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Читайте в номере
Стр. 9
Казачество на Кубани 
обретает новые силы
Атаман Кубанского казачьего войска 

Николай Долуда провел расширенное 
заседание Совета атаманов, на котором 
обсуждались вопросы развития экономи-
ческой базы казачьих обществ, приори-
тетные направления в сфере патриоти-
ческого воспитания казачьей молодежи, 
результаты несения государственной 
службы и охраны объектов муниципаль-
ной и государственной собственности 
казачьими охранными предприятиями, 
а также проект федерального закона 
«О развитии российского казачества». 
Подробнее читайте в номере.

Стр. 11
Ломать нельзя 
оставить

 В Анапе готовится к сносу дом, в кото-
ром живет мать с сыном и малолетней до-
черью. Дом, который женщина построила 
полтора десятка лет назад, пять раз при-
знавали построенным по закону и дваж-
ды — нет. Семья живет в постоянном стра-
хе, ожидая судебных приставов. Как быть 
с конституционными правами всех чле-
нов семьи, а особенно маленькой де-
вочки? Кто их защитит? Если дом снесут, 
то женщина со своей маленькой дочерью 
и сыном окажутся на улице. Но это никого 
не интересует. Материал — в номере.
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— В целом ситуация в крае ста-
бильная, экономика показывает уве-
ренный рост. Это доказывает, что мы 
правильно расставили приоритеты в 
развитии региона. Те отрасли, на ко-
торые сделали упор, сегодня разви-
ваются и зарабатывают,— отметил 
Вениамин Кондратьев. — ВРП края — 
101,9 процента. Это неплохой показа-
тель, но задача стоит по итогам года 
обеспечить рост ВРП выше средне-
российского уровня — 102,5 процента.
Как отметил заместитель главы ре-

гиона Игорь Галась, эти показате-
ли достижимы. В транспортировке 
и хранении рост объема услуг соста-
вил 105,1 процента. Итоги года оце-
ниваются на уровне 104,5 процента 
к 2017 году. На рынках товаров и ус-
луг по итогам первого полугодия все 
сегменты показали подъем. В сель-
скохозяйственном производстве темп 
роста составил 103,4 процента. Так-
же хорошую динамику показывает и 
санаторно-курортный комплекс: с на-
чала года в крае отдохнули 7,5 мил-
лиона человек, что превышает дан-
ные аналогичного периода прошлого 
года. Традиционные города-лидеры, 
где больше всего побывало турис-
тов,— Сочи, Анапа, Геленджик. Эти 
курорты к 25 июля приняли 5,6 мил-
лиона отдыхающих!

— Во многом это результат успеш-
ного проведения чемпионата мира 
по футболу, но важный вклад вносит и 
диверсификация туристского продук-
та, появление новых направлений ту-
ризма, в том числе аграрного, гастро-
номического и винного,— добавил 
министр экономики Краснодарского 
края Александр Руппель.
Как было отмечено на совещании, 

по итогам года турпоток на курорты 
Кубани должен составить не менее 
16,2 миллиона человек. Объем услуг 
края предполагается довести почти до 
135 миллиардов рублей с приростом 
к 2017 году на 3,2 процента.
Значительно улучшилось положение 

дел в промышленности по сравнению 
с первым кварталом, когда на темпы 

роста отрасли повлияла приостанов-
ка работы Абинского металлургиче-
ского завода. Завод снова работает 
на полную мощность, и индекс пром-
производства подрос до 102,4 про-
цента. Но по-прежнему наблюдается 
отрицательная динамика в строитель-
стве, где объемы выполненных работ 
сокращены на 5,6 процента.

— В регионе ужесточился контроль 
возведения многоквартирного жилья 
в соответствии с градостроительными 
планами и перспективным планиро-
ванием города,— отметил Александр 
Руппель. — Количество выданных раз-
решений на строительство многоквар-
тирных домов сократилось на треть. 
При этом ряд территорий добивается 
увеличения показателей за счет стро-
ительно-монтажных работ. По прогно-
зам, в конце года рост отрасли соста-
вит 100,9 процента.
Что касается налоговых поступле-

ний, то, по словам Вениамина Конд-
ратьева, с начала года в консолиди-
рованный бюджет Кубани поступило 
более 126 миллиардов рублей. При-
рост составил более 8,5 миллиарда 
рублей. До конца 2018 года в крае-
вую казну необходимо мобилизовать 
не менее 260 миллиардов рублей соб-
ственных доходов.

— За полгода в консолидирован-
ный бюджет региона уже поступило 
126,4 млрд рублей доходов, прирост — 
более 8,5 миллиарда,— подчеркнул 
Вениамин Кондратьев. — Мы гаран-
тируем выполнение финансовых обя-
зательств перед жителями края.
Губернатор отметил, что перед руко-

водителями городов и районов стоит 
задача обеспечить рост поступления 
платежей в консолидированный бюд-
жет до конца года не ниже 107 про-
центов. Кстати, тридцать один муни-
ципалитет с этой задачей уже справ-
ляется. Среди них — Ленинградский, 
Туапсинский и Кореновский районы 
и город Горячий Ключ.
Однако есть территории, где поступ-

ления доходов ниже прошлого года. 
Это город Армавир, Абинский, Успен-

ский, Северский и Темрюкский райо-
ны. Вениамин Кондратьев потребовал 
у глав муниципалитетов разъяснить 
сложившуюся ситуацию. Так, в Ар-
мавире снизился индекс промпроиз-
водства, выросла задолженность по 
арендной плате. По словам мэра го-
рода, темп роста доходов в первом 
полугодии составляет 97,5 процента.

— Основная причина — снятие с 
учета крупного налогоплательщика — 
банка ВТБ. В целом объем налоговых 
поступлений муниципалитета снизил-
ся на 42 миллиона рублей,— пояснил 
Анд рей Харченко.
В Абинском районе снижение свя-

зано с временным простоем электро-
металлургического завода, а также 
недоимкой по налоговым доходам.
Губернатор поручил своему замес-

тителю Игорю Галасю совместно с 
главами муниципалитетов детально 
про анализировать положение в эко-
номике районов и, если необходимо, 
подключиться к решению проблем.

— До конца года есть время най-
ти резервы, чтобы исправить ситуа-
цию и улучшить работу на местах. 
В первую очередь необходимо каче-
ственно и эффективно организовать 
процесс сбора имущественных нало-
гов с физических лиц. Ведите диалог 
с людьми, организуйте масштабную 
разъяснительную работу, чтобы жите-
ли понимали, за что они платят,— ска-
зал Вениамин Кондратьев. — Нало-
говым органам при этом необходимо 
своевременно уведомлять людей и 
грамотно вести базу объектов налого-
обложения.
По словам заместителя руководи-

теля Управления Федеральной нало-
говой службы России по Краснодар-
скому краю Елены Пивоваровой, 
в текущем году поступления в бюджет 
от уплаты имущественных налогов 
составляют 13,3 миллиарда рублей.

— Завершить отправку уведомле-
ний планируется в середине августа. 
До 1 декабря физические лица долж-
ны закрыть свои налоговые обяза-
тельства,— сказала она.

Экономика показывает
уверенный рост
Под председательством губернатора Краснодарского края 

Вениамина Кондратьева прошло совещание о состоянии 
экономики и исполнении консолидированного бюджета 
Краснодарского края за первое полугодие 2018 года. 
В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руко-

водители министерств и ведомств, главы администраций 
муниципальных образований края.

ВАЖНО

— В Сочи огонь унес жизни вось-
ми человек. Сгорело здание, непо-
нятно как, кем и из чего построен-
ное. Такие объекты должны быть в 
зоне внимания сотрудников ГО и ЧС. 
Необходимо регулярно проверять 
их и оперативно устранять непо-
ладки, чтобы подобное не повторя-
лось,— сказал Андрей Алексеенко. — 
В зоне пристального внимания 
должны быть социально значимые 
объекты — учреждения с круглосу-
точным пребыванием людей, их в 
крае двести тридцать семь: больни-
цы, учреждения культуры и спорта, 
детские сады и школы.
На противопожарную защиту этих 

учреждений из краевого бюджета в 
текущем году выделено 211,6 мил-
лиона рублей. Андрей Алексеенко 
отметил, что необходимо обратить 
внимание на исправность систем 
противопожарной автоматики, пу-
тей эвакуации и на наличие вывода 
сигнала о пожаре на пульт подраз-
делений пожарной охраны.
По словам первого заместителя 

главы региона, 17 июля в каждом 
муниципалитете организована ра-
бота межведомственных комиссий 

по приемке образовательных уч-
реждений к новому учебному году.

— Основные усилия надзорных 
органов МЧС в этот период бу-
дут направлены на то, как в шко-
лах реализованы меры пожарной 
 безопасности,— сказал он.
Второй вопрос, который обсуди-

ли члены комиссии, касался образо-
вания над морем смерчей. В этом 
году Гидрометеонадзор зарегистри-
ровал уже шесть вихрей, и пик опас-
ного явления, по прогнозам специа-
листов, придется на август.

— Необходимо организовать мо-
ниторинг прибрежных территорий, 
чтобы вовремя предупреждать по-
явление смерчей, оповещать об 
этом жителей и гостей Кубани,— ска-
зал Андрей Алексеенко, добавив, 
что в ближайшее время краевые 
службы будут оснащены специаль-
ной радиолокационной техникой, 
которая позволит выявлять обра-
зование смерчей на самой ран-
ней стадии.

— Но и сейчас всем службам необ-
ходимо держать ситуацию на контро-
ле, чтобы не допустить ЧС,— подыто-
жил он.

Обеспечить противопожарную 
безопасность в крае
Первый вице-губернатор Краснодарского края Анд-
рей Алексеенко провел заседание краевой комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, участие в котором при-
няли представители регионального ГО и ЧС, профиль-
ных министерств социальной сферы, специа листы 
муниципалитетов.

АПК

— Для сельхозпроизводителей «Кубанская ярмар-
ка» — это не просто место продажи продукции, а воз-
можность презентовать себя, посмотреть на производ-
ственный опыт коллег,— сказал Андрей Коробка. — Мы 
будем рады видеть также представителей агробизнеса 
из других регионов нашей страны. В рамках деловой 
программы запланировано множество семинаров и 
дискуссий, на которых будем обсуждать те вопросы, ко-
торые больше всего интересуют кубанских фермеров: 
инновационное развитие МФХ, меры господдержки ма-
лого и среднего бизнеса на селе, вопросы кооперации.
Напомним: фестиваль-выставка пройдет в Красно-

даре с 4 по 7 октября в ВКК «Экспоград Юг». В этом 

году ярмарка будет представлена двенадцатью тема-
тическими кластерами: «Животноводство», «Растение-
водство», «Птицеводство», «Рыбоводство», «Садовод-
ство, виноградарство и цветоводство», «Виноделие и 
сельский (аграрный) туризм», «Пчеловодство», «Пиво-
варение и безалкогольные напитки», «Пищевое обо-
рудование», «Сельхозтехника, оборудование и техноло-
гии», «Продовольственные товары» и «Товары народных 
промыслов».
В мероприятии смогут принять участие не только фер-

меры края, но и аграрии из других регионов страны. 
А жители и гости краевой столицы смогут приобрести 
на ярмарке разные товары.

«Кубанская ярмарка»: готовность номер один
Заявки на участие в «Кубанской ярмарке» подало уже более восьмисот аграриев. 
Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

ФИНАНСЫ

План-прогноз доходов консо-
лидированного бюджета края на 
текущий год составляет 11 мил-
лиардов 454 миллиона рублей. 
По итогам шести месяцев этого 
года он исполнен на 46 процентов, 
или пять миллиардов 217 миллио-
нов рублей. Темп прироста соста-
вил 101 процент. Исполнение плана 
по арендной плате за землю соста-
вило 42 процента. По сравнению с 
аналогичным периодом прош лого 
года поступления увеличены на 
133,5 миллиона рублей, или на че-
тыре процента. Исполнение плана 
по доходам от продажи земельных 
участков — 60 процентов.

— Хороший потенциал для попол-
нения бюджета составляют сво-
бодные земельные участки, вы-
явленные в ходе инвентаризации. 
Их нужно эффективно вовлекать 

в хозяйственный оборот,— сказал 
Сергей Болдин. — Главам муници-
пальных образований необходи-
мо обеспечить своевременное и 
оперативное проведение меро-
приятий по взысканию задолжен-
ности по арендной плате за землю, 
а также активизировать работу по 
списанию задолженности, которую 
нельзя взыскать.
Лидерами в этом направлении 

стали Гулькевичский, Старомин-
ский, Туапсинский, Белоглинский, 
Приморско-Ахтарский районы и го-
род-курорт Сочи.
Как было отмечено на совеща-

нии, сумма задолженности в пол-
ном объеме охвачена претен-
зионно-исковой работой, должни-
кам направлено более 16 тысяч 
претензий на сумму 1,3 миллио-
на рублей.

Потенциал для пополнения бюджета
Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин 
провел совещание с главами муниципальных обра-
зований по вопросу наполнения бюджета региона и 
обеспечения снижения задолженности по арендной 
плате за землю.
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КОНКУРС

ЛИДЕРЫ РОССИИ
Вице-губернатор Красно-
дарского края Алексей 
Копайгородский встретил-
ся с финалистами конкур-
са управленцев «Лидеры 
России», который старто-
вал в октябре прош лого 
года по поручению прези-
дента РФ. Цель конкурса — 
выявление и поддержка 
наиболее перспективных 
руководителей.

Четыре участника полуфинала 
прошли бесплатное обучение по 
программе повышения квали-
фикации «Финансовое консуль-
тирование». Четверо зачислены 
в кадровый резерв на замеще-
ние вакантных должностей госу-
дарственной гражданской служ-
бы Краснодарского края. Армен 
Новиков назначен заместите-
лем начальника отдела проект-
ного Управления департамента 
инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства 
региона. Павел Трифонов теперь 
главный специалист отдела пра-
вового обеспечения Фонда раз-
вития промышленности края.

— Наша задача — отобрать целе-
устремленных и перспективных 
людей для работы в органах влас-
ти,— подчеркнул заместитель ру-
ководителя региона, добавив, 
что работа с другими участники 
продолжается, так как молодые 
специалисты зачастую остаются 
незамеченными.
В свою очередь участники встре-

чи заметили, что для работы на 
государственной и муниципаль-
ной службе необходим управлен-
ческий опыт. Нужны как лидеры, 
способные вести за собой, так и 
менеджеры, обладающие раз-
личными навыками и компетен-
циями.
По словам начальника Управ-

ления кадровой политики адми-
нистрации Краснодарского Ген-
надия Стрюка, для поиска кадров 
необходим определенный ме-
ханизм.

— Молодежи необходимо дви-
жение вверх — наши кадровые 
лифты должны провезти наиболее 
активных и способных специалис-
тов по этажам государственной 
системы,— сказал он.
Основной вопрос, который об-

суждался на встрече,— сотрудни-
чество в сфере кадровой полити-
ки, а именно участие финалистов 
в региональных кадровых про-
ектах в качестве приглашенных 
экспертов.

— С Южным ГУ Банка России у 
региона налажено конструктивное 
взаимодействие,— отметил Вениа-
мин Кондратьев. — Особое внима-
ние уделяется работе по удержанию 
инфляции, которая в июне в Крас-
нодарском крае составила 1,3 про-
цента в годовом выражении. За по-
следние два года общими усилиями 
прекращена деятельность тридцати 
пяти финансовых пирамид, нормали-
зована ситуация в сфере обязатель-
ного автострахования.

— Эта работа будет продолжена,— 
добавил Руслан Вестеровский. — 
У Банка России с регионом много зон 
пересечения, они касаются и разви-
тия малого и среднего бизнеса. Мы 
проводим мероприятия по повыше-
нию финансовой грамотности насе-
ления. В целом мегарегулятор стано-
вится более открытым и для широкой 
аудитории, и для наших партнеров.

