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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 5
Не было бы счастья, 
да несчастье помогло
Краснодарец Николай Заруба был 

профессиональным спортсменом: 
мас тер спорта по прыжкам на бату-
те, он выступал в Московском цирке 
Юрия Никулина на Цветном бульваре. 
Однаж ды на тренировке Николай по-
лучил травму, приковавшую его к ин-
валидной коляске. Казалось, жизнь 
закончена, но тут в его судьбе, благо-
даря Краснодарскому региональному 
отделению Фонда социального страхо-
вания РФ, появилась Айнура из Крас-
ноярска — и случилась потрясающая 
история любви… 
Подробнее — в номере.

Стр. 7
Разгадку тайны 
подскажет книга

 В издательстве «Раритеты Кубани» 
увидела свет седьмая книга краснодар-
ского писателя и журналиста Евгения 
Карманова «Ловушка для императора». 
Привычные исторические персонажи в 
ней представлены в новом свете твор-
ческих изысканий и архивных находок. 
В интервью газете Евгений Карманов 
рассказывает, почему был написан ро-
ман «Ловушка для императора».

Стр. 9
Наука сеять и жать 
помогает
Практически полностью завоевав поля 

Кубани, краснодарская селекция активно 
расширяет географию своего присутст-
вия. В станице Ленинградской на базе 
Северо-Кубанской сельскохозяйствен-
ной опытной станции — филиала ФГБНУ 
«НЦЗ имени П. П. Лукьяненко» прошел 
день поля для аграриев Ростовской об-
ласти. 
Подробнее о мероприятии читайте 

в номере.

Стр. 11
Межпозвонковая 
грыжа. Что это?
На страницах нашей газеты мы неодно-

кратно рассказывали об инновационном 
методе лечения RANC и его возможнос-
тях. Клиника «Неврологика» в Краснода-
ре в течение многих лет практикует этот 
метод и оказывает помощь пациентам 
со множеством самых грозных «неизле-
чимых» диагнозов.

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

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

Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО
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Большой обман
О долгих судебных тяжбах одного из крупных 

градообразующих предприятий Динского райо-
на Краснодарского края — «Колоса» мы писали 
уже не раз. В свое время его попытались рас-
тащить по частям рейдеры, прибрать к рукам 
земли, на которых хозяйство выращивало уро-
жай, и его активы. Можно сказать, чудом ру-
ководству «Колоса», несмотря на невероятное 
давление, удалось выстоять под напором нечис-
тых на руку дельцов. Потери оказались колос-
сальными. Пострадали и простые люди — более 
пятисот человек, у которых имелись земельные 
паи СПК «Колос», бывшего колхоза «Путь комму-
низма». Селян бессовестным образом обману-
ли. И хотя свидетельства о праве собственности 
на землю у них фактически никто не отбирал, 
но, как говорят сами убеленные сединами ста-
рики, на сегодняшний день это пустая бумаж-
ка. Ведь их собственностью распоряжаются 
рейдеры, а они уже несколько лет не получают 
причитающиеся им оплату на земельные паи.
Сегодня селяне считают виновниками своих  

бед представителей АО «Воронцовское» из Дин-
ского района Краснодарского края. С этим 
предприятием они неразрывно связывают имя 
бывшего сотрудника ФСБ. При помощи неза-

конных схем и, вероятно, связей воронцовские 
захватили большой земельный участок соседне-
го «Колоса». Об этих схемах в своих заявлениях 
в следственные органы не раз писали руково-
дители АО «Колос». Вот и в одном из последних 
обращений заместителя генерального дирек-
тора АО «Колос» Петра Стародуба говорится о 
роли Тарасенко в истории с землей нововелич-
ковцев. Причастными к отъему земли оказались 
и местные чиновники. При помощи одного из 
них — сотрудника Нововеличковской сельской 
администрации Петрова, как считают сегодня 
следователи, были сфальсифицированы итоги 
общего собрания в ноябре 2013 года и под-
делан протокол голосования в пользу АО «Во-
ронцовское». Крупный земельный массив был 
незаслуженно передан в долгосрочную арен-
ду воронцовским.
Несколько лет собственники земельных до-

лей обивали пороги различных властных ин-
станций, пытаясь доказать нелегитимность дей-
ствий представителей чиновника и его связей 
с АО «Воронцовское». Всё это время замести-
тель директора АО «Колос» Петр Стародуб обра-
щался в местное УФСБ с просьбой остановить, 
мягко говоря, незаконные действия, но ника-
кой реакции долгое время не было.

Прокурор края 
сказал свое веское слово
Но наконец все-таки в августе прошлого года 

по требованию прокурора Краснодарского края 
Сергея Табельского краевой Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело в отношении Сергея 
Петрова по признакам преступ ления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение 
служебных полномочий). В настоящее время 
дело Петрова передано в Главное следствен-
ное управление СК РФ по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. О необходимости выявле-
ния всех виновных в деяниях, совершением ко-
торых были нарушены права и интересы более 
пятисот собственников земельных долей, наша 
газета писала неоднократно. Может быть, и пуб-
ликации в СМИ, и активность общественности 
и пострадавших активистов поспособствовали 
как-то тому, что данному расследованию при-
дается сегодня большое значение. Следовате-
лям, вероятно, удалось выявить целый клубок 
коррупционных связей и выйти на лиц, причаст-
ных к рейдерским захватам.
Интересы хлеборобов АО «Колос» и простых 

пайщиков в гражданском суде защищает из-
вестный московский адвокат, член Обществен-
ной палаты РФ Шота Горгадзе.

