-
ное мышление. Чело-
века, по-настоящему 
любившего свою Роди-
ну, свою семью, свою 
газету. Наставника с 
тонким пониманием че-
ловеческой души, по-

могшим многим «карасям» пера стать масти-
тыми «акулами».
Он всегда умел сохранять спокойствие, 

не скупился на добрые слова, если было за 
что, обладал тонким чувством юмора и ува-
жением к читателю «Вольной Кубани», с кото-
рым в каждом номере в течение более двад-
цати лет вел доверительный диалог на очень 
серьезные темы.
Время летит быстро. Как жаль, что неза-

служенно рано уходят близкие нам по духу 
люди — профессионалы с большой буквы.
Выражаем искренние соболезнования 

родным Александра Петровича, коллективу 
газеты «Вольная Кубань». Разделяем горечь 
утраты вместе с вами.

Коллектив ЗАО «Кубань сегодня»
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Душа и энергия ТОС

В мероприятии участвовали делегации де-
вяти муниципалитетов Кубани: Новорос-
сийска, Анапы, Геленджика, Сочи, Абин-

ского, Крымского, Славянского, Темрюкского, 
Туапсинского районов. Еще до начала совеща-
ния все имели возможность познакомиться с 
информационными стендами, представляю-

щими работу органов ТОС. Выставку осмот-
рели глава парламента Юрий Бурлачко, вице-
губернатор Алексей Копайгородский, замести-
тель председателя ЗСК Сергей Алтухов, пред-
седатель профильного комитета ЗСК Сергей 
Жиленко, депутаты краевого и местного уров-
ней, главы муниципальных образований, уча-
ствующие в совещании. 

В выступлении председателя ЗСК нашли от-
ражение многие важные моменты, связанные 
с работой ТОС. Юрий Бурлачко особо отметил 
заинтересованность муниципалитетов в раз-
витии общественного самоуправления и во-
влечении его в свою непосредственную дея-
тельность. О важной миссии общественного 
самоуправления и его вкладе в укрепление 
стабильности в обществе говорил на совеща-
нии заместитель главы края Алексей Копайго-

родский. От имени губернатора Кубани Вени-
амина Кондратьева он сердечно поздравил ви-
новников торжества с победой в конкурсе, по-
желал им успехов.

Об интересных формах работы по благо-
устройству территории рассказал председа-
тель органа ТОС Молдовского сельского окру-

га Адлерского внутригородского 
района города Сочи Николай Игна-
тов. Опытом эффективного парт-
нерства с ТОСами поделилась глава 
Запорожского сельского поселения 
Темрюкского района Нина Колоди-
на. Взаимодействию с общественно-
стью в вопросах профилактики пра-
вонарушений, поддержания право-
порядка было посвящено выступле-
ние участкового уполномоченного 
полиции по Приморскому району 
города Новороссийска Дениса Евту-
шевского.

Кульминационным моментом встречи 
стала церемония награждения победителей 
краевого конкурса на лучший орган ТОС. Из 
рук председателя ЗСК Юрия Бурлачко и ви-
це-губернатора Алексея Копайгородского 
награды получили руководители 27 органов 
общественного самоуправления из 9 муни-
ципалитетов, участвующих в зональном со-
вещании.

Призовой фонд конкурса периодически пе-
ресматривается в сторону увеличения. Сегод-
ня общая его сумма составляет без малого 47 
миллионов рублей. За первые места победите-
ли получат более 500 тысяч рублей, за вторые 
– более 300 тысяч, за третьи – более 200. 

Зональные совещания в апреле-мае этого 
года также пройдут в Выселковском, Белоре-
ченском, Крыловском районах и Армавире.
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Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко провел в Новороссийске             
первое мероприятие в цикле зональных совещаний, посвященных итогам работы терри-
ториального общественного самоуправления (ТОС) в 2017 году. Центральным событием  
традиционных встреч, приуроченных ко Дню местного самоуправления, всегда становят-
ся церемонии награждения победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган           
территориального общественного самоуправления Краснодарского края».

Юрий Бурлачко: 
«Сегодня ТОСовцы в каждом муниципальном образова-
нии – важнейшие помощники местной и краевой               
власти. Это связующее звено между властью и населе-
нием. Наш край в этом плане уникален. На Кубани                
действует порядка 6 тысяч ТОСов. Такого количества                    
нет ни в одном субъекте Российской Федерации.                       
Мы этим очень дорожим»

Участие в работе Общего собрания приня-
ли члены Совета Федерации Владимир 
Бекетов и Алексей Кондратенко, вице-гу-

бернатор Алексей Копайгородский. В этом 
году состав участников пополнился делегаци-
ей из Донецкой народной республики. 

В начале встречи гости во главе со спикером 
ЗСК осмотрели выставку информационных 
стендов. В максимально наглядном и ярком 
формате молодые депутаты постарались рас-
сказать о главных итогах работы в 2017 году. 
Над чем еще предстоит работать в дальней-
шем, руководитель краевого парламента 
Юрий Бурлачко рассказал в докладе на собра-
нии, коснувшись, в первую очередь, тех на-

правлений, которые обозначил в своем Посла-
нии Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин.

«У Кубани есть хороший потенциал для реа-
лизации основных задач Послания. Над этим 
должен работать каждый из нас. Надеюсь, что 
пребывание в «Орленке» расширит круг ва-
шей компетенции, даст новые знания и навы-
ки», – сказал Юрий Бурлачко, обращаясь к мо-
лодым депутатам.

Участников встречи приветствовал от име-
ни губернатора Кубани Вениамина Кондрать-
ева заместитель главы администрации Крас-
нодарского края Алексей Копайгородский. 

«Совет молодых депутатов – это хороший 
социальный лифт, кадровая школа. Доказа-
тельством тому то, что многие выходцы из Со-

вета успешно работают на руководящих по-
стах в органах власти», – сказал Алексей Ко-
пайгородский. 

Не останавливаться на достигнутом и про-
должать творить добрые дела молодых депута-
тов призвал сенатор от Краснодарского края 
Владимир Бекетов.

Возглавляющий краевой СМД председатель 
комитета ЗСК по физической культуре, спор-
ту, делам молодежи и взаимодействию с обще-
ственными объединениями Александр Пого-
лов подробно рассказал о том, чего удалось  
достичь молодым депутатам по итогам прош-
лого года: «Это был Год экологии, поэтому ряд 
крупных проектов был посвящен защите 

окружающей среды. Всего же моло-
дыми депутатами в прошедшем году 
проведено 128 общих собраний, 317
«круглых столов», 630 открытых 
уроков и лекций для молодежи, реа-
лизовано более 2000 акций». 

Самые активные стали победите-
лями краевых конкурсов на звания

«Лучший Совет (группа) молодых депутатов 
Краснодарского края» и «Лучший комитет Со-
вета молодых депутатов Краснодарского
края». На общем собрании Юрий Бурлачко на-
градил победителей. В их число вошли коми-
тет СМД по агарной политике и потребитель-
ского рынка и советы молодых депутатов горо-
да Армавира и Красноармейского, Коренов-
ского, Успенского районов. Призы – средства 
из краевого бюджета для приобретения и уста-
новки комплексных спортивных и детских иг-
ровых площадок. 

Далее состоялся обмен опытом – молодые 
депутаты рассказали о своих наработках, наи-
более успешных проектах, обсудили планы
дальнейшей работы, решили организацион-
ные вопросы.

СМД – кадровая школа
Состоялось XIII Общее собрание Совета молодых депутатов Кубани. По инициативе пред-
седателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко этот масштабный ежегодный
форум парламентской молодежи впервые прошел в ВДЦ «Орленок» в новом формате. 
Двухдневная программа включала в себя не только само собрание, но также образова-
тельные и спортивные мероприятия: тематические «круглые столы», турнир по мини-фут-
болу, забег, а также встречи молодых депутатов со старшими коллегами из ЗСК и олимпий-
скими чемпионами Ириной Караваевой и Александром Москаленко.

Юрий Бурлачко: 
«Молодежный парламентаризм Кубани выходит                            
на новый уровень развития»



Иван Жилищиков, КПРФ:
«Проблема занятости населения                               
требует разрешения в масштабах страны,                  
а не только нашего региона»

«Проблема занятости населения – одна из 
ключевых для КПРФ. Она требует разрешения 
в масштабах страны, а не только нашего реги-
она.

На Кубани согласно официальной информа-
ции министерства экономики края за 2017 год 
общий уровень безработицы сократился на 
0,2% и составил 5,6%.

С одной стороны, снижение уровня безра-
ботицы, пусть даже и не такое значительное 
– это плюс: всё больше создаётся рабочих 
мест, экономика растёт, в нее вовлекается 
трудоспособное население. Но с другой сто-
роны, мы видим именно незначительное 

снижение, и уровень безработицы в 5,6% для 6-миллионной Кубани 
можно оценить как достаточно высокий, что является показателем 
инерционного экономического развития. Куда повернёт регион? Буду-
щее покажет. 

Что касается борьбы с безработицей, то главным методом здесь вы-
ступает перезапуск промышленности в рамках общего вектора на им-
портозамещение. Для примера можно рассмотреть Краснодар, ранее 
бывший промышленным центром края: миграционный прирост огром-
ный, а промышленности и рабочих мест, а значит, и крупной налого-
облагаемой базы уже нет.

Уверен, что с таким числом официальных безработных вполне можно и 
нужно решать проблему создания рабочих мест как в Краснодаре, так и в 
крае. Нужна политическая воля».

Юрий Бурлачко: «Вопрос снижения неформальной 
занятости с повестки дня не снимается»
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Конференция «О практике организации работы по обеспечению занятости населения, снижения 
неформальной занятости, полноты уплаты налогов и взносов в области трудовых отношений 
в муниципальных образованиях Краснодарского края» под председательством спикера ЗСК                                                                                               
Юрия Бурлачко прошла в краевом парламенте.

В ней приняли участие депутаты 
ЗСК, руководители органов испол-
нительной власти края и террито-
риальных подразделений федераль-
ных структур, органов местного са-
моуправления. 

Краевой конференции предшест-
вовала масштабная подготовитель-
ная работа. По поручению Юрия 
Бурлачко проанализирована обста-
новка в 12 муниципальных образо-
ваниях края, в том числе с выездом 
на места межведомственных рабо-
чих групп, в состав которых вошли 
депутаты и сотрудники аппарата 
Законодательного Собрания, крае-
вых министерств финансов, эконо-

мики, труда и соцразвития, Госин-
спекции труда, Фонда обязательно-
го медстрахования края, регио-
нальных управлений Пенсионного 
фонда, налоговой службы. Резуль-
таты проведённого анализа и пред-
ложения по улучшению ситуации и 
стали предметом обсуждения кон-
ференции.

Открывая обсуждение, спикер 
краевого парламента Юрий Бурлач-
ко отметил: «Сегодняшняя конфе-
ренция говорит о желании органов 
государственной и муниципальной 
власти края «включить» пусковой 
механизм социальной ответствен-
ности всех жителей Кубани и обра-

колай Кравченко, который обратил 
внимание в том числе и на ряд зако-
нодательных пробелов, препятст-
вующих повышению эффектив-
ности борьбы с неформальной заня-
тостью.

Наибольшее беспокойство, как 
отметил руководитель краевого 
управления ФНС Алексей Семёнов, 
на сегодняшний день вызывают та-
кие сферы как торговля, обществен-
ное питание, где официальная сред-
няя зарплата показывается в разме-
ре 10-12 тысяч рублей. Если вывес-
ти её из тени, то налоговые поступ-
ления от НДФЛ в региональный и 
местные бюджеты существенно вы-
растут. И чтобы достичь этого, на-
логовики готовы расширить своё 
участие в работе межведомствен-
ных комиссий, делиться имеющей-
ся информацией, которую сегодня 
научились собирать.

Также о работе по своим направ-
лениям рассказали руководители 
минтруда и соцразвития края, тру-
довой инспекции. С предложения-
ми выступили главы муниципали-
тетов.

«Все предложения, поступившие
от глав муниципальных образова-
ний, должны быть обобщены, про-
анализированы и положены в осно-
ву проекта постановления Законо-
дательного Собрания по данной
проблеме для рассмотрения на бли-
жайшей сессии краевого парламен-
та. Что касается инициатив по вне-
сению изменений в федеральное за-
конодательство, то они могут быть 
вынесены на Совет законодателей 
края уже в конце мая», – отметил
спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Подго-
товка соответствующих инициатив
поручена министерству труда и
соцразвития края.

мнения членов фракций в зск:

Иван Тутушкин, ЛДПР:
«Необходимо увеличивать               
число легальных                                        
высокопроизводительных                            
и доходных рабочих мест»

«В Краснодарском крае, как и 
практически во всей России, ры-
нок труда испытывает напряжен-
ность. Причин много, в том чис-               
ле большой поток мигрантов,                
разваленные в 90-е годы произ-
водства, а также высокое налого-
вое давление на малый и средний 
бизнес. 

Если посмотреть на убытки,               
которые нам принес новый под -
счет и оценка кадастровой стои-
мости на землю, мы увидим, что  
сократилось число строек, так как 
застройщику невыгодно работать, он может просто полу-              
чать прибыль от вкладов в банки. По этой причине сокра-                   
тились, а местами и исчезли налоговые отчисления. На                          
мой взгляд, государство и законодательная власть в этом прос-
читались. 

Нельзя сказать, что на Кубани абсолютная безработица, 
но огромная масса граждан трудится в поле серой заработ-
ной платы. Бюджет региона недополучает огромные средст-
ва, и нам необходимо увеличивать число легальных высоко-
производительных и доходных рабочих мест. Это станет ло-
комотивом региональной экономики».

строкой документа

На мартовской сессии Зако-
нодательного Собрания края 
начальник Главного управления 
Министерства внутренних 
дел РФ по Краснодарскому 

краю генерал-лейтенант полиции                          
Владимир Виневский выступил                                   
с отчётом о деятельности полиции 
органов внутренних дел Краснодарского 
края за 2017 год.

Отчет начальника Главка о деятельнос-
ти полиции за истекший год предусмотрен 
федеральным законодательством и явля-
ется плановым. Владимир Виневский, вы-
ступая перед депутатами, отметил, что с 
начала 2017 года в крае наблюдается сни-
жение количества зарегистрированных 
преступлений. Уровень преступности в 
регионе на 14,4 процента меньше средне-
российского показателя и на 16,6  – окруж-
ного (среди субъектов ЮФО). Далее он под-
робно остановился на каждом направле-
нии служебной деятельности кубанской 
полиции.

Особое внимание в отчёте было уделено 
профилактической работе среди несовер-
шеннолетних. В результате количество со-
вершённых ими преступлений в сравне-
нии с 2016 годом сократилось почти на 15 
процентов. В целях ранней профилактики 
распространения наркомании, выявления 
подростков, употребляющих наркотичес-
кие и психотропные вещества, алкоголь, 
на территории Краснодарского края было 

тить внимание на необходимость 
общими усилиями начать наводить 
порядок. Ведь неформальная заня-
тость приводит не только к несо-
блюдению трудовых прав и соци-
альных гарантий работников. Это 
еще и недополучение доходов бюд-
жетами регионального и муници-
пального уровней от налога на дохо-
ды физических лиц. Это, в свою оче-
редь, приводит к проблеме дефици-
та бюджетов». 

С подробностями проведённого 
рабочими группами анализа вы-
ступил председатель комитета ЗСК 
по финансово-бюджетной, налого-
вой и экономической политике Ни-
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Сергей Алтухов о ситуации                        
на рынке алкоголя:                                      
«Только совместными усилиями 
можно решить проблему» 

По поручению председателя ЗСК Юрия 
Бурлачко комитет по вопросам промышлен-
ности, инвестиций, предпринимательства, 
связи, потребительского и финансового рын-
ков, внешнеэкономической деятельности де-
тально изучает ход исполнения краевого за-
кона «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков» 
и законодательства о запрете продажи фаль-
сифицированной, контрафактной продук-
ции на территории Краснодарского края.

Председатель комитета, вице-спикер Сер-
гей Алтухов прокомментировал текущее по-
ложение дел: 

«Борьбу с нарушениями в сфере торговли 
алкоголем мы намерены вести системно, а не от случая к случаю. Здесь следует 
учитывать две стороны проблемы. Во-первых, нарушения, связанные со сбытом 
алкогольной продукции и незаконным оборотом поддельного алкоголя без ак-
цизных марок, и, во-вторых, утилизация контрафакта. Нужно отметить, что в 
крае нет специализированного помещения для складирования и уничтожения 
изъятого алкоголя. Для этих целей контрафакт приходится возить в соседние 
субъекты – Астраханскую и Волгоградскую области, что неудобно и накладно 
для бюджета региона. Местные же склады являются временными местами хране-
ния и наполнены до предела (сейчас это почти 590 тысяч литров нелегального ал-
коголя). В ходе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному оборо-
ту нелегальной продукции, прошедшего в Москве в марте, губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев выступил с предложением организовать в регионе свой 
специализированный склад. Создание в крае собственного помещения для хра-
нения и утилизации контрафактного алкоголя будет удобно как для нас, так и для 
Крыма и Ростовской области. 

Для решения проблем розничной продажи алкогольной продукции организо-
вана постоянно действующая рабочая группа. Необходимость ее создания под-
твердилась в ходе мониторинга, проведенного в Краснодаре в декабре прошлого 
года. Тогда всего за две недели было выявлено более 60 нарушений – от продажи 
алкоголя после 22.00 до реализации откровенного фальсификата. 

Полученные сведения мы передали в соответствующие органы, но на этом не 
останавливаемся. Аналогичная работа проводится на территории всех муници-
пальных образований. Информация о результатах деятельности на местах еже-
месячно поступает в комитет и тщательно анализируется.

В преддверии курортного сезона нельзя допускать бесконтрольности и роста 
нарушений на алкогольном рынке региона. Мы должны заботиться об имидже 
Краснодарского края. Неприемлемо, чтобы туристы встречали в магазинах края 
фальсификат. Качество местной продукции должно стать визитной карточкой ре-
гиона. Ответственность несут представители власти всех уровней. Руководители 
на местах не понаслышке знают о ситуации на их территориях. Именно поэтому 
к мониторингу привлечены члены Совета молодых депутатов, казачество, руко-
водители ТОС. Только совместными усилиями можно решить проблему».

колонка вице-спикера

организовано и проведено 10 профилак-
тических акций и операций. 

В рамках реализации так называемого 
«детского закона» на улицах было выявле-
но более 10 тысяч подростков, которые по-
тенциально могли стать жертвами пре-
ступлений либо сами совершить правона-
рушения. К административной ответст-
венности по этим фактам было привлече-
но более 8,5 тысячи родителей.