Эффективное взаимодействие
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с заместителем председателя 
Банка России Русланом Вестеровским.

Кредитный портфель края на сегод-
ня составляет почти 1,5 трлн рублей. 
В общем объеме выданных средств 
важно увеличивать долю малого и сред-
него бизнеса, подчеркнул губернатор.

— Займы сегодня являются ос-
новным источником для развития 

небольших предприятий агропро-
мышленного комплекса, курортной 
сферы, промышленности,— сказал 
Вениамин Кондратьев. — В основном 
бизнес обращается именно в регио-
нальные банки, поэтому необходимо 
сохранить их структуру и количество. 

При этом правила работы финансо-
вых учреждений должны быть жизне-
способными и понятными для пред-
принимателей.
Еще одним ключевым моментом 

во взаимодействии края с Южным 
ГУ Банка России является обеспе-
чение доступности финансовых ус-
луг в сельской местности. Вениа-
мин Кондратьев обратил внимание 
на необходимость сохранения чис-
ла банкоматов. По его словам, се-
годня большинство селян получа-
ет заработную плату в безналич-
ной форме.

— Жители станиц и сел должны 
иметь возможность пользовать-
ся всеми банковскими продукта-
ми. Многие услуги, доступные жите-
лям больших городов, недоступны в 
сельской местности. Здесь необходи-
мо найти золотую середину,— сказал 
глава региона.

ВЫПУСК-2018

Торжественный день
Вице-губернатор Кубани Алек-
сей Копайгородский поздравил 
выпускников Краснодарского 
университета МВД.

Триста двенадцать специалистов получили 
свидетельство об окончании вуза, им при-
своено звание «лейтенант полиции». Пять-
десят два слушателя окончили университет 
с отличием.
В торжественной церемонии приняли учас-

тие заместитель начальника ГУ МВД РФ по 
Краснодарскому краю Виталий Наумейко, 
начальник Управления на транспорте МВД 
России по ЮФО Владимир Струков, замести-
тель руководителя СУ СК РФ по краю Сергей 
Солнцев.

— Хотел бы поблагодарить преподаватель-
ский состав и командиров за то, что были ря-
дом с вами, давали знания, делились своими 
навыками и умениями,— отметил Алексей Ко-
пайгородский. — Теперь вы пополните ряды 
нашей доблестной полиции. Желаю вам идти 
по жизни с высоко поднятой головой и защи-
щать спокойствие наших граждан.
В ближайшее время дипломированные 

специалисты, среди которых следователи, 
участковые, оперуполномоченные уголовно-
го розыска, сотрудники ГИБДД, подразделе-
ний по борьбе с экономическими преступ-
лениями и информационной безопасности, 
психологи, пополнят территориальные орга-
ны внутренних дел.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Участие в мероприятии приня-
ли заместитель министра труда 
и социального развития Красно-
дарского края Сергей Гаркуша, 
представители органов исполни-
тельной власти.

— В первом полугодии текущего 
года в организациях региона по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года общий производ-
ственный травматизм уменьшился 

на 14,4 процента, тяжелый травма-
тизм — на 18,6 процента, смертель-
ный травматизм — почти на 35 про-
центов,— сказал Сергей Гаркуша.
Особое внимание на совеща-

нии было уделено обеспечению 
безопасности при работах в во-
допроводных, канализационных 
и газовых колодцах в связи с воз-
росшим количеством несчастных 
случаев при выполнении работ 

на этих потенциально опасных 
объектах.
Также он отметил, что прово-

димая в крае работа позволила 
добиться положительного резуль-
тата. С 2015 года по настоящее 
время в организациях ЖКХ при 
выполнении этих работ тяжелых 
и несчастных случаев со смер-
тельным исходом, к счастью, 
не зарегистрировано.

Работника нужно беречь
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев провел 
селекторное совещание, на котором обсудили меры по снижению уровня произ-
водственного травматизма.

СОТРУДНИЧЕСТВО

— При всех преимуществах у муниципалитетов 
одна общая проблема — недостаточно развитая 
транспортная инфраструктура. Мы делаем боль-
шие ставки на развитие и доходность наших курор-
тов, но если туристы не будут иметь возможнос ти 
комфортно доехать, то говорить об увеличении их 
числа крайне затруднительно,— отметил министр 
экономики Краснодарского края Александр Руппель. — 
Активно развиваются грузовые порты в Туапсе, 
Новороссийске и Темрюкском районе, но возмож-
ности морских пассажирских перевозок и ресурс 
морских портов Сочи, Геленджика и Анапы исполь-
зуются недостаточно.
Черноморская экономическая зона, как неодно-

кратно отмечал губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, несет стратегическую функ-
цию в качестве южных ворот страны. Во флагман-
ском проекте Стратегии «Пространство без границ» 
представлена программа «Южный морской фасад 
России», определяющая приоритетные проекты по 
развитию черноморского побережья.
В ближайшее время муниципалитетам предстоит 

создать советы экономических зон, которые долж-

ны утвердить двенадцать ключевых проектов раз-
вития экономической зоны. По словам министра 
экономики края, для всех зон определен куратор. 
Уже проводятся координационные совещания по 
образованию советов, в которых принимают учас-
тие представители отраслевых органов власти и раз-
работчиков стратегии.
Напомним: согласно Стратегии социально-эконо-

мического развития «Кубань-2030» в регионе орга-
низуют семь экономических зон: Северную, Цент-
ральную, Восточную, Черноморскую, Предгорную, 
а также Сочинскую и Краснодарскую агломерации.

— Сейчас стратегия находится на финальном эта-
пе согласования с федеральными органами власти. 
Законодательно документ будет утвержден только 
к концу года, но приоритетные для нас проекты и 
направления необходимо реализовывать уже сей-
час,— подчеркнул министр Александр Руппель. — 
Объединение в одно экономическое пространство 
позволит муниципальным образованиям комп-
лексно развивать территорию, принимать участие 
в масштабных программах, направлять совместные 
усилия на достижение перспективных целей и задач.

Создана Черноморская экономическая зона
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 
«Кубань-2030» представители Новороссийска, Геленджика, Анапы, Темрюк-
ского и Туапсинского районов договорились о сотрудничестве при создании 
Черноморской экономической зоны, в которой сосредоточены крупней-
шие российские морские порты, а также курорты федерального и регио-
нального значения. Кроме того, территория обладает уникальным для Рос-
сии природным ландшафтом.
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ЭКОМОНИТОР

Много лет назад человечество сто-
яло на пороге величайшей траге-
дии — аварии на Чернобыльской АЭС. 
Мирный атом вышел из-под контро-
ля, сокрушая всё на своем пути, без 
войны потянулись колонны бежен-
цев, зачастую сумевших захватить 
не всё необходимое.
Когда произошла авария, еще 

многие, как граждане, так и ученые, 
не понимали масштабность аварии. 
В трудных ситуациях по-разному про-
является человеческая сущность. 
Кто-то впал в панику, кто-то бежал 
без оглядки подальше, а кто-то стал 
грудью на защиту, и сработал, как 
невидимая пружина в душах этих лю-
дей, годами накопленный опыт про-
фессиональных качеств, умение са-
мопожертвования. Они спокойно, с 
пониманием степени приносимой 
жертвенности отважились исполнять 
долг, привитый семьей, школой, вер-
ностью присяге и государству. В этой 
большой катастрофе сотни тысяч лю-
дей делали свое дело, жертвуя самым 
дорогим: здоровьем, жизнью, благо-
получием своей семьи. 
Об одном из них хотелось бы по-

ведать. Речь пойдет о моем друге со 
школы — подполковнике внутренней 
службы в отставке Юрии Степанови-
че Канатенко, по воле судьбы ока-
завшемся у разрушенного взрывом 
атомного реактора, извергающего 

смертельную опасность человече-
ству, планете. Он не просто оказал-
ся там, а с первой минуты выполнял 
свою служебную обязанность началь-
ника станции, поддерживая связь 
между работающими над устране-
нием последствий аварии и штабом 
оперативного управления, создан-
ным при МВД Украинской ССР. Юрий 
Степанович выполнял работу по ко-
ординации сил и средств, поддержи-
вающих правопорядок, в течение 
нескольких суток, невзирая на страш-
ную опасность, грозившую каждому, 
кто находился в особой зоне.
Юрий родился в семье кадрового 

военнослужащего Степана Василье-
вича Канатенко, был он младшим ре-
бенком, кроме него в семье росли 
старшие братья — Валентин и Сергей.
В краснодарской средней шко-

ле №40 сидели мы с Юрием за од-
ной партой, занимались спортом, 
а Юрий, несмотря на свой неболь-
шой рост, любил играть в баскетбол 
и добивался успехов.
Детство в семье военнослужащего 

определило судьбу моего друга и его 
братьев. Старший брат Валентин от-
служил срочную службу в ВДВ, сред-
ний брат Сергей выбрал профессию 
военного, поступив учиться в Ново-
черкасское училище связи. Для маль-
чишек конца шестидесятых годов 
было очень престижно стать воен-

ным. И Юрий не исключение — по-
ступил также в Новочеркасское учи-
лище связи.
По окончании учебы он был рас-

пределен на службу во внутренние 
войска МВД Киевского военного 
округа, куда и прибыл для прохож-
дения службы, уже с женой Варва-
рой. Военная служба проходила на 
территории Украины. Крепла семья, 
жена надежно обеспечивала тыл му-
жа-офицера, и всё было относитель-
но спокойно до 26 апреля 1986 года, 
который изменил все.
Ю. С. Канатенко 25 апреля засту-

пил на суточное дежурство в каче-
стве оперативного дежурного по МВД 
Украинской ССР. Как только произо-
шла авария на энергоблоке Черно-
быльской АЭС, поступила команда 
выдвинуться к месту события, озна-
комиться с обстановкой и сообщить 
о масштабах разрушения в оператив-
ный штаб МВД.
После получения указаний о ко-

ординации действий сил и средств 
принял меры к эвакуации людей, 
находящихся в опасной зоне, орга-
низации оказания первой медицин-
ской помощи.
Уже спустя сутки в зоне стихии 

были созданы отряды из военнос-
лужащих, сотрудников МВД, специа-
листов-атомщиков, медицинских ра-
ботников. С ними нужна была связь, 

которую и обеспечивали сотрудники 
всех ведомств, в том числе и Ю. С. Ка-
натенко. В череде напряженной ра-
боты он не сразу понял, что на исходе 
вторые сутки его нахождения, а также 
подчиненных в зоне аварии. Состоя-
ние становилось утомленным, нача-
ла кружиться голова, мучила жажда, 
но это отнесено было на бессонную 
ночь и напряженную суточную рабо-
ту. Только когда подчиненные начали 
терять сознание, он понял всю опас-
ность своего положения, а также тех, 
кто работал рядом и вместе с ним. За-
мена прибыла только к исходу третьих 
суток. Многим, в том числе и Юрию 
Степановичу, понадобилась меди-
цинская помощь. Но главная зада-
ча — по созданию устойчивой связи 
и скоординированных действий сил 
и средств по ликвидации аварии на 
начальном этапе — была выполнена.
Вернувшись домой в киевскую 

квартиру, отдохнул и вышел на служ-
бу, но проведенные дни возле ядер-
ного реактора начали давать о себе 
знать. Началась другая жизнь: обсле-
дования, лечение, реабилитация. Мо-
лодой 36-летний организм брал свое, 
однако спустя годы по состоянию здо-

ровья Юрий был комиссован с воен-
ной службы, появился новый статус — 
пенсионер.
Далее начались необратимые по-

литические события в стране, в ре-
спублике. К статусу пенсионера до-
бавилось злое «москаль»…
Старший брат уже проживал в 

Краснодаре, и на семейном совете 
было принято решение ехать домой 
на Кубань, в Краснодар.
Продав киевскую квартиру по бро-

совой цене, семья Юрия Степано-
вича перебралась в Краснодар, где 
в настоящий момент и проживает 
скромной жизнью подполковник вну-
тренней службы в отставке, когда-то 
ценой собственного здоровья внес-
ший большой вклад в дело спасения 
Европы, Европейской части России 
и ставшей независимой Украины.
Воспитал детей, воспитывает вну-

ков, поддерживает связь со своими 
одноклассниками, своими братьями, 
тоже уже пенсионерами. Большое 
внимание уделяет общественной на-
ставнической работе. Он всегда был 
почетным гостем на встречах с мо-
лодыми сотрудниками — моими под-
чиненными.
Россия, ставшая правопреемни-

цей некогда великой державы СССР, 
пославшей Ю. С. Канатенко на ис-
полнение воинского долга, оценила 
его подвиг и в 2006 году в связи го-
довщиной — двадцатилетием черно-
быльской аварии наградила орденом 
Мужества. Также он награжден госу-
дарственной медалью «За охрану об-
щественного порядка».
В беседе со мной Юрий Степано-

вич поделился: «Ни о чем не жалею, 
жизнь прожил достойно и главный 
лозунг офицера — „Есть такая про-
фессия — Родину защищать” — вы-
полнил!»

Геннадий ВЕЦКИЙ, 
полковник милиции в отставке

Фото из семейного архива

— В год Кавказский заповедник посещает 
более 250 тысяч гостей. В основном туристы 
выбирают одно- или двухдневные маршруты. 
Естественно, путешественники берут с собой 
продукты, воду, другие необходимые вещи, ко-
торые затем превращаются в мусор. Сегодня 
структура отходов такова, что мало их собрать 
и вынести — их необходимо обезвредить, а это 
значит рассортировать и отправить на пере-
работку. Проектом «Чистые горы Кавказа» мы 
решили показать бережное отношение к при-
роде,— пояснил заместитель директора по науч-
ной работе Кавказского заповедника Николай 
Ескин.
В этом сезоне контейнеры для сбора мусо-

ра появятся на первых трех точках — на Лау-
ре, в Тисо-самшитовой роще и на территории 
административного офиса Кавказского за-
поведника в Адлере. В случае положительно-
го опыта подобные урны могут быть установ-
лены и на других туристических маршрутах. 
А удачной реализация проекта может быть 
только при условии тесной работы с бизнесом. 
К сожалению, несколько первых попыток внед-
рить в Сочи систему «Ноль отходов» оказались 
безуспешными. Связано это было не только 
со сложностями вывоза отходов на полигоны 
Краснодарского края, но и с отсутствием в го-
роде компаний по переработке. Сегодня ситу-
ация изменилась. Сейчас в олимпийской сто-
лице таких предприятий более семи.

— Мы занимаемся переработкой вторично-
го сырья. Что-то перерабатываем сами, что-то 
отправляем на предприятия в другие города. 

Например, из пластиковых бутылок получают-
ся специальные гранулы, из которых на заво-
де в Волгограде делают те же самые пластико-
вые бутылки. Картон, пенопласт используются 
для создания строительных блоков,— пояснил 
предприниматель Алексей Белых.
В рамках гранта на проект «Чистые горы Кав-

каза» выделено почти полтора миллиона ру-
блей. Большей частью эти средства будут на-
правлены на просветительскую работу среди 
населения. Особое внимание будет уделяться 
подрастающему поколению. Уже разработано 
несколько экологических уроков, посвящен-
ных раздельному сбору, которые пройдут во 
всех школах курорта. Появятся в учебных за-
ведениях Сочи и ящики для сбора макулатуры.