(Окончание на 10-й стр.)

Пайщики АО «Колос» 
обратились на Прямую линию 

с Владимиром Путиным
Сегодня в России в шестнадцатый раз на центральных телеканалах пройдет Прямая линия с Президен-
том России Владимиром Путиным. Многие граждане России год за годом во время нее рассказывают о 
своих чаяниях и проблемах руководителю государства и гаранту Конституции. Среди тех, кто в этот раз 
обратился к Владимиру Владимировичу со своей бедой, ветераны — пайщики АО «Колос» из станицы 
Нововеличковской Динского района Краснодарского края. Фактически пять лет назад их самым наг-
лым образом рейдеры лишили права распоряжаться своей землей. И до сих пор, несмотря на много-
численные обращения во властные структуры и судебные тяжбы, они не смогли добиться возвраще-
ния своего права.
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АПК

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

НОВОСТИ

В ходе совещания обсудили вопросы уборки озимых культур, а также 
рост стоимости топлива. Эта тема волнует всех без исключения аграри-
ев. Только треть хозяйств края успела закупить горюче-смазочные мате-
риалы до повышения цен. Безусловно, это отразится на рентабельности 
предприятий. По мнению губернатора, необходимо активнее использо-
вать альтернативные источники ГСМ.
Он подчеркнул. что цены на бензин будут расти: на это есть объектив-

ные причины, а газ сегодня дешевле в разы. Нужно начинать активно 
переводить технику на газомоторное топливо.
В Павловском районе уже открыт крупный передвижной заправоч-

ный комплекс. Компания «Газпром» готова и дальше развивать это на-
правление, если будет соответствующий спрос.
На уровне края власть региона готова продумать механизм, чтобы 

компенсировать часть затрат за перевод техники на газомоторное топ-
ливо. Вениамин Кондратьев поручил Министерству сельского хозяй-
ства подготовить предложения, с которыми можно будет выйти в ЗСК.
Вице-губернатор Андрей Коробка в свою очередь отметил, что газомо-

торное топливо не только значительно дешевле бензина — оно позволяет 
заметно увеличить срок работы техники, снижает стоимость ее эксплуа-
тации. Важно и то, что газозаправочные станции мобильны, а это позво-
ляет при необходимости подвозить топливо прямо в поле.
Кроме того, чтобы не допустить негативного влияния роста цен на топ-

ливо в период жатвы, глава региона предложил подготовить обращение 
в правительство РФ с просьбой компенсировать аграриям часть затрат 
на покупку ГСМ. С подобной просьбой в кабмин уже обратились колле-
ги южных регионов.

Промышленные объемы диктует время
В связи с увеличением спроса региону необходимо выходить на про-

мышленные объемы производства сортов твердой пшеницы. Это отме-
тил губернатор края в ходе посещения демонстрационных полей Нацио-
нального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в поселке Колосистый.
Как сообщил вице-губернатор Андрей Коробка, сейчас на Кубани 

преимущественно выращивают мягкую пшеницу. Посевы твердых сор-
тов планируют наращивать в северной зоне края. Этот сорт идет в ос-
новном на глубокую переработку и производство макаронных изделий.

 В прошлом году в Приморско-Ахтарском районе возобновила рабо-
ту крупнейшая на Кубани макаронная фабрика с ежемесячной потреб-

ностью пшеницы твердых сортов свыше трех тысяч тонн. Разработана
«дорожная карта», чтобы предприятие получало муку из сортов именно
кубанской пшеницы. В этом году заложили семенные участки, потом бу-
дет массовый сбор.
Вениамин Кондратьев отметил, что диверсификация позволяет обес-

печить высокую урожайность, качество и не зависеть от конъюнктуры
рынка.

 Завтра рынок может показать совсем другую динамику. И если по-
явится спрос на ту или иную культуру, нужно быть готовым его удовлет-
ворить. Кроме того, необходимо выходить на экспорт, и у края есть с
чем идти на международный рынок.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что если твердые сорта пшеницы

становятся более востребованными, то необходимы меры господдерж-
ки данного направления, чтобы в промышленных масштабах произво-
дить эту культуру. Проработать вопрос он поручил Минсельхозу региона.

Сезон обещает быть успешным
 О задачах, стоящих в ходе уборочной кампании, шла речь на семина-

ре «День поля-2018», который провел Вениамин Кондратьев в КубГАУ. 
Участие в мероприятии принял председатель ЗСК Юрий Бурлачко, ру-

ководители отраслевых ведомств, аграрии.
Как отметил глава региона, буквально через несколько дней начнет-

ся жатва зерновых. Предстоит убрать почти 1,6 млн га озимых культур
и 1,9 млн га яровых.
В прошлом году Краснодарский край собрал рекордный урожай:

14,7 млн тонн зерновых. Это около 10 процентов всей пшеницы в стране.
Средняя урожайность составила 64,9 центнера с гектара. В этом году,
несмотря на сложные погодные условия: обильные осадки в марте и
апреле и сухую, засушливую погоду в мае, урожай должен быть не мень-
ше прошлогоднего, подчеркнул глава региона.