Владимир Виневский проинформиро-
вал депутатов о мерах по предупрежде-

нию осложнения оперативной обстанов-
ки и охране правопорядка при проведе-
нии крупномасштабных массовых меро-
приятий. Рассказал он о мероприятиях 
по противодействию экстремизму, пре-
сечению экстремистской деятельности 
радикальных общественных, религиоз-
ных и неформальных объединений: эта 
работа дала положительный эффект. 

Вместе с тем при обсуждении отчёта 
были затронуты проблемы, которые тре-
буют решения. В частности, речь шла о 
необходимости создания в крае автого-
родков (для этого требуется выделение 
земельных участков в крупных городах 
края), развития системы автоматической 
фиксации нарушений ПДД. Проблемны-
ми вопросами являются отсутствие пло-
щадей для хранения изъятого алкоголь-
ного фальсификата, обеспечение участ-
ковых уполномоченных полиции слу-
жебными помещениями.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, 
комментируя отчёт начальника Главка, 
поблагодарил кубанских полицейских 
за достигнутые результаты. «Работа ре-
альная, разноплановая, многогранная. 
Не каждая служба предполагает такое 
колоссальное чувство ответственности. 
На территории Краснодарского края 

проводится большое количество меро-
приятий как международного, феде-
рального, так и регионального уровней. 
Многие из них проходят на побережье – в 
Сочи, Геленджике, Анапе. Все они пред-
полагают значительную мобилизацию 
сотрудников органов внутренних дел, 
при этом нужно соблюдать баланс, что-
бы сохранить стабильность на всей тер-
ритории края. Радует, что имеющийся 
опыт позволяет закрывать эти участки 
работы. При этом мы видим и проблемы, 
требующие первоочередного решения.   
В частности, по помещениям для участ-
ковых. Во взаимодействии с органами 
местного самоуправления эту работу 
будем проводить и дальше. Полиция – 
это власть, а люди идут к власти защи-
щать свои права и интересы. И условия 
для этого нужно создать достойные», – 
отметил Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения доклада Влади-
мира Виневского и его ответов на вопро-
сы депутаты приняли постановление по 
отчёту начальника Главка, признав рабо-
ту кубанской полиции в 2017 году удов-
летворительной, изложив при этом свои 
рекомендации в адрес как правоохрани-
телей, так и органов местного самоуп-
равления.
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Работа кубанской полиции за 2017 год ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МВД РФ ПО 
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ депутаты пред-
ложили укрепить взаимодействие с регио-
нальными и муниципальными органами 
власти по вопросам обеспечения общест-
венной безопасности, активизировать диа-
лог с представителями общественных объе-
динений, направить основные усилия на за-
щиту бюджетных средств, выделяемых на 
поддержку стратегически важных и соци-
ально значимых отраслей экономики края, а 
также на соблюдение законодательства при 
освоении средств в рамках госпрограмм.

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ постанов-
лением рекомендовано принять меры по 
предоставлению участковым уполномочен-
ным служебных помещений, повысить эф-
фективность работы административных ко-
миссий, обеспечить меры по созданию авто-
городков, рассмотреть вопрос развития 
транспортной инфраструктуры при за-
стройке жилых микрорайонов в крупных го-
родах.

РЕШЕНИЕ ЧАСТИ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРО-
СОВ ДЕПУТАТЫ ВОЗЛОЖИЛИ НА СЕБЯ. 
Так, законодатели решили подготовить за-
конодательную инициативу о наделении 
субъекта РФ полномочиями по организации 
переработки или уничтожения изъятого из 
незаконного оборота алкогольного контра-
факта и проработать вопрос увеличения фи-
нансирования мероприятий госпрограммы 
по безопасности дорожного движения.

рекомендации законодателей

Краснодарский край принял 
председательство в ЮРПА

«Оба наши субъекта – туристические террито-
рии. Совпадают наши приоритеты и в сфере АПК. 
Нам предстоит синхронно и в одном направлении 
работать, выполняя широкий круг задач, наме-
ченных Президентом РФ в Послании Федерально-
му Собранию», – сказал Николай Гриценко.

«Крымчане, вернувшись домой, приступили к 
обустройству своего региона. Наши успехи были 
бы невозможны без активного взаимодействия и 
братской помощи соседних регионов. Ваших реги-
онов, коллеги», – сказал председательствующий 
на Конференции руководитель Государственного 
Совета Республики Крым Владимир Константи-
нов, обращаясь к собравшимся. 

Повестка Конференции была насыщенной – бо-
лее полусотни вопросов. Ее содержание детально 
обсуждалось на предшествовавшем Конференции 
заседании Совета ЮРПА, а также в рамках работы 

комитетов Ассоциации, которые прошли накануне.
Кубанские парламентарии вынесли на рассмо-

трение коллег ряд инициатив. Они касаются регу-
лирования рынка алкоголя, выдачи лицензий про-
изводителям винодельческой продукции, измене-
ний в федеральное законодательство о госзакуп-
ках. Все предложения депутатов ЗСК были поддер-
жаны на Конференции. 

В числе ключевых тем также развитие турист-
ского и санаторно-курортного комплекса в Юж-
ном федеральном округе, сохранение объектов 
культурно-исторического наследия и зеленых 
зон. Большой блок вопросов касался социальной 
сферы и ЖКХ. Так, Народный Хурал Калмыкии вы-
ступил с предложением создать государственный 
фонд по возмещению алиментов детям, родители 
которых уклоняются от выплат, с последующим 
взысканием сумм с должников.  Парламент Север-
ной Осетии-Алании выдвинул изменения в Жи-
лищный кодекс РФ, чтобы сделать более прозрач-
ной систему оплаты потребленных ресурсов. Аст-
раханские парламентарии выразили необходи-
мость защиты прав граждан, уволенных в связи с 
ликвидацией организаций-банкротов. 

Реакцией парламентариев на недавнюю траге-
дию в Кемерово стало принятие предложенного 
крымчанами обращения в федеральный центр по 
поводу дополнительных мер безопасности граж-
дан. По мнению участников Конференции, необхо-
димо ужесточить требования безопасности при 
строительстве и эксплуатации объектов для мас-
сового пребывания людей. Другая инициатива ка-
сается совершенствования мер профилактики и 
предупреждения различных ЧС. 

В завершении Конференции Крым передал свои 
полномочия по председательству в Южно-Россий-
ской Парламентской Ассоциации Краснодарскому 
краю. Председатель Государственного Совета Рес-
публики Крым Владимир Константинов вручил 
флаг ЮРПА первому заместителю председателя 
Законодательного Собрания Краснодарского края 
Николаю Гриценко. Следующая Конференция Ас-
социации пройдет уже на кубанской земле.

В Ливадийском дворце-музее Ялты состоялась XXVIII Конференция Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации. На нее собрались делегации парламентов ряда субъектов РФ. 
По поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко участие в Конференции приняли депутаты 

краевого парламента: Сергей Жиленко, Сергей Орленко, Николай Петропавловский, Александр 
Поголов, Эдуард Кузнецов и Алексей Титов. Первый заместитель председателя ЗСК Николай 
Гриценко, возглавляющий кубанскую делегацию, от имени Юрия Бурлачко поприветствовал 
всех участников Конференции, выразил крымчанам благодарность за гостеприимство. В своем 
выступлении он отметил важность развития дальнейшего взаимодействия между Кубанью и 
Крымом. 



контроля в области розничной
продажи алкогольной продукции.
В частности, это вопросы лицензи-
рования, контроля за соблюдением 
требований к розничной продаже. 
Также законом расширяются пол-
номочия органов исполнительной
власти путем наделения их правом
по утверждению порядка инфор-
мирования продавцов алкоголя о
муниципальных правовых актах
об определении границ прилегаю-
щих территорий. 

«На мой взгляд, введение норм
регионального контроля назрело
давно. Наш курортный комплекс – 
одна из основ краевой экономики. 
Во всем мире идет жёсткая, даже 
жестокая борьба за привлечение от-
дыхающих. И совершенно недопу-
стимо, чтобы люди, которые прие-
хали к нам отдохнуть, встречали у 
нас в магазинах фальсификат. Нао-
борот, как во многих странах Евро-
пы, у нас качественное вино должно
стать одним из основных регио-
нальных брендов. А так назы ва-
емый винный туризм – одним из              
перспективных направлений для
наших виноградарей», – проком-
ментировал Юрий Бурлачко. 

Введение курортного сбора                        
в крае отложено до середины 
июля
Парламентарии внесли изменения 
в закон «О введении курортного 
сбора на территории Краснодар-
ского края и внесении изменений в
Закон Краснодарского края «Об ад-
министративных правонарушени-
ях». Принятые поправки предус-
матривают перенос даты введения
курортного сбора на территории
края на 16 июля 2018 года.

Напомним, ранее планирова-
лось начать взимать сбор с 1 мая
этого года. Как пояснил предста-
вивший документ на сессии секре-
тарь профильного комитета ЗСК 
Андрей Булдин, сроки введения
эксперимента по курортному сбо-
ру пришлось сдвинуть в связи с 
грядущими мероприятиями Чем-
пионата мира по футболу. Согласно 
федеральному законодательству 
от у п латы сбора освобож дены
только спортсмены, тренеры и 
спортивные судьи, а также специа-
листы, которые приедут для учас-
тия в мундиале. На болельщиков
же, журналистов и иных лиц в со-
ставе делегаций эта льгота не рас-
пространяется.

«Инициатива вполне обоснован-
на. Достаточно сложно учитывать 
то большое количество людей, ко-
торые приедут к нам на чемпионат. 
Тем более когда базы подготовки, 
тренировки, размещения и непо-
средственно спортивных меропри-
ятий находятся в разных городах.
Если с одних гостей мы будем брать 
деньги, с других нет, то вряд ли это
позитивно скажется на имидже на-
шего края. Считаю необходимым
поддержать предложение губерна-
тора Краснодарского края Вениа-
мина Ивановича Кондратьева и 
принять этот закон», – подчеркнул
Юрий Бурлачко.

По мнению спикера ЗСК, любые
действия по укреплению имиджа 
края, повышению его привлека-
тельности впоследствии окупают-
ся сторицей. Это позволяет увели-
чить туристские потоки, привлечь
к нам новых отдыхающих. Как про-
звучало на сессии, принятый закон
создаст благоприятные и комфорт-
ные условия для всех лиц, участву-
ющих в подготовке и проведении 
спортивных мероприятий на тер-
ритории края.

Бюллетень подготовлен 
информационно-аналитическим 
управлением Законодательного 
Собрания Краснодарского края

Адрес/e-mail: 
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 3,
Законодательное Собрание Краснодарского края
e-mail:inform@kubzsk.ru

Издатель:
ОАО «Печатный двор Кубани»
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19
oao-pdk@pdkuban.ru

нальной программы капремонта 
жилого фонда за 2017 год. 

Согласно представленной ин-
формации, в крае за 2017 год был 
отремонтирован 921 дом. К приме-
ру, в 2016 году по программе было 
отремонтировано 35 домов.

Также увеличился уровень со-
бираемости ежемесячных взносов 
(с 65% в 2016 году до 73% в 2017 
году). Наметилась тенденция к 
увеличению числа домов, собст-
венники квартир в которых при-
нимают решения аккумулировать 
собранные средства на специаль-
ных счетах, а не на счете регио-
нального оператора. 

Однако вместе с этим продолжа-
ет сохраняться целый ряд нере-
шенных проблемных вопросов: 
низкие темпы реализации регио-
нальной программы, нарушения 
планов ремонта многоквартирных 
домов, низкий уровень строитель-
ного контроля. Также на высоком 
уровне остается задолженность по 
взносам на капремонт.

Комментируя выступление до-
кладчика, спикер ЗСК Юрий Бур-
лачко сообщил: «Мы видим поло-
жительную динамику в выполне-
нии программы капремонта, но го-
ворить о позитивном переломе 
пока преждевременно. Считаю, что 
во многом проблемы возникают 
из-за того, что программе не хвата-
ет прозрачности. Надо регулярно 
отчитываться перед жителями,  
публиковать отчеты о выполнении 
планов». 

Борьба с некачественным 
алкоголем продолжается
Депутаты поддержали внесение из-
менений в закон «О государствен-
ном регулировании оборота алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Краснодар-
ского края». Поправки в норматив-
ный правовой акт были подготов-
лены комитетом по вопросам про-
мышленности, инвестиций, пред-
принимательства, связи, потреби-
тельского и финансового рынков, 
внешнеэкономической деятель-
ности, возглавляемым вице-спике-
ром Сергеем Алтуховым.

Законом вводится норма о видах 
регионального государственного 

Поддержать животноводство, 
защитить обманутых дольщиков…
Отрасли АПК – особые условия
Ключевым вопросом заседания 
стало принятие в первом чтении 
краевого закона «О развитии жи-
вотноводства и производства жи-
вотноводческой продукции на тер-
ритории Краснодарского края». 
Это единственный в стране на се-
годняшний день нормативный пра-
вовой акт, регулирующий важней-
шую отрасль сельского хозяйства. 

«Животноводство было, есть и 
будет стратегическим направлени-
ем для нашего АПК», – отметил 
председатель ЗСК. 

Юрий Бурлачко напомнил, что в 
своем Послании Федеральному Со-
бранию Владимир Путин поставил 
задачу нарастить экспорт мясной 
продукции, повысить самообеспе-
ченность страны мясом, молоком, 
овощами. Об этом же много говори-
лось и на Всероссийском форуме 
сельхозпроизводителей, который 
прошел в крае 12 марта.

«Все необходимое для того, что-
бы поставленную Президентом за-
дачу реализовать, у нас есть. И наш 
закон о животноводстве, как мы 
рассчитываем, поможет в этом», – 
подчеркнул Юрий Бурлачко. 

К созданию док у мента были 
привлечены депутаты и аппарат 
ЗСК, специалисты Минсельхоза 
Кубани, федеральных и краевых 
ведомств, представители научно-
го сообщества и руководители 
крупных хозяйств, эксперты-аг-
рарии.

Заместитель председателя ЗСК, 
председатель комитета по разви-
тию агропромышленного комплек-
са и продовольствию Александр 
Трубилин, выступая на сессии, от-
метил, что документ обеспечит гос-
поддержку отрасли и тем самым за-
ложит основу повышения произ-
водства мяса и молока в хозяйствах 
всех форм. На сегодняшний день в 
Краснодарском крае производится 
сельскохозяйственной продукции 
более чем на 412 млрд рублей. При 
этом на долю продукции растение-
водства приходится 75%, а на жи-
вотноводство – 25%. Законопроект 
призван устранить существующий 
перекос. Он направлен на создание 
условий эффективного развития 
животноводства в крае: увеличе-
ние поголовья, насыщения рынка 
качественной животноводческой 

продукцией, удовлетворение по-
требностей населения продукцией 
отечественного производства, бо-
лее полную загрузку производст-
венных мощностей перерабатыва-
ющих предприятий.

В проекте закона предусматри-
вается разработка Минсельхозом 
края сопутствующего документа – 
Стратегии развития животновод-
ства в крае. 

«В последний период для отрасли 
животноводства на Кубани склады-
вается неблагоприятная конъюнк-
тура. Внимание инвесторов гораздо 
больше привлекает растениеводст-
во. Мы принимаем закон, который 
призван переломить ситуацию, со-
здать новые возможности для жи-
вотноводов. Нам нужно многое вос-
станавливать, чтобы выйти на уро-
вень начала 90-х годов. Этой отрас-
ли необходимо создать особые усло-
вия. Животноводство должно стать 
еще одной точкой роста экономики 
края», – прокомментировал Юрий 
Бурлачко.

Принятый в первом чтении про-
ект закона будет дорабатываться с 
учетом поступивших замечаний и 
предложений. Планируется еще 
раз детально обсудить его в ходе 
парламентских слушаний, кото-
рые пройдут в апреле. 

Закон по защите прав дольщиков 
принят в первом чтении
На сессии в первом чтении принят 
закон, предусматривающий допол-
нительные меры по защите прав 
пострадавших участников долево-
го строительства на территории 
Краснодарского края. 

Состоялась очередная 8-я сессия Законодательного Собрания 
Краснодарского края. Открывая пленарное заседание, председа-
тель ЗСК Юрий Бурлачко предложил начать его с минуты молча-
ния. Депутаты почтили память погибших при пожаре в торгово-

развлекательном центре Кемерово. Затем парламентарии приступили 
к рассмотрению повестки дня сессии.
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Так, согласно законопроекту, 
строительным фирмам-инвесто-
рам, взявшим на себя обязательст-
ва по «долгостроям», предоставля-
ется право приобретения земель-
ного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной 
собственности, в аренду без прове-
дения торгов для размещения мас-
штабных инвестпроектов. При 
этом рыночная стоимость такого 
участка должна составлять не ме-
нее 50 процентов от расходов, по-
несенных фирмой при завершении 
строительных работ на проблем-
ных объектах. А сам инвестор обя-
зан завершить строительство и 
ввести в эксплуатацию проблем-
ный «долгострой» с последующей 
передачей квартир пострадавшим 
дольщикам.

«Для пострадавших от недобро-
совестных застройщиков этот во-
прос самый наболевший. Ведь мно-
гие из них вынуждены платить не 
только по кредитам, но и за съем-
ное жилье. Принимая законопро-
ект в первом чтении, мы боремся не 
с причинами, а со следствием. 
Главное, чтобы мы за это время не 
породили новые проблемы и новых 
обманутых дольщиков. Для этого 
надо отработать, выверить и пред-
ставить ко второму чтению полно-
ценный законопроект», – сказал 
спикер ЗСК Юрий Бурлачко. 

Работа над документом продол-
жилась на парламентских слуша-
ниях. Широким составом с участи-
ем вице-спикера Сергея Усенко де-
путаты, представители краевой 
а дминистрации, строительных 
компаний, прокуратуры, органов 
местного самоуправления Крас-
нодара, Анапы, Геленджика, чле-
ны экспертного сообщества обсу-
дили социально значимый законо-
проект. 

В ходе слушаний председатель 
профильного комитета ЗСК Влади-
мир Лыбанев озвучил важное уточ-
нение:

«Ни 214-й ФЗ, ни Приказ Мин-
строя и ЖКХ РФ № 506/пр не пред-
усматривают мер защиты прав чле-
нов ЖСК. В целях урегулирования 
этого пробела в законодательстве 
комитет совместно с краевым де-
партаментом по надзору в строи-
тельной сфере готовит обращение 
к председателю Правительства              
Д. А. Медведеву».

Доработка проекта закона про-
должится – ряд предложений гото-
вит краевая прокуратура.