— В рамках проекта также будет создан 
специальный сайт. Он будет включать в себя 
не только интересную и познавательную ин-
формацию о раздельном сборе отходов, но и 
данные обо всех предпринимателях, занима-
ющихся переработкой. Это будет единое инфор-
мационное пространство, посвященное теме 
раздельного сбора,— отметила заместитель 

директора Кавказского заповедника Ирина 
Пешнова.
Тема раздельного сбора мусора для Сочи 

стоит очень остро. Сегодня на курорте обра-
зуется порядка 370 тысяч отходов в год, а 
расходы на их вывоз постоянно растут. Если 
в 2016 году они составляли 507 миллионов ру-
блей, то в 2017-м — уже 545. При этом раздель-
ный сбор позволяет не только извлечь до 50 про-
центов сырья для вторичной переработки, но и 
сократить «мусорные» платежи. Примером та-
кой «зеленой» экономики служит курорт «Роза 
Хутор». В настоящее время на горном комплек-
се работает около двухсот бизнесов разной ве-
личины, включая отели, рестораны, магазины, 
и каждый из них осуществляет закупки и произ-
водит отходы. За зимний сезон-2017—2018 с 
курорта «Роза Хутор» на переработку была от-
правлена тысяча кубометров картона и пласти-
ка, собранных  с по-
мощью пяти  
контейнеров- 

накопителей, расставленных на территории 
комплекса.

— Сегодня на курорте запущен собственный 
сервис по ежедневному сбору вторсырья. Весь 
картон, пластик, стеклянные бутылки из магази-
нов, баров, ресторанов и отелей каждый день 
собирается соответствующей службой. Вторич-
ное сырье передается на дальнейшую перера-
ботку, а работающие на курорте «Роза Хутор» 
предприниматели сокращают расходы на вы-
воз мусора,— сообщили на горном курорте.
Раздельный сбор мусора поддерживают и 

предприниматели на побережье. Специальные 
контейнеры для сбора батареек были установ-
лены в комплексе зданий Олимпийского уни-
верситета, созданного компанией «Юнивер-
сити Плаза». За полгода гости и жители Сочи 
собрали около ста килограммов отслуживших 
аккумуляторов, которые отправляются на пере-
работку в Челябинск. Такой способ позволяет 
не только беречь природу, но и извлекать чи-
стые металлы или их соли, графит и железо без 
первичных ресурсов. К началу курортного сезо-
на почти двести урн для раздельного сбора по-
явилось на пляжных территориях Сочи. Более 
150 контейнеров для пластиковых бутылок и 
алюминиевых банок было установлено на го-
родских площадках для мусора.

— Концепция раздельного сбора начинается 
с низов, то есть с частных лиц. И ее эффектив-
ность зависит от добросовестности дальнейшей 
сортировки. С 1 января 2018 года ряд катего-
рий отходов уже запрещено захоранивать на 
полигонах. Раздельно собирая отходы, мы в 
первую очередь снижаем нагрузку на окружа-
ющую среду, способствуем сохранению и улуч-
шению состояния экосистемы, мы экономим 
природные ресурсы и развиваем экономику го-
сударства,— подчеркнул заместитель директора 
Департамента по охране окружающей среды, 
лесопаркового, сельского хозяйства и промыш-
ленности администрации Сочи Максим Леонов.
Вводить раздельный сбор отходов на всех хо-

зяйствующих субъектах новый Федеральный 
закон «Об отходах производства и потреб ления» 
обяжет с 1 января 2019 года. Сочи и Кавказ-
ский заповедник к этому готовы. Горы Кавка-
за становятся чище.

Ирина СИЗОВА

Есть такая профессия...
Жизнь в современном мире скоротечна: войны, конфликты, 
события радостные и печальные, кризисы — и всё мимо нас 
проходит, как кадр многосерийного фильма. И зачастую за этим 
не замечаем, а еще хуже — забываем, кому и за что мы обяза-
ны в этой жизни. Человеческая память способна помнить всё до 
мелочей, а порой — ничего. В этом ее уникальность.

Чистые горы Кавказа
Горы Кавказа станут чище. Раздельный сбор отходов внедрят в Кавказском био-
сферном заповеднике. Экологический проект, который реализуется совместно с 
Сочинским отделением Российского географического общества, получил прези-
дентский грант. Проект стал одним из победителей среди девяти тысяч заявок.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫПереезд — без сожалений
Военные действия, охватившие мирное на-

селение Луганской области, заставили мно-
гих россиян и кубанцев, в частности, протя-
нуть руку помощи соседям. В 2016 году в крае 
была утверждена подпрограмма «Оказание 
содействия добровольному переселению в 
Краснодарский край соотечественников, про-
живающих за рубежом» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения», 
которая призвана решать вопросы по устра-
нению имеющегося кадрового дефицита в ме-
дицинских и педагогических работниках для 
сельских поселений Краснодарского края и 
оказанию содействия в обустройстве и адап-
тации на территории РФ гражданам Украины, 
прибывшим в регион в период с 2014 года.

По-людски
Благодаря действию этой программы в янва-

ре нынешнего года из Луганской области в Туап-
се переехала семья Юлии Деревянко. Юлия 
Ивановна быстро трудоустроилась по специ-
альности, в чем помогла программа, учителем 
истории и обществознания СОШ №6. Отзыв-
чивый коллектив и добродушная атмосфера в 
учебном заведении помогли адаптироваться 

на новом рабочем месте с первых дней. У де-
тей появилось много новых друзей и развле-
чений, и они нисколько не жалеют о переезде.

Спасибо, доктор!
Олег Поварницын — врач-кардиолог с 25-летним 

стажем работы, начал работать в МБУЗ «Кущев-
ская ЦРБ» в марте 2015 года. Двадцать третье-
го декабря 2016 года он подал документы 

по программе переселения — и уже 13 янва-
ря имел на руках свидетельство переселенца. 
В июне 2017 года вся его семья получила до-
кумент о гражданстве РФ. Супруге была предо-
ставлена работа делопроизводителя. И детям 
жизнь в мирной дружелюбной обстановке 
помогла быстро преодолеть стресс. Олег Вале-
рьевич за три года работы в ЦРБ уже дважды 
был удостоен благодарности администрации 
МО Кущевский район!

Консультации по вопросам участия в про-
грамме можно получить в отделе трудоустрой-
ства и трудовой миграции Управления за-
нятости населения Министерства труда и 
социального развития Краснодарского края 
по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, 
тел. 8 (861) 252-45-07.

Кому показана ходьба
Суть скандинавской шагистики — передвиже-

ние с опорой на свежем воздухе: в этом про-
цессе задействовано до 90 процентов мышц. 
Интенсивность нагрузок при занятии норди-
ческой ходьбой значительнее, чем при обык-
новенной ходьбе, но меньше, чем при беге. 
Во время тренировок кровь обогащается кис-
лородом, организм избавляется от лишних ка-
лорий, укрепляется его мышечный корсет, улуч-
шается тонус опорно-двигательной системы.
Благодаря опоре на палки, давление на ступ-

ни, тазобедренные суставы и колени снижает-
ся. Поэтому показана скандинавская ходьба в 
процессе реабилитации после травм позвоноч-
ника, переломов костей бедра, голени: допол-
нительная опора улучшает устойчивость, при 
этом уменьшается давление на травмирован-
ные кости. Рекомендована нордическая ходьба 
при болезнях дыхательной системы, инфаркте, 
вегетососудистой дистонии, неврозах, депрес-
сивных состояниях, бессоннице. Опираясь на 
палки, можно снизить компрессию на межпоз-
воночные диски и улучшить питание хрящевых 
тканей, усилить мозговую деятельность, гемоди-
намику — течение крови по сосудам.
Польза ходьбы с палками, для занятий которой 

не требуется специальная физическая подготов-
ка и инвентарь, заключается в колоссальном 

На помощь в Сочи
По поручению губернатора Кубани Вениа-

мина Кондратьева Министерство здравоох-
ранения Краснодарского края организовало 
медпомощь пострадавшим в пожаре в част-
ной гостинице в Сочи.
Сейчас в больницах города-курорта на лече-

нии находятся три человека, в том числе один 
ребенок. Все пациенты проконсультированы 
ведущими краевыми специалистами при по-
мощи телемедицины. Готова к вылету бригада 
санавиации. Для родственников погибших ор-
ганизована работа медицинских психолого-пси-
хиатрических бригад.

Возраст не приговор
В Краевой клинической больнице №2 вра-

чи впервые на Кубани и второй раз в ЮФО 
провели уникальную операцию 83-летней 
пациентке по поводу аневризмы брюшной 
аорты.

Сложность случая заключалась в крупных 
размерах аневризмы — более 90 мм, очень 
небольшая шейка, что не давало проопериро-
вать пациента стандартным эндоваскулярным 
методом с помощью стент-графта, а также воз-
раст пациентки и сопутствующие патологии. Ме-
дики приняли решение использовать методи-
ку параллельных стент-графтов — специальных 
металлических конструкций, которые покрыва-

ют изнутри участок сосуда от точки выше места 
аневризмы и до места ниже аневризмы сосу-
да, после чего аорта эндопротезируется с уста-
новкой стент-графта в аневризму и еще двух 
— в почечные артерии. Сейчас пациентка уже 
выписана домой.

Юбилейные 
дни здоровья

Профилактический проект «Дни здоровья» 
Министерства здравоохранения Краснодар-
ского края отмечает десятилетие: впервые он 
прошел 26 июля 2008 года в Горячем Ключе.

Каждый день здоровья посвящается опре-
деленной теме в сфере здоровья человека. 
Во время акции каждую субботу можно прове-
рить показатели своего организма, получить кон-
сультации профильных специалистов в поликли-
никах и больницах одного из населенных пунктов 
края. С августа 2008-го по июнь 2018 года 483 ак-
ции «Дни здоровья» на Кубани посетило 5,6 млн 
человек, врачи осмотрели 4 млн пациентов и 
провели более 5,8 млн обследований, обнару-
жив более одного миллиона патологий. Реше-
нием жюри Всероссийского конкурса проектов 
по здоровому образу жизни «Здоровая Россия» 
Минздравсоцразвития России проект «Дни здо-
ровья» на Кубани в 2010 году стал победителем 
в номинации «Лучший региональный проект».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Совсем скоро жара спадет и горожане вернутся к физическим актив-
ностям: футболу, волейболу, пробежкам, скандинавской ходьбе. Послед-
няя только набирает популярность: вместе со специалистами ГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодар-

ского края разберемся, как правильно прогуливаться с палками в руках.

СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ»
Скандинавская ходьба возникла в середине ХХ века как методика тре-

нировок финских лыжников: именно они первыми заметили схожесть на-
грузки на организм во время передвижения с палками и тренировок на 
лыжах. С 1980-х годов оздоровительная ходьба с палками стала популяр-
ной в Европе, а с 2000 годов — и в России.

оздоровительном эффекте. У этого вида спорта 
есть еще несколько плюсов: внесезонность тре-
нировок, ускорение метаболизма и улучшение 
иммунитета, помощь организму в битве с артро-
зом и артритами, профилактика остеохондро-
за, улучшение осанки и рост плотности костей.

А кому — нет
В каких случаях противопоказана сканди-

навская ходьба? Это обострение хронических 
заболеваний, дегенеративные процессы в по-
звоночнике и суставах, гипертонический криз и 
стенокардия, сердечно-сосудистая и дыхатель-
ная недостаточность, тяжелый тромбофлебит, 
острое воспаление в костях и мышцах, а также 
грипп и ОРЗ, повышенная температура.
Не во всех случаях активная нагрузка на мыш-

цы плечевого пояса несет пользу. Свежие трав-
мы, болевые синдромы являются противопока-

занием к тренировкам. При долговременном 
перерыве в шагистике следует пройти обследо-
вание и проконсультироваться у специалиста.
Поэтому осваивать секреты северной ходь-

бы следует под руководством инструктора и 
после консультации с врачом, чтобы правиль-
но рассчитать нагрузку, время и скорость дви-
жения и учесть все особенности. Начинать луч-
ше с небольших дистанций по нескольку раз в 
день, постепенно входя в ритм тренировок. Есть 
надо плотно за три — четыре часа до трениров-
ки, пить воду во время движения понемногу и 
по мере необходимости.

Ходите правильно
Техника скандинавской ходьбы проста: ступ-

ня движется с пятки на носок, как и на обыч-
ной прогулке, со временем шаг делается более 
длинным, чтобы темп тренировки был более 

быст рым. При этом важно не переходить на 
бег: это большая нагрузка на сердце, особенно 
у людей с лишним весом. Перед началом трени-
ровки рекомендуется сделать разминку.
Правила скандинавской ходьбы следующие: 

правая рука с палкой уходит вперед, а левая 
нога назад, и наоборот; корпус чуть наклонен 
вперед, опора на палку впереди, спина ров-
ная, руки расслаблены, чуть согнуты и выдви-
нуты вперед не более чем на 45 градусов. При 
отведении руки назад ладонь разжимается, 
палка удерживается с помощью петли или спе-
циального наладонника. Вдох производится но-
сом, выдох ртом. Классическая схема — вдох 
на первом и втором шаге, выдох — на третьем 
и четвертом.
В скандинавской ходьбе важно правильно по-

добрать палки для тренировок. Существует прос-
тая универсальная формула для подбора па-
лок: рост × 0,67 = длина палок. Например, рост 
160 см × 0,67 = 107 см — это требуемая длина 
палок. Палки могут быть изготовлены из совре-
менных легких материалов или алюминия. Ручка 
должна быть изготовлена из нескользящего мате-
риала, например из пробки. Для уменьшения на-
грузки на суставы пожилым людям лучше исполь-
зовать легкие палки с надежной фиксацией кисти.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Ходить нордически, ходить умеренно
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АКТРИСА, 
А НЕ ГАЛЕРЕЙЩИЦА

— Елена Алексеевна, ваши роли в 
«Лете» Кирилла Серебренникова и 
«Ван Гогах» Сергея Ливнева можно 
считать возвращением в кинемато-
граф?

— У меня нет ощущения, что я верну-
лась, но объективно для прессы и публи-
ки это выглядит именно так: кто-то вы-
падает из нашего сознания и видения, 
а кто-то нет. Когда я уехала жить в Аме-
рику по браку, изменилась моя личная 
жизнь, изменилась профессия: я ото-
рвалась от актерства осознанно и очень 
надолго, а потом вернулась в него. Вер-
нулась, когда поняла, что все-таки я га-
лерейщицей и кем-либо еще другим не 
стану: я человек творческий, так уже 
сложилось, и мне надо с новыми сила-
ми и взглядами заниматься прежним 
делом с принципиально другим к нему 
отношением.
В США я занималась в студиях, но на 

Западе по-другому преподают актер-
ское мастерство, и там есть самые раз-
ные школы, притом что все они опира-
ются на систему Станиславского. Так 
что субъективно, с моей точки зрения, 
я даже за океаном не выпадала из про-
фессии.

— Как считаете, у одного из ваших 
фильмов есть шанс на награды кино-
фестиваля?

— Я отношусь, как многие, к преми-
ям и призам на фестивалях с долей хо-
рошей иронии. Мы знаем, что не быва-
ет самого лучшего: есть лучший фильм, 
артист, режиссер в данной ситуации для 
данного конкретного жюри и в конкрет-
ных обстоятельствах, потому что у всех 
нас есть свои пристрастия. Я это поняла 
довольно давно: не раз бывала в жюри 
и знаю, как всё происходит.
И все-таки год назад я осознала силу 

премий, когда получила «Нику» за луч-
шую женскую роль второго плана в 
фильме «Ее звали Муму» своего друга 
Володи Мирзоева. За тот год, что прошел 
с «Ники», она принесла мне «эффект по-
лучения приза» и освещение этого факта 
в прессе: народ как-то воспрянул, и все, 

кто меня давно знает и с кем я давно 
дружу, вдруг стали мне предлагать эпи-
зодические роли. Мне это мне показа-
лось очень смешным, и от многих эпи-
зодов я отказалась.

АНТИУТОПИЯ ОБ АИСТАХ
— Кто последним предлагал роль ак-

трисе Кореневой?
— Володя Мирзоев, о котором я толь-

ко что вспоминала. Он собирается сни-
мать антиутопию, причем это будет ин-
тернет-сериал — его будут показывать на 
ресурсе одной социальной сети. С Воло-
дей я дружу больше двадцати лет, почти 

столько же работаю с ним как с режис-
сером и доверяю его творческому вкусу 
и методу. Героиня, которую я собираюсь 
играть, вполне отвечает моему настро-
ению своим жизненным кредо, своей 
мудростью: она — хранительница древ-
них традиций и повелительница аистов.