 Жатва должна пройти в оптимальный срок и занять не больше двух
недель. Главная задача — максимально сохранить зерно. Свести к мини-
муму любые потери при уборке, транспортировке и хранении. Такую за-
дачу поставил Вениамин Кондратьев. Кроме того, он поручил краевому
Минсельхозу максимально продумать транспортную логистику, передви-
жение зерновозов, чтобы не усугублять пробки на дорогах края.
Вице-губернатор Андрей Коробка доложил, что сельхозтехника к вы-

ходу в поля готова на сто процентов, в уборке будет задействовано бо-
лее 40 тысяч единиц сельхозмашин.
Производительность всего парка уборочных машин при правильной

организации работ уверенно позволяет в сутки убирать 100 тыс. га и
более.
В ходе совещания обсуждался и вопрос реализации урожая. Андрей

Коробка отметил, что, благодаря конкурентоспособности кубанского зер-
на, Краснодарский край в сезоне-2017—2018 впервые стал третьим ре-
гионом — экспортером пшеницы в мире.

 В прошлом году Кубань отправила на внешние рынки больше 8,1 млн
тонн зерна. За первый квартал этого года — около 2,5 млн тонн. Регион
является конкурентоспособным на внутреннем и мировом рынках при
любых обстоятельствах. И нынешний сезон будет не менее успешным
для кубанских производителей зерновых.

День поля-2018
Краснодарский край готов компенсировать часть 
затрат за перевод сельхозтехники на газомотор-
ное топливо. О готовности поддержать аграриев 
заявил глава края Вениамин Кондратьев на сове-
щании в рамках дня поля-2018, которое состоя-
лось в КубГАУ.

АКТУАЛЬНО

По словам главы региона, большинство жа-
лоб местных жителей касаются состояния до-
рог в городах и станицах.

— Второй год подряд мы значительно увели-
чиваем объем дорожного фонда: в этом году 
он составит уже 28 миллиардов рублей. Из них 
7,4 миллиарда рублей мы направляем на мест-
ные дороги. Годами ранее эта сумма была крат-
но меньше,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.
В настоящее время Министерством транс-

порта и дорожного хозяйства края совместно с 
«Краснодаравтодором» ведется постоянный мо-
ниторинг сроков и качества выполняемых ра-
бот. В этом году будет отремонтировано 650 км 
дорог регионального значения, шесть мостов 
общей протяженностью 308 погонных метров.

— Кроме того, будут выполняться работы по 
восстановлению участков автодорог, разрушен-
ных оползнями на территории Апшеронского, 
Лабинского и Туапсинского районов, Геленджи-
ка и Сочи,— отметил вице-губернатор края Ана-
толий Вороновский.
Также планируется обеспечить освещение 

почти 48 км дорог в семнадцати населенных 
пунктах и проложить почти 29 километров тро-
туаров в шестнадцати муниципалитетах.
Вениамин Кондратьев напомнил присутству-

ющим, что на сегодняшний день краевые суб-
сидии уже получило 247 городов и поселений, 
при этом активно занимается ремонтом дорог 
только 144. Вместе с тем одиннадцать террито-
рий получили деньги еще в январе этого года, 

но до сих пор не вышли даже на торги. Это го-
род Горячий Ключ, Брюховецкий, Красноар-
мейский, Ленинградский, Приморско-Ахтар-
ский, Тимашевский, Успенский районы.

— Это преступная нерасторопность. Эти доро-
ги для людей и для жизни. Деньги есть — зна-
чит, должен быть и результат. Руководители тер-
риторий, не освоившие денежные средства из
краевого бюджета, должны быть привлечены
к дисциплинарной ответственности,— сказал 
губернатор.

За отсутствие дорог — дисциплинарная ответственность
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в 
формате видеоселекторной связи расширенное планерное совеща-
ние, на котором обсудили ремонт дорог и использование средств 
дорожного фонда Кубани. В мероприятии приняли участие замести-
тели главы региона, руководители министерств и ведомств края, 
главы муниципалитетов.

В мире
Число пропавших без вести после извер-

жения вулкана Фуэго в Гватемале состави-
ло почти двести человек. Власти предупреж-
дают о вероятном повторном извержении 
исполина, жителям ближайших к вулкану 
деревень рекомендовано покинуть зону сти-
хийного бедствия. Вулкан Фуэго проснулся 
3 июня, выбросив пепел и лаву на высо-
ту до десяти километров. Многие из погиб-
ших вместо поиска убежища направлялись 
в сторону стихии, желая поближе рассмот-
реть редкое явление. Извержение стало од-
ним из сильнейших с 1902 года — тогда по-
гибли сто человек.

В стране
С 4 июня вступили в силу поправки в Граж-

данский и Воздушный кодексы РФ, которые 
позволяют авиакомпаниям составлять чер-
ные списки авиадебоширов и не пускать 
наиболее буйных из них на борт самолета. 
Попасть в черный список, лишающий пра-
ва путешествовать воздушным транспортом 
в течение года, рискуют те, кто сознатель-
но не подчиняется распоряжениям коман-
дира самолета, хулиганит на борту и угро-
жает безопасности воздушного судна и его 
пассажиров.

* * *
Минобороны России внесло в Госдуму за-

конопроект о замене кафедр и других под-
разделений военной подготовки при вузах на 
унифицированные военные учебные центры. 
Создание военных учебных центров плани-
руется проводить в рамках существующего 
кадрового заказа и не предусматривает уве-
личения общего числа граждан, привлекае-
мых к военной подготовке. Цель законопро-
екта — повысить эффективность управления 
процессом обучения студентов вузов по име-
ющимся направлениям военной подготовки.

* * *
Арктическая экспедиция Северного флота, 

первая из запланированных на этот год, при-
была на архипелаг Новая Земля. В течение 
летнего сезона пройдет еще несколько боль-
ших походов, участникам которых предсто-
ит изучать малоосвоенные района Арктики. 
В ходе экспедиций будут проводиться геогра-
фические, гидрографические, исторические 
и другие исследования.