Краевая программа «Капремонт 
домов»
В рамках сессии депутаты ЗСК за-
слушали доклад министра ТЭК и 
ЖКХ края Александра Волошина. 
Тема доклада – выполнение регио-
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ГОРИЗОНТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Работа в этот день разделилась на два этапа: сна-
чала актуальные вопросы обсуждались на шести 
дискуссионных площадках: «Здоровье и экология», 
«Социальная сфера», «Образование», «Городская сре-
да», «Достойная жизнь» и «Обновление партии „Еди-
ная Россия”: от партии власти к партии путинского 
большинства», а затем региональные координато-
ры на общем заседании озвучили самые интерес-
ные предложения. Журналистам тоже удалось загля-
нуть на все площадки.
Участники дискуссионной площадки «Здоровье 

и экология» говорили о развитии здравоохране-
ния. Член фракции партии «Единая Россия» в ЗСК, 
главный врач Краевой клинической больницы №1 
имени профессора С. В. Очаповского Владимир 
Порханов задачу по профилактике заболеваний 
считает наиважнейшей для национальной системы 
здравоохранения.

— Партии необходимо подключиться к контролю 
за тем, чтобы каждый человек имел возможностью 

Партийные дискуссии — 
реальные предложения

Кубанские единороссы провели партийные дискуссии по обсуждению послания президента России, с которым Владимир Путин обратился к Федераль-
ному Собранию 1 марта. Межмуниципальные дискуссии состоялись в Крымске, Армавире и Сочи. Региональная по теме «ЕДИНАЯ РОССИЯ. Направ-
ление-2026» прошла в Краснодаре. В ее работе принимали активное участие делегации муниципальных образований края, депутаты-единороссы всех 
уровней власти и представители министерств. Все признали важность такого всестороннего делового разговора, который в итоге должен поспособство-
вать повышению эффективности работы в экономике, выполнению социальных госпрограмм и партийных проектов.

не менее одного раза в год пройти качественный 
профилактический осмотр,— подчеркнул Владимир 
Порханов.
Обращалось особое внимание на важность широ-

кой просветительской работы, вовлечения людей в 
диспансеризацию и другие профилактические меро-
приятия, максимального информирования об акци-
ях, проводимых в рамках партийного проекта «Здо-
ровое будущее». Например, председатель сочинского 
местного Совета сторонников партии, главный врач 
городской поликлиники №1 г. Сочи Кирилл Гордон 
уверен, что необходимо среди пациентов проводить 
анкетирование о качестве оказания медпомощи в 
учреждениях здравоохранения. Другие выступав-
шие считают, что нужно больше уделять внимания 
состоянию школьной медицины в сельской местно-
сти, улучшать медицинское и профилактическое об-
следование детей в учебных заведениях.
Активно прошло обсуждение на дискуссионной 

площадке «Городская среда». Это направление для 
партии не новое: еще в 2016 году «Единая Россия» 
инициировала партийный проект «Городская среда», 
на реализацию которого было выделено около двух 
миллиардов рублей. Уникальность проекта заклю-
чается в том, что он требует участия граждан в реа-
лизации программ благоустройства. Участники дис-
куссии пришли к выводу, что еще не все граждане 
хорошо знают о таком проекте, поэтому необходимо 
усилить разъяснительную работу: больше рассказы-
вать о положительном опыте и примерах, которых, 
как признали все, хватает.
По мнению регионального координатора партпро-

екта «Городская среда», первого заместителя пред-
седателя гордумы Краснодара Виктора Тимофеева, 
когда партия начинает благоустройство территорий, 
основным критерием очередности должна быть ак-
тивность самих жителей. Где люди активно выступа-
ют за реконструкцию общественного пространства, 
там и нужно проводить работы в первую очередь.

— Это позволит сделать выбор мест партийных 
строек прозрачным,— убежден Виктор Тимофеев.
Двор — это место сосредоточения интересов пред-

ставителей самых разных социальных групп и поко-
лений, автовладельцев и пешеходов. Поэтому нужно 
сделать так, чтобы интересы каждого были учтены 
не в ущерб другим.

— Надо закрепить членов фракции партии за ор-
ганизацией и проведением встреч с населением по 
вопросам благоустройства их двора, детской и спор-
тивной площадок, парков, скверов. К данным ме-
роприятиям можно привлекать молодых архитекто-
ров, студентов профильных вузов,— высказал такое 
предложение местный координатор партийного про-
екта «Городская среда», руководитель фракции пар-
тии в Совете Курганинского городского поселения 
Леонид Плетнев.
Также в ходе обсуждения было принято решение, 

что муниципальные образования должны организо-
вать общественное участие и активнее вовлекать 
бизнес в реализацию проектов благоустройства го-
родской среды.
Участники дискуссии на площадке «Достойная 

жизнь» обсудили меры поддержки молодых пред-
принимателей, а также возможности взаимодей-
ствия бизнеса и учебных заведений.
Местный координатор партийного проекта «Локо-

мотивы роста», начальник отдела экономического 
анализа и прогноза управления экономического раз-
вития Славянского района Ирина Винокуренко ини-
циировала создание ресурсных центров в городах 
не только регионального, но и районного значения.

— Бизнес — одно из направлений социально-эко-
номического развития территорий, но многие начи-
нающие предприниматели нуждаются в компетент-

ной консультации, особенно те, которые работают в 
сельском хозяйстве и удалены от города,— отмети-
ла Ирина Винокуренко.
Единороссы назвали ключевыми задачами разви-

тие человеческого капитала, строительство инфра-
структуры, формирование кластеров, внедрение 
современных технологий и услуг, обеспечение ком-
форта для ведения бизнеса. Партийцы предложили 
организовать ряд мероприятий по мониторингу си-
туации на предприятиях, оценке состояния рабо-
чих кадров и контролю за соблюдением трудовых 
прав граждан.
Секретарь первичного отделения партии, дирек-

тор МУП ЖКХ «Поселковое» Тимашевского района 
Иван Головачев предложил привлечь работодателей 
и представителей бизнеса к решению проблемы, свя-
занной с необходимостью оснащения профессио-
нальных учебных заведений современной техникой 
и оборудованием.

— В последующем работодатели могли бы брать на 
работу специалистов, полностью готовых к ней,— от-
метил Иван Головачев.
На дискуссионной площадке, посвященной обра-

зованию, единороссы обсудили вопросы профориен-
тации школьников, а также выступили с инициативой 
поддержать культурно-досуговые учреждения. Пользу-
ясь тем, что в обсуждении принимал активное участие 
председатель комитета ЗСК по вопросам науки, обра-
зования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский, 
предложили рассмотреть возможность создания нор-
мативно-правовой базы, позволяющей привлекать 
учащихся к дежурству в школе, трудовой практике, 
а затем впоследствии обучать их по программам 
профориентации. Как отмечалось, это должно стать 
важным педагогическим методом трудового вос-
питания современного подрастающего поколения.
По мнению директора темрюкской СОШ №15 

Натальи Веремеевой, сегодня важно материально 
поддерживать театры и музеи, чтобы школьники, сту-
денты и пенсионеры могли бесплатно посещать эти 
учреждения культуры.
Также единороссы считают, что на федеральном 

и региональном уровнях необходимо больше и луч-
ше работать с одаренными детьми.
Участники дискуссионной площадки, посвященной 

социальной сфере, обратили внимание на повыше-
ние качества социального обслуживания пенсионе-
ров — одно из ключевых направлений главного по-
слания президента страны.
Поступило предложение создавать приемные семьи 

для людей пожилого возраста, чтобы они могли и 

Николай ГРИЦЕНКО — 
секретарь Краснодарского регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
первый заместитель председателя ЗСК:

— Мы проанализировали и обобщили предложения 
местных отделений по целому ряду направлений: это 
и обновление партии, и участие единороссов в реа-
лизации послания президента через весь спектр по-
литических инструментов, начиная от выполнения 
партийных проектов и заканчивая законотворче-
ской деятельностью. Для нас важно, что в откры-
том разговоре приняли активное участие партий-
цы и сторонники на местах, которые, по сути, 
и составляют электоральное ядро партии.

жить, и вести хозяйство вместе. Что касается демо-
графической политики, то в последнее время мно-
гое сделано для увеличения рождаемости: продлена 
программа материнского капитала, предусмотрены 
адресные выплаты при рождении первого, второго 
и третьего ребенка, семьям с детьми предоставле-
на возможность улучшить жилищные условия с по-
мощью льготной ипотеки, увеличилось количество 
мест в детских садах.
Необходимо продолжить работать такими же тем-

пами. Тем более что еще есть большая потребность 
в ясельных группах, в строительстве и реконструкции 
детских поликлиник, в помощи сельским Домам куль-
туры, введении семейных абонементов на бесплат-
ное посещение спортзалов для многодетных семей.
На дискуссионной площадке «Обновление партии 

„Единая Россия”: от партии власти к партии путин-
ского большинства» участники поделились своим ви-
дением, какие нужны перемены в партийной рабо-
те. Так, член фракции партии «Единая Россия» в ЗСК 
Олег Бойченко считает, что создание социальных лиф-
тов поможет инициативным ребятам больше прояв-
лять себя, продвигать свои интересные идеи по пар-
тийной линии.

— Молодые люди должны знать, что их мнение 
важно и ценно «Единой России», что партийцы гото-
вы помочь — быть их наставниками,— сказал Олег 
Бойченко.
Заместитель главы Тихорецкого района Олег Анти-

феев предложил проводить обучающие семинары 
для актива партии и ее сторонников, считая, что это 
хорошая практика для обмена партийным опытом.
Итог обсуждению подвела заместитель секретаря 

Краснодарского регионального отделения партии 
«Единая Россия», заместитель председателя город-
ской Думы Краснодара Татьяна Гелуненко, которая 
вела общее заседание, поблагодарила участников 
дискуссий за активную работу.

— Все дискуссионные площадки хоть и были раз-
ные по тематике, но в целом участники обсуждения 
говорили об одном, но самом важном — крепкой 
семье, в которой людям старшего и подрастающе-
го поколения всегда оказывается внимание и забо-
та, какие бы вопросы ни приходилось решать. Когда 
мы все будем единым целым, тогда, уверена, у нас 
всё обязательно получится. Мы на правильном пути,— 
сказала Татьяна Васильевна.

Подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА, фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»

Результатом регионального этапа партийных дискуссий на тему «ЕДИНАЯ РОССИЯ. Направ-
ление-2026» стала принятая резолюция, которую Краснодарский край теперь представит
на федеральной партийной конференции. Ее проведение запланировано на середину мая.
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Белый амур меняет квартиру
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На рынок попадет пестрый толстолобик весом 
в четыре — пять килограммов, белый толстоло-
бик, белый амур помельче — два с половиной — 
три, карповые не менее двух килограммов. 
Остальная рыба пойдет на доращивание, тут 
же ее перевозим и выпускаем в другой пруд.
Начальник участка Владимир Владимирович 

Слабый (кстати, в хозяйстве он старожил — бо-
лее тридцати лет, сложилась уже трудовая ди-
настия: его сын Сергей Владимирович Слабый 
тоже рыбак) рассказывает, что в этой бригаде 
двести гектаров прудов, из них на 164 гекта-
рах «нагуливает килограммы» товарная рыба, 
на остальных выращивается посадочный мате-
риал — от икринки до малька:

— Пруды эти мелкие, хорошо прогреваемые 
солнцем — ничто не мешает мальку в техноло-
гические сроки доходить до нужной кондиции. 
Затем молодняк в течение двух недель подра-
щивается и попадает сначала в выростные 
пруды, затем в нагульные — весь цикл занима-
ет два года. Вот эта рыба, что на ваших глазах 
поменяла местожительство, к осени достигнет 
товарного веса и пойдет на рынок.

Но покой нам только снится
— В сложные девяностые годы,— рассказы-

вает председатель СПК Рыбколхоз «Шапариев-
ский», почетный работник рыбного хозяйства 
России, кавалер ордена «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» III степени, почетный граж-
данин города Славянска-на-Кубани и Славян-
ского района, депутат Совета Черноерковско-
го поселения Евгений Павлович Курячий,— мы 
не пошли по пути интенсификации, не сократи-
ли коллектив (это же были земляки, которые в 
рыбном нашем краю остались бы без средств 
к существованию), не уменьшили прудовое хо-
зяйство, не заставили людей затянуть пояса, 
а, наоборот, пошли на увеличение площади пру-
дов, на создание полного технологического цик-

ла производства рыбы — от посадочного мате-
риала, для чего построили инкубационный цех, 
до товарной продукции, причем экологически 
чистой, выращенной без применения биодо-
бавок и прочей химии, и собственной перера-
ботки. Сегодня на предприятии работает около 
семидесяти человек. Конечно, обслуживать 
1600 гектаров прудов плюс производство зер-
на для кормов — дело нелегкое, и вот тут мы 
применяем элементы модной нынче оптими-
зации, у нас каждый рыбак — он же и перера-
ботчик в цеху, он же и за баранку сядет, так что 
взаимозаменяемость полная! Вы не смотрите, 
что вокруг такая тишина, только бакланы-раз-
бойники летают,— на самом деле предприятие 
работает как часы: каждый знает свое место, 
четко понимает свою роль, никого подгонять 
не надо. Рыбка наша поступает на ярмарки 
и рынки Кубани регулярно, а поскольку наше 
предприятие имеет свой транспорт и с нами 
никаких хлопот плюс многажды доказанное 
качество рыбы, то и встречают нас в муници-

пальных образованиях хорошо. Хотелось бы 
поблагодарить глав муниципальных образо-
ваний Славянского, Темрюкского, Крымского 
районов, города-героя Новороссийска, города-
курорта Анапы за деловое сотрудничество, 
за дружеский прием и отношение!

Нельзя не сказать еще вот о чем. Рыбоводче-
ские предприятия с учетом своей специфики на-
ходятся на особом месте в сельскохозяйствен-
ной отрасли, но это тоже сельское хозяйство! 
Со своими плюсами и минусами, со своей цик-
личностью производства. И если рис растет 
несколько месяцев, то рыба — два года! Раз-
говор этот с председателем рыбколхоза зашел 
неслучайно. И вот почему. Двадцать пять лет 
хозяйство кредитуется в одном и том же глав-
ном банке страны. И каждый год ему задают 
один и тот же вопрос: а вы что, действующее 
пред приятие? Банковских работников напря-
гают земли сельхозназначения, находящиеся… 
под водой. Каждый год специалисты хозяйства 
едут в банк как на экзамен, заранее готовясь к 
пространной лекции об особенностях своего хо-

зяйства. Ладно, как говорится, 
спишем это на перестрахов-
щиков банкиров, хотя, к сло-
ву, «Шапариевский» остается 
супераккуратным плательщи-
ком как по кредитам, так и 
по налогам. Плюс к этому хо-
зяйство дает работу жителям 
Черноерковского поселения, 
показывает пример рачитель-
ного, грамотного ведения хо-
зяйства и бережного отноше-
ния к природе, пример того, 
как можно двигать производ-
ство и племенную науку, быть 
успешными, но не рвачами, 
жить не одним днем, думать 
не только о себе. В общем, 
оставаться людьми при любом 
раскладе и трудностях.

Любовь ЧУЦКОВА
Фото автора

На фото: председатель СПК Рыбколхоз «Ша-
париевский» Е. П. Курячий (крайний слева), 
начальник участка В. В. Слабый, бригадир 
С. Г. Мартюк, рыбаки второй бригады.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

— По статистическим данным, практически 72 про-
цента атлетов, завершивших свою карьеру, испытывают 
сложности в социальной адаптации после завершения 
спортивной карьеры,— пояснили представители компа-
нии, занимающейся оценкой потенциала и прогнозиро-
ванием эффективности людей и команд в решении кон-
кретных рабочих задач.
О том, как достичь успеха после успешных спортив-

ных выступлений, участникам круглого стола расска-
зали известные спортсмены. Так, закончивший в 
2012 году соревновательную карьеру вице-чемпион 
мира по спортивной гимнастике Сергей Хорохордин 
сегодня не только возглавляет Федерацию гимнастики 
Алтайского края, но и реализует себя в бизнесе.

— Когда я закончил выступления, началось самое 
«интересное». Пока ты соревнуешься, твоя задача — 
показывать хороший результат. Когда заканчиваешь, 
оказывается, что тебя никто нигде не ждет. Искал, чем 
заниматься практически два года. В какой-то момент 
мне предложили стать лицом одного из фитнес-клубов. 
Благодаря этому у меня возникла идея создать свой 
собственный частный спортивный центр. Сегодня у нас 
работает несколько направлений: художественная и 
спортивная гимнастика, фитнес-программы,— отметил 
Сергей Хорохордин.
Сегодня знаменитый гимнаст является студентом Рос-

сийского международного олимпийского университета 

(РМОУ) по специальности «мастер спортивного адми-
нистрирования». Он уверен, что социальная адапта-
ция спортсменов, завершивших выступления, должна, 
в частности, стать обязанностью федераций.
По данным социологических опросов, 75 процентов 

работодателей индустрии спорта предпочтут взять на ра-
боту бывшего атлета, но при этом кандидаты продолжа-
ют испытывать сложности с поиском дела. В частности, 
это связано с отсутствием образования или необходи-
мых компетенций, отметили участники круглого стола.
Одним из шагов решения проблемы социальной 

адаптации спортсменов стала совместная программа 
«Спортивный менеджмент» Российского международ-
ного олимпийского университета и Фонда поддержки 
олимпийцев. Слушатели курса знакомятся с ключевы-
ми направлениями спортивного менеджмента: от «Ос-
нов спортивного права», «PR и маркетинга в спорте», 
«Спортивного спонсорства» до «Управления спортивным 
сооружением», «Развития индустрии спорта в России» и 
других предметов. Участниками программы уже стало 
более двухсот бывших спортсменов. Аналитические дан-
ные состоявшейся в РМОУ дискуссии лягут в основу соз-
дания нового масштабного проекта «Центр управления 
карьерой», который должен будет помочь социализации 
завершивших спортивную карьеру атлетов.

Успех после успеха
Социальную адаптацию спорт-
сменов после завершения со-
ревновательной карьеры обсуди-
ли в Российском международном 
олимпийском университете 
(РМОУ) в Сочи. В кампусе, соз-
данном компанией «Юниверсити 
Плаза», собрались представители 
спортивной индустрии из девят-
надцати регионов страны. Они 
стали участниками круглого стола 
«Успех после успеха». — Специально для похода в Карачаево-Черкесии мне подарили лошадь. 