Сериал называется, если я не путаю, 
«Неправильные», и это будет антиуто-
пия об абсурде и трагизме нашей жиз-
ни, хотя происходить события фильма 
будут в будущем.

— В театре вы тоже работаете?
— Вернувшись на постоянное место 

жительства в Россию после моего дли-
тельного американского периода, я по-
стоянно работаю в театре, но не ре-

пертуарном: я не иду в штат, хотя мне 
предлагали, и не раз. Вот весною мы с 
Володей Мирзоевым — опять с ним, да,— 
выпустили спектакль «Две стрелы в спи-
ну» по пьесе Александра Володина. Это 
независимый проект артистов театра-
студии «Белый шар», кроме меня в нем 
играют студенты из Щукинского.
Как мне кажется, получилось небе-

зынтересно: блистательная советская 
драматургия с детективным сюжетом 
и очень необычное пространство, по-
тому что в оригинале второе название 
этой пьесы Володина — «Детектив ка-
менного века».

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА
Возлюбленная Хоботова в «Покровских воротах» и главная 

героиня в «Асе» по одноименной повести Тургенева — такой 
Елена Коренева вошла в историю советского кино. В кино рос-
сийском ей тоже нашлось место: на XXIX ОРКФ «Кинотавр» в 
Сочи актриса представляла сразу две картины.

ОТ ИВАНОВА К МАРКУ
— Алексей Валерьевич, прав-

да, что это вы уговорили Сергея 
Ливнева снять «Ван Гогов»?

— Лишь отчасти. Лет 25 лет на-
зад я сыграл у Сережи в фильме 
«Серп и молот» Евдокию Кузне-
цову, которая становится Евдо-
кимом Кузнецовым — мужчиной, 
стахановцем, депутатом и прото-
типом «Рабочего и колхозницы», и 
с тех пор мы дружим. С моей же-
ной Машей мы долго капали Лив-
неву на мозги: пора начать что-
то снимать, начни что-то снимать. 
И когда он прислал сценарий, я, 
не читая, сказал да. И потом еще 
в процессе работы посоветовал 
пригласить сниматься Женю Тка-
чука, с которым мы играли в филь-
ме «Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов».
Вообще, «Ван Гоги» — картина 

чрезвычайно нежная, трогатель-
ная. Она не в тренде, без сомне-
ния, сегодняшних интересов и за-
просов зрительской аудитории: 
она несоциальна, никто не сосет 
хвост чужой (как в фильме «Зооло-
гия» Ивана Твердовского. — Прим. 
автора), всё достаточно просто и в 
то же время пронзительно.

— Когда-то вы сыграли Ивано-
ва в фильме «Иванов» по Чехо-
ву, и в Марке из «Ван Гогов» есть 
много от него…

— Потому что и этот мой персо-
наж не понимает, что с ним про-
исходит, и не понимает, как ему 
жить, и в этом смысле чеховские 
персонажи универсальны. Это та-
кой «гамлетизм»: Чехов написал 
русских Гамлетов всех возрас-
тов, в отличие от Шекспира, кото-
рый написал только одного. Марк 

тоже отчасти является человеком, 
который пытается определить, кто 
он такой и в каких отношениях он 
находится с окружающим его ми-
ром, как с ним взаимодействует и 
почему ему так плохо, когда долж-
но быть хорошо. И в этом смыс-
ле, без сомнения, чеховские пер-
сонажи мне помогли сыграть его.

— В фильме вы говорите на ив-
рите: знаете язык?

— Мне дали текст, который надо 
было лишь зазубрить и попасть 
при произношении в мелодику 
языка. В Израиле мне говорили, 
что получилось достаточно похо-
же. Это один из аспектов профес-
сии: я играл на английском, фран-

цузском, японском, венгерском 
— так часто бывает.

ДВА ЛЬВА 
НА ПЛОЩАДКЕ

— Партнерство на площадке с 
Даниэлем Ольбрыхским было 
спаррингом или, наоборот, ду-
этом?

— Я испытывал трепет, когда по-
знакомился с Даниэлем, и очень 
волновался, когда мы начали ра-
ботать. Но Ольбрыхский — пода-

рок: морж, поет песни Высоцкого, 
очень активный и чрезвычайно 
жизнелюбивый человек. В какой-
то момент я понял, что мы можем 
даже с ним посоперничать на пло-
щадке и это будет только на поль-
зу картине. Поскольку наши ге-
рои действительно два таких льва: 
один, отец, реализовался в жизни 
за счет близких, родных и жен, а 

другой, сын,— нет, и живет он с 
иголкой в голове, к 53 годам при-
дя к полной растерянности и по-
ниманию того, что жизнь надо 
заканчивать, потому что ничего 
хорошего сделать он не может... 
И вот тут мне показалось, что нам 
как артистам можно посоперни-
чать, что и произошло, а посколь-
ку и Даниэль чувствовал, что во 
мне тоже есть какая-то энергия, 
то у нас получился дуэт.
Ольбрыхский — удивитель -

ный артист, вот просто реально 
удивительный: тринадцать кар-
тин с Анджеем Вайдой говорят 
сами за себя. Он в отличной фор-
ме, и это счастье, что я с ним 

встретился на съемочной пло-
щадке: у него удивительная рабо-
тоспособность, хотя играть при-
ходилось на чужом языке, на 
котором он говорит достаточно 
плохо, и тем не менее мы сни-
мали. Иногда он раздражался по 
поводу количества дублей, ко-
торые делали, и высказывал-
ся в духе: что это, зачем так 
много — всё ж уже сыграли? 
И продолжал выполнять  всё , 
что положено и нужно, и это те-

перь для меня пример 
подлинного  суще -

ствования в кино. Я, к сожале-
нию, не смогу достигнуть тако-
го актерского уровня и качества: 
Даниэль падает в роль как в лужу 
— встает, идет и играет.

— Вашими партнершами в 
фильме были замечательные 
актрисы Елена Коренева и На-
талья Негода…

— Здесь есть один такой заме-
чательный эффект: вот эти их не-
большие роли, неглавные пер-
сонажи,— про каждого хочется 
посмотреть свое маленькое кино. 
Они вызывают у меня как зрителя 
одно простое желание: а давайте 
я и про них тоже посмотрю! Но в 
таком кино, как «Ван Гоги», к со-
жалению, невозможно раздви-
нуть историю. Как зрителю мне 
не хватило, конечно, времени су-
ществования на экране и Лены, 
и Наташи.

— Будет ли продолжение у «Ван 
Гогов» и, главное, продолже-
ние у сериала ВВС и АМС «Мак-
Мафия», где вы роскошно иг-
раете беглого олигарха-бандита 
Дмитрия Годмана?

— Вряд ли я буду опять рабо-
тать с режиссером Ливневым над 
теми же героями, потому что мы 
оба от них устали. Но если кино 
будет про других людей, то я со-
гласен.
Могу вас успокоить: у «Мак-

Мафии» будет второй сезон, и мой 
Годман будет в нем. Еще есть роль 
у Петра Буслова в «Сбитых про-
грессом»: это комедия о челове-
ке, который потерял всё, захотел 
покончить с собой и не смог, а по-
том стал успешным в самом груст-
ном смысле этого понятия.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

ПЕРСОНА

Алексей Серебряков: 
«Чехов написал русских Гамлетов 

всех возрастов»
Этот прекрасный актер сыграл роль сына в новом фильме сценариста «Ассы» 

Сергея Ливнева «Ван Гоги»: его герою 53 года, и он неудачливый художник, кото-
рый ненавидит «Ваше Величество» — своего 79-летнего отца, известного дирижера 
(Даниэль Ольбрыхский), называющего его Птицын. О своей работе с польским кино-
классиком, общности Чехова и Шекспира и новом сезоне сериала «МакМафия» 
Алексей Серебряков рассказал «Кубани сегодня».

Досье «Кубани сегодня» 
Алексей Серебряков окончил ГИТИС имени А. В. Лу-

начарского (1986, мастерская О. Табакова). В 1986—
2009 гг. служил в Театре-студии под руководством Олега 
Табакова, «Ленкоме» и др. Снялся в фильмах: «Вечный 
зов», «Тихая застава», «Империя под ударом», «Баязет», 
«Жмурки», «Дети Ванюхина», «Груз 200», «Глянец», «Обита-
емый остров», «ПираМММида», «Жила-была одна баба», 
«Белая гвардия», «Левиафан» и др. Народный артист РФ. 
Растит двух приемных сыновей, вместе с Ириной Апек-
симовой и Андреем Смоляковым основал фонд помо-
щи детям-сиротам «Время жить».

Досье 
«Кубани сегодня»
Елена Коренева родилась в 

Москве в семье кинорежиссера 
Алексея Коренева и ассистента 
режиссера по актерам киностудии 
«Мосфильм» Натальи Кореневой. 
В шестнадцать лет дебютирова-
ла в кино в роли Дуни Бабуриной 
в комедии отца «Вас вызывает 
Таймыр». Окончила Высшее теа-
тральное училище имени Б. Щу-
кина (курс Л. Ставской) и Высшие 
режиссерские курсы (мастерская 
А. Митты). В 1975—1977 гг. — 
актриса театра «Современник», 
в 1977—1979 гг. — актриса Теа-
тра на Малой Бронной, в 1995—
1997 гг. — актриса Театра имени 
К. С. Станиславского.
В 1982—1993 гг., будучи заму-

жем, жила в США, работала офи-
цианткой и арт-дилером.
Снялась в фильмах «Романс о 

влюбленных», «Ася», «Сибириада», 
«Ярославна, королева Франции», 
«Экипаж», «Тот самый Мюнхгау-
зен», «Покровские ворота», «Анна 
Карамазофф», «Камень» и др. По 
собственным сценариям сняла 
короткометражки «Ноктюрн Шо-
пена» и «Люся и Гриша». Автор 
биографической прозы «Идиотка», 
«Нет-ленка» и «Твари творчества».



Четверг, 2 августа 2018 года 7
ЮБИЛЕЙ

ВЫСТАВКА КОНКУРС

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

В 1992 году Юрий Михайлович окончил Крас-
нодарский политехнический институт. Высшее 
техническое образование оказалось в тот пе-
риод невостребованным. И тогда он продол-
жил семейную династию. Его отец Михаил 
Николаевич Панчишний служил оперативным 
дежурным отдела внутренних дел на станции 
Краснодар. Старший брат Игорь Михайлович 
служил в этом же подразделении милиционе-
ром, а затем следователем. 24-летний Юрий 
Михайлович был назначен на должность опер-
уполномоченного отделения по борьбе с пре-
ступными посягательствами на грузы Красно-
дарского линейного отдела внутренних дел. 
Тогда специализированные подразделения по 
предупреждению и раскрытию замаскирован-
ных хищений в сфере грузовых перевозок воз-
главлял капитан милиции Руслан Расуевич Ти-
маев, опытный оперативный работник. Юрию 
Михайловичу повезло с наставниками, он быст-
ро осваивал азы оперативной деятельности. 
И сейчас он с благодарностью вспоминает 
своих наставников и руководителей — Р. Р. Ти-
маева и начальника ОБППГ Северо-Кавказско-
го УВД на транспорте подполковника милиции 
Владимира Ильича Гукова.
Юрий Михайлович быстро продвигался по 

служебной лестнице. Через три года он на-

значен старшим оперуполномоченным ОУР 
уже Краснодарского линейного УВД на транс-
порте, а затем заместителем начальника ОУР 
этого же управления. Теперь он организовы-
вал и раскрывал преступления в сфере пас-
сажирских перевозок. В дальнейшем служил 

в должностях оперуполномоченного, старше-
го опер уполномоченного по ОВД Краснодар-
ской группы отдела собственной безопаснос-
ти Северо-Кавказского УВДТ, затем старшим 
оперуполномоченным по ОВД отдела собствен-
ной безопасности Азово-Черноморского УВД на 
транспорте. В 2003 году — главный инспектор 
инспекции штаба АЧ УВДТ. С этой должнос ти 
был назначен заместителем начальника — на-
чальником штаба Краснодарского линейного 
УВДТ. С июня 2011 года — заместитель началь-
ника Краснодарского ЛУ МВД России на транс-
порте УТ МВД России по ЮФО.
Уважаемый Юрий Михайлович! Двадцать 

шесть лет Вы посвятили службе оперативно-ра-
зыскной и руководящей деятельности в одном 
подразделении ЛУ МВД России на транспорте. 
На всех ступенях службы Вас отличает высокий 
профессионализм, преданность делу, избран-
ной профессии, честность, порядочность, вни-
мательное отношение к личному составу, вете-
ранам, гражданам. Ваш путь — от лейтенанта 
милиции до полковника внутренней службы, 
от оперуполномоченного до заместителя на-
чальника Краснодарского линейного управ-
ления. Вы достойно продолжили семейную ди-
настию — отца Михаила Николаевича, майора 
милиции, брата Игоря Михайловича, подпол-

ковника юстиции. Не знаем, какую дорогу избе-
рет Ваш сын, десятилетний Миша, названный 
в честь деда. Возможно, продолжит семейную 
династию, но это уже его выбор. Вы требова-
тельны к себе и подчиненным и одновременно 
являетесь наставником молодых сотрудников, 
умело передаете свой опыт и опыт ветеранов, 
с которыми Вы служили. Вы пользуетесь заслу-
женным авторитетом в коллективе — ветера-
нов, коллег территориальных органов внутрен-
них дел Кубани.
У вас немало наград. Это медали «За отличие 

в службе» первой, второй, третьей степеней, «За 
заслуги в управленческой деятельнос ти» тре-
тьей степени, «200 лет МВД России»; нагруд-
ные знаки: «За отличную службу в МВД», «За 
верность долгу», «Штабам МВД России 90 лет», 
«Участник боевых действий»; Почетная грамо-
та МВД России.
Уважаемый Юрий Михайлович! От коллек-

тива Краснодарского линейного управления, 
себя лично поздравляем Вас со славным 
юбилеем, желаем крепкого здоровья, успе-
хов в службе и личной жизни, благополучия, 
добра и мира.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
начальник Краснодарского ЛУ МВД России 

на транспорте, полковник полиции

Юрию Михайловичу Панчишному — пятьдесят!
Заместитель начальника Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по ЮФО Юрий Михай-
лович Панчишний отметил свой юбилей. Он родился 31 июля 1968 года на Дальнем востоке, в Хабаровске. 
На Кубани — с 1985 года. В Советской Армии служил с 1987 по 1989 год в Западно-Сибирском военном округе.

«Лесной богатырь-художник», «царь леса» — 
так называли Ивана Шишкина современни-
ки. Он много путешествовал по России, вос-
певая величественную красоту ее природы 
в своих картинах, которые сегодня известны 
каждому.