* * *
Составлен весенний экологический рей-

тинг всех регионов страны. Тамбовская об-
ласть, Республика Алтай и Алтайский край 
признаны самыми экологически благопо-
лучными. Места с четвертого по десятое 
наиболее чистых регионов заняли Курская, 
Белгородская, Мурманская области, Санкт-
Петербург, Ульяновская область, Чувашия 
и Республика Коми. Однако расстановка в 
ТОП-10 может и поменяться: Алтай сместит 
с первой строчки тамбовчан, а в десятку вой-
дет Краснодарский край, Карачаево-Чер-
кесия и Кабардино-Балкария. Что касается 
самых неблагополучных регионов, то ими 
стали Свердловская область, занявшая по-
следнее — 85-е место, Челябинская и Мос-
ковская области.

В крае
В Сочи накануне ЧМ-2018 ввели особый 

порядок регистрации граждан. Жителям Крас-
нодарского края, прибывающим в Сочи, ре-
гистрация не требуется, если они постоянно 
прописаны на территории Кубани. Стоит 
учесть, что во время проведения ЧМ подать 
заявку на регистрацию через единый пор-
тал госуслуг будет невозможно, а паспорт 
болельщика не является гарантом регистра-
ции. Для гостей Сочи, которые планируют 
организованное проживание в гостиницах, 
санаториях, домах отдыха, процесс регистра-
ции практически незаметен: их регистрирует 
администрация мест размещения. Граждане 
России, иностранные граждане и лица без 
гражданства в течение трех дней с момента 
прибытия в Сочи подлежат постановке на миг-
рационный учет. Регистрацией иностранных 
граждан занимается принимающая сторона.
С 25 мая сотрудники отдела по вопросам 

миграции УВД по Сочи поставили на реги-
страционный учет уже более восьми тысяч 
граждан. Ежедневно в подразделение посту-
пает свыше двухсот заявок как от самих граж-
дан, так и от администраций средств разме-
щения туристов и МФЦ.

* * *
Волонтеры FIFA-2018 приступили к рабо-

те в Краснодаре. Демонстрировать гостям 
и участникам ЧМ-2018 кубанское гостепри-
имство, создавать атмосферу праздника 
добровольцы будут на двенадцати локациях, 
в том числе на площади перед международ-
ным аэропортом Краснодар и на железно-
дорожном вокзале Краснодар I на Привок-
зальной площади.

Эти и другие новости читайте на сайте 
www.kubantoday.ru
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

— Подготовка кадров была и есть один из ак-
туальных вопросов, в том числе для эффектив-
ного функционирования местного самоуправ-
ления. Профессиональные и грамотные кадры 
реально решают всё. Поэтому учеба, повыше-
ние квалификации — очень важные и перспек-
тивные направления деятельности,— отметил 
Юрий Бурлачко, открывая совещание.
Как считает глава краевого парламента, вы-

полнить масштабные задачи, поставленные 
президентом России в Послании Федераль-
ному Собранию РФ по кратному увеличению 
показателей экономического и социально-
го благополучия граждан и страны, под силу 
только подготовленным и высококвалифици-
рованным кадрам. По его словам, со стары-
ми подходами и невысокой профессиональной 
подготовкой решить их невозможно.
С информацией о подготовке управленче-

ских кадров органов местного самоуправления 
перед депутатами выступил начальник Управ-
ления кадровой политики администрации Крас-
нодарского края Владимир Резник. Он отметил, 
что подготовка кадров осуществляется за счет 
средств регионального бюджета в рамках реа-
лизации подпрограммы «Совершенствование 
механизмов управления развитием Красно-
дарского края» госпрограммы «Региональная 
политика и развитие гражданского общества».

— Основные задачи в подготовке управлен-
ческих кадров — формирование профессио-
нального кадрового состава органов местного 
самоуправления, повышение эффективности 
их работы по решению вопросов местного 
значения, укрепление экономического потен-
циала муниципальных образований, а также 
подготовка резерва управленческих кадров,— 
подчеркнул Владимир Резник.

За период 2015—2017 годов повышение 
квалификации прошли 936 человек. На реали-
зацию двадцати обучающих программ направ-
лено 5,8 млн рублей, в них приняли участие 
представители 44 муниципалитетов края. Так, 

в 2017 году 294 человека прошли повышение 
квалификации по таким направлениям подго-
товки, как «Антикоррупционные технологии в 
профессиональной деятельности муниципаль-
ных служащих», «Управление государственны-
ми и муниципальными закупками: контрактная 
система», «Деятельность антитеррористических 
комиссий в муниципальных образованиях по 
реализации полномочий по участию в профи-
лактике терроризма и экстремизма» и другим.
Планы по организации подготовки управ-

ленческих кадров ежегодно формируются, 
исходя из потребностей органов местного са-
моуправления в пределах бюджетных ассиг-
нований. В 2018 году работа по подготовке 
управленческих кадров продолжена, запла-
нировано проведение обучающих семина-
ров для муниципальных служащих.

— Законодательное Собрание принимает 
активное участие в подготовке управленче-

ских кадров. Мероприятия реализуются в фор-
ме тематических конференций и семинаров 
по направлениям деятельности парламен-
та,— сказал председатель комитета ЗСК по 
вопросам местного самоуправления, адми-

нистративно-территориального устройства и 
социально-экономического развития терри-
торий Сергей Жиленко.
Под патронажем ЗСК за трехлетний пери-

од обучение прошли депутаты представитель-
ных органов, члены Совета молодых депута-
тов края, главы муниципальных образований, 
руководители пресс-служб, ветеранских ор-
ганизаций, муниципальные служащие, пред-
ставители органов территориального обще-
ственного самоуправления. В 2018 году 
Законодательным Собранием уже проведено 
восемь обучающих семинаров для 426 муни-
ципальных служащих всех категорий, куриру-
ющих вопросы контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.
В ходе обсуждения депутаты отметили, что 

снижение объемов финансирования подго-
товки муниципальных кадров допустить нель-

зя. По мнению председателя ЗСК, нужно более
серьезно подходить к формированию темати-
ки обучающих мероприятий. Планы обучения
важно подстраивать под насущные задачи и
корректировать их с учетом возникающих по-
требностей.