Я назвал ее Караман. «Кара» — обозначает Карачаево-Черкесию, отку-
да стартовал мой поход, «ман» — Мурманск, где путешествие закончится. 
За полгода я планирую объехать Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самару, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург,— рассказал Цзин Ли.
В олимпийской столице Цзин Ли совершил круг почета вокруг стадиона 

«Фишт», а также побывал на горном курорте «Роза Хутор».
— Сочинский стадион мне очень понравился, он очень красивый. Сам я 

очень люблю кататься на сноуборде, поэтому было интересно побывать в 
местах, где проходили зимние Олимпийские игры. Я смотрел много роликов, 
изучил все трассы. Сам часто катаюсь в Дмитрове, но, конечно, трассы ку-
рорта «Роза Хутор» намного превосходят подмосковные. Горы Сочи — одно 
из самых прекрасных мест на Земле, природа здесь просто потрясающая,— 
поделился впечатлениями путешественник.
Протяженность необычного маршрута составит более шести с полови-

ной тысяч километров. В день Цзин Ли проезжает примерно пятьдесят. Дли-
тельность пути «любителя конных прогулок» не пугает: китаец уже совершал 
несколько конных походов, включая переход из Башкирии в Пекин.

— За время своих путешествий я преодолел порядка 17 тысяч километров. 
Самое сложное — это попасть в многодневный дождь,— признается Цзин Ли.
С собой китайский путешественник берет лишь палатку, непромокаемый 

плащ, спальный мешок, немного печенья и запас воды. В долгом пути ва-
жен каждый грамм. Что касается провизии для коня, то, по признанию пу-
тешественника, пока он купил овес лишь однажды. Всё остальное время 
корм для Карамана предлагали добрые люди, которые узнают необычного 
путешественника и всегда готовы его поддержать.

Знаменитый китайский путешественник Цзин Ли побывал 
в Сочи. В олимпийскую столицу он прибыл верхом на коне. 
Российский курорт стал первым городом в рамках необыч-
ного похода по городам чемпионата мира.

К мундиалю — на коне

Материалы подготовила Ирина СИЗОВА
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Вел круглый стол и выступил с со-
общением об итогах минувшего 
года руководитель Краснодарско-
го регионального отделения Фон-
да социального страхования Алек-
сандр Рунов.
Он отметил, что поддержка инва-

лидов в современных условиях яв-
ляется одной из важнейших задач 
общества. На Кубани в настоящее 
время пользуются услугами фонда 
142 тысячи 194 человека льготной 
категории. Рост этой группы кубан-
цев связан с миграцией в Красно-
дарский край на постоянное место 
жительства. Объем финансирова-
ния льготных категорий граждан 
пос тоянно растет. В связи с этим 
вполне вероятно, что в 2018 году 
будут закрыты долги, которые нача-
ли накапливаться с 2013 года, что 
привело к недостаточному обеспе-
чению инвалидов.
В текущем году есть надежда 

удовлетворить все потребности в 
закупке необходимых средств, в ко-
торых нуждаются инвалиды Кубани. 
Речь идет прежде всего об инвалид-
ных колясках, протезах, ортопедиче-
ской обуви, памперсах, компенса-
ционных выплатах и многом другом.
В наиболее острой ситуации были 

колясочники, потребности кото-
рых не обеспечивали поставщики. 
А что такое инвалид, который не мо-
жет без коляски передвигаться? Это 
невозможность не только выехать 
во двор на прогулку, но даже неред-
ко — передвигаться по квартире. 
То есть коляска для таких инвали-
дов — это сама жизнь.
В настоящее время заключен до-

говор на поставку большего количе-
ства инвалидных колясок разных ти-
пов. Бывали случаи, когда инвалид 
отказывался от коляски. Не потому 
что она ему не нужна или он хочет 
более современную и удобную. Нет, 
речь идет о том, что инвалид порой 
получает средство передвижения, 
а оно такое громоздкое, что инвалид 
на ней не только не может въехать 
в лифт, чтобы спуститься во двор, 
но и элементарно не в состоянии 
передвигаться по квартире. Это го-
ворит о том, что в ряде случаев нет 
конкретного контакта инвалида с 
поставщиком. В результате возни-
кают нарекания. Экспедиторы обя-
заны не только привезти упако-
ванной, но и собрать, проверить 
коляску в действии и показать ин-
валиду, как ею пользоваться. Тем 
более давно известно, что наибо-
лее часто бывают бракованные ак-
кумуляторы.
Бывает и так, что коляска прос-

то по характеристикам заболева-
ния инвалида не подходит ему для 
передвижения. А ему ее вручили, 
и он не знает, что с нею делать. 
Виновников наказывают в фонде 
рублем: лишают премиальных.
Бывают жалобы на морально 

устаревшие коляски. Инвалиды, 
и это естественно, хотят более сов-
ременные инвалидные коляски с 
большим набором возможностей. 
Фонд такие просьбы не всегда в 
состоянии выполнить. Если в таком 
случае колясочник готов сам приоб-
рести коляску, но при условии, что 
фонд выплатит ему в качестве ком-
пенсации часть суммы, фонд идет 
ему навстречу. Но в строгом соот-
ветствии с законом.

Есть случаи, когда инвалиды хо-
тят приобрести, что называется, на-
вороченную иностранную коляску. 
И их не устраивает сумма компен-
сации. Жалобы на проблемы с ком-
пенсацией поступили в минувшем 
году от одиннадцати инвалидов.
Порой инвалиду доставили коляс-

ку в упаковке, а он не знает, как ее 
собрать и тем более включить. Или 
иногда коляски попадают с браком. 
Поменяют — снова брак. Отсюда 
пожелание: поставщик должен на-
ладить в присутствии инвалида ко-
ляску и проинструктировать инвали-
да, как ею пользоваться.
Возникают порой проблемы с 

ремонтом колясок. Для некоторых 
участников круглого стола стало но-
востью, что уж говорить об инвали-
дах, что есть компании, которые го-
товы сами выезжать к инвалиду и на 
месте определять, какой требуется 
ремонт. На круглом столе начальник 
отдела по взаимодействию с полу-

чателями социальных услуг Виталий 
Куприн сообщил, что на текущий 
год были заключены контракты на 
обес печение инвалидов абсорбиру-
ющим бельем, креслами-коляска-
ми, слуховыми аппаратами, косты-
лями и тростями.
Встал вопрос и о необходимости 

иметь технический паспорт на ин-
валидную коляску.
На круглом столе обсудили и проб-

лемы, возникающие с обеспечени-
ем инвалидов специальной обувью. 
Есть случаи, когда в крае фонд не в 
состоянии выполнить сложный заказ 
и приходится обращаться в Санкт-
Петербург. А это требует согласова-
ний с вышестоящими инстанциями. 
А это требует времени.
Еще одна проблема — с ортопеди-

ческой обувью. Какую-то часть за-
казов фонду удается разместить в 
мастерских в Краснодаре. Но часть 
заказов в центре Кубани выполнить 
не могут. Приходится обращаться в 
Лабинск, где много лет работает ор-
топедическая фирма обуви «Надеж-
да». Здесь трудятся классные масте-
ра. Но до Лабинска ехать инвалиду 
трудно: далеко. А ездить приходит-
ся не один раз. И инвалиды, нужда-
ющиеся в ортопедической обуви 

или протезах, нередко отказыва-
ются туда ездить. Просят как-то ре-
шить эту проблему. Открыть в Крас-
нодаре филиал лабинской фирмы 
или приемный пункт заказов, чтобы 
не ездить в далекий город.
Надо признать, что количество жа-

лоб на качество и качество обеспе-
чения из года в год снижается. Так, 
с 2014 года количество заявлений 
сократилось почти в два раза, при-
том что в 2017 году приобретено бо-
лее 20 миллионов изделий и удов-
летворено более 100 тысяч заявок 
инвалидов.
Дополнительное финансирование 

позволило закрыть часть задолжен-
ности. Региональным отделением 
фонда на 2018 год заключены до-
говоры с общественными орга-
низациями, которые совместно с 
фондом принимают участие в раз-
работке технических заданий и осу-
ществляют контроль при прием-
ке товара.

— При действующих госконтрак-
тах некоторые поставщики предла-
гают компенсацию. Причем инва-
лиды зачастую не в курсе, что там 
оформляется кредит, а потом стал-
киваются с проблемами, — отметил 
директор филиала ФСС №20 Алек-
сандр Шагалов.
Была отмечена и необходимость 

дальнейшего укрепления взаимо-
действия с поставщиками для обес-
печения инвалидов края товара-
ми, средствами реабилитации и с 
целью оценки и обеспечения каче-
ства товаров и услуг, отвечающих 
его заказу.
В полной мере удовлетворяют-

ся услуги по обеспечению инвали-
дов памперсами. Хотя и здесь вы-
являются порой курьезные случаи. 
Например, семья одного инвалида 
вывозила на реализацию подгузни-
ки в Донбасс.
Или другой курьезный случай. 

Родственники умерших инвалидов 
не спешат порой сообщать о фак-
те смерти инвалида и в корыстных 
целях используют полученные госу-
дарственные средства. А добивать-
ся их возвращения приходится дол-
гие месяцы, а порой и годы.

Помощь инвалидам растет
Пятого апреля Краснодарское региональное отделение Фонда социального 

страхования при поддержке еженедельника «Юг Times» провело круглый стол, 
на котором подвело итоги обеспечения инвалидов Краснодарского края техниче-
скими средствами реабилитации в 2017 году.
В нем приняли участие специалисты фонда и филиалов, поставщики и заявите-

ли по обеспечению фонда техническими средствами реабилитации инвалидов 
и малоподвижных людей. Также были рассмотрены наиболее типичные жалобы 
получателей.

Еще один вопрос, озвученный на 
круглом столе, касался подачи ин-
валидами заявок на приобретение 
инвалидного средства. Многие ин-
валиды слишком поздно подают за-
явки — порой в декабре на следу-
ющий год, когда все сроки уже 
ушли, а потом предъявляют требо-

вания фонду, почему заявку не удов-
летворили в срок.
На круглом столе выяснилось, что 

не все инвалиды знают о порядке 
страхования и порядке получения 
компенсаций. В частности, что на 
приеме на предмет получения ком-
пенсации должен обязательно при-
сутствовать заявитель.
Директор филиала №2 Ольга Скля-

ренко в своем выступлении обра-
тила внимание на порядок обра-
щений в Фонд социального стра-
хования по вопросу обеспечения 
средствами реабилитации.

— У нас в филиале на учете 6,5 ты-
сячи человек, и возникает много 
ситуаций, когда инвалиду необходи-
мо внести изменения в список та-
ких средств, а он не знает, что необ-
ходимо идти не в филиал, а в бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Изменения и разработка новой со-
циальной карты в компетенцию 
Фонда социального страхования 
не входят.

— Как только поступает информа-
ция о выходе новых документов, со-
общила заместитель руководите-
ля МСЭ Елена Костина,— то сразу 

проводятся совместные семинары 
и конференции по изучению этих 
нормативов.
В новых правилах записано, что 

инвалид имеет право на получе-
ние специальной обуви один раз в 
год. По старым правилам он имел 
право на получение двух пар обу-
ви. Возникает проблема, если речь 
идет о ребенке или подростке, моло-
дом человеке: они растут — и обувь 
через полгода становится тесной. 
Выходит, теперь полгода инвалид 
лишен обуви?
Не раз на круглом столе возникал 

вопрос качества реабилитационных 
средств. И в этом плане очень хоро-
шо, что на круглом столе присутство-
вали представители поставщиков 
и они слышали о критике, что на-
зывается, из первых уст и воочию 
убедились в необходимости более 
тесных контактов с работниками 
Краснодарского регионального от-
деления Фонда социального стра-
хования РФ, чтобы выдавать более 
качественную продукцию.
Директор филиала ФСС №3 Лари-

са Крылова выразила надежду на 
дальнейшее сотрудничество с про-
тезными предприятиями, в том чис-
ле для получения консультаций по 
правильному составлению техни-
ческих заданий во избежание про-
тиворечий при объявлении торгов. 
С эти согласился председатель об-
щественной организации инвали-
дов — стомированных больных «Куб-
стом» Валерий Лежнин.

— Сейчас есть приказ Минтруда 
России №888, который сообщает, 
что включено в индивидуальную 
программу реабилитации. Но в тех-
ническом задании не всегда ука-
зываются необходимые и индиви-
дуальные габариты коляски, вес 
нуждающегося и так далее. Поэто-
му инвалиды отказываются от таких 
средств передвижения.
Александр Рунов посоветовал 

проверять технические средства 
сразу и на месте, так как ему ре-
гулярно приходят жалобы на недо-
статочное внимание представителя 
при доставке. Руководитель филиа-
ла призвал участников круглого сто-
ла работать в этом направлении.
Подводя итоги мероприятия, 

Александр Рунов выделил две проб-
лемы. Первая — процедура выдачи 
технических средств реабилитации 
и протезно-ортопедических изде-
лий. Вторая проблема — коммуника-
тивная. Пути их решения были обо-
значены в ходе дискуссии, которая 
прошла в максимально доверитель-
ной и открытой атмосфере.

Виктор БОГДАНОВ
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Чем опасен для вас сахарный диабет?
Сахарный диабет — это настоящая бомба замедленного действия, 

разрушающая ваш организм. Заболевание вызывает тяжелые эндо-
кринные расстройства, развивающиеся в результате недостаточности 
гормона инсулина. Инсулин — один из важнейших для вас гормонов, 
недостаток которого приводит к увеличению содержания глюкозы в 
крови и развитию гипергликемии.
Болезнь сопровождается нарушениями всех видов обмена веществ, 

включая углеводный, жировой, белковый и водно-солевой. Это при-
водит к тяжелым поражениям внутренних органов и систем жизне-
деятельности организма, существенно снижает качество жизни, па-
губно сказывается на трудоспособности и продолжительности жизни.
Главная опасность заболевания заключается в развитии гипергли-

кемической комы, которая может привести к необратимым пораже-
ниям в организме и даже летальному исходу. Опасен сахарный диа-
бет и другими тяжелыми осложнениями.

Что будет, если не лечить?
Если вы не примете срочные меры или будете использовать неэф-

фективное лечение, то это приведет к сбою в работе определенных 
отделов головного мозга и нарушению работы поджелу-   
дочной железы. Другими словами, поджелудочная железа 
перестает выделять достаточное количество инсулина, 
что приводит к диабету, а потом и к более серьез-
ным последствиям, которые отмечались выше.

Как победить сахарный 
диабет максимально 

быстро?
ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН: необхо-

димо восстановить четкую работу 
поджелудочной железы и всей эндо-
кринной системы. Именно эту зада-
чу решает инновационный продукт 
ХРОМОМАРИН — ГОМОГЕНЕЗИРО-
ВАННЫЙ ГЕЛЬ ИЗ БУРОЙ МОР-
СКОЙ ВОДОРОСЛИ ЛАМИНАРИИ.
В основу действия положен орга-

нический хром. Это один из самых 
прогрессивных и высокоэффек-
тивных методов лечения, извест-
ных современной мировой медицине. 
Хром в органической форме воздейству-
ет на управляющие центры головного мозга 
и активирует определенные участки эндокринной 
системы, устраняя сбой в их работе. При этом 
запускаются мощные механизмы восстанов-
ления эндокринных функций, нормализуется ра-
бота поврежденных органов и структур.

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ ХРОМОМАРИН ПО ТЕЛ. 8 (861) 210-44-10 
Понедельник — пятница, с 09:00 до 17:00, и попробуйте КОМПЛЕКС в действии! Ознакомиться с отзывами и получить подробную консультацию можно по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 118, этаж 6-й

Используйте проверенный метод лечения!
МЕТОД ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Разработан российскими учеными с применением новейших медицинских технологий
67% пациентов испытывают улучшение после первого курса

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОВЕРЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ, ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ — ЧЕРЕЗ 7—10 ДНЕЙ

То, что еще вчера казалось фантастичным и недостижимым, сегод-
ня становится реальностью, доступной каждому из нас.

Как это работает?
В неорганическом виде хром плохо усваивается организмом и 

зачастую просто опасен для здоровья. Высокая эффективность 
геля ХРОМОМАРИН ОБУСЛОВЛЕНА ПРИСУТСТВИЕМ ХРОМА В 
ОРГАНИЧЕСКИ СВЯЗАННОЙ ФОРМЕ, СПОСОБНОГО ЗАТОРМОЗИТЬ 
РАЗВИТИЕ ДИАБЕТА.

Что в результате?
Ваш организм получит мощный стимул в борьбе с болезнью. Улуч-

шится обмен веществ. Восстановятся защитные силы организма, по-
высится иммунитет. Улучшится кровообращение. Усилятся защитные 
функции организма. Повысится эффективность принимаемых лекар-
ственных препаратов. Ускорится процесс восстановления нормально-
го содержания сахара в крови. Снизится риск развития гипергликемии.
Мощное и эффективное лечение ХРОМОМАРИНОМ быстро устра-

нит клинические проявления болезни, локализует очаги возникно-
вения  патологий, уменьшит дозы применения лекарственных пре-

паратов. Вы сможете восстановить жизненные силы и забу-
дете о страхе внезапной потери контроля над собой. Это 

позволит вам жить полноценной жизнью и на-
всегда забыть о вашем недуге.

Что еще произойдет 
с вашим организмом?
В процессе использования В КОМП-

ЛЕКСЕ ХРОМОМАРИНА И СЕЛЕНО-
МАРИНА улучшится обмен ве-

  ществ в клетках за счет нормализа-
ции капиллярного кровотока. Уси-
лятся процессы вывода шлаков 

и токсинов из клеток и органов. Окрепнет 
иммунитет.

Вы почувствуете новый прилив 
сил и активности. Вернется ощуще-
ние свежести, бодрости, поднимет-
ся настроение.
За счет улучшения чистоты внут-

ренних органов ваш организм начнет ак-
тивно сопротивляться разрушительному 
течению времени — другими словами, по-
высится ваш уровень молодости.

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ВАЖНОЕ
► ХРОМОМАРИН — наиболее мощное оружие современной медици-
ны для борьбы с сахарным диабетом.
► БИОГЕЛЬ ХРОМОМАРИН можно эффективно использовать сов-
местно с любыми лекарственными препаратами, без каких-либо по-
бочных эффектов.
► БИОГЕЛЬ ХРОМОМАРИН используют тысячи людей в НАШЕЙ СТРАНЕ.
► 67% пациентов испытывают улучшение уже после первого КУРСА.
► Первый результат — через ТРИ НЕДЕЛИ.
► Производится в России.
► Многоуровневый контроль качества.
► Кроме этого АЛЬГИНАТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ БИОГЕЛЕЙ 
ХРОМОМАРИН, СЕЛЕНОМАРИН, восстановят вашу иммунную сис-
тему, очистят организм от шлаков и токсинов. Это повысит ваш уро-
вень молодости и предотвратит развитие многих возрастных забо-
леваний. Вы будете оставаться крепким и активным до глубокой 
старости, а не вести вялотекущий образ жизни, ожидая помощи от 
своих детей, врачей, родных и близких.
► Мы производим ШЕСТЬ ВИДОВ БИОГЕЛЯ.
► Для наиболее эффективного лечения данного заболевания рекомен-
дуем использовать В КОМПЛЕКСЕ ВСЮ НАШУ ПРОДУКЦИЮ.