Шишкин знал русскую природу и любил ее 
со всей силой своей могучей натуры. Из этого 
знания и любви родились образы, которые дав-
но стали своеобразными символами России.
Многообразные оттенки русского пейзажа 

с блестящим мастерством воплощены в жи-
вописных работах «Солнце в лесу», «Дорога в 
лесу» и «В лесу».
Иван Шишкин больше известен как худож-

ник-живописец, но не менее талантлив и зна-
менит мастер в таком виде изобразительного 
искусства, как графика.
Представленные на выставке карандашные 

рисунки «Пейзаж», «Сосны» и другие выполне-
ны свободно, и непосредственно живым дви-
жением карандаша в них отобрано и передано 
в немногих линиях и пятнах главное из всего 
многообразия натуры.
Техникой рисунка, исполняемого пером 

(«Пейзаж с гуртом овец», «Камни»), Иван Шиш-
кин владел в совершенстве. Художник прибе-
гал к ней во все периоды своего творчества. 
Его рисунки пером представляют собой впол-
не завершенный художественный образ, волну-
ющий своим жизненным содержанием.
Гордость не только для музея, но и для все-

го края, что в фондах Краснодарского художе-
ственного музея находятся произведения та-
лантливейшего русского художника и жители 
региона могут воочию познакомиться с твор-
чеством мастера.
Выставка будет работать по 11 ноября по 

адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 13.
Реклама

Зрительный ряд эпохи рубежа XIX—XX веков 
дополнен произведениями Натальи Гончаро-
вой, Александры Экстер, Константина Меду-
нецкого, Ольги Розановой, Михаила Менько-
ва, Ивана Гавриса.
Художница-авангардистка, представитель-

ница движения «лучистов» Наталья Гончарова 
входит в список самых дорогих русских худож-
ников. В экспозиции представлена ее работа 
«Дровокол».
Оформление особого направления беспред-

метного искусства, которое получило название 
«конструктивизм», связано с деятельностью Кон-
стантина Медунецкого. Его «Цветоконструкция 
№7» принимала участие в девятнадцати россий-
ских и зарубежных выставках.
Посетители смогут увидеть произведения 

представительницы русского авангарда, одной 
из основоположниц стиля ар-деко Александры 
Экстер; живописца, ученика К. Малевича Ива-
на Гавриса; деятеля русского авангарда, бли-
жайшего помощника К. Малевича периода об-
щества «Супремус» Михаила Менькова.

— Цель конкурса — повысить осведомлен-
ность населения о деревьях — памятниках 
живой природы как наследии наших пред-
ков путем поиска и продвижения историче-
ских деревьев и их связи с людьми. Мы хо-
тим вдохновить активных граждан заботиться 
об окружа ющей среде, обратить их внимание 
на значение старовозрастных деревьев в при-
родном и культурном наследии России, кото-

рое требует нашей заботы и защиты,— сооб-
щают организаторы.
Легендарный лириодендрон тюльпанонос-

ный из Сочи в этом году отметит 179 лет. 
Сорока метровый исполин — единственный из 
посаженных по приказу генерала Раевского в 
1839 году сохранился до наших дней. В совет-
ское время молния расколола ствол дерева, 
но его удалось спасти. В случае, если тюльпан-
ное дерево победит, его будут номинировать 
на ежегодный международный конкурс «Евро-
пейское дерево года». В прошлом году победи-
телем российского этапа стал дуб из Белгород-
ской области и в конкурсе «Европейское дерево 
года» из тринадцати претендентов занял почет-
ное третье место. В этот раз из Нацио нального 
реестра старовозрастных деревьев эксперта-
ми отобрано двенадцать претендентов. Прого-
лосовать за тюльпанное дерево Сочи можно 
на сайте конкурса «Российское дерево года» 
до 1 октября.

Ирина СИЗОВА

Все оттенки русского пейзажа
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась вы-

ставка «Иван Шишкин». В экспозицию вошла живопись и рисунки великого рус-
ского пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832—1898) из коллекции Красно-
дарского художественного музея.

Обновлен зал авангарда
Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко обновил постоян-

ную экспозицию «Русское искусство XVI — начала XX веков».

Дерево ждет голосов
Лучшим деревом страны может стать тюльпанное дерево из сочинского поселка 

Головинка. Уникальная природная достопримечательность стала участником кон-
курса «Российское дерево года»
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Санаторий «Родник» — 
здоровье для всей семьи

Реклама

ЗАО «Санаторий Родник»: 
357 700, г. Кисловодск, ул. Профинтерна, 50, 

для бронирования: 
тел. 8 (804) 333-98-11, 

факс (87937) 3-03-40, (87937) 3-10-55, 3-10-06; 
http://rodnik-cmw.ru/, contact@rodnik-cmw.ru

ПРОЕЗД ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА:
маршрутное такси №8 до ост. «Колоннада», далее маршрутное 

такси №15 до ост. «Санаторий „Родник”».

ПРОЕЗД ПО ГОРОДУ:
маршрутное такси №15 от фонтана санатория до Нарзанной га-

лереи и рынка каждые 15—20 мин.
Попасть на курорт можно через аэропорт Минеральные Воды 

(от аэропорта 40 км), железнодорожную станцию Кисловодск 
(5 км), по федеральной автодороге «Кавказ» (М25).

Если вы хотите побывать 
в сказке, если вы хотите 
загореть, а загорать здесь 
можно почти всегда — в году 
свыше трехсот солнечных 
дней, если вы мечтаете увидеть 
горы, подышать волшебным 
воздухом, испить целебного 
нарзана, услышать легенды 
и сказания, если вы хотите 
помолодеть, приезжайте 
в Кисловодск!

► В санатории «Родник» воплотятся все идеи об отдыхе, о котором 
вы мечтали целый год.
► Уникальные целебные природные факторы курорта, мощный 

целебный потенциал санатория позволяют эффективно лечить наря-
ду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
нервной системы также глазные болезни, заболевания ЛОР-органов, 
опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена веществ, патоло-
гию желудочно-кишечного тракта, гинекологические и урологические 
заболевания.
► Санаторий располагает современной лечебно-диагностиче-

ской базой, насчитывающей более 238 видов различных процедур и 
137 видов диагностических исследований и позволяющей обеспечить 
комплексное лечение и диагностику. В санатории постоянно внедря-
ются новые программы и методики лечения.
► Лечение и оздоровление в санатории проводится:
● по стандартам санаторно-курортной помощи (базовое классиче-

ское санаторно-курортное лечение);
● специализированным программам санаторно-курортного лечения;

● лечебным программам для детей;
● оздоровительным программам.
► Идя в ногу со временем и учитывая пожелания наших гостей, 

мы предлагаем комплексы оздоровительных процедур, направленных 
на оздоровление и релаксацию организма, которые, воздействуя че-
рез кожный покров, активизируют процессы обмена веществ, улуч-
шают кровообращение, выводят токсины и шлаки из организма, 
благотворно влияют на нервную систему, улучшают общее самочув-
ствие и обеспечивают отличный эффект, профилактику преждевре-
менного старения.
► Санаторий «Родник» признан лидером курортной отрасли России 

и награжден золотыми медалями в номинациях «Лучшие технологии 
лечебно-профилактического применения лечебных грязей», «Лучшая 
здравница по использованию природных лечебных факторов», «Луч-
шая бальнеолечебница».
► Здравница имеет богатые традиции лечения и обслуживания от-

дыхающих, круглогодично принимает со всех регионов РФ, а также 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Реклама

Фестиваль под таким названием пройдет на 
Кубани 11 августа. Праздник виноградарства 
и виноделия состоится в станице Тамань Тем-
рюкского района. Торжественное открытие за-
планировано в 11:00 в фольклорном театре. Для гостей будет  
подготовлено несколько фестивальных площадок: «Таманская лоза», 
«Тамань мастеровая» и «Таманские разносолы», а также праздник бахчеводов 
«Арбузный рай».

Таманская лоза

Кроме того, в 16:00 в фольклорном театре 
начнется театрализованная концертная про-
грамма с участием коллективов народного 
творчества, играми, конкурсами, розыгры-
шем лотереи.
Затем в 19:00 на территории пляжной зоны 

состоится программа «Таманская лоза-2018». 
На сцене подведут итоги работы фестиваль-
ных площадок и будут чествовать представите-
лей аграрных и винодельческих предприятий.
Завершится фестиваль праздничным фей-

ерверком.

Напомним: Кубань является главным вино-
дельческим регионом страны. Более 25 тысяч 
га здесь занимают виноградники. В последние 
годы появляется много малых частных виноде-
лен и винные кооперативы. Уже сегодня вин-
ные хозяйства предлагают комфортный сер-
вис и широкий выбор туруслуг — от экскурсий 
и дегустаций до гостинично-ресторанного об-
служивания, интерактивных программ и ор-
ганизации мероприятий. В 2017 году винные 
предприятия Кубани посетило более 270 ты-
сяч человек.

Фестиваль объединяет усилия некоммер-
ческих организаций, власти, бизнеса и го-
рожан для решения важных социальных 
задач. В парке будет работать детская раз-
вивающая зона, состоится ярмарка благо-
творительных инициатив.

— Праздник проходит в формате так 
называемого доброквеста: участникам 
предлагают выполнить ряд интересных и 
добрых дел для того, чтобы собрать сред-
ства на реализацию одного из благотвори-
тельных проектов по реабилитации детей 

и молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья,— рассказали ор-
ганизаторы.
Фестиваль в Городском саду пройдет 

при поддержке администрации Краснода-
ра, Кубсомола, Союза многодетных семей 
«Кубанская семья».
В 2017 году в рамках фестиваля-ма-

рафона «Добрый Краснодар» прошло 
28 бесплатных мероприятий для горожан: 
семинары, тренинги, мастер-классы, в том 
числе для детей с особенностями развития.

«Добрый Краснодар»
Фестиваль, который пройдет 1 сентября в Городском саду столицы 
Кубани, является частью общероссийского движения «Добрые города».
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В заседании приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по Крас-
нодарскому краю аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
Южном федеральном округе Алексей 
Ермаков, глава администрации (губер-
натор) Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев, первый заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания края Николай Гриценко, про-
курор края Сергей Табельский, митро-
полит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор, представители правоохрани-
тельных органов, Министерства обра-
зования и науки края, главы районов, 
директора казачьих школ, кадетских 
корпусов и руководители муниципаль-
ных отделений Союза казачьей моло-
дежи Кубани.
Совет атаманов начался с торже-

ственного награждения казаков, от-
личившихся в охране общественного 
порядка во время проведения в Сочи 
матчей чемпионата мира по футболу. 
Им вручили медали и ордена. Затем 
Николай Долуда подвел итоги деятель-
ности Кубанского казачьего войска за 
первое полугодие.

Знать, понимать, 
чувствовать

— Сегодня Кубанское казачье войс-
ко — это 52854 казака. Двадцать седь-
мой год подряд мы проводим парад, 
посвященный принятию Закона о ре-
абилитации репрессированных наро-
дов. В этом году в нем приняли участие 
6,5 тысячи казаков и 2,5 тысячи детей, 
входящих в Союз казачьей молодежи 
Кубани,— сказал войсковой атаман. — 
Провели поминовения, посвященные 
трагическим событиям Гражданской 
войны, а также героям казакам: Ти-
ховские, Чамлыкские и Корниловские. 
Главное, что из года в год количество 
участников поминовений неуклонно 
растет. В этом году в них приняло уча-
стие около пяти тысяч человек. С нача-
ла этого года прошло 26 отчетных, от-
четно-выборных и выборных сборов. 
В Темрюкском и Калининском рай-
онных казачьих обществах теперь но-
вые атаманы.
Говоря о штабах РКО, Николай До-

луда отметил, что в работе некоторых 
из них есть недочеты. В частности, в 
штабе Екатеринодарского РКО, рабо-
ту которого необходимо поднять на бо-
лее высокий уровень. По мнению вой-
скового атамана, произошло какое-то 
размежевание между районным шта-
бом и штабами первичных казачьих 
обществ, что недопустимо. Мало того, 
пять первичных казачьих обществ в го-
роде не имеют своих штабов. И это в 
столице Кубани!

— Вся основная работа ведется 
именно в первичных казачьих обще-
ствах, поэтому атаманам РКО необхо-
димо активнее вникать в их деятель-
ность и конкретно решать проблемы, 
стоящие перед казаками в городах, 
станицах, поселках и на хуторах,— под-
черкнул Николай Долуда. — Мы должны 
знать, понимать, чувствовать, чем ды-
шат казаки, живущие, как говорят, на 
земле. Это очень важно. Иначе про-

Казачество на Кубани обретает новые силы
Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда провел расширенное 
заседание Совета атаманов, на котором обсуждались вопросы развития эко-
номической базы казачьих обществ, приоритетные направления в сфере 
патриотического воспитания казачьей молодежи, результаты несения госу-
дарственной службы и охраны объектов муниципальной и государственной 
собственности казачьими охранными предприятиями, а также проект фе-
дерального закона «О развитии российского казачества».

изойдет разрыв между уровнем ра-
боты РКО и первичным казачьим об-
ществом.

Достойная служба
Войсковой атаман также подвел 

итоги весеннего призыва в Вооружен-
ные силы. В войска были направлены 
474 казака, десять — в Президентский 
полк, пятьдесят — в войска Националь-
ной гвардии, остальные — в части и под-
разделения, определенные директивой 
Генерального штаба РФ.
Было озвучено, что в Лазаревском 

районе Сочи, поселке Хоста и Лабин-
ском районе практически ни один ка-
зак не поставлен на первоначальный 
воинский учет. Кто же тогда придет в 
казачье общество после службы в ар-
мии? А ведь Кубанскому казачьему 
вой ску необходима молодежь, прошед-
шая службу. А вот в Усть-Лабинском, 
Северском и Курганинском казачьих 
обществах картина противоположная: 
там из года в год растет количество ка-
заков, поставленных на первоначаль-
ный воинский учет. Значит, атаманы 
думают о будущем, о том, чтобы моло-
дежь пополняла ряды первичных ка-
зачьих обществ.
В этом году прошел и военно-поле-

вой сбор, на высоком уровне органи-
зованный Черноморским казачьим 
округом. Огневая подготовка была 
выполнена на сто процентов, казаки 
подготовили свои палатки, водовозки, 
пункты хозяйственного довольствия, 
походную полевую церковь, а также 
кухню со своими поварами. Причем 
вместе со взрослыми на сборы прие-
хало порядка семидесяти детей из ка-
зачьих классов.
Достойно несли казаки и государ-

ственную службу по охране обществен-
ного порядка, совместно с сотрудни-
ками полиции задержав 88 человек, 
находящихся в розыске. По горячим 
следам выявлено и раскрыто 219 пре-
ступлений, составлена 31 тысяча про-
токолов об административных нару-
шениях.
Шестьсот двадцать семь казаков 

обес печивали общественный поря-
док во время проведения чемпиона-
та мира по футболу на маршрутах в 

Олимпийском парке Сочи, на желез-
нодорожных вокзалах, в аэропорту. 
На 14 пограничных заставах 166 каза-
ков оказывают помощь пограничникам 
в охране государственной границы, и с 
начала года уже задержано 169 нару-
шителей пограничного режима. Кроме 
того, задержано 327 человек, которые 
хранили и распространяли наркотики, 
изъято 32 килограмма наркотических 
веществ, уничтожено 500 тысяч кус-
тов наркосодержащей растительнос-
ти. Пятьсот шестьдесят казаков Екате-
ринодарского, Ейского и Кавказского 
ка зачьих отделов оказывали помощь 
жителям муниципалитетов, пострадав-
ших от недавней стихии: разбирали за-
валы, чинили кровли домов, восстанав-
ливали заборы.

— И делали это не по приказу, а до-
бровольно,— отметил Николай Долу-
да. — Помогать людям по зову сердца 
всегда было присуще казакам, ведь это 
люди, которые всегда верой и правдой 
служат России.

Другого пути нет
Войсковой атаман выразил благо-

дарность главе региона за предостав-
ление земельных участков казачьим 
обществам. Сегодня это 17,5 тысячи 
гектаров, и такой площади у войска 
никогда раньше не было. Создаются 
коллективные хозяйства, в которых 
уже трудится полторы тысячи казаков 
и членов их семей. А ведь земля — 
это недвижимость, которая может да-
вать казачьим обществам прибыль, 
основа их экономического благосо-
стояния.

— Выполняя поручения и задачи, по-
ставленные губернатором, две тысячи 
казаков работают в ЧОПах, охраняя 
1848 объектов. Это 950 школ, семьсот 
детских садов, а также различные спор-
тивные объекты, предприятия ЖКХ,— 
уточнил атаман. — Что касается Союза 
казачьей молодежи Кубани, то в нем 
состоит 90 тысяч детей. У нас в крае 
35 казачьих школ, а в ближайшее вре-
мя появится еще 9—10 учебных заве-
дений, имеющих статус казачьих. В об-
щей сложности это более четырех тысяч 
казачьих классов, и в каждой школе как 
минимум один такой класс.