— Вызовы сегодняшнего времени, задачи,
которые нужно решать, должны быть опреде-
ляющими при выборе тематических направ-
лений семинаров. При этом необходимо глу-
бокое погружение в проблему,— сказал Юрий
Бурлачко.
Депутаты обозначили ряд направлений, по ко-

торым, на их взгляд, требуется обучать муни-
ципальные кадры. Это в первую очередь во-
просы, касающиеся изменений в земельном,
бюджетном законодательстве, проблемы за-
нятости населения и так далее.
По итогам планерки принята резолюция.

В ней нашли отражение все высказанные ре-
комендации. Парламентарии считают необ-
ходимым, чтобы работа по подготовке управ-
ленческих кадров в рамках госпрограммы
продолжалась с учетом новых требований.
Для координированного взаимодействия де-
путаты предлагают рассмотреть возможность
участия депутатов профильных комитетов ЗСК
в круглых столах и семинарах, проводимых
с участием органов местного самоуправле-
ния. Ежегодно планируется вести монито-
ринг состояния муниципальных программ
по подготовке управленческих кадров и рас-
сматривать его результаты на заседании
профильного комитета ЗСК, оказывать мето-
дическую помощь органам местного самоуп-
равления.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Какие управленческие кадры нужны краю
Под председательством спикера Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко состоялось очередное планерное совещание.
Депутаты обсудили вопросы подготовки на Кубани управленческих кадров муниципального уровня по итогам последних трех лет.

Юрий БУРЛАЧКО:
— Подготовка кадров была и есть один из актуальных во-

просов, в том числе для эффективного функционирования 
местного самоуправления. Профессиональные и грамот-
ные кадры реально решают всё. Поэтому учеба, повы-
шение квалификации — очень важные и перспективные 
направления деятельности.

Бесспорно, основой успешного развития каждого 
региона является создание условий для получения хо-
рошего образования. Но к любой цели должны при-
лагаться достаточные средства. Несмотря на то, что 
за последние годы отрасль образования Краснодара 
получает немалые деньги (в 2018 году запланирова-
но 11,8 млрд рублей), расходы действительно велики. 
Другое дело, что большая часть выделенных денег 
тратится на так называемые социально защищенные 
статьи, прежде всего — на зарплаты и налоги, а вот соб-
ственно денег на развитие и содержание учреждений 
образования как раз и не хватает.
С учетом того, что многие учебные заведения Крас-

нодара построены давно, растет потребность в сред-
ствах на капитальный и текущий ремонт, установку и 
ремонт систем пожарной безопасности. На сегодняш-
ний день на эти цели нужен минимум один миллиард 
рублей. Сто один миллион рублей (и это также мини-
мум) необходим на приобретение школьного обору-
дования и спортивного инвентаря.
Один из выходов, по мнению директора Департа-

мента финансов администрации города Николая Ле-
бедева,— научиться считать деньги руководителям 
учебных заведений. Он привел пример неправиль-
ного планирования: в одной из школ города счета по 
оплате услуг ЖКХ в 2017 году по сравнению с преды-
дущим годом выросли на 22 процента. А в плане фи-
нансово-хозяйственной деятельности рост был запла-
нирован в два раза.

— То есть экономия денег есть. И существенная.
Депутат Людмила Головченко согласилась с этим.
— Процент роста тарифа в сентябре мы уже знаем. 

Плюс ко всему во всех школах стоят приборы учета. 
Планировать расходы можно заранее.
Директор департамента образования Алексей Некра-

сов отметил, что немало средств выделяется по отрас-
ли «Образование» в рамках реализации программы 
по выполнению наказов избирателей. Он поблагода-
рил депутатов, которые прислушиваются к просьбам и 

пожеланиям директоров школ и родителей и старают-
ся помочь и с ремонтом, и с приобретением оборудо-
вания, и с благоустройством территорий.
Но еще одна проблема назревает, которую также 

необходимо вскоре будет решать: мы строим школы 
и детские сады, а средств на их содержание в бюд-
жете нет.
Вера Галушко напомнила, что на образовании эко-

номить нельзя. Всё это делается ради завтрашнего дня, 
ради будущего детей, города, края, страны.
Были озвучены на совещании и основные проблемы 

отрасли культуры. По словам начальника Управления 
культуры администрации города Ирины Лукинской, са-
мые глобальные из них — ремонт помещений, а также 
противопожарной сигнализации. Например, в школе 
искусств №11 (здесь также расположена библиотека 
и центр культуры), по улице Сормовской, 12/6, необ-
ходимо срочно реконструировать всю противопожар-
ную систему. Двести пятьдесят тысяч рублей нужно на 
проектно-сметную документацию и 2,05 миллиона руб-
лей — на саму реконструкцию. А вообще, на текущий 
ремонт школ искусств города необходимо 4,6 мил-
лиона рублей. Серьезная нехватка денежных средств — 
в фонде оплаты труда. Но тем не менее, несмотря на 
недостаточное финансирование, проблемы учрежде-
ний культуры в нашем городе стараются решать. И во 
многом благодаря депутатам.
Ирина Лукинская поблагодарила присутствующих за 