Информация о пункте приема 
и выдачи благотворительной 

помощи «Вторые руки»

На базе ГБУ СО КК «Краснодарский 
КЦСОН Центрального округа» работает пункт 
приема и выдачи благотворительной помо-
щи «Вторые руки», целью которого являет-
ся сбор вещей, бывших в употреблении, 
и выдача их нуждающимся гражданам по-
жилого возраста и инвалидам, семьям с 
детьми и тем, кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации.
К благотворительной помощи относится 

одежда и обувь, поступающие от населения, 
а также от организаций в качестве бесплат-
ных пожертвований для передачи малообес-
печенным или нуждающимся гражданам.
Вещи принимаются в хорошем состоянии 

и чистом виде, пригодном для дальнейше-
го использования, и выдаются бесплатно.
Уважаемые жители города!
Если у вас есть вещи, которые уже не ис-

пользуются, но в хорошем состоянии, не вы-
брасывайте — передайте их в дар нужда-
ющимся в вашей помощи.
Пункт приема и выдачи благотвори-

тельной помощи «Вторые руки» находится 
по адресу: г. Краснодар, ул. Юннатов, 25, 
тел. 8 (861) 252-40-96.
Время работы: понедельник — пятница, 

с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:50, 
выходные — суббота, воскресенье.
Спасибо за участие в жизни нуждающих-

ся граждан пожилого возраста и инвалидов, 
семей с детьми и тех, кто находится в труд-
ной жизненной ситуации!

Статистика свидетельствует о том, что наиболее частые случаи травмирования электрическим током происходят:
● при хищении электроборудования и электроэнергии с целью обогащения;
● при самостоятельном подключении к электрическим сетям, в том числе при выполнении наброса на провода воздушных линий электропередачи;
● в результате незаконного проникновения на территорию энергообъектов.

Необходимо помнить об опасности электричества, быть внимательным при обращении с ним, 
соблюдать несложные меры предосторожности.

● организовывать стоянки всех видов техники в охранных зонах линий электропередачи;
● проезд крупногабаритного транспорта под проводами линий электропередачи;
● ловля рыбы вблизи линий электропередачи (недопустимо приближение удочки к проводам);
● устраивать свалки, складировать материалы,  разводить костры в охранных зонах линий 
электропередачи;
● бросать на провода и опоры  линий электропередачи посторонние предметы;
● подниматься на опоры  линий электропередачи, трансформаторные подстанции и их 
конструкции;
● приближаться к лежащему на земле проводу на расстояние ближе 8 м;
● несанкционированное (самостоятельное) подключение к электрическим сетям;

● проводить на фасадах домовладений работы, связанные  с приближением к проводам, без их 
отключения энергоснабжающей организацией.
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Приглашение на отдых!
Гостевой дом «Тростник», расположенный в Имеретинской 

долине, приглашает на отдых жителей России и ближнего за-
рубежья, которые до сих пор не смогли побывать в Олимпий-
ском парке и полюбоваться объектами прибрежного кластера.

Электропоезд «Ласточка» доставит на горный кластер «Роза 
Хутор» с лыжными и саночными трассами, пятью канатны-
ми дорогами, Культурно-этнографическим комплексом «Моя 
Россия» и массой других объектов, возведенных к XXII Зим-
ним Олимпийским играм. И именно здесь самые потрясающие 
виды Кавказских гор. Вы сможете путешествовать на авто, 
на велосипеде, пешком, потому что гостевой дом «Тростник» 
находится в самом сердце Имеретинской долины, в трех ми-
нутах ходьбы от галечного пляжа с прозрачной водой Черно-
го моря, где купальный сезон продолжается с мая по октябрь. 
К вашим услугам различные мероприятия, которые активно 
проводятся для любителей спорта, разнообразные шоу и 
многочисленные экскурсии по самым знаменитым и историче-
ским местам прекрасного Сочи, Адлера и Абхазии.

Мы рады видеть вас у нас на отдыхе!
Для бронирования номеров просьба обращаться к адми-

нистратору Любови Алексеевне по телефонам: + 7 (918) 149-
18-60, + 7 (960) 481-93-95.                 Реклама

Реклама

Удобрения «Здра-
вень» считаются од-
ними из лучших для 
подкормки овощных, 
садовых и цветоч-
ных культур. Их отли-
чает быстрая и пол-
ная растворимость 
в воде, гарантия бы-
строго поступления 
питательных элемен-
тов в растение. Опти-
мальное сочетание 
макро- и микроэле-
ментов для каждой 
культуры гарантирует 

отличный и быстрый 
результат.

«Здравень» помо-
гает развитию корне-
вой системы, увеличи-
вает число и площадь 
побегов и листьев, 
количество завязей 
и плодов. Благода-
ря удобрению «Здра-
вень» скороспелые 
сорта быстрее со-
зревают, в пло-
дах и овощах 
накапливает-
ся больше са-

харов и витаминов, 
улучшается вкус, по-
вышается лежкость. 
У капусты увеличива-
ется  вес и плотность 
кочана, лук дает бо-
лее крупные лукови-
цы. По наблюдениям 
специалистов, «Здра-
вень» повышает уро-
жай на 17—20%. Цве-
точные культуры, 
в том числе комнат-
ные, отзываются на 
подкормку «Здрав-
нем» длительным и 
обильным цветением, 
цветы и листья приоб-
ретают яркую окраску.

Удобрение «Здравень турбо»: 
только плюсы

«Здравень турбо» — быстрый и отличный результат!

8 (861) 267-12-16
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

НЕВРОЛОГИКА
Предыдущие публикации материалов о краснодарской клинике «НЕВРОЛОГИКА» показали, что у людей, прочитавших ма-
териалы о лечении различных заболеваний методом восстановления активности нервных центров RANC (The Restoration 
of Activity of Nerve Centers), возникает много вопросов. В этой статье я хочу ответить на наиболее важные из них.

Сразу предупреждаю, что в од-
ной статье при всем желании я 
не смогу дать вам полное пред-

ставление о методе лечения RANC. Для 
этого нужно зайти на наш сайт и ознако-
миться с интересующими вас тематиче-
скими статьями, посмотреть видеосюже-
ты с отзывами пациентов, прошедших 
лечение этим методом. На канале сайта 
«НЕВРОЛОГИКА» имеется более шестисот 
видео, на которых можно увидеть, как вы-
глядит сама лечебная процедура и что о 
результатах лечения говорят люди с раз-
ными заболеваниями. Посещение сайта 
необходимо, чтобы, принимая решение 
о лечении, вы понимали, как это будет 
происходить. Поверьте, что очень трудно 
общаться с пациентом, который пришел 
на прием и не имеет никакого представ-
ления о том, что может дать именно этот 
метод лечения. Такие случаи бывают 
редко, и обычно люди большей частью 
приходят информированными. Чтобы и 
вам было проще ориентироваться в во-
просе, зайдите по этой ссылке, помогите 
сделать это вашим пожилым родственни-
кам. Для этого достаточно набрать в по-
исковике слово НЕВРОЛОГИКА или www.
nevrologica.ru.

О краснодарской клинике 
«НЕВРОЛОГИКА» 
и методе RANC
Клиника «НЕВРОЛОГИКА» является 

негосударственным лечебным учрежде-
нием, то есть она не финансируется из 
государственного бюджета, поэтому ле-
чение в ней осуществляется на платной 
основе. Стоимость лечебных процедур 
при однократном посещении клиники 
составляет шесть тысяч рублей. Такая 
цена лечения остается неизменной вот 
уже шестой год. Стоимость консульта-
ции при первичном приеме — три тыся-
чи рублей. При первичном посещении 
консультация является обязательной. 
На консультации уточняются особеннос-
ти заболевания, определяется прогноз, 
выбирается тактика лечения, то есть его 
продолжительность и кратность посе-
щений. Важное значение имеет объяс-
нение пациенту всех особенностей про-
водимого лечения при его индивидуаль-
ном случае и ответы на вопросы, кото-
рые возникают.
Клиника «НЕВРОЛОГИКА» открыта в 

2012 году. Дело в том, что медицина 
имеет огромное количество сведений 
о работе организма и различных подхо-
дах к лечению, которые не входят в уз-
кие рамки существующих стандартов. 
Мои собственные двадцатилетние иссле-
дования причин и способов лечения раз-
личных заболеваний показали необыч-
ную эффективность применяемого се-
годня в «НЕВРОЛОГИКЕ» метода ле-
чения, который я назвал восстанов-
лением активности нервных центров 
(RANC). Клиника имеет ЛИЦЕНЗИЮ на 
осуществ ление медицинской деятель-
ности МИНИС ТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. Лечение 
методом RANC базируется на известных 
законах анатомии и физиологии. Оно 

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом
Если вам интересны темы этой статьи, вы можете узнать дополнительную информацию на сайте клиники 
«НЕВРОЛОГИКА» по адресу www.nevrologica.ru или просто набрав в поисковике слово НЕВРОЛОГИКА.

не имеет ничего общего с «нетрадици-
онной медициной», магией, экстрасенсо-
рикой и прочим. Отличие нашей клиники 
от других лечебных учреждений состоит в 
том, что ее деятельность не финансирует-
ся из государственного бюджета, как и у 
любых других частных клиник. В осталь-
ном, кроме инновационного метода ле-
чения, применяемого в «НЕВРОЛОГИ-
КЕ», ее деятельность регламентирована 
такими же законами, на основании ко-
торых работают любые другие лечебные 
учреждения государственной или част-
ной формы собственности.
Для лечения многочисленных хрони-

ческих заболеваний, которые не под-
даются лечению привычными сегодня 
методами, в клинике «НЕВРОЛОГИКА» 
применяется отличающийся от медика-
ментозного воздействия метод лечения. 
Коротко о нем можно сказать так: он 
не направлен на введение в организм 
каких-либо препаратов, а ориентиро-
ван на включение собственной системы 
саморегуляции. На сегодня существует 
два взгляда на причины возникновения 
неинфекционных заболеваний: один из 
них, который сегодня преобладает в ме-
дицинской теории и практике, можно ус-
ловно назвать внешней компенсацией. 
Собственно, вся медицинская теория и 
наши представления о заболеваниях ис-
ходят из знакомых каждому ошибочных 
представлений. Считается, что наш пра-
вильно устроенный организм со време-
нем по различным причинам начина-
ет всё больше и больше изнашиваться. 
Соответственно для компенсации возни-
кающих нарушений требуется вводить в 
него извне химические препараты, кото-
рые будут замещать и компенсировать в 
системах организма утраченные звенья. 
Кажется, что в этих представлениях нет 
никакого изъяна. Логика всем извест-
ная, из которой следует, что прогресси-
рование возникающих заболеваний не-
избежно и необратимо. Это неприятно 
для любого человека, который чем-либо 
болен, но, несмотря на это, всем нам, 
к сожалению, приходится мириться с 
этим якобы неизбежным положением.
Существует и другой взгляд на причи-

ны и способы лечения острых и хрониче-
ских неинфекционных заболеваний. Суть 
его состоит в том, что заболевания явля-
ются отражением нарушений в нервных 
центрах головного мозга, отвечающих 
за правильную работу органов и систем 
организма. Нарушения эти вызываются 
негативными факторами внешней сре-
ды, однако они являются обратимыми. 
Другими словами, можно сказать так: 
в организме, работающем под руковод-

RANC (реактивация нервных центров).
Объясню, что это значит.
Лечебные процедуры, которыми осу-

ществляется воздействие, представля-
ют собой серию из нескольких десят-
ков инъекций в мышцы спины. Внешне 
это напоминает так называемые пара-
вертебральные блокады, но это только 
внешнее сходство. В мышцу шприцом 
по определенной схеме вводится вода 
для инъекций с добавлением слабых 
растворов препаратов, которые вызы-
вают кратковременные незначитель-
ные болевые ощущения. В этом и есть 
суть процедуры, задача которой — подей-
ствовать на нервную систему при по-
мощи обычных для нервной передачи 
электрических импульсов. Выполняе-
мые инъекции — это не средство введе-
ния лекарственных препаратов, которых 
в инъекциях практически нет, а все-
го лишь способ раздражения болевых 
рецепторов, находящихся в мышцах. 
Активизация этих рецепторов приводит 
к возникновению в них потоков электри-
ческих импульсов, которые, поступая в 
головной мозг, включают процесс вос-
становления его прежней структуры и 
активности. Таким образом, метод ле-
чения RANC направлен не на компенса-
цию нарушенных функций путем введе-
ния в организм химических препаратов, 
а на перестройку нарушенных стрессом 
мозговых структур на прежний нормаль-
ный уровень, который был до возникно-
вения заболевания.
Лечебные процедуры проводятся в 

два или три этапа. То есть пациенту вы-
полняется необходимое количество инъ-
екций (первый этап), затем делается 
двадцатиминутный перерыв, во время 
которого он отдыхает. После этого про-
водится второй этап инъекций и пациент 
может идти домой. Курс лечения состо-
ит из трех — пяти процедур, выполняе-
мых ежедневно. Процесс перестройки 
нервной регуляции начинается сразу и 
продолжается после прохождения тако-
го курса лечения в течение 6—8 недель. 
По прошествии этого времени, если ка-
кие-либо симптомы остались или появи-
лись в этот период, курс нужно повторить.
Метод RANC по сравнению с практи-

куемой сегодня терапией имеет чрез-
вычайно высокую эффективность из-за 
того, что не сглаживает отдельные симп-
томы, а непосредственно устраняет при-
чину заболеваний. В связи с этим бо-
лезни, которые до сих пор считаются 
неизлечимыми никакими лекарствен-
ными препаратами, теперь, после откры-
тия метода RANC, стали успешно подда-
ваться лечению.
В завершение статьи я хочу сказать, 

что возможности этого метода лечения 
большие, но они не безграничные и 
не волшебные. Людям, которые склон-
ны к вере в «волшебную кремлевскую 
таблетку», однократный прием которой 
спасает от всех болезней навсегда, ме-
тод RANC не подойдет.

С уважением
руководитель клиники 

«НЕВРОЛОГИКА» 
Андрей Александрович 

ПОНОМАРЕНКО

в вопросах и ответах

Ответы на часто встречающиеся вопросы
1. Клиника «НЕВРОЛОГИКА» находится в Краснодаре, и филиалов у нее нет 

нигде. Единственное место, где кроме Краснодара будет прием пациентов, 
находится в пригороде Новороссийска — в Широкой Балке, на территории 
базы отдыха «МЕРКУРИЙ». Там созданы все надлежащие условия для лече-
ния методом RANC. Прием начинается с июня. Запись на лечение в Широкой 
Балке — по телефонам краснодарской клиники «Неврологика».

2. Лечение в клинике платное и производится только по предварительной за-
писи по телефонам, указанным на сайте клиники «НЕВРОЛОГИКА».

3. Рекомендуемый курс лечения состоит из трех или пяти лечебных дней. 
Интервал между курсами лечения составляет 6—8 недель. Процедуры выпол-
няются амбулаторно.

4. Клиника не имеет собственной гостиницы. При планировании поездки 
на лечение можно самостоятельно заранее забронировать жилье или обра-
титься к нашим администраторам, которые подскажут номера телефонов гос-
тиниц или съемных квартир поблизости.

5. Стоимость консультации при первичном приеме — три тысячи рублей. 
Стои мость одного амбулаторного лечебного приема с выполнением необхо-
димых процедур — шесть тысяч рублей.

6. Первый курс лечения при болезни Паркинсона состоит из пяти дней с 
ежедневным выполнением процедур. Второй курс лечения проводится через 
полтора — два месяца и рекомендуется также в течение пяти дней. Впослед-
ствии лечебные курсы рекомендуется проводить с полутора — двухмесячны-
ми перерывами по два-три дня.

7. Болезнь Паркинсона в настоящее время во всём мире считается неиз-
лечимой. Это утверждение справедливо только по отношению к медикамен-
тозной терапии и господствующей в настоящее время теории возникновения 
этого заболевания из-за нейродегенерации и недостатка дофамина. С точ-
ки зрения теории патологических условных рефлексов и успешной практи-
ки применения метода RANC в течение пяти лет болезнь Паркинсона являет-
ся тяжелым, но обратимым патологическим состоянием. Поэтому, в отличие 
от других тяжелых заболеваний, считающихся сегодня неизлечимыми, таких, 
например, как эпилепсия или поражение тройничного нерва, которые мето-
дом RANC излечиваются одним — тремя курсами, болезнь Паркинсона при-
ходится лечить длительно. Такие короткие курсы с двухмесячными перерыва-
ми приходится проводить на протяжении полутора — двух лет. Независимо от 
таких факторов, как возраст, пол и «стаж» заболевания, выздоровление у раз-
ных пациентов происходит разными темпами. Это связано с различием коли-
чества, качества и локализации нарушений в головном мозге, которые могут 
очень значительно отличаться при одинаковых внешних проявлениях. Кроме 
того, эти изменения, имеющиеся на уровне межклеточных связей, не диагнос-
тируются методом томографии, поэтому нет возможности сделать точный 
прогноз о сроках выздоровления. У некоторых пациентов заболевание пере-
стает прогрессировать и симптомы его исчезают за короткое время, а у других 
выздоровление протекает медленно и занимает длительное время.