Не обошел вниманием Николай До-
луда и патриотическую работу — важ-
ное звено в воспитательной работе, 
которая включает в себя изучение 
истории казачества и современно-
го Кубанского казачьего войска, тра-
диций, обычаев и культуры предков. 
И здесь он отметил важную роль на-
ставников, призванных всё это доно-
сить до молодежи.

— Надо было видеть юных казачат — 
участников смены «Регион 93»! Это 
будущее нашего края, дети, которым 
небезразличен завтрашний день Куба-
ни и России,— отметил войсковой ата-
ман. — Отрадно, что в Союз казачьей 
молодежи Кубани стали вступать уча-
щиеся техникумов, колледжей и учи-
лищ. Такого молодежного казачьего 
движения нет нигде в России, кроме 
как на Кубани.
Особо в своем выступлении Николай 

Долуда остановился на провокацион-
ной критике в адрес ККВ. По мнению 
некоторых «горячих голов», оно якобы 
идет не тем путем. Мало того, прово-
каторы критикуют федеральный про-
ект «О развитии российского казаче-
ства», вбрасывают в Интернет самую 
нелепую вымышленную информацию, 
вплоть до того, что необходимо созда-
вать независимые казачьи республи-
ки. Полнейший абсурд!

— Мы — реестровые казаки, и войско 
развивается вместе с Россией. Служим 
своему Отечеству, как наши предки. 
И другого пути у нас нет. А закон необ-
ходим всем реестровым казакам стра-
ны, которых шестьсот тысяч. Потенциал 
казачества еще не полностью исполь-
зован, и мы хотим, чтобы наша служба 
приносила пользу стране,— подытожил 
Николай Долуда.

Время пришло
Следующий вопрос, который был рас-

смотрен на Совете атаманов, касал-
ся развития экономической базы ка-
зачьих обществ. Первый заместитель 
войскового атамана Николай Перва-
ков рассказал о промежуточных итогах 
уборки зерновых и колосовых культур 
в казачьих обществах, которые убраны 
с площади более 4 тысяч гектаров, ва-
ловой сбор составил 22989 тонн, сред-
няя урожайность озимой пшеницы — 
53 центнера с гектара, ячменя — 46 цент-
неров с гектара.

— Главная составляющая в эконо-
мике казачьих обществ — земля, ко-
торая дает возможность ККВ нако-
пить первоначальный капитал,— ска-
зал Николай Перваков. — В следующем 
году необходимо повысить экономиче-
ский эффект от использования каждо-

го гектара, выделенного казачьим об-
ществам.
Сегодня создано 28 сельхозпред-

приятий, которые помимо земледелия 
должны подумать и о других видах де-
ятельности: о хранении продукции, ее 
переработке, создании казачьих рын-
ков, организации ярмарок выходно-
го дня. Всё это даст доход казачьим 
обществам. Кроме этого необходимо 
рассмотреть возможность создания 
автостоянок и автомоек, подумать о 
развитии этнографического направле-
ния туризма.
В числе казачьих обществ, где ата-

маны успешно решают экономиче-
ские вопросы, Николай Перваков на-
звал Абинское РКО (организовало две 
постоянные сельскохозяйственные яр-
марки и рынок), Анапское РКО (строи-
тельный рынок), Новороссийское РКО 
(три казачьи ярмарки на 65 торговых 
мест), Тихорецкое (ежедневная ярмар-
ка на 220 торговых мест). Есть и дру-
гие РКО, которые успешно развивают 
хозяйственную деятельность.

— Сегодня для многих казачьих об-
ществ наступило время вложения 
средств в развитие материально-тех-
нической базы: покупку техники, обо-
рудования, продуктивного поголовья 
скота и т. д. Всего того, что даст впо-
следствии стабильный доход. Причем 
экономика РКО должна развиваться 
системно, а не хаотично.
В свою очередь заместитель войско-

вого атамана Константин Перенижко, 
говоря о патриотическом воспитании 
казачьей молодежи, отметил, что рабо-
та должна проводиться не только с под-
растающим поколением, но и со все-
ми взрослыми казаками и членами их 
семей. Сегодня для развития ККВ на 
государственном уровне созданы все 
условия и необходимо развивать ка-
зачий уклад жизни, расширять спектр 
казачьих мероприятий. И здесь одно 
из приоритетных направлений — про-
ведение общевойсковых спортивных 
мероприятий по сдаче комплекса ГТО.

При поддержке 
власти

Помимо других вопросов на Сове-
те атаманов обсудили выполнение по-
ручения главы региона о назначении 
атаманов РКО заместителями глав му-
ниципалитетов. Пока эта задача реше-
на в семнадцати городах и районах, и, 
по мнению главы региона Вениами-
на Кондратьева, только совместными 
усилиями можно эффективно решать 
проблемы территорий. Кроме этого, 
часть государственных и муниципаль-
ных контрактов нужно отдавать мало-
му и среднему бизнесу, среди которых 
могут быть и казачьи общества. Что ка-
сается зарплаты казаков-дружинников, 
то Министерству финансов совмест-
но с Департаментом по делам казаче-
ства предложено проработать вопрос 
ее индексации.
По словам губернатора, для решения 

качественного обновления Кубанского 
казачьего войска активно развивает-
ся казачье образование, и следующим 
этапом может стать создание районных 
штабов молодых казаков для поднятия 
престижа казачества среди подраста-
ющего поколения.

— Власть на Кубани всегда будет под-
держивать развитие казачества. Цель 
одна: сделать казачество сильным, 
мощным, интегрированным в совре-
менную жизнь и влияющим на поли-
тическую и общественную жизнь на 
Кубани,— подчеркнул Вениамин Конд-
ратьев.

Михаил МУСАЕВ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

3 агента-провокатора боли
При заболеваниях суставов и позво-

ночника причинами боли являются три 
патологических фактора, действующих 
как по отдельности, так и сообща. Самое 
интересное, что эта триада, по сути, пы-
тается выполнить защитную функцию, 
но в итоге оказывает суставам и позво-
ночнику медвежью услугу.
Первый фактор — это непосредст-

венно сам болевой «сигнал тревоги» 
о  неполадках в организме. Возникает 
вследствие раздражения болевых рецеп-
торов и травмирования тканей деформи-
рованными частями скелета и остеофи-
тами — костными наростами или из-за 
защемления нервного корешка.
Второй — это мышечный спазм, дру-

гими словами, напряжение мышцы. 
Задача спазма — зафиксировать позвон-
ки и защитить нервы от дальнейшего 
сдавливания. Но на деле спазм работает 
против нашего организма, поскольку спо-
собствует усилению давления на нервы и 
не позволяет смещенным позвонкам воз-
вратиться на место. Спазм способен рас-
пространяться и на кровеносные сосуды, 
отчего они могут сужаться, ослаблять ток 
крови, создавать дефицит кровоснабже-
ния органа питательными элементами и 
кислородом и замедлять восстановление. 
И, наконец, третий — это воспаление, 

которое, тоже являясь защитной реак-
цией организма на раздражитель, само 
способно усугублять разрушение.
Эти три процесса формируют так на-

зываемый болевой синдром при артри-
те, артрозе или остеохондрозе и тесно 
связаны. Так, боль, как правило, вызы-
вает спазм мышц (они словно противят-
ся неприятным ощущениям). Спазм мо-
жет приводить к возникновению боли. 

И спазм, и боль обычно ведут к воспале-
нию, которое в свою очередь способно 
дать и боль, и спазм.

Около 20 000 больниц России 
и более 2 500 000 человек 
отдали предпочтение 

портативному аппарату 
АЛМАГ-01, удобному 
для клинического 

и домашнего лечения.

Как разомкнуть патологическое 
кольцо «боль — спазм — воспаление»?
Таким образом, лечение боли и тор-

можение развития патологии спины и 
суставов должны идти сразу по несколь-
ким направлениям: необходимо рассла-
бить мышцы, снять тем самым давление 
со спинномозговых нервов и ноцицеп-
торов, наладить кровообращение и до-
ставку полезных веществ в орган, что 
поможет убрать воспаление и бороться 
с самим воспалением.
Именно поэтому в лечении артрита, 

артроза, остеохондроза применяется 
целостный подход и лечебный комплекс, 
состоящий из антивоспалительных несте-
роидных препаратов, миорелаксантов, 
хондропротекторов, способствующих вос-
становлению, и физиотерапии, умеющей 
бороться и с болью, и со спазмом, и с 
воспалением. Достойно зарекомендова-
ла себя физиотерапия аппаратом 
АЛМАГ-01 на основе магнитного им-
пульсного поля, обладающая нужными 
свойствами.
При артрите, артрозе, остеохондрозе 

АЛМАГ-01 дает возможность:
• устранить боль, воспаление и мы-

шечный спазм;

• убрать скованность, улучшить двига-
тельные возможности;

• усилить действие лекарств, так как 
способен улучшить кровообращение и об-
мен веществ в хрящевых, костных и мяг-
ких тканях;

• жить нормальной жизнью, повысить и 
продлить активность.
Благодаря профессионализму авторов 

АЛМАГ-01 — продуманный, удобный, легкий, 
мобильный. Для людей, отчаявшихся побе-
дить хронические недуги спины и суставов, 
аппарат способен стать настоящим спасе-
нием. Тем более что имеет довольно мало 
противопоказаний, подходит пожилым и ос-
лабленным пациентам с другими заболева-
ниями, в том числе сердечно-сосудистыми. 

Преимущества АЛМАГа:
1) высокоточные параметры; четыре 

индуктора анатомически подходят для спи-
ны и суставов;

2) сделан из неаллергенного медицин-
ского пластика, соответствует директиве 
безопасности RoHS;

3) прост и комфортен в использовании;
4) производитель дает на аппарат 3 года 

гарантии (редкость для малогабаритной ле-
чебной техники!), потому что уверен в его 
качестве;

5) помогает экономить: исследование 
медико-экономической целесообразности 
внедрения аппарата в лечебный комплекс 
при артрозе коленного сустава выявило, 
что данная стратегия способна улучшить ди-
намику болезни, снять боль и дискомфорт, 
уменьшить затраты на лечение практи-
чески в 2 раза2.
АЛМАГ-01 действует бережно, но наце-

лен на результат. Его цель — возвращение 
свободы движения и жизнь без боли.

АЛМАГ-01. Работает.
Проверено.

Три заблуждения 
об артрозе 
развеивает специалист
Множество домыслов о суставных недугах ходит в народе. Впрочем, не все они далеки 
от истины. Рассказ врача о том, что правда, а что нет, очень актуален, ведь заболевания 

суставов стоят на третьем месте как причина нетрудоспособности.
МИФ №1: 

«БОЛЬНЫЕ СУСТАВЫ — 
УДЕЛ ПОЖИЛЫХ…»

Это не так. Согласно статистике, 
треть страдающих суставами — люди 
моложе 35 лет. «Возраст» болезни за-
висит от ее вида.
Артрозы  действительно  чаще 

встречаются у пожилых, так как эти 
заболевания вызываются износом 
суставных структур, основная из 
них — межсуставной хрящ.

Артриты одинаково часто возни-
кают во всех возрастных группах, 
даже у детей.

МИФ №2: 
«ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК 
БОЛЬНОГО СУСТАВА — 

БОЛЬ!»
Боль не всегда сопровождает па-

тологические изменения в суставах. 
При артрозах часто болезненность 
появляется только на поздних ста-

диях. Сустав может «поднывать» на 
погоду, щелкать, но человек не бьет 
тревогу. А болезнь захватывает всё 
большую территорию.
Другая картина с артритами — они 

обычно начинаются остро: сустав 
опухает, болит, становится горячим, 
так как артрит — воспалительный про-
цесс. Но иногда и он может протекать 
безболезненно, выявляясь только на 
запущенных стадиях.

Поэтому к суставам не мешает чут-
ко прислушиваться. Раннее начало 
лечения — залог успеха.

МИФ №3: 
«БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ 
НЕИЗЛЕЧИМЫ…»

Это не так. Болезни суставов можно 
победить при следующих условиях:

— своевременное обращение к 
врачу и раннее выявление болезни 
(не далее 2-й стадии);

— систематическое комплексное 
лечение, важнейшую роль в котором 
играет физиотерапия;

— санаторно-курортное лечение;
— снижение нагрузок;
— занятия ЛФК, плаванием.
Тогда возможно достижение устой-

чивой ремиссии, что при этих патоло-
гиях считается клиническим выздо-
ровлением.

Н. А. СТИЦЕНКО, 
к. м. н., врач-ортопед

«Шестое чувство» в спине и суставах
Каков механизм возникновения боли? И как избавиться от мучений?

Впервые пять человеческих чувств еще до нашей эры 
перечислил выдающийся древнегреческий ученый 
Аристотель. Это зрение, слух, вкус, обоняние и осяза-
ние. Сегодня в классический «комплект» многие спе-
циалисты добавляют еще ряд малоизвестных чувств, 
и одно из них (пожалуй, самое мучительное) — чув-
ство боли. Для него даже есть термин — ноцицепция. 
По данным ВОЗ, суставы и позвоночник страдают от 
заболеваний, способных вызвать болевой синдром, 
у 80% населения.

Аптеки «Здоровье» ................................... тел. 8-800-250-55-05
«Социальные аптеки» .............................. тел. 8-800-100-01-03
Аптеки «Вита-Экспресс» .......................... тел. 8-800-755-00-03
«Аптеки Трик-Фарма» .............................. тел. 266-13-65
Аптека №6, ул. Рашпилевская, д. 183 ... тел. 255-78-04
Аптеки «Апрель», 
«Аптечный склад» ..................................... тел. 8-800-200-90-01
«Аптеки Юг-Фарма» .................................. тел. 220-01-27

«Аптеки Кубани»  (Кубаньфармация) ................ (861) 201-11-20
«Сеть социальных аптек «Лаки Фарма»
Аптеки «Вита-Экспресс» .................................... 8 800 755 00 03
Аптеки «Фитофарм» ............................................... тел. 8-988-320-09-09
Аптеки «Ирис» и «Крокус»
Аптеки «Лора Плюс»
Магазин «Экомедика», ул. Красная, д. 198
аптека «Адонис Эстетик»

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391 351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Последний месяц летних цен! Алмаг-01 выгодно

Реклама, 16 +

1 http://spinet.ru/public/dinamika_rasprostraneniy_oda.php
2 Экономическая целесообразность включения магнитотерапии в комплексное лечение остеоартроза. Р. Бодрова, А. Иванов, Н. Ларинский и др. Научно-практический журнал «Врач», №4, 2014 г., с. 59—63
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Решительная кампания против самостроев 
воспринимается гражданами с воодушевлени-
ем. Действительно, давно пора дать по рукам 
застройщикам, которые, пренебрегая всеми 
законами и требованиями безопасности, воз-
водят многоэтажные коробки. Однако в пылу 
борьбы в список объектов под снос могут по-
пасть и индивидуальные дома, которые стро-
ились с учетом всех градостроительных норм, 
с разрешениями и утвержденными проектами. 
Более того, порой такие дома стоят по десять и 
более лет, а в них живут люди, которые в один 
ужасный для них день узнают: вас решено снес-
ти. Так произошло с семьей Оксаны Панченко.
Дом, расположенный по адресу: город Ана-

па, Пионерский проспект, 85, литера В, кото-
рый она построила полтора десятка лет назад, 
по решению суда подлежит сносу, так как яко-
бы опасен для жизни и здоровья окружающих. 
Если дом снесут, то женщина со своей малень-
кой дочерью и сыном окажутся на улице. Но это 
никого не интересует. Равно как и то, что в ос-
нову первого решения о сносе легли выводы 
эксперта, в отношении которого впоследствии 
было возбуждено уголовное дело за заведомо 
ложное заключение о том, что дом опасен для 
людей. Потом еще четыре судебные эксперти-
зы, в том числе одна из них государственная, 
назначенная Следственным комитетом Рос-
сии, подтвердили, что дом соответствует всем 
нормам, в том числе безопасности и сейсмо-
устойчивости и не несет угрозы жизни и здо-
ровью людей. Однако пятая — пока последняя 
экспертиза снова заявила, что здание построено 
с нарушением норм. И хотя на это заключение 
есть рецензия авторитетной организации, где 
сказано, что данное обследование проведено 
с рядом нарушений и, следовательно, выводы 
неверны, суд положил именно его в основу ре-
шения о сносе. Сейчас в доме ждут отключения 
от коммуникаций — есть решение суда — и во-
всю идет подготовка к сносу здания, строивше-
гося по закону, что подтверждают сотни страниц 
документов, которые почему-то оставляют без 
внимая те, кто решает судьбу семьи Панченко.