оказываемую финансовую поддержку.
— Все школы искусств на сегодняшний день выпол-

няют те или иные предписания надзорных органов бла-
годаря финансированию именно по программе по на-
казам,— отметила она.
Депутаты Борис Крупнов и Галина Ермакова отме-

тили, что необходимо также предусмотреть денежные 
средства на ремонт Дворца искусств «Премьера» и 
Дома культуры «Виктор» в Прикубанском округе. Вера 
Галушко в свою очередь предложила в следующем году 
депутатам изыскать на ремонт учреждений культуры 

средства в рамках реализации программы по выпол-
нению наказов избирателей.
По второму вопросу — о подготовке к предстояще-

му осенне-зимнему периоду объектов ЖКХ, многоквар-
тирных жилых домов и объектов социальной сферы
рассказал присутствующим и. о. директора Департа-
мента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.
По его словам, предприятиями ЖКХ намечены меро-
приятия по подготовке сооружений и сетей инженер-
ной инфраструктуры к работе в осенне-зимний пери-
од с объемом финансирования за счет собственных
средств предприя тий более 560 миллионов рублей.
Проводятся работы по текущему и капитальному ре-
монту теплоэнергетического оборудования котельных,
ЦТП и тепловых сетей.
Проводится ремонт водопроводных колодцев, сетей,

пожарных гидрантов. Готовность объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства составляет сорок про-
центов. Шестьдесят процентов готовности к осенне-
зимнему периоду составляет газовое хозяйство.
Кстати, хорошая новость! Наконец-то решается во-

прос по газификации детского сада в Пашковском
микрорайоне, по улице Бородинской, 52, который до
сих пор отапливается углем. Этот вопрос в качестве
контроля также рассмотрели на планерном совеща-
нии депутатов. Для подготовки проектно-сметной до-
кументации депутаты совместными усилиями направ-
ляли более миллиона рублей.
Депутат Игорь Брагарник поинтересовался, разра-

ботан ли проект.
Как пояснил директор МКУ «Единая служба заказ-

чика» Краснодара Артем Аганов, проект разработан
и в настоящее время проходит государственную экс-
пертизу. Для строительных работ потребуется около
12 миллионов рублей. Также будут необходимы допол-
нительные средства на проект по восстановлению тер-
ритории, так как при прокладке газопровода неизбежно
будет нарушено благоустройство.

Людмила МЕЦЛЕР

Проблемам фи-
нансового обеспе-
чения учреждений 
образования и 
культуры Красно-
дара в 2015—
2018 годах и под-
готовке к пред-
стоящему осенне-
зимнему периоду 
объектов ЖКХ, 
многоквартирных 
жилых домов и 
объектов социаль-
ной сферы было 
посвящено тради-
ционное планер-
ное совещание де-
путатов, которое 
провела предсе-
датель городской 
Думы Краснодара 
Вера Галушко.

Ради завтрашнего дня



Четверг, 7 июня 2018 года 4
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Главными темами встречи ста-
ло обсуждение роли молодежи 
в политической жизни обще-

ства, а также роль «Молодой Гвар-
дии» как молодежного крыла партии в 
реа лизации послания президента РФ 
Владимира Путина и майского указа.
Николай Гриценко отметил, что 

именно молодежь должна стоять на 
передовой при формировании идео-
логии прорыва, предлагать идеи и 
развивать их.

— Для обеспечения решения задач, 
поставленных президентом, «Единая 
Россия» должна соответствовать ста-
тусу ведущей политической силы стра-
ны. Партии необходим постоянный 
приток новых идейных молодых лиц. 
В этом смысле «Молодая Гвардия» мо-
жет стать нашим партийным кадровым 
резервом,— сказал Николай Гриценко.

«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» — самая крупная и многочис-
ленная молодежная общественная 
организация Краснодарского края, 
включающая в себя 44 местных от-
деления, объединяет более тысячи 
активистов.
Проекты «Молодой Гвардии» охва-

тывают ключевые запросы молоде-
жи: личностный рост и карьера, проб-
лема стажировок и трудоустройства, 
развитие в медиасфере, доброволь-
чество. Сегодня на уровне края реа-
лизуется четыре федеральных про-
екта: «Студфонд», «Банк студенческих 
стажировок», «Медиагвардия», «Шко-

ла парламентаризма». В ряде райо-
нов реализуются также проекты мест-
ного уровня.
Куратор федерального проекта 

«Студфонд» в Краснодарском крае 
Мирон Давришев рассказал, что 
«Студфонд» занимается поддержкой 
студентов, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Кураторы проекта 

оказывают адресную помощь нужда-
ющимся студентам: покупают канце-
лярские товары к учебному году, дают 
юридические консультации по проб-
лемным вопросам. Также именно 
этот проект оперативно реагирует на 
чрезвычайные ситуации.

«Когда случился пожар в Росто-
ве, кубанская команда «Студфонда» 

буквально за сутки собрала и отпра-
вила тонну гуманитарного груза для 
пострадавших»,— отметил Мирон Дав-
ришев.
Николай Гриценко подчеркнул, что 

«Молодая Гвардия» вовлекает моло-
дежь в общественно-политическую 
жизнь страны, воспитывает у моло-
дых людей чувство патриотизма, по-

могает им получить достойное обра-
зование.