ством нервной системы, все процессы 
должны протекать оптимальным обра-
зом и никаких недомоганий возникать 
не должно. Различные стрессовые фак-
торы: травмы, инфекции, интоксикации, 
перепады температур, психологические 
травмы и другие неблагоприятные воз-
действия — приводят к обратимой струк-
турной перестройке мозга и появлению 
всевозможных симптомов нарушений. 
Если не оказывать никакого воздей-
ствия для приведения головного мозга 
в исходное здоровое состояние, кото-
рое было до стресса, или пытаться испра-

вить ситуацию при помощи химических 
препаратов, то существующее сегодня 
неудовлетворительное положение будет 
сохраняться. Фармакологические пре-
параты не способны вернуть мозгу нор-
мальную структуру. Всё, что они могут,— 
это либо стимулировать, либо угнетать 
процессы нервной передачи в тех или 
иных многочисленных системах мозга, 
что, как всем известно, не решает су-
ществующих проблем. Заболевания, вы-
званные незначительными нарушения-
ми в деятельности нервной системы, 
быстрее поддаются лечению методом 



К бедам аграриев, как установили следова-
тели, причастны некоторые беспринципные чи-
новники, грубо нарушившие конституционные 
права граждан, несмотря на то, что именно 
на эту категорию лиц государство в силу закона 
возложило обязанность по организации прове-
дения собраний участников общедолевой соб-
ственности. К счастью, маховик событий, как 
говорится, удалось, благодаря невероятным 
усилиям Следственного комитета края и лично 
его руководства, повернуть вспять.
Еще раз напомним нашим читателям, что 

АО «Воронцовское» из Динского района края 
(аграрии, столкнувшиеся с деятельностью дан-
ного предприятия, связывают данную компа-
нию с именем некоего бывшего сотрудника 
краснодарского ФСБ) при помощи незакон-
ных схем и служебных связей захватило боль-
шой земельный участок соседнего СПК «Колос».
Согласно постановлению о возбуждении уго-

ловного дела от 30 августа 2017 года, муници-
пальный служащий Петров 01.11.2013, «пре-
следуя свою преступную цель», «запланировал 
утвердить в ходе проведения общего собра-
ния участников общей долевой собственности 
в земельном участке с кадастровым номером 
23:07:010400060192, условия договора арен-
ды указанного земельного участка, находяще-
гося на праве общей долевой собственности, 
с ОАО „Воронцовское”», совершил «действия, 
которые повлекли существенные нарушения 
прав и законных интересов — собственников 
земельных долей, сотрудников ПК „Колос”».
Несколько лет собственники земельных до-

лей обивали пороги различных властных ин-
станций, пытаясь доказать нелегитимность дей-
ствий представителей чиновника и его связей 
из АО «Воронцовское». Всё это время замес-
титель директора СПК «Колос» Петр Стародуб 
обращался в местное УФСБ с просьбой остано-
вить рейдерские действия одного из сотрудни-
ков, но никакой реакции долгое время не было. 
Но наконец в августе прошлого года по требо-
ванию прокурора края Сергея Табельского кра-
евой СК возбудил уголовное дело в отношении 
Сергея Петрова по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превыше-
ние служебных полномочий). Мы не сомнева-
емся в профессионализме и принципиальнос-
ти следователей второго отдела Следственного 
управления Следственного комитета России по 
Краснодарскому краю и его руководства и уве-
рены, что они выявят всех виновных в дея ниях, 
совершением которых были нарушены права 
и интересы более пятисот собственников зе-
мельных долей.
Интересы хлеборобов АО «Колос» и простых 

пайщиков вот уже несколько лет защищает из-
вестный московский адвокат, член Обществен-
ной палаты РФ Шота Горгадзе. Захват собствен-
ности СПК «Колос» и его пайщиков, как считает 
он, был проведен классическим для рейдеров 
способом. Органам прокуратуры и следствия 
потерпевшие и их адвокат предоставили ис-
черпывающие данные о том, что рейдерская 
схема по захвату собственности была реали-
зована в несколько этапов, в ней было задей-
ствовано значительное количество исполните-
лей, четко распределивших между собой роли, 
и это явно свидетельствует о тщательной под-
готовке преступлений.
Комментируя действия нововеличковского 

чиновника, адвокат Шота Горгадзе отмечал, что 
чиновник Петров сознательно не пустил людей 
на собрание, чтобы помешать пайщикам рас-
порядиться своей собственностью именно так, 
как они хотели, а не так, как этого желали «во-

ронцовские», используя в качестве подставного 
инициатора собрания гражданина Пивовара.
Когда возмущение собственников паев, ко-

торым незаконно отказали в регистрации, до-
стигло во время собрания критического преде-
ла, по настоятельному требованию сотрудников 
полиции, обеспечивавших общественный по-
рядок, глава сельского поселения Геннадий 

Черныш прекратил мероприятие на стадии 
регистрации его участников. На видео, приоб-
щенном к материалам следствия, прекрасно 
видно, как глава администрации Черныш сво-
им решением дает Петрову указание о прекра-
щении собрания, прилюдно объявляя об этом 
всем собственникам. Он говорит, что собрание 
считается несостоявшимся из-за угрозы «мас-
совых беспорядков», которые как раз и были 
спровоцированы незаконным отказом при-
бывшим пайщикам в регистрации для участия 
в собрании. Доверяя власти, собственники ра-
зошлись, получив от главы администрации Чер-
ныша справку с гербовой печатью о том, что 
собрание не состоялось.
Изумлению и возмущению людей не было 

предела, когда через месяц они узнали, что из-
готовлен протокол якобы состоявшегося собра-
ния собственников от 1 ноября 2013 года, в ко-
тором было указано, что большинством голосов 
люди проголосовали за долгосрочную аренду в 
пользу ОАО «Воронцовское». Документ в тот же 
день был сдан в Динской отдел Росреестра по 
краю, где регистратор Алишина всего за один 
день зарегистрировала права аренды почти 
5000 га земли за АО «Воронцовское». Именно 
поэтому потерпевшие ходатайствовали о том, 
чтобы следственные органы провели тщатель-
ную проверку действий бывшего государствен-
ного регистратора Динского отдела Управления 
Россрестра по Краснодарскому краю и тех ее 
руководителей, кто дал команду осуществить 
регистрацию аренды всего за один день.
В 2014 году Динской районный суд объектив-

но разобрался в этой афере и признал собра-
ние в пользу воронцовских недействительным, 
но… коллегия по административным делам 
краевого суда встала на сторону Петрова и 
АО «Воронцовское». И все-таки президиум крае-
вого суда под председательством Александра 
Чернова исправил «ошибки» своих коллег и 
дела «Колоса» ушли на новое рассмотрение 
в первую инстанцию. В конце прошлого года 
в Динском районном суде было вынесено зна-
ковое для кубанских аграриев решение, каса-
ющееся восстановления прав на землю пай-
щиков СПК «Колос» (теперь АО). Собрание 
собственников 2009 года во второй раз было 

признано законным, а иск представителей рей-
деров был отклонен. Но в очередной раз пай-
щик Пивовар, интересы которого представляют 
юристы АО «Воронцовское», обратился с жало-
бой в суд, требуя признать судебное решение, 
восстановившее собственников в их правах, 
незаконным. В ближайшее время следствие 
намерено выяснить действительную роль это-

го гражданина, которого рейдеры открыто ис-
пользуют в своих интересах.
Результатом сомнительных схем, построен-

ных на введении суда в заблуждение и пред-
ставлении сомнительных доказательств, стали 
решения судейских коллегий по администра-
тивным делам Краснодарского краевого суда, 
через которые пайщики СПК «Колос» были ли-
шены своего права распоряжаться принад-
лежащей им землей, а кооператив «Колос» — 
работать на арендованной земле. Судейские 
ошибки обошлись очень дорого хлеборобам. 
Был захвачен урожай «Колоса» на 150 миллио-
нов рублей, вследствие чего было уничтожено 
всё молочное поголовье, разрушены сотни под-
собных хозяйств. Всё это творилось на виду у 
органов прокуратуры, местной и краевой влас-
ти, которые разводили руками: мол, суд так ре-

шил. Более того, было незаконно возбуждено 
несколько уголовных дел, в том числе в отноше-
нии председателя кооператива Николая Старо-
дуба и его сына Петра, что явилось попыткой 
таким образом запугать людей и заставить их 
отказаться от борьбы за свои конституционные 
права. Надо отдать должное Уголовной колле-
гии Краснодарского краевого суда и прокуро-
ру края Сергею Табельскому, которые разобра-
лись в сфабрикованных обвинениях и признали 
уголовные дела незаконными.
По всей видимости, у следователей собрано 

уже огромное количество материалов и показа-
ний по делу Петрова и деяниям определенного 
круга лиц из АО «Воронцовское». Оговоримся, 
что законность и обоснованность возбуждения 

уголовного дела против Сергея Петрова под-
тверждена судебным решением: 18 октября 
2017 года Октябрьский районный суд города 
Краснодара рассмотрел жалобу подозревае-
мого Петрова на постановление о возбуждении 
уголовного дела в порядке статьи 125 УПК РФ 
и вынес решение о законности действий след-
ственных органов.
Апелляционная инстанция Краснодарского 

краевого суда 16 ноября 2017 года оставила 
решение районного суда в силе.
Во время расследования уголовного дела в 

отношении Петрова всплыли факты злоупотреб-
лений и вымогательства со стороны отдельных 
представителей силовых структур, которые и 
сейчас имеют непосредственное отношение 
к АО «Воронцовское». К Председателю СК Рос-
сии Александру Бастрыкину обратился бывший 
акционер АО «Воронцовское» Олег Кирьян, ко-
торый сообщил о том, что путем угроз физи-
ческой расправой и возбуждения уголовных 
дел под прикрытием должностного положения 
конкретное должностное лицо отобрало у него 
весь бизнес, оформив на своих родственников 
и сослуживцев. Потерпевший рассказал, кто, 
по его сведениям, также был организатором 
преступления по отношению к СПК «Колос», 
приведшего к тяжелейшим последствиям для 
хозяйства. Следствие, несомненно, выявит всех 
причастных и к заведомо обманному иску, по-
данному от подставного лица Николая Пивова-
ра в 2013 году к пайщикам СПК «Колос». Этот 
и другие иски, как сегодня считают эксперты, 
хорошо знакомые с ситуацией, были частью 
детально продуманной многоходовки дельцов 
из ОАО «Воронцовское».
В декабре прошлого года СМИ сообщали, что 

один из руководителей АО «Воронцовское» уже 
был задержан сотрудниками центрального ап-
парата ФСБ по подозрению в совершении мо-
шенничества, не исключено, что в ближайшее 
время будут новые задержания, включая и са-
мого теневого хозяина АО «Воронцовское».
Собственники земли надеются на то, что ре-

шение Динского районного суда от 15 декабря 
2017 года устоит в апелляционной инстанции 
Краснодарского краевого суда, заседание кото-

рого назначено на 19 апреля, и они реализуют 
свое право на восстановление границ земельных 
участков, ранее сформированных в 2009 году, 
а также добьются расторжения незаконного до-
говора аренды с АО «Воронцовское».
В интервью нашей газете адвокат Шота Гор-

гадзе выразил уверенность, что дело Петрова 
обязательно дойдет до обвинительного при-
говора и справедливость восторжествует. Уве-
рен Шота Олегович и в том, что Следственный 
комитет России привлечет к уголовной ответ-
ственности и всех организаторов преступле-
ния, от рейдерских действий которых постра-
дали кубанские хлеборобы.

Марина ВЕТРОВА

Собственники земли надеются на то, что решение Дин-
ского районного суда от 15 декабря 2017 года устоит 
в апелляционной инстанции Краснодарского краево-
го суда, заседание которого назначено на 19 апреля, 
и они реализуют свое право на восстановление границ 
земельных участков, ранее сформированных в 2009 го-
ду, а также добьются расторжения незаконного догово-
ра аренды с АО «Воронцовское».
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Неотвратим ость наказания
Как нам стало известно, уголовное дело против бывшего чиновника Нововеличковской администрации Сергея 

Петрова, подозреваемого в совершении преступления, результатом которого стало нарушение конституционных 
прав многих простых селян, собственников земельных долей СПК «Колос», передано во второй отдел Следствен-
ного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю — отдел по расследованию особо важ-
ных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики). Передача уголовного дела в отдел 
по особо важным делам вызвана тем, что следователи, очевидно, выявили целый клубок коррупционных связей 
и вышли на лиц, причастных к рейдерским захватам земли, после чего и было, по всей видимости, решено пере-
дать дело (из-за масштабов выявленных правонарушений) в региональное управление. О долгих судебных тяжбах 
одного из крупных градообразующих предприятий Динского района — «Колоса», который в свое время попытались 
растащить по частям рейдеры, прибрать к рукам земли и его активы, мы писали неоднократно.
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… о футбольном чуде
— Я не то что верю в истории, когда аутсай-

дер становится чемпионом, а вижу их. Вспом-
ните, что было в матче «Ювентуса» и мадрид-
ского «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабео» 
и как фантастически разворачивалась ситуа-
ция, когда удалили легендарного Буффона и Ро-
налдо забил. А что было со сборной Исландии, 
когда они обыграли в четвертьфинале Кубка 
Европы англичан? А ФК «Ростов», сотворив-
ший чудо и на равных игравший с «Манчестер 
Юнайтед»? А «Лестер Сити» — маленький клуб 
из городка с населением триста тысяч человек, 
который за три тура стал чемпионом Англии 
два года назад, оставил далеко позади гран-
дов с миллиардными бюджетами?
Сам я стараюсь играть в футбол каждый по-

недельник и четверг в команде Олега Мень-
шикова и Ермоловского театра с худруком 
«Мастерской Петра Фоменко» Евгением Ка-
меньковичем.

…консультантах ленты
— Сценарий «Тренера» я писал вместе со 

своими соавторами Андреем Золотаревым и 
Сережей Четверухиным. На начальном этапе 
нам очень помог Леонид Слуцкий, тренерская 
величина для нашей страны. В начале рабо-
ты над сценарием мы поехали в экспедицию в 
клуб ФНЛ «Тамбов», где спортивный директор 
клуба Паша Худяков, главный тренер Андрей 
Талалаев и президент клуба Георгий Саныч Яр-
цев пустили в святую святых: тренерский штаб, 
медицинский корпус.

…съемках 
в Новороссийске 
и Краснодаре

— Мы объездили очень много городов, начи-
ная от Владивостока и кончая Калининградом: 
мы были и в Мурманске, и в маленьких уют-
ных городках: Твери, Тамбове, Туле. И остано-
вились на Новороссийске, потому что это неве-
роятно кинематографически красивый город: 
мы просто брали и снимали утром, ночью, 
на рассвете. А Краснодар… Ну, где вы еще уви-
дите один из лучших в мире стадионов?
Я не заканчивал кинематографические шко-

лы, не читал учебников, не знаю, как правильно 
снимать кино. Но я брал силы от всех тех, кто 
работал на площадке: та же Варя Авдюшко, 
наша художница по костюмам, или костюме-
ры, которые каждую ночь в пять — шесть утра 
после съемочного дня раздевали артистов и 
чистили одежду, чтобы через пять — десять ча-
сов они снова могли сниматься в ней. Я ви-
дел на площадке людей, которые были преда-
ны фильму, материалу, истории и работали с 
невероятным энтузиазмом.

…артистах
— С выдающимся, грандиозным, большим 

русским артистом Андреем Смоляковым, ко-
торый играет моего отца, мы не репетирова-
ли ничего. Просто один раз поговорили: такая 

Данила КОЗЛОВСКИЙ: 

«Я не знаю, 
как правильно 
снимать кино»
Сегодня в российский прокат выходит спортивная драма «Тренер» — 
режиссерский и продюсерский дебют актера Данилы Козловского, 
который он вместе с сетью «Монитор» представил кубанцам в кино-
театре «Монитор СБС». После фильма артист рассказал зрителям…

Данила Козловский на съемочной площадке фильма «Тренер» — стадионе Краснодар

Кадр из фильма «Тренер»

настоящая мужская беседа часа на полтора, 
где мы рассказали друг другу о своих отноше-
ния — он с отцом и сыном, я — с отцом. Све-
рили часы и наши аппараты, а потом просто 
выходили и играли.
Я бесконечно благодарен ребятам из мас-

совки и ФК «Краснодар», кто работал на пло-
щадке. Вон в зале сидит Женя, который падал 
лучше, чем профессиональный каскадер. У нас 
был хороший каскадер, но у него не получа-
лось по-футбольному падать — и я попросил: 
«Женя, ты не мог бы упасть раз двадцать? 
Я знаю, ты не каскадер, возможно, ты сло-
маешь себе ногу и бедро, но упади, пожалуй-
ста». — «Да не вопрос. Где? Там?» — «Там»…
У нас снимались потрясающие, умные ар-

тисты — студенты Щукинского училища Дима 
и Оскар. Так вот Дима порвал вену на ноге, 
его забрала «скорая», а через час он приехал: 
«Я готов продолжать». Я вообще люблю «щукин-
скую» школу, где на курсе Юрия Катина-Ярце-
ва училась моя мама и где меня первый раз 
тестировали на пригодность к актерской про-
фессии: лет в четырнадцать или пятнадцать я 
пошел к великому педагогу моей мамы — Ма-
рии Александровне Пантелеевой, рассказал 
ей какой-то совершенно несмешной анек-
дот, а она так смеялась… Кстати, мой мастер 
Лев Додин сегодня получил национальную те-
атральную премию «Золотая маска» за лучший 

драматический спектакль — «Страх любовь 
отчаянье» Малого драматического театра — 
Театра Европы.

…русской музыке 
и мировых хитах

— В фильме только две русскоязычные песни — 
великая «Последняя поэма» Алексея Рыбнико-
ва и «Это всё, что останется после меня» Юрия 
Шевчука в финале — обе они доформулируют 
то, о чем фильм. Всё остальное — классные 
американские и английские треки, которые я 
люблю. Но для меня было важно так выстро-
ить саундтрек, чтобы самые сильные акцен-
ты, подчеркивающие поступки героев, были 
на русской музыке.
Очень сложно было получить лицензию на 

мировые хиты Фрэнка Синатры, Миа, Kaleo, 
Imaging Dragons, но у нас был замечатель-
ный музыкальный продюсер, который потра-
тил на этом очень много сил и энергии. Обыч-
но в кино используют один — максимум два 
хита такого уровня, а у нас их пять! Конечно, 
карманы пустые, но это того стоило.

…интернет-травле
— Сначала был тизер «Тренера» и плохие 

отзывы о нем в Интернете, о которых меня 

спросили в интервью: была обычная беседа, 
и я не думал, что мои слова о ненависти и хам-
стве будут так неэлегантно и грубо вырваны из 
контекста,— я говорил об анонимном интернет-
сообществе, которое ведет себя ограниченно, 
некрасиво и часто злобно. Что не имеет ника-
кого отношения к русскому зрителю, которого 
я очень люблю: он ходит на фильмы и спектак-
ли с моим участием, я чувствую его любовь и 
благодарность, заряжаюсь позитивными эмо-
циями от встреч с ним — они вдохновляют дви-
гаться дальше по жизни.

…любимой 
и патриотизме

— Я — русский артист, люблю свою страну, 
говорю на русском языке. Моя возлюбленная 
(Ольга Зуева, модель, актриса и исполнитель-
ница главной роли в «Тренере». — Прим. ав-
тора) не живет и не работает вне России: она 
уроженка Владивостока, которая уехала из 
города в пятнадцать лет, чтобы сделать себя 
самой. Заработала свои первые деньги и по-
тратила их на престижный американский уни-
верситет, получила образование и вернулась 
в свою страну, где сняла свою первую карти-
ну про родной город Владивосток,— вот это я 
называю патриотизмом.

…грядущем 
чемпионате мира

— Я сложно отношусь к людям, которые без 
конца троллят (что это вообще за выражение? 
Как какой-то микроб в желудке!) и более или 
менее обаятельно издеваются над сборной 
России по футболу. Да, мы не являемся фаво-
ритами на чемпионате мира, и, безусловно, 
мы не самая сильная сборная в мире. Но у нас 
дома проходит грандиозное событие, впервые 
в истории нашей страны, и я уверен, что, если 
футболисты будут чувствовать нашу любовь 
и поддержку, они способны сотворить чудо. 
И я верю, что таких, как я, миллионы.