Все согласны
По адресу: Пионерский проспект, 85, до опи-

сываемых событий находился одноэтажный жи-
лой дом, поделенный на десять квартир, хотя 
назначение обширного земельного участка 
определено под индивидуальное жилищное 
строительство. В одной из них проживала Ок-
сана Панченко со своим малолетним сыном. 
Еще одна принадлежала ее маме Г. В. Михай-
ловой. В какой-то момент женщины решили по-
строить собственный дом. Для этого надо было 
получить согласие всех остальных собственни-
ков квартир. Никто из соседей не возражал, что 
и было зафиксировано официально в декабре 
2000 года (об этом мы расскажем дальше).
Место под новый дом было определено адми-

нистрацией города-курорта — имеется соответ-
ствующий акт. Естественно, «пятно застройки» 
согласовали и с квартальным комитетом. Затем 
проект жилого дома вместе с согласием сосе-
дей передали в Управление архитектуры Анапы 
и стали понемногу приводить участок в порядок.
Процесс несколько затянулся, но 11 марта 

2003 года глава администрации МО г. Анапа 
вынес постановление №245 «О регистрации на-
чатого строительства, о проектировании и даль-
нейшем строительстве второго жилого дома 
по Пионерскому проспекту, 85, г. Анапа, Ми-
хайловой Г. В.». На основании этого документа 
Г. В. Михайлова зарегистрировала право соб-
ственности на недостроенный жилой дом ли-
тера В общей площадью 211 кв. м, в котором 
тогда уже проживала семья дочери, так как 
к зданию были подведены коммуникации со-
гласно техническим условиям.
Спустя полгода после получения права соб-

ственности в семье возникли финансовые за-
труднения. Дом продали знакомому. Однако 
уже в декабре 2003 года Оксана Панченко 
изыскала возможности и выкупила недострой, 
оформив в полном соответствии с требования-
ми законодательства объект на себя.

А уже в 2005 году строительство полностью 
завершили. Получился дом в три этажа, как и 
было запроектировано.

— В 2008 году у меня родилась дочь Екате-
рина, которая с рождения проживает в данном 
доме и другого жилья не имеет. Затем я обрати-
лась в федеральную регистрационную службу с 
целью регистрации права на вновь созданный 
объект недвижимости — жилой дом литера В. 
Однако мне отказали в регистрации по упрощен-
ной системе, поскольку не было кадастрового 
паспорта на земельный участок под строением, 
и разъяснили необходимость обращения в суд. 
Решением Анапского городского суда от 18 де-
кабря 2009 года за мною признано право соб-

ственности на жилой дом литера В, общей пло-
щадью 628,9 кв. м, расположенный по адресу: 
г. Анапа, Пионерский проспект, 85. По вступле-
нии решения суда в законную силу в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) было зареги-
стрировано право собственности и выдано сви-
детельство. С 2010 года и по сей день на жилой 
дом литера В мне отдельно от квартиры №4 в 
литере А начислялись налоги, которые я ис-
правно плачу. А налог на землю, что под домом, 
плачу с 2003 года — готова представить все кви-
танции,— объясняет Оксана Панченко.

Передумали
В конце ноября 2013 года (то есть через во-

семь лет после окончания строительства!) в 
городской суд Анапы с иском обратился сосед 
Оксаны Панченко, гражданин Поличко, соб-
ственник половины одной из квартир жилого 
дома 85, литера А. Суть претензии в том, что 
дом под литерой В находится на общем земель-
ном участке и несет угрозу жизни и здоровью 
граждан. Требование — снести.
Стоит заметить, что именно в это время хо-

зяйка спорного дома находилась в длительном 
отъезде — порядка трех месяцев. А когда вер-
нулась, то выяснила, что в ее отсутствие суд на-
значил проведение экспертизы, а обязанности 
по оплате возложили на нее. Проверкой зани-
мался эксперт Н. В. Рерих, представлявший 
анапское ООО «Судебная экспертиза». Однако 
его услуги, вопреки решению суда, почему-то 
оплатила родственница истца, а не ответчица.

— Экспертный осмотр проводился экспертом 
Рерихом в мое отсутствие и без изучения само-
го объекта судебной экспертизы, так как доступ 
к жилому дому закрыт. Он огорожен забором, 
притом на совершенно законных основаниях: 
есть решение суда о выделении земли для об-
служивания моего дома. То есть эксперт не мог 
ни попасть внутрь дома, ни осмотреть его сна-
ружи, что и подтверждено протоколом судеб-
ного заседания. Тем не менее судья Карпенко 
не учла эти показания. Впрочем, эта судья зани-
мается нашим делом уже шесть лет и по неиз-
вестной мне причине к нашим доказательствам 

относится скептически. В то же время даже на-
думанные доводы противной стороны прини-
маются как факты,— объясняет Оксана Робер-
товна. — Четвертого февраля 2014 года эксперт 
Рерих предоставил свое заключение в Анапский 
городской суд. Его выводы: жилой дом 85, лите-
ра В, не соответствует СНиПам, градостроитель-
ным, пожарным и другим нормам и правилам, 
является гостиницей и создает угрозу жизни и 
здоровью граждан. Затем судом была назна-
чена экспертиза ООО «Аверс и оценка» по тем 
же вопросам, которые опровергли выводы 
Н. В. Рериха. Тем не менее суд принял эксперт-
ное заключение Н. В. Рериха за действительное 
и положил в основу решения о сносе, так как, 
по мнению эксперта, здание несет угрозу жизни 
и здоровью граждан при эксплуатации, хотя этот 
дом стоит уже около пятнадцати лет и никаких 
признаков разрушения, трещин, просадки фун-
дамента, указанных Рерихом, нет.
Панченко обратилась к экспертам, чтобы по-

лучить рецензию на губительную для ее дома 
экспертизу. Выводы специалистов оказались 
однозначными: экспертиза проведена с много-
численными нарушениями и является недосто-
верной. С этим документом Оксана пошла в 
полицию. Надо отдать должное стражам право-
порядка: они со вниманием отнеслись к делу, 
и в рамках расследования была назначена и 
проведена строительно-техническая экспер-
тиза, которую поручили Новороссийскому фи-
лиалу Федерального бюджетного учреждения 
«Краснодарская лаборатория судебной экс-
пертизы Министерства юстиции». Согласно за-
ключению данной экспертной организации 
№951/11-5/16.1 от 15.12.2015, экспертом 
Г. А. Горбатко было установлено, что объект ка-
питального строительства, расположенный по 
адресу: г. Анапа, Пионерский проспект, дом 85, 
соответствует требованиям СНиПов, градостро-
ительным, пожарным нормам, угрозу жизни и 
здоровью граждан не создает.
В то же время было установлено, что в 

действиях Н. В. Рериха усматриваются при-
знаки преступления, предусмотренные ч. 1 
статьи 307 УК РФ («Заведомо ложные показа-
ние, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод»). Однако, поскольку со 
дня совершения преступления прошло более 
двух лет, в отношении гражданина Н. В. Рериха 
уголовное дело было прекращено в связи с ис-
течением сроков давности уголовного пресле-
дования. То есть дело прекратили по нереаби-
литирующим основаниям при наличии состава 
преступления. Это послужило поводом для об-
ращения в суд с иском от Панченко по вновь 
открывшимся обстоятельствам.
Определением Анапского городского суда от 

17 ноября 2016 года суд удовлетворил требо-
вания об отмене заочного решения Анапского 
городского суда от 21 августа 2014 года о сно-
се дома. При этом суд положил в основу опре-
деления Анапского городского суда от 17 ноя-
бря 2016 года выводы заключения эксперта 
Г. А. Горбатко, что объект капитального строи-
тельства, расположенный по адресу: г. Анапа, 
Пионерский проспект, 85, соответствует требо-
ваниям СНиПов, градостроительным, пожар-
ным нормам, угрозу жизни и здоровью граж-
дан не создает.

Задача — добить!
В то же время полку противников дома при-

было. К делу подключилась еще одна соседка 
по литере А, гражданка Грачева. В суд отпра-
вилась апелляция. Данная инстанция остави-
ла решение городского суда в силе. Тогда со-
седи пошли в кассацию. Но и здесь решение 
устояло: дом законен и абсолютно безопасен. 
Однако и это не остановило оппонентов семьи 
Панченко, и они вновь обращаются в суд горо-
да-курорта. И «чудеса» продолжаются.

— Создается впечатление, что городскому 
суду совершенно не указ решения вышесто-
ящих инстанций и данные государственных экс-
пертиз. Судья Карпенко в очередной раз удов-
летворяет ходатайство лиц, заинтересованных 
в сносе нашего дома, и назначает еще одну 

экспертизу в коммерческой организации. 
На этот раз ею занимается сотрудник АНО «Бюро 
судебных экспертиз» М. В. Донских. Тринадца-
того октября 2017 года в Анапский городской 
суд поступило его заключение, в котором жилой 
дом обследуется как гостиница, хотя таковой 
не является. За уши притянуты выводы о том, 
что я якобы препятствую пользоваться моим 
соседям землей, хотя у нас законно опреде-
лен порядок пользования и, вообще, их дом 
находится в 80 метрах от моего. Как я могу 
им мешать? Мне пришлось опять обратиться 
к рецензентам для изготовления анализа экс-
пертного заключения №19/17 Донских,— объ-
ясняет Оксана Панченко и, доставая докумен-
ты, читает: — Согласно анализу заключения 
АНО «ЦПСЭИ» №039/2 (рецензия) специалис-
та К. В. Кветенадзе, предупрежденного судом 
по ст. 307 УК РФ, в экспертном заключении 
№19/17 от 06.10.2017 эксперта М. В. Дон-
ских установлен ряд нарушений. По результа-
там анализа заключение эксперта №19/17 
от 06.10.2017 АНО «Бюро судебных экспер-
тиз», выполненное экспертом М. В. Донских, 
признано недостоверным. Но и это оказалось 
никому неинтересным. Суд решает: мой дом — 
под снос. Нас на улицу. За что? Ведь даже в экс-
пертизе Донских нет ни слова о том, что в моем 
доме есть просадки и другие дефекты, угрожа-
ющие жизни и здоровью людей.

Вердикт
Апелляционным определением от 5 апреля 

2018 года решение Анапского городского суда 
от 4 декабря 2018 года о сносе дома оставле-
но без изменения, апелляционные жалобы — 
без удовлетворения. Во всех просьбах и хо-
датайстве о назначении повторной судебной 
экспертизы отказано!

Обернитесь
Когда начал разбираться в этом деле, сразу 

возникло чувство: некрасивая история. Пом-
ните о согласии всех соседей на строитель-
ство дома? Так вот оно пропало. В архитекту-
ре сообщают, что выдали его по требованию 
полиции, которая занималась расследовани-
ем дела. В полиции уведомляют, что документ 
отправляли обратно в архитектуру. Но ни там, 
ни там подлинника нет. Кому это выгодно? Уж 
точно не Панченко.
Далее, почему экспертиза о том, что дом опа-

сен, столько раз опровергалась самыми раз-
ными экспертными заключениями и всё же 
понадобилась еще одна — шестая по счету? 
А может, причина таких «качелей» в усмотрении 
недостатков дома в другом: земля на Пионер-
ском проспекте в городе-курорте — лакомый 
для кого-то кусок? Мы пытаемся найти мотива-
цию событиям, развернувшимся вокруг дома 
Оксаны Панченко, ведь разумным и справед-
ливым решение о сносе дома, возведенного 
более десяти лет назад, нельзя назвать. Соб-
ственник дома пытается понять, с какой целью 
в суды с завидным упорством идут иски о сно-
се дома и лишении жилья матери и ее малень-
кой дочери. Может быть, соседи боятся, что ре-
бенку в доме, построенном ее матерью, грозит 
опасность? Вряд ли. Да если и стала дочь Катя 
чувствовать себя дискомфортно в своем доме, 
то только недавно, когда суд удовлетворил иски 
соседей об отключении здания от коммуника-
ций, сносе единственного жилья. И когда семья 
живет в постоянном страхе, ожидая судебных 
приставов. В доме, который пять раз призна-
вали построенным по закону и дважды — нет. 
И как быть с конституционными правами всех 
членов семьи, а особенно маленькой девоч-
ки? Кто их защитит? Всё это создает стойкое 
ощущение, что перед какими-то неафиширо-
ванными, но очень серьезными силами стоит 
только одна задача: снести. И пусть дом хоть сто 
раз признают безопасным и законным, реше-
ние для них приемлемо только одно: сломать.
Да здравствует «справедливость» и самые гу-

манные решения!

Игорь ПРИЛУКИН

Ломать нельзя оставить
В Анапе готовится к сносу дом, в котором живет мать с сыном и малолетней дочерью. Таким обра-
зом, решение суда нарушает конституционные права всей семьи и маленькой девочки в частности.

Катя в своей комнате, которой скоро может 
лишиться
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
04.25 Контрольная закупка.

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 «КОСАТКА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4»

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА»

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 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в Рос-
сии. Дайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «НА-
ЗАД В СССР»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД»
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.40, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Преступления страсти»
13.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
22.50, 00.30, 02.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.10 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
06.35, 08.00 М/ф «Мишки Буни: 
Тайна цирка»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА»
03.10 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
04.10 Т/с «КРЫША МИРА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ»
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+)
11.00, 14.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА»
04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код». Спецре-
портаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из 
топора»
00.35 Д/ф «90-е. Весёлая политика»
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен»
02.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 
20.30 Новости.
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все 
на Матч!
08.55 Футбол. «Бавария» - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Товарище-
ский матч (0+)
10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.
12.55, 17.05 «Футбольные 
каникулы» (12+)
13.25 «Утомлённые славой» (12+)
13.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.
20.35 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Суперкубок Англии (0+)
22.35 Тотальный футбол.
23.35 (12+)
00.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
02.20 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
04.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ»
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА»
09.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА»
12.30 Кино+театр.
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бау-
манки»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания»
16.30, 01.40 С. Рахманинов. Соната 
№2 для фортепиано. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. Андрей 
Коробейников, Владимир Понькин 
и симфонический оркестр театра 
«Геликон-опера»
18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
00.35 Д/ф «Архивные тайны»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ»
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГОРЕЦ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «История болезни» (16+)
10.45 «Бизнес на Кубани» (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»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 19.05, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт» (6+)
11.55 «Афиша» (12+)
12.00, 16.40, 19.10, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.30 «Больше, чем отдых» (12+)
13.00 «Сфера жизни» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «На защите прав» (12+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.45, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.20, 00.00, 03.30 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
22.55 Деловые факты.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.10, 04.00 «Факты. Наука» (12+)
02.00 «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 «Территория спорта» (6+)
07.25, 11.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 18.30 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
11.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.25 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Город. Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место 
происшествия» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
04.25 Контрольная закупка.

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 «КОСАТКА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»

17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Студия Союз (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Д/ф «Опас-
ный Ленинград»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/ф «Преступления страсти»
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»

22.40, 00.30, 02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40, 01.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2»
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «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+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СЕСТРЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
00.35 Д/ф «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 
14.45, 17.45, 20.45 Новости.
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 Все 
на Матч!
09.00 «Футбольные каникулы» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.30 (12+)
10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
12.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
13.55 Д/ф «Место силы»
14.25 «Десятка!» (16+)
14.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
16.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.
20.50 «Утомлённые славой» (12+)
22.00 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Лион» Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Великобритании.