— Деятельность и работа в «Моло-
дой гвардии Единой России» являют-
ся для молодых людей интересным
и важным периодом жизни, окном в
большую политику. Многие из тех, кто
прошел эту школу, занимают высокие
посты в органах законодательной и ис-
полнительной властей. Многие стали
настоящими профессионалами в своих
отраслях. Но главное, что всех вас объ-
единяет,− чувство гражданской ответ-
ственности, любовь к своей стране,
краю,— сказал Николай Павлович.
В свою очередь руководитель регио-

нального отделения общественной
организации «Молодая Гвардия Еди-
ной России» Отто Савицкий от лица
всего молодежного движения побла-
годарил единороссов за поддержку
и содействие в продвижении идей.

— Молодежь готова сегодня предла-
гать свои идеи для развития страны и
быть полезной в реализации Посла-
ния Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию РФ,—
отметил Отто Савицкий.
Подводя итоги, Николай Грицен-

ко подчеркнул, что ставка на моло-
дежь — это приоритет «Единой Рос-
сии».

— Желаю всем активистам «Моло-
дой Гвардии» благополучия, процве-
тания и дальнейших успехов во всех
делах и начинаниях! — заключил ли-
дер кубанских единороссов.

Кадровый резерв партии

Спикерами выступили председа-
тель регионального координа-
ционного совета сторонников 

партии, член фракции партии «Единая 
Россия» в городской Думе Краснодара 
Борис Крупнов и член комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по физической 
культуре, спорту, туризму и делам моло-
дежи Дмитрий Пирог. Участвовали в за-
седании представители фракции партии 
«Единая Россия» в Законодательном Со-
брании Краснодарского края, региональ-
ного координационного совета сторонни-
ков партии, фракции партии в городской 
Думе краевого центра, уполномоченные 
по правам ребенка, а также представите-
ли МЧС, УМВД по Краснодарскому краю, 
ГИБДД по краю, Министерства граждан-
ской и чрезвычайных ситуаций, Минис-
терства образования, науки и молодеж-
ной политики и ООО «ЛАНИТ-Юг».

«Лето — это маленькая жизнь» — так кра-
сиво и точно сказано в известной песне 
барда Олега Митяева. Однако эту «малень-
кую жизнь» необходимо правильно обуст-
роить, наполнить важными, полезными и, 
главное, безопасными для ребенка заня-
тиями. В первую очередь родителям сле-
дует подумать о безопасном отдыхе детей. 
Конечно, невозможно предусмотреть всё 
и полностью обезопасить детей, но прого-
ворить с ними опасные ситуации, объяс-
нить, почему они могут произойти,— это 
обязанность прежде всего родителей. 
Именно семья знакомит ребенка с пра-
вилами поведения во многих ситуациях, 
среди которых правила поведения в быту, 
общественных местах, на улице, вбли-
зи водоемов. Именно взрослые должны 
заботиться о том, чтобы дети знали, как 
вес ти себя в тех или иных случаях, тогда 
и летний отдых подростков будет безопас-
ным. Это единодушное мнение выразили 
все участники заседания круглого стола.

— На Кубани этим летом отдохнет шесть-
сот тысяч детей. Это большое количество. 
И тема отдыха детей для нашего края бо-
лее актуальна, чем для других российских 
регионов,— сказал Борис Крупнов.
В свою очередь Дмитрий Пирог под-

черкнул, что на взрослых ложится боль-
шая ответственность за организацию лет-

него оздоровительного отдыха не только 
на черноморском побережье, но и в го-
родах — для тех ребят, кто остается в них 
в силу тех или иных причин. По его мне-
нию, все ведомства должны быть вовле-
чены в эту работу, а дети — знать правила 
противопожарной безопасности, поведе-
ния на улице, вблизи водоемов.

— Подростки, которые будут отдыхать в 
летних школьных лагерях, должны неукос-
нительно выполнять все правила при пе-
реходе через дорогу, тем более что в 
Краснодаре очень интенсивное автомо-
бильное движение,— сказал Дмитрий Пи-
рог. — Очень важна профилактика, посто-
янное общение с детьми, необходимо их 
учить, подсказывать им, как вести себя в 
тех или иных ситуациях. И здесь с успехом 
можно использовать Интернет, где можно 
размещать социальные ролики, рассказы-
вающие о правилах безопасности. Нагляд-
ные пособия также играют роль в обуче-
нии детей.
В свою очередь Борис Крупнов привел 

цифры: по статистике, 90 процентов возго-
раний в летних оздоровительных лагерях 
возникает из-за того, что дети оставляют 
заряжать мобильные телефоны. В детс-
ком лагере в Анапе, директором которо-
го он является, нашли способ решения 
проблемы: отключили обычные розетки 
и в каждом коридоре корпуса установили 
железные ящики, в которых оборудовали 
силовые розетки для зарядки мобильных 
телефонов. Сразу же после этого вероят-
ность возникновения пожара резко сни-
зилась. Можно ли так сделать в других 
летних лагерях? Несомненно, было бы же-
лание. А коль мы говорим о безопасности 
детей, то желание не только должно быть, 
но и подкрепляться реальным делом.