…планах
— Ждать ли продолжения «Тренера»? Нет. 

Я осознаю себя как рассказчик: как в каче-
стве артиста, так и в качестве режиссера и 
продюсера. В каком качестве я буду в сле-
дующий раз рассказывать историю, пока 
не знаю. Сейчас я снимаюсь в американско-
ирландско-канадском сериале «Викинге»: оста-
лось полгода контракта. У меня есть несколько 
проектов, которые я рассматриваю как ре-
жиссер и продюсер — у меня молодая компа-
ния DK Entertainment: «Тренер» — ее первое 
большое производство вместе с партнерами 
из «Кинослов» и «Три Тэ» Никиты Михалкова. 
Посмотрим. Планов много, дай Бог всё успеть.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО 

О чем кино?
Футболист национальной сборной Юрий Сто-

лешников в ответственный момент не забива-
ет пенальти. После досадной ошибки Столеш-
ников покидает сборную, завершает карьеру 
и становится тренером маленькой провинци-
альной команды. Именно с этим клубом Сто-
лешникову предстоит совершить чудо и вновь 
поверить в себя.

К слову
Сегодня в новороссийском киноте-

атре «Монитор Goodzone» также прой-
дет футбольная премьера «Тренера»: 
ее гостей ждет автограф-сессия глав-
ного тренера ФК «Черноморец» Хазре-
та Дышекова — лучшего бомбардира 
клуба, забившего 137 голов, и игро-
ков команды.



О предстоящей премьере, которая намечена 
на конец мая и посвящена 75-летию освобож-
дения Кубани от немецко-фашистских захват-
чиков, журналистам рассказали на пресс-
конференции. Как отметила директор театра 
драмы Ирина Репина, творческий коллектив 
продолжает традиции постановок спектаклей 
по произведениям кубанских авторов. Премь-
ерные показы спектакля «Мартышка» пройдут 
29 и 30 мая. Режиссер-постановщик Генна-
дий Николаев и артисты уже приступили к ра-
боте. Благодаря поддержке Министерства куль-
туры Краснодарского края, этот проект вошел 
в государственную краевую программу «Раз-
витие культуры».

— На нас лежит большая ответственность, 
связанная и с сохранением исторической 
памяти, с созданием произведений, кото-
рые направлены на воспитание патрио-
тизма и консолидацию общества,— сказал 
заместитель министра культуры Красно-
дарского края Александр Никитин на пресс-
конференции.  — Безусловно , искусство 
театра с его бесконечным количеством вы-
разительных средств не может оставаться 
в стороне. Мне очень приятно, что сегод-
ня мы анонсируем спектакль, который бу-

дет поставлен по произведению кубанца и 
нашего современника Владимира Викторо-
вича Рунова. Уверен, что постановку ждет 
успех у зрителей.
Автор произведения — публицист и исто-

рик Владимир Рунов рассказал, что одной из 
первых предложение о постановке его про-
изведения поддержала лично министр куль-
туры Краснодарского края Виктория Лапина. 
Произведение, главным героем которого стал 
мальчик Мартын, Владимир Викторович на-
писал еще в 2003 году. История Мартышки, 
как ласково называли парня, вошла в роман 
«Стрельба на поражение». Затем был написан 
и сценарий про талантливого и бесстрашного 
юношу. Автор признаётся, что в произведении 
присутствует художественный вымысел, но он 
помогает раскрывать правду о войне и геро-
ях, благодаря которым стала возможной наша 
Великая Победа.

— Конечно, кинематографический вариант 
был бы более полным. Но с участием режис-
сера Геннадия Валентиновича Николаева, по-
становочной группы театра драмы, талантливых 
актеров, надеюсь, сценарий приобретет зри-
мые формы, спектакль найдет дорогу к серд-
цам зрителей,— подчеркнул Владимир Рунов.

По его мнению, сегодня, когда многие силы 
на Западе хотят умолить значение Великой 
Победы, подвиг и великие жертвы советско-
го народа, положенные на ее алтарь, говорить 
правду о судьбоносных событиях, произошед-
ших почти восемьдесят лет назад, важно как 
никогда.
Режиссер-постановщик Геннадий Николаев 

рассказал о том, что в постановке занято 
около тридцати человек, в том числе в мас-
совых сценах — студенты, начинающие ак-
теры. История парня, придумавшего, как усо-
вершенствовать механизм противотанкового 
орудия, снабдив его снайперским прицелом, 
и произ ведшего в составе диверсионной группы 
судьбоносный выстрел из него с расстояния 
двух километров, тем самым уничтожив аэро-
дром противника, нашла очень теплый отклик 
у актеров. Роли антагонистов в спектакле сыг-
рают народный артист РСФСР Анатолий Гор-
гуль (немецкий генерал-фельдмаршал Э. фон 
Клейст) и молодой артист театра драмы Рус-
лан Копылов (шестнадцатилетний Мартын) — 
их противостояние на сцене должно стать по-
настоящему драматичным…

Марина ВЛАДИМИРОВА
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ФЕСТИВАЛЬ ВЫСТАВКА

Мальчишкам, ковавшим Великую Победу, посвящается
Мартын Хребто — один из тысяч и тысяч наших соотечественников, чей героизм и отвага во время Великой Отечествен-

ной войны помогли нашей стране победить смертельного врага, в том числе прогнать его с Кубани. Новый спектакль «Мар-
тышка» Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького по сценарию кубанского писателя Владимира 
Рунова расскажет историю о талантливом юноше и подвиге, который он совершил здесь, у нас, в Краснодарском крае.

Состязание проходило в стенах 
Краснодарского театра драмы. 
Ярко и не без озорства, с юмором 
исполнили роли ведущих вечера ак-
тер Краснодарского муниципально-
го Молодежного театра Илья Сер-
дюков и солистка Музыкального 
театра, заслуженная артистка Ку-
бани Марина Шульга. Малая сцена 
театра драмы на время преврати-
лась в кэрролловскую Страну чудес, 
где царят свои законы и порядки… 
Впрочем, для конкурсантов самым 
главным условием было то, чтобы 
их концертный номер был закон-
ченным театральным произведе-
нием. И актеры заставили сидящих 
в зале членов авторитетного жюри 
под председательством профессо-
ра КГИК Светланы Ливады в соста-
ве режиссеров Анатолия Тучкова и 
Геннадия Николаева, актера и ре-
жиссера Евгения Кушпеля, теат-
рального критика Ирины Беловой 
и зрителей и погрустить, и посме-
яться, и задуматься, и вспомнить 
детство. Прозвучали любимые мно-
гими песни из известных кинофиль-

мов и мультипликационных картин, 
а также авторские произведения са-
мих актеров.
Свой приветственный номер ны-

нешним конкурсантам подарили 
победители прошлого творческого 
конкурса Алексей и Алла Мосоло-
ва, представлявшие Кубань на фес-
тивале «Поют актеры драматических 
театров России» в 2016 году в Ниж-
нем Новгороде.

По решению жюри третье мес-
то в конкурсе присуждено Верони-
ке Гилязетдиновой (Новый театр 
укол), второе место — группе «Солн-
це в окне» в составе актеров Мо-
лодежного театра в составе Евге-
ния Парафилова, Никиты Петрова, 
Александра Техановича. Ну а пер-
вое место неожиданно разделили 
два актера: Ярослав Архипов (Ар-
мавирский театр драмы, вокаль-
ный номер «Купидон») и Александр 
Киселев (Краснодарский муници-
пальный Молодежный театр), экс-
прессивно исполнивший песню из 
репертуара итальянца Алессандро 
Сафины «Luna tu». Зрители же отда-
ли свои симпатии Полине Стрижа-
ковой (Новый театр кукол), которая 
покорила их мелодраматичным про-
изведением «Летел голубь».
Председатель краснодарского 

СТД РФ Анатолий Дробязко побла-
годарил всех конкурсантов за уча-
стие в фестивале, членов жюри — 
за принципиальность. Победителям 
предстоит побороться за звание луч-
ших на всероссийском фестивале.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Вячеслав Олегович Евса родил-
ся в 1962 году в городе Краснодаре 
в семье потомственных казаков, 
в 1985 году окончил факультет худо-
жественной и технической графики 
Кубанского государственного уни-
верситета, став в 1997 году членом 
ВТОО «Союз художников России».
Он работает в стиле романтиче-

ского реализма, создавая также про-
изведения монументального искус-
ства в технике римской мозаики и 
смальты.

Вячеслав Олегович уверен, что лю-
бовь к искусству он унаследовал от 
своего знаменитого деда — заслужен-
ного работника культуры Кубани, ху-
дожника Николая Евсы.
Творчество Вячеслава Евсы про-

никнуто добротой, духом любви к 
жизни и культурными традициями 
искусства родной Кубани.
Ряд произведений художника по-

священ сельской тематике: «Празд-
ник урожая», «Хуторяне», «Песни на-
ших дедов», «Двое и петух», «Казак на 
кукурузе». Картины Вячеслава Евсы 
созданы с оттенком доброго юмо-
ра, передают щедрость земли кубан-
ской, восхищение ее тружениками, 
умеющими много работать и весе-
ло отдыхать.
Творческая манера художника 

основывается на переосмыслении 

традиций старых мастеров — худож-
ников Северного Возрождения, преж-
де всего Питера Брейгеля-старшего. 

Таким образом, они становятся его 
«генетическими предками». Им посвя-
щена серия живописных пейзажей 
В. О. Евсы: «Улочка Бергена», «Фьор-
ды Норвегии», «Золотой Берген», «Бер-
ген. Вечер».
На протяжении всей творческой 

деятельности Вячеслава Евсу волну-
ет тема непреходящих духовных цен-
ностей. Произведение «Вне време-
ни» позволяет зрителю увидеть работу 
души художника над философским ос-
мыслением жизни.

Живописные работы Вячеслава 
Олеговича Евсы находятся в част-
ных коллекциях России, Германии, 
Италии, Греции, Франции, Испании, 
США, Норвегии и других стран мира. 
Мозаичные панно украшают монас-
тыри и храмы России.

Выставка работает по 2 мая в 
здании музея по адресу: г. Красно-
дар, ул. Красная, 13, этаж 1.

Реклама

Когда песня — 
маленький спектакль

В Краснодаре состоялся отборочный тур Российского фестиваля «Поют актеры драматиче-
ских театров». Творческий турнир проходит раз в два года при поддержке Союза театральных 
деятелей России. В этом году в региональном туре приняли участие двенадцать исполнителей 
и вокальных групп — профессиональные актеры из Краснодара, Новороссийска, Армавира.

«Избранник 
я счастливой доли»
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Кова-

ленко открылась персональная выставка кубанского художни-
ка Вячеслава Евсы, представляющая живописные пейзажи, 
натюрморты, жанровые произведения, созданные автором на 
рубеже ХХ—ХХI веков.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ»
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 01.00 Песни. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «СПЕЦЫ»
02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО»
04.20 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)

07.00, 11.40, 05.15 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Крякнутые каникулы»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК»
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
02.00 Взвешенные и счастливые 
люди. (16+)
04.00 М/ф «Альберт»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО-4»
21.30 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
02.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Гад морской»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 
19.20 Новости.
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 Все 
на Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. (0+)
09.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Трансляция из 
Казани. (0+)
12.10 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Трансляция из Челябинска. (0+)
15.15 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира-2017. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Германии. (0+)
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.50 Профессиональный бокс. Итоги 
марта. (16+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция.
21.25 Тотальный футбол.
22.55 «Наши на ЧМ» (12+)
00.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА»

01.50 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Кубок Испании. Финал. (0+)
03.50 «Высшая лига» (12+)
04.20 Футбол. «Кьево» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)
06.20 Top-10. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Эффект бабочки»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 Д/ф «Великое расселе-
ние человека»
14.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
15.10, 01.40 Павел Милюков, Алек-
сандр Сладковский и ГСО Республи-
ки Татарстан. Произведения Дмитрия 
Шостаковича.
16.20 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
01.15 Х/ф «КРИКУНЫ»
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «СКОРПИОН»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.40, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Все по-взрослому» (6+)
10.45 «Академия домашних дел» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.25 «Он, Она и Ребенок» (12+)
13.00 «Сфера жизни» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (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 «Города-побратимы» (12+)
07.25, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко. (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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

НТВ

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

14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
03.10 Квартирный вопрос. (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 01.00 Песни. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация. 
(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ»
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25 Т/с «СПЕЦЫ»
02.15 Х/ф «БЛЕФ»
04.25 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.00, 11.40, 05.15 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО»
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 00.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
03.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
02.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны»
00.35 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» (12+)
01.25 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Новости.
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. (0+)
09.30 Футбол. «Эвертон» - «Нью-
касл». Чемпионат Англии. (0+)
11.35, 04.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. (0+)
13.35 Тотальный футбол. (12+)
15.30 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Швеции.
17.25 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Прямая трансляция из Челябинска.
19.55 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
00.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2»
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА»
09.25 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/ф «Великое расселе-
ние человека»
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10 Российский национальный 
оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв. 
Произведения Арама Хачатуряна 
и Стаса Намина.
16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Репортажи из будущего»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
23.50 «Тем временем»
01.35 Р. Штраус. «Так говорил 
Заратустра». Мюнхенский 
филармонический оркестр.
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ»
01.15, 02.15, 03.00, 
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних 
дел» (12+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.20 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 
05.00 «Факты. Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (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, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» с Анной Во-
лодиной. (12+)
07.30, 09.30, 16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 «Студия Звезд» (12+)
11.05 «Молодежь. INFO» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.45 Место происшествия.
13.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50 Город. События.
15.00 Главное сейчас.
16.00 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
18.30 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
03.10 Дачный ответ. (0+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
18.00, 01.00 Песни. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему»
05.20, 06.20, 07.20, 08.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA-2»
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2»
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
04.20 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.00, 11.45, 05.15 Д/ф «Понять. 
Простить»

07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
03.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
05.00 «Ералаш»
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, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3»
02.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ»
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны»
00.30 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
01.25 Д/ф «Атака с неба»
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 
18.05, 20.45 Новости.
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Москвы. (0+)
09.30 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. (0+)
10.10 Футбольное столетие. (12+)
10.40 Футбол. ФРГ - Нидерланды. 
Чемпионат мира-1974. Финал. (0+)
13.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» Лига чемпионов. 1/2 финала. 
(0+)
16.05 (12+)
16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М. Бибу-
латов - Ю. Сасаки. Трансляция из 
США. (16+)
18.45 Кёрлинг. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Швеции.
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Бавария» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
00.15 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. (0+)

02.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Дж. Эмметт. Т. 
Торрес - Дж. Андраде. Трансляция из 
США. (16+)
04.45 Д/ф «Серена»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.25 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/ф «Великое расселе-
ние человека»
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10 Р. Штраус. «Так говорил За-
ратустра». Мюнхенский филармони-
ческий оркестр.
15.45 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова»
16.55 «Ближний круг Владимира 
Иванова»
18.45 Д/ф «Репортажи из будущего»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 «Документальная камера»
01.45 А. Брукнер. Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр.

ТВ-3

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

01.00, 02.15, 03.15, 04.30 Т/с «ЧУЖЕ-
СТРАНКА»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Сфера жизни» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Советы туристу» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Анной Володиной. 
(12+)
07.30, 11.45, 16.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.30 Место происшествия.
09.45 «Простые истории» (12+)
11.05 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
11.20, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Молодежь. INFO» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ»
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.40 40-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие.
02.55 Т/с «ЗЕМЛЯК»

НТВ

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

14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Агенты 003. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
16.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00, 01.30 Песни. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. (16+)
02.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
03.25 THT-Club. (16+)
03.30, 04.30 Импровизация. (16+)
05.30 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA-2»
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ МИЛАЯ»
04.05 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров» (16+)
07.00, 11.50, 05.15 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 04.15 «Тест 
на отцовство» (16+)
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ»
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00, 19.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже, тем лучше»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада»
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь»
02.15 Х/ф «РОДНЯ»
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 
Новости.
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 Все 
на Матч!
09.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. (0+)
09.30 Профессиональный бокс. Итоги 
марта. (16+)
10.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
12.15 Футбол. «Бавария» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. (0+)
14.15 Смешанные единоборства. 
Итоги марта. (16+)
16.00 Профессиональный бокс. Б. 
Ахмедов - П. Ли Исидоре. Дж. Варгас 
- В. Васкес. (16+)
18.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция из 
Челябинска. (0+)
03.00 Обзор Лиги Европы. (12+)

03.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. Медейрос. 
Трансляция из США. (16+)
05.30 Д/ф «Спортивный детектив»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.00 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.40 Д/ф «Великое расселе-
ние человека»
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10 А. Брукнер. Симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский филармониче-
ский оркестр.
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Д/ф «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Репортажи из будущего»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
01.50 Л. Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр.
02.45 Д/ф «Фидий»

ТВ-3

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

01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край добра» (6+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 
01.55 «Деловые факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Край аграрный» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» с Анной 
Володиной. (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
11.25 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
13.00 НовичокШоу.
13.45, 15.00 «Главное сейчас» (12+)
15.15 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 17.00, 21.00 Комеди 
Клаб. (16+)
16.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
18.00, 01.35 Песни. (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
04.55 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.10 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3»
10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД»
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
17.00 «Беременные» (16+)

19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ»
04.25 Д/ф «Замуж за рубеж»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Новаторы»
06.40 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.10 М/ф «Том и Джерри»
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ»
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КТО Я?»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ»

11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «ОТЦЫ»
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение»
01.15 Т/с «КОЛОМБО»
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 
21.35 Новости.
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 Все 
на Матч!
08.55 Хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». Транс-
ляция из Финляндии. (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку.
13.35 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)
18.15 Футбол. «Марсель» - «Заль-
цбург» (Австрия). Лига Европы. 1/2 
финала. (0+)
20.15 Все на футбол! (12+)
21.15 «Наши на ЧМ» (12+)
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 
бои. (16+)
22.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
01.30 Футбол. «Хоффенхайм» - «Ган-
новер». Чемпионат Германии. (0+)
03.30 Футбол. «Бавария» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. (0+)
05.30 Д/ф «Спортивный детектив»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век.
12.40 «Энигма»
13.25 «Сказки из глины и дерева»
13.40, 20.30 Д/ф «Великое расселе-
ние человека»
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.10 Л. Бетховен. Симфония №3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр.
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/ф «Дело №»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
02.10 «Искатели»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
22.45 «Искусство кино» (12+)
23.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ»
02.15 «Шерлоки» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 18.00 «Академия 
домашних дел» (12+)