00.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США.
05.00 «Твои правила» (12+)
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.30, 21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ 
БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 00.40 Д/ф «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИ-
ТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Опера 
«Алеко». Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского.
18.45, 02.00 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ПЕКЛО»

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
04.15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ»

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, 19.10, 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, 19.05, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт» (6+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.45 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «История болезни» (16+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.20 «Факты. « (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.45, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.20, 00.00, 03.30 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.10, 04.00 «Факты. Наука» (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» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Молодежь инфо» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Город. Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Краснодар. Инструкция по 
применению» (6+)
18.30 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
04.25 Контрольная закупка.

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 «КОСАТКА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
02.40 «Вам, живым и погибшим, тебе, 
Южная Осетия». Концерт оркестра 
Мариинского театра под управлени-
ем Валерия Гергиева.
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5»
19.25 Д/ф «Август 2008: Принужде-
ние к правде»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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 Т/с «УЛИЦА»
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 04.00, 05.00 Где логика? 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
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+)
01.05, 02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД»
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 Т/с 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 
кадров» (16+)

07.00, 12.45, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Преступления страсти»
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА»
22.45, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ»
11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2»
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
09.35 Х/ф «КРУГ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
00.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах»
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 
22.55 Новости.
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 
23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Лион» Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из Велико-
британии (0+)
11.00, 11.55 (12+)
13.20 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Рома» Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США (0+)
15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из Велико-
британии.
16.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
17.55 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена (12+)
18.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

23.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
01.40 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОН-
ЩИЦА»
03.45 Профессиональный бокс. Б. 
Ахмедов - О. Барахас. С. Кузьмин - 
Дж. Карпенси (16+)
05.00 «Твои правила» (12+)
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.30, 21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ 
БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 00.40 Д/ф «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
16.35, 01.05 Романсы С. Рахмани-
нова. Мария Гулегина и Александр 
Гиндин.
18.45, 02.00 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»

00.30, 01.30, 02.30, 03.45, 05.00 Т/с 
«ЧУЖЕСТРАНКА»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «На защите прав» (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, 19.05, 20.20, 22.45, 
01.45 «Факты. Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.10, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.00 «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 «Первое, второе и компот» (6+)
18.15 «Теле_К» (6+)
18.45, 00.35, 03.45, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.20, 00.00, 03.30 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.10, 04.00 «Факты. Наука» (12+)
00.15 «Афиша» (12+)
00.20 «История болезни» (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» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Краснодар. Инструкция по 
применению» (6+)
11.20, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Город. Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.30 «Молодежь инфо» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
04.25 Контрольная закупка.

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 «КОСАТКА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05 
Импровизация (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ-2»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«СЛЕД»
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/ф «Преступления страсти»
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА»
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 23.50 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ»
12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ»
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!»

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «БАЛЕРИНА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения»
00.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд « (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома»
04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 
16.10, 18.10, 20.55 Новости.
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - А. Д. Сантос. Дж. Кэрролл - Д. 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. А. 
Стецуренко - П. Правашинский. Дж. 
Диниз - М. Тютерев (16+)
15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция.
00.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)

02.15 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
04.00 «Спортивный детектив» (16+)
05.00 «Твои правила» (12+)
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Гении и злодеи»
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ»
09.30, 21.35 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ 
БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45, 22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15, 00.35 Д/ф «Архивные тайны»
12.40 Кино+театр.
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен»
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Избран-
ные произведения для фортепиано. 
Владимир Овчинников.
18.45, 02.00 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Цвет времени.
02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ»
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА»
03.15, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот» (6+)
10.15 «Выбирай» (12+)
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, 19.05, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.10, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.00 «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. Интервью» (6+)
18.00 «Больше, чем отдых» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45, 00.35, 03.45, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.20, 00.00, 03.30 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.10, 04.00 «Факты. Наука» (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, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
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, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15, 16.45 «Город. 
Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.50, 04.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «КОНВОЙ»
01.50 Х/ф «ЖЮСТИН»

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 «КОСАТКА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.35 «Весёлый вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8»

17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
03.30, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД»
01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
22.50, 00.30, 04.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ»
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
02.45 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота»
04.30 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ И НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого»
08.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ»
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/ф «Дикие деньги»
22.20 «Прощание. Япончик» (16+)
23.15 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи»
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина»
00.55 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «ФАНТОМАС»
03.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 
18.50 Новости.
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 
23.55 Все на Матч!
09.00 «Футбольные каникулы» (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция 
из США (16+)
14.10 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. Памяти Дениса Тена (12+)
15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Великобритании.
16.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.05 Все на футбол! (12+)
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Динамо» (Москва). 
Кубок Губернатора Нижегородской 
области. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
00.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА»
03.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ»
05.00 «Твои правила» (12+)
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Гении и злодеи»
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре»

07.55 «Отечество и судьбы»
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ»
09.30 Х/ф «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕГА. 
УМНАЯ АРХИТЕКТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.05 Д/ф «Архивные тайны»
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Симон Шноль. 
От 0 до 80»
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. Сим-
фонические танцы. Сенг Чжин Чо, 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра.
17.55 Х/ф «ВАНЯ»
19.45, 01.30 «Искатели»
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии.
00.35 Д/ф «Экзотическая Шри-Ланка»
02.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА»
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ»
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
02.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.45, 16.50, 17.45, 00.10 
«Топ-5» (12+)
10.20 «Факты. « (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)

10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
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, 19.05, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.10 «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+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «История болезни» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.20 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Больше, чем отдых» (12+)
21.00, 04.00 «Культурная 
навигация» (12+)
21.30 «Сфера жизни» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
00.30 «Арт. Интервью» (12+)
00.45 Х/ф «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
02.15 «Край футбольный» (6+)
02.30 «Край аграрный» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Линия жизни» (12+)
11.20 «Молодежь инфо» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Город. 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+)
18.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
18.30 «Краснодар. Инструкция по 
применению» (6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви»
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ»
02.35 Модный приговор.
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Жить в южной 
столице» [12+]
08.30 «Тема дня» [12+]
08.35 «Интервью» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА»
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС»
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.15 Д/ф «Таинственная Россия»
03.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00,
 06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «САШАТАНЯ»
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 07.40, 
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45, 13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.25, 17.15, 18.00, 18.55, 19.30, 
20.05, 20.45, 21.20, 22.05, 22.45, 
23.30 Т/с «СЛЕД»
00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.50, 03.35 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..»
04.35 Д/ф «Курортный роман»

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
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 «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30, 01.35 Х/ф «ЛЮБИТ
 НЕ ЛЮБИТ»
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ»
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН»
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.30, 03.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.20 М/ф «Монстры на каникулах»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные списки (16+)
20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ»

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
09.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж (16+)
03.25 «Прощание. Япончик» (16+)
04.20 Д/ф «Дикие деньги»
05.05 «Хроники московского быта. 
«Последняя рюмка» (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 15.55, 18.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
09.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Чемпионат Англии (0+)
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 
Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция.
12.30, 21.30 Все на футбол! (12+)
13.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция 
из США (16+)
15.20 (12+)
16.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) 
- ЦСКА. Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Спартак» (Москва). 
Кубок Губернатора Нижегородской 
области. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Интер» Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Испании.
00.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

02.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
04.30 Д/ф «Хулиган»
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВАНЯ»
08.40 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
12.00 Д/ф «Экзотическая Шри-Ланка»
12.55 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин»
13.20 «Иль Диво». Концерт в Японии.
14.25 Х/ф «КРАЖА»
16.30 «Большой балет»-2016.
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
21.00 Х/ф «КВАРТИРА»
23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере.
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе»
02.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ГОРЕЦ»
13.15 Х/ф «СФЕРА»
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА»
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК-2»
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ»
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-
РАМИ»
03.45, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 
02.40 «Топ-5» (12+)
09.00, 15.45 «Теле_К» (6+)
09.15, 16.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)

09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Советы туристу» (12+)
11.10, 15.30 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 20.15, 02.55, 05.05 «Работаю 
на себя» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Кубанская корзина» (6+)
13.00 «Больше, чем отдых» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
16.15, 03.10 «Спорт. Интервью» (6+)
16.30 «Сфера жизни» (12+)
17.00, 02.10 «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 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Пусть мчится моя жизнь»
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
02.15 «История болезни» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь инфо» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
12.05, 21.05 «Города-побратимы» 
(12+)
12.30, 14.35, 18.35, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05, 01.40 «Линия жизни» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Краснодар. Инструкция по 
применению» (6+)
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка

В соответствии с Федеральным за-
коном №101-ФЗ от 24.07.2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровый 
инженер Наталия Викторовна Костен-
ко (Краснодарский край, Мостовский 
район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 
12; geokadastr23@gmail.com; номер 
квалификационного аттестата 01-
10-25; контактный телефон 8 (86192) 
5-50-36) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания зе-
мельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, образуемого в счет 
земельных долей в праве общей до-
левой собственности из исходного 

земельного участка с кадастровым 
номером 23:21:0904000:36, располо-
женного по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, Но-
вокубанский район, Бесскорбнен-
ское с/п, в границах плана СПК кол-
хоз «Родина».

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н. И. Ткачева, почтовый адрес: Рос-
сия, Краснодарский край, Выселков-
ский район, ст. Выселки, ул. Степ-
ная, 1, контактный телефон 8 (861) 
298-37-07.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно в течение 30 дней с момен-
та выхода настоящего извещения по 
адресу: Краснодарский край, Мостов-

ский район, пос. Мостовской, ул. Ле-
нина, 12, с 08:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00.
Вручение или направление за-

интересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка 
возможно в течение 30 дней с момен-
та выхода настоящего извещения ка-
дастровому инженеру Н. В. Костен-
ко по адресу: Краснодарский край, 
Мостовский район, пос. Мостовской, 
ул. Ленина, 12, а также в Межмуни-
ципальный отдел по г. Армавиру и 
Новокубанскому району Управле-
ния Росреестра по Краснодарскому 
краю по адресу: 352240, Краснодар-
ский край, г. Новокубанск, ул. Перво-
майская, 134.

СООБЩЕНИЯ
ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»
06.00 Новости.
07.30 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН»
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
01.25 Модный приговор.
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «ВРАЧИХА»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Газ. Большая игра»
01.25 Д/ф «Пирамида»
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

04.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.25 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ»
01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)
07.30 Агенты 003 (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 Comedy Woman (16+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»
15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «КОТ»
03.20 ТНТ Music (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 
08.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.00, 09.55, 10.35, 11.20, 12.05 Д/ф 
«Моя правда»
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.45 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА»
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 04.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 
05.25 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
13.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
17.30 Свой дом (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.40, 03.00 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..»
04.00 Д/ф «Курортный роман»

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.45 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00, 16.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.15 М/ф «Сезон охоты»
12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!»
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН»
19.00 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший»
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
03.25 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
08.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ»
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВЦ

05.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Звёзды «Дорожного радио»
09.20 Х/ф «ФАНТОМАС»
11.30, 14.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «Свадьба и развод»
15.35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)
16.25 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА»
20.50 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА»
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «КОМАНДА - 8»
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером»
05.25 «Линия защиты» (16+)

МАТЧ!

06.30, 14.05, 15.25, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
07.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Интер» Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из Испании 
(0+)
09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости.
09.05 Футбол. «Шальке» - «Фиорен-
тина» Товарищеский матч.Транс-
ляция из Германии (0+)
11.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция.
12.35 (12+)
13.05 Д/ф «Большая вода»
14.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.
16.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Ахмат» (Грозный). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Лацио» Товарище-
ский матч.Прямая трансляция из 
Германии.
20.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария». Суперкубок 
Германии. Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Суперкубок Испании. Прямая 
трансляция.
01.15 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Великобритании (0+)
03.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)
04.20 Д/ф «Глена»
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
09.05 М/ф «Мультфильмы»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
12.15 Д/ф «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая зрение»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере.
15.25 Х/ф «КВАРТИРА»
17.25 Д/ф «Пешком...»
18.00, 02.10 «Искатели»
18.45 «Романтика романса»
22.10 (18+)
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ХИЩНИК-2»
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
17.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
20.00 Х/ф «СМЕРЧ»
22.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
00.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
02.15 Х/ф «СФЕРА»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 01.40 «Топ-5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Пусть мчится моя жизнь»
10.45, 18.30, 22.45, 02.00 «Работаю 
на себя» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. 
Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
12.45 «На защите прав» (12+)
13.00 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
15.40, 02.50 «Афиша» (12+)
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.00 «История болезни» (12+)
16.15, 01.30 «Больше, чем отдых» 
(12+)
16.30 «Сфера жизни» (12+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.20 «Спорт. Интервью» (6+)
02.40 «Горячая линия» (16+)
02.55 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 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, 16.05, 21.00, 01.05 «Экскурси-
онный Краснодар» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Молодежь инфо» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
18.05 «Города-побратимы» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5х6 м, общий водо-
провод для полива, свет, планируется газификация, от магистрали Краснодар — Елизаве-
тинская — 7 км. Дачи в очень живописном месте: на берегу Кубани, лесной массив с бере-
зами и соловьями, тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи. Тел. 8 (918) 238-26-24

УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Антона Андреевича Данильченко.
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■ На первой ступени руководитель осво-
бождается от необходимости доказывать или 
отвоевывать свое право руководить данным 
подчиненным (подчиненными). Находит необ-
ходимую меру в информационном дистанци-
ровании — ограничении в доступе к инфор-
мации для нижестоящих сотрудников, о ко-
торой им знать необязательно. Оценивает 
ритмику и амплитуду поощрений и наказа-
ний, овладевает искусством менеджмента на 
персонифицированном уровне (лично управ-
ляет каждым подчиненным, в курсе всех дел, 
вникает во всё).
■ На второй ступени руководитель осво-

бождается от необходимости решения проб-
лемы загрузки подчиненного (вывода «на 
проектную мощность»), находит оптимальное 
соотношение между работниками и их функ-
циями, овладевает искусством делегирова-
ния и менеджмента на обезличенном уровне.
■ На третьей ступени руководитель осво-

бождается от необходимости организовывать 
выполнение собственных приказов и рас-
поряжений после их отдачи, упорядочивает 
и стандартизует управленческие процеду-
ры, овладевает искусством менеджмента на 
командном уровне.
■ На четвертой ступени руководитель ос-

вобождается от необходимости отдавать 

приказы и распоряжения, использует прось-
бы, пожелания и оценки для корректиров-
ки картины мира подчиненного, овладевает 
искусством менеджмента на иррациональ-
ном уровне.
■ На пятой ступени руководитель освобож-

дается от необходимости использования ини-
циативных повествовательных обращений к 
подчиненным и переходит на вопроситель-
ные, использует вопросы для корректиров-
ки картины мира, овладевает искусством 
менеджмента на познавательном уровне.
■ На шестой ступени руководитель осво-

бождается от необходимости инициативных 
обращений к подчиненным, переходит в «за-
просный режим», использует ответы для ме-
неджмента на дистантном уровне.
■ На седьмой ступени руководитель ос-

вобождается от необходимости отвечать на 
открытые вопросы подчиненных, реагирует 
на предложения подчиненных принятием или 
отвержением, овладевает искусством менедж-
мента на акцептационном уровне.
■ На восьмой ступени руководитель ос-

вобождается от необходимости какого-либо 
контакта с подчиненными, оказывает содей-
ствие легенде о самом факте своего суще-
ствования, овладевает искусством менедж-
мента на мифологическом уровне. Реклама

Программа семинара 
рассматривает отдельные 
содержательные этапы — 
восемь ступеней 
продвижения руководителя: 
от бурного контроля 
над подчиненными к 
спокойному наблюдению 
за действиями сотрудников.

Реклама
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