10.15 «Выбирай» (12+)
10.40, 17.05, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Край добра» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Работаю на себя» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Спорт. Интервью» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Все по-взрослому» (6+)
18.15 «Советы туристу» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Анной Володиной. 
(12+)
07.30, 09.30, 11.45, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Линия жизни» (12+)
11.20 «Молодежь. INFO» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
18.30 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
02.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
08:20 «Жить в южной столице» [12+]
08:45 «Специальный репортаж» [12+]
08:50 «Право имею» [12+] 
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ»
17.50 «Петросян-шоу» (16+)
20.45 Х/ф «СОСЕДИ»
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-
НАРИЯ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «БРАТАНЫ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 ЧП. Расследование. (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.30 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
в Юрмале» (16+)
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Хитрая ворона»
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОДЕССИТ»
13.25, 14.25, 15.20, 
16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4»
17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 
20.50, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 03.00, 
04.00 Т/с «ТАМАРКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.40, 
05.10 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»

14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ»
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30, 00.20 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА»
14.05, 01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА»
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
02.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
04.55 «Миллионы в сети» (16+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 02.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20, 07.20 «Документальный 
проект» (16+)
09.10, 22.50 Засекреченные 
списки. (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
00.50 Х/ф «КОБРА»

ТВЦ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка.
06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

08.50 Православная 
энциклопедия. (6+)
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля»
13.15, 14.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Политическая химия». Спец-
репортаж. (16+)
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны»
05.15 «Вся правда» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 
Новости.
07.05 «Звёзды футбола» (12+)
07.35, 15.25, 20.55, 
01.00 Все на Матч!
08.35 (12+)
09.00 Футбольное столетие. (12+)
09.30 Футбол. Аргентина - Нидерланды. 
Чемпионат мира-1978. 
Финал. (0+)
12.30 Все на футбол! (12+)
13.30 «Россия ждёт» (12+)
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация. Прямая 
трансляция из Баку.
17.00 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция из Швеции.
18.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. «Интер» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс. К. 
Лехаррага - Б. Скит. Бой за титул 
чемпиона Европы в полусреднем 
весе. Е. Залилов - Й. Балюта. Пря-
мая трансляция из Испании.
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?»
03.15 «Высшая лига» (12+)

03.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.15 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
12.25 «Сказки из глины и дерева»
12.35 Д/ф «Сибиряковская экс-
педиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. Янин Янсен 
и Мюнхенский филармонический 
оркестр.
16.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
16.50 «Острова»
17.30 Х/ф «ИДИОТ»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА»
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
16.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
21.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА»
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
00.45 М/ф «Эпик»
02.45, 03.45, 04.45 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Анной Володиной. 
(12+)
07.30, 09.30, 11.45, 16.45, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (12+)
07.40, 15.30, 18.35, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный Краснодар» (12+)
11.25 «Линия жизни» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без меня!»
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 сезона. «Ледниковый период. 
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО»
00.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ»
02.40 Х/ф «БУМЕРАНГ»
04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ»
06.45, 04.00 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 
Европе»
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...»

НТВ

05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919»
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
03.10 Д/ф «Таинственная Россия»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР»
19.30 Д/ф «Один день в Универе»
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Суперстройка» (16+)
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ»
04.30 ТНТ Music. (16+)
05.00 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ МИЛАЯ»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД»

01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с «СПЕ-
ЦЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
09.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО»
10.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
02.20 Д/ф «Замуж за рубеж»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
19.00 М/ф «В поисках Дори»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ»
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-
КИ»
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
05.10 «Миллионы в сети» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.30, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле»
07.45 Х/ф «КТО Я?»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение»
09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада»
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ»
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звёзд» (12+)
16.45 Д/ф «Дикие деньги»
17.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ»
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР»
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ»
01.05 Х/ф «ОТЦЫ»
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.50 Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд»

МАТЧ!

06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч!
07.00 Футбол. «Суонси» - «Челси». 
Чемпионат Англии. (0+)
09.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Леганес». Чемпионат Испании. (0+)
10.50, 12.50 Новости.
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. (16+)
12.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция из Швеции.
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
20.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. «Депортиво» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
00.15 Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана. Трансляция из Баку. (0+)
02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
04.30 Футбол. «Торино» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
07.00 Х/ф «ИДИОТ»
09.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
13.15 Д/ф «Эффект бабочки»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45, 00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря Клеба-
нова»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
19.30 Новости культуры.
20.10 Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
«Берёзка» им. Н.С. Надеждиной. 
Концерт в Государственном Кремлёв-
ском дворце.
21.05 «Белая студия»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
15.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА»
16.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
00.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
02.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.10, 17.05, 02.40 «Топ-5» 
(12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Край добра» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Интервью» (6+)
11.00, 03.00 «Сфера жизни» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.25 «Как это работает?» (12+)
12.55, 02.15 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
15.45 «Арт. Интервью» (12+)
16.00 «Факты. « (12+)
16.15 «Советы туристу» (12+)
16.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «О спорте спорно» (12+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.30 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (12+)
16.45 Простые истории.
18.05 «Город. Парламент» (16+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Место происшествия» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЯ

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КГУФК СТ на имя Ксении Александровны Брониковской.
● Аттестат №45 АБ 0016548 о среднем (полном) общем образовании, выданный 
МКОУ СОШ №15 21 июня 2013 г. в г.  Шадринске Курганской области на имя Анжелики 
Владимировны Галичиной.

Уведомление о созыве
общего собрания членов
(пайщиков) кредитного

потребительского кооператива 
«Сберегательный Союз»

в форме собрания
уполномоченных

Кредитный потребительский ко-
оператив «Сберегательный Союз» 
(далее — КПК  «Сберегатель-
ный Союз»), адрес места нахож-
дения: 350033, город Красно-
дар, улица Ставропольская, д. 
62, ОГРН 1172375042311, ИНН 
2309155412, КПП 230901001, уве-
домляет членов (пайщиков) КПК 
«Сберегательный Союз» о прове-
дении общего собрания, которое 

состоится 18.05.2018 в г. Крас-
нодаре, ул. Ставропольская, 
д. 2/1, конференц-зал (здание 
«Лукойла»).
При себе иметь паспорт.
Повестка собрания
1. Отчет о работе выборных ор-

ганов КПК «Сберегательный Союз» 
за 2017 год (наблюдательный со-
вет, комитет по займам).

2. Утверждение годовой финан-
совой (бухгалтерской) отчетности.

3. Утверждение сметы доходов 
и расходов на 2018 год.

4. Утверждение внутренних до-
кументов (положений) в новой ре-
дакции.

5. Досрочное прекращение пол-
номочий членов правления и из-
брание членов правления, наблю-

дательного совета и комитета по 
займам КПК «Сберегательный 
Союз».

6. Разное.
Порядок ознакомления с инфор-

мацией, подлежащей предоставле-
нию членам КПК «Сберегательный 
Союз» (пайщикам) при подготовке 
общего собрания в форме собра-
ния уполномоченных, и адрес, по 
которому можно ознакомиться с ин-
формацией по вопросам повестки 
дня, в головном офисе: г. Красно-
дар, ул. Ставропольская, дом 62.
Время для ознакомления: 

вторник — четверг, с 10:30 до 
16:30 по местному времени.
Телефоны для справок: 8 (800) 

5000-9-77 и 8 (861) 201-84-47.

Сообщение о проведении 
общего собрания участников до-

левой собственности 
на земельный участок 
сельскохозяйственного

назначения

28 мая 2018 года, в 10 часов 00 
минут, в здании Дома культуры, рас-
положенном по адресу: 352768, РФ, 
Краснодарский край, Брюховецкий 
район, станица Батуринская, ул. 
Красная, 38, по инициативе участ-
ника долевой собственности Люд-
милы Васильевны Романенко со-
стоится общее собрание участников 
долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
23:04:0000000:38, общей площадью 
6903471 кв. м, местоположение: Рос-
сия, Краснодарский край, Брюховец-
кий район, в границах плана земле-
пользования бывшего СПК «Колос», 
бригада 3 и 4.
Регистрация участников собра-

ния начнется в 08 часов 00 минут 28 
мая 2018 года. Для регистрации в ка-

честве участника общего собрания 
участников долевой собственности 
на земельный участок, кадастровый 
номер 23:04:0000000:38, при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, и оригиналы документов, 
удостоверяющих их права на земель-
ные доли (земельную долю) в праве 
общей долевой собственности на зе-
мельный участок, кадастровый номер 
23:04:0000000:38, представителю — 
дополнительно доверенность на уча-
стие в собрании.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя об-

щего собрания участников общей 
долевой собственности и секретаря 
общего собрания участников общей 
долевой собственности.

2. Об избрании счетной комиссии 
общего собрания участников общей 
долевой собственности.

3. О предложениях по доработ-
ке проекта межевания земельных 
участков.

4. Об утверждении проекта меже-
вания земельных участков, образуе-

мых путем выдела в счет земельных 
долей из земельного участка с када-
стровым номером 23:04:0000000:38.

5. Об утверждении перечня соб-
ственников земельных участков, об-
разуемых в соответствии с проек-
том межевания земельных участков.

6. Об утверждении размеров до-
лей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.
С проектом межевания земельных 

участков можно ознакомиться путем 
личного изучения в течение тридцати 
дней до дня его утверждения в рабо-
чие дни, с 08:00 до 09:00, по адресу: 
352750, Краснодарский край, Брюхо-
вецкий район, станица Брюховецкая, 
ул. Тимофеева, 42, предварительно 
согласовать день ознакомления по 
тел. 8 (918) 448-00-91.

Администрация Батуринского 
сельского поселения Брюховецко-

го района

Информация о возможности 
приобретения земельного
участка, находящегося 

в муниципальной собственности

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 
10 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ад-
министрация Березанского сельского 
поселения Выселковского района ин-
формирует о возможности приобре-
тения в собственность или аренду без 

проведения торгов земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности и выделенного в счет 
земельных долей, находящихся в му-
ниципальной собственности, сельско-
хозяйственной организацией или кре-
стьянским (фермерским) хозяйством, 
использующими указанный земельный 
участок: площадью 1350000 кв. м, ка-
дастровый номер 23:05:0000000:1269, 
расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, Выселковский район, Бере-
занское сельское поселение, категория 

земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного 
производства.
С заявлением о заключении до-

говора купли-продажи или аренды 
земельного участка указанные лица 
могут обратиться в администрацию 
Березанского сельского поселения 
Выселковского района по адресу: 
353132, Краснодарский край, Высел-
ковский район, станица Березанская, 
ул. Советская, 53а.

Реклама

Пятнадцатого апреля ребя-
та из воскресной школы пода-
рили своим родителям и всем 
прихожанам замечательный 
утренник, посвященный Пас-
хе. Дети исполняли песни, чи-
тали стихи. Каждый из препо-
давателей воскресной школы 
внес свою лепту в подготовку 
этого праздника.
Настоятель храма Пресвя-

той Богородицы протоиерей 
Леонид Черных благословил 
детей. Пусть они будут здоро-
выми и хорошо учатся, раду-
ют своих родителей!

В светлый праздник
В храме Рождества Пресвятой Богородицы станицы 

Старокорсунской города Краснодара, как и во всех церквях 
Кубани, отметили Пасху.

ПРАВОСЛАВИЕ
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Когда поют фонтаны
Концерт открытия сезона 

фонтанов: 27 апреля, в 20:00, 
Театральная площадь

«Мелодии весны» — так назвала программу ее 
режиссер-постановщик Жанна Пономарева: цве-
ты, романтика, счастье любить и быть любимым, 
создать семью — об этом языком музыки будут 
говорить народная артистка России Раиса Гон-
чарова и Русский вокально-хореографический ан-
самбль «Родник», Музыкальный шоу-театр «Премь-
ера». Ведущие концерта — Жанна Пономарева и 
актер Молодежного театра Илья Сердюков.

Ода миру, ода мужеству 
Праздничный концерт 

ко Дню Победы: 9 мая, в 20:30, 
Театральная площадь

Еще одна новая концертная программа, над 
созданием которой трудятся Жанна Пономарева 
и артисты городской «Премьеры»: в нее войдут 
любимые всеми песни военных лет — некоторые 
в совершенно необычном звучании — и мелодии 
современных композиторов. На сцену выйдет Ку-
банский симфонический оркестр под управлени-
ем его главного дирижера Дениса Ивенского, ан-
самбль «Родник» и шоу-театр «Премьера».

«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

Автора!
«Жили мужик да баба, у них была 

дочка да сынок маленький. Отец с 
матерью ушли, а дочка позабыла, что 
ей приказывали: посадила братца на 
травке под окошко, сама побежала на 
улицу, заигралась, загулялась. Налете-
ли гуси-лебеди, подхватили мальчика, 
унесли на крыльях...» Неправда ли, 
от хорошо знакомой сказки ничего 
нового ждать не приходится?
Как бы не так, если за ее инсцени-

ровку и постановку берется Сергей 
Балыков — выпускник легендарного 
ЛГИТМиКа, художественный руково-
дитель Астраханского государствен-
ного театра кукол, режиссер более 
ста спектаклей в театрах Магнитогор-
ска, Екатеринбурга, Нижнего Новго-
рода, Омска, Актобе, Новоуральска, 
Нижнеуральска, Нижневартовска, 
Набережных Челнов и других горо-
дов России: от «Пер Гюнта» по Г. Иб-
сену до «Десяти минут надежды» по 
В. Коростылеву.
Когда Сергей Балыков ставил в 

Ижевске «Трех поросят», знаете, ка-
кой вышла история? Жили-были три 
поросенка — похожие внешне, но раз-
ные по характеру: Англия, Ирландия и 
Шотландия, к которым пришел устав-

ший от военных походов волк, он же 
испанский конкистадор, распева-
ющий средневековые баллады. И толь-
ко после этого три поросенка, а вмес-
те с ними и зрители всех возрастов с 
удивлением обнаружили: только со-
обща они способны выстоять, потому 
что все вместе они — Великобритания.

Мотивы 
Палеха и Холуя

— «Гуси-лебеди» — сказка известная, 
но оставляющая уж очень много инте-
ресных вопросов, на которые мы по-
пытаемся ответить. Почему дивные 
красавцы гуси-лебеди служат Бабе-
яге и воруют детей? Почему Яблонь-
ка стоит в поле одна-одинешенька, 
а всеми покинутая Печь обречена 
делать бессмысленную работу? Поче-
му у избушки куриная ножка, и кем на 
самом деле являются Баба-яга и Ле-
ший Переплут? — говорит режиссер 
Сергей Балыков.
Постановщик признается, что не до-

словно следовал за фабулой русской 
народной сказки в инсценировке: 
«В традиционном сюжете существует 
исход Машеньки из дома, приобрете-
ние ею жизненного опыта и возвра-

щение домой. Наша же история — 
о противопоставлении двух миров: кра-
соты природы и красоты, созданной ру-
ками человека». За последнюю отве-
чает постоянный соавтор режиссера, 
художник-постановщик Елена Пряхина: 
«Она сочинила поэтичный мир в мане-
ре лаковых росписей Палеха и Холуя, 
где будет звучать фолк и джаз».

— Мне замечательно работается с 
артистами Нового театра кукол, в мас-
терских которого сделаны тростевые 
куклы и декорации для «Гусей-лебе-
дей». Так что уже скоро, надеюсь, 
родится спектакль, интересный уже 
не только детям, но и их родителям, 
которые никогда не задумывались 
о том, кто такие гуси-лебеди,— добав-
ляет режиссер.

НЕ ПРОПУСТИТЕ АПРЕЛЬСКАЯ АФИША

«Магия Солнца», 
музыкальная феерия

21 апреля, в 17:00, 
Дворец искусств «Премьера» 

(ул. Стасова, 175)
Созданная международной командой хореографов 

«Магия Солнца» — это четыреста роскошных костюмов 
и более двадцати оригинальных танцевальных и вокаль-
ных композиций в исполнении расширенного состава 
артистов балета и солистов Музыкального шоу-теат-
ра «Премьера». Вслед за светилом публика совершит 
кругосветное «путешествие» и прикоснется к восточной 
культуре, молдавским, баварским, итальянским, фран-
цузским и русским мелодиям и танцам.

«Музыка 
Сергея Рахманинова»

21 апреля, в 17:00, 
Муниципальный концертный зал 

(ул. Красная, 122)
Концерт студентов Краснодарского музыкального 

колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова: симфониче-
ского оркестра под управлением дирижера — заслу-
женного деятеля искусств Кубани Владимира Арутюно-
ва и солистов — лауреатов международных конкурсов 
Михаила Павленко, Давида Аракельяна и др. В про-
грамме: Концерт №2 для фортепиано с оркестром в 
трех частях, инструментальные и вокальные сочине-
ния композитора.

«Душа нуждается 
в тепле...», 

вечер поэзии и органа
25 апреля, в 19:00, 

Муниципальный концертный зал

На сцене МКЗ драматические артисты 
читали поэзию, а один из сезонов открывал 
спектакль для органа. На этот раз слушателя 
ждет не менее необычный сплав: поэзия Еле-
ны Козыревой и исполнительское мастер-
ство заслуженного артиста Кубани Михаила 
Павалия (орган) и лауреата международных 
конкурсов Самвела Айрапетяна (скрипка).

«Серебряная сказка», спектакль для детей
26—27 апреля, в 11:00 и 14:00, Дворец искусств «Премьера»

Михаил Бартенев
Пуще всего Мороз боится стать ста-

рым и поэтому заморозил он сказочный 
лес. И задумали Водяной с Лешим сосва-
тать ему девицу. А что из этого вышло, 
вы узнаете из мудрой, веселой и совре-
менной «Серебряной сказки» Михаила 
Бартенева, поставленной главным ре-
жиссером Молодежного театра Дании-
лом Безносовым и главным художником 
Молодежки Настей Васильевой.

Вечер классической музыки
29 апреля, в 17:00, Муниципальный концертный зал
Кубанский симфонический оркестр под управлени-

ем Дениса Ивенского и его артистка — лауреат между-
народных конкурсов Надежда Сергиенко (фортепиа-
но) исполнят Концерт для фортепиано с оркестром №2 
Ф. Листа и Симфонию №4 Л. Людвига ван Бетховена.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО, фото КМТО «Премьера»

Летят, летят «Гуси-лебеди»
Кому из нас в детстве мама или бабушка не читала записанную А. Толстым или А. Афанасьевым сказ-
ку про молочные реки и кисельные берега да коварных гусей-лебедей? Кажется, всё в ней знакомо, 
но только на первый взгляд: уже 12 мая, в 11:00 и 14:00, Новый театр кукол Краснодарского муници-
пального творческого объединения «Премьера», отмечающий в этом сезоне 25-летие, и режиссер Сергей 
Балыков выпускают весьма необычное представление «Гуси-лебеди» по мотивам русской народной сказки.