— В Краснодаре 293 610 детей, из них 
школьного возраста — 128 тысяч. По пу-
тевкам будет оздоровлено 162 тысячи,— 
привела цифры региональный коорди-
натор партийного проекта «Народный 
контроль» по Краснодарскому краю, за-
меститель председателя комитета по со-
циальной политике и охране здоровья 
городской Думы Краснодара Анна Ольхо-
вая. — На базе 77 общеобразовательных 
организаций открыты профильные дет-
ские лагеря дневного пребывания, где бу-

дет находиться более десяти с половиной 
тысяч детей, на базе 31 общеобразова-
тельной школы для 1222 подростков бу-
дут организованы лагеря труда и отдыха 
дневного пребывания.
На заседании круглого стола говорили 

и о пожарной безопасности.
— В 2016 году в Анапе в двух детских 

оздоровительных лагерях произошли по-
жары. В одном из них из-за того, что дети 
оставили на подзарядке мобильные те-
лефоны, когда произошел скачок напря-
жения, случилось возгорание,— уточнил 
инженер отдела госпожнадзора и профи-
лактических работ Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому краю 
Дмитрий Пилипчук. — Детей необходи-
мо обучать правилам противопожарной 
безопасности, как правильно себя вести в 
случае возникновения чрезвычайных си-
туаций. И здесь многое зависит не только 
от родителей, но и от школы, где необходи-
мо проводить классные часы, посвящен-
ные правилам безопасности, и, может 
быть, даже увеличить количество учебных 
занятий по ОБЖ.
Еще один участник заседания кругло-

го стола — заместитель начальника отде-
ла воспитания и дополнительного образо-
вания Министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарско-
го края Елена Севрюкова отметила, что 
очень важно, чтобы о правилах безопас-
ности детям рассказывали не только учи-
теля, но и «люди в погонах». Естественно, 
тогда восприятие у подростков совсем 
другое, когда они получают информацию 
от специалистов.
Отправляя своих детей в оздоровитель-

ные лагеря, большинство родителей бес-
покоятся об их безопасности. Охраняют-
ся ли их территории? Есть ли надлежащее 
медицинское обслуживание? Хорошее 
ли питание? Физическая и психологиче-
ская безопасность — основа, на которой 
должна строиться работа любого лагеря. 
Дети едут отдыхать — и отдых должен быть 
не только увлекательным и комфортным, 
но и прежде всего безопасным.

Михаил МУСАЕВ

В Краснодаре подвели итоги 
предварительного голосования
Организационный комитет по проведению предваритель-
ного голосования сформировал итоговый рейтинговый 
список участников предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения кандидата 
в депутаты городской Думы Краснодара шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №17.

Верхнюю строчку списка занял куратор первичных 
отделений партии «Единая Россия» в избирательном 
округе №17 Андрей Анашкин, набравший 53,71 про-

цента голосов: его кандидатуру поддержали 2547 избирате-
лей. Вторую строчку занял секретарь первичного отделения 
партии 21-64, заместитель руководителя Краснодарского 
местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Денис 
Гармаш: за него отдали голоса 487 жителей округа, что со-
ставляет 10,27 процента от всего числа голосов. Совсем 
немного от него отстал секретарь первичного отделения пар-
тии «Единая Россия» 23-47, помощник депутата городской 
Думы Краснодара Даниил Пузин: он набрал 479 голосов, 
а именно 10,10 процента всех голосов. Далее в рейтинго-
вом списке расположились Александр Кузько, Алла Залетае-
ва, Игорь Скляров, Игорь Гуляев и Андрей Победа.
Организационный комитет признал предварительное го-

лосование состоявшимся, а это означает, что с наибольшей 
долей вероятности Андрей Анашкин, как лидер рейтинга по 
предварительному голосованию, представит партию «Еди-
ная Россия» на дополнительных выборах в депутаты город-
ской Думы Краснодара шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №17, которые состоятся 9 сентября.

— Работа комиссий была организована на высоком уровне. 
Нарушений в день голосования не выявлено. Комиссии от-
работали четко и грамотно. Хочу поблагодарить совет секре-
тарей первичных отделений Карасунского внутригородского 
округа за организацию их работы,— отметил первый замести-
тель секретаря Краснодарского местного отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Тимофеев.
Предварительное голосование вызвало большой интерес 

среди избирателей округа. Всего счетные комиссии на хуторе 
Ленина и в станице Старокорсунской посетили 4742 челове-
ка, явка составила 20,54 процента.

В региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» прошла встреча 
сек ретаря Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», первого 
заместителя председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николая 
Гриценко с активистами общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Безопасный отдых — лучший отдых
В Краснодарском региональном отделении партии «Единая Россия» прошел круглый стол клуба сто-
ронников партии на тему «Безопасный отдых детей в летний период».
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Неудачный прыжок
Николай Заруба выбрал батут случайно: при-

шел за компанию с товарищем — и понрави-
лось. Тренировался, участвовал в соревно-
ваниях, стал мастером спорта. Однажды на 
соревнованиях Николай разговорился со зна-
комым — так Заруба стал воздушным гимнас-
том легендарного Московского цирка Юрия 
Никулина на Цветном бульваре: гастроли, под-
готовка новых номеров — и постоянные репе-
тиции на манеже. Номер, в котором участво-
вал Николай Заруба, назывался «Групповые 
акробаты с мини-трампами под руководством 
Сергея Гречушкина».
В 2007 году во время тренировки при вы-

полнении сложного трюка с прыжками Николай 
упал: «скорая», больница, страшный диагноз 

«перелом шейного позвонка с полным раз-
рывом спинного мозга». Двадцатиоднолетний 
мастер спорта по прыжкам на батуте Николай 
Заруба оказался прикован к постели — в его 
жизни словно погасили свет, как он сам призна-
ется. Надежду дали в Новосибирском НИИ фун-
даментальной и клинической иммунологии Си-
бирского отделения Российской академии наук, 
куда обратились родственники спортсмена.
Однако для операции и последующего курса 

лечения и реабилитации потребовалось около 
десяти тысяч долларов — семья кинула клич о 
помощи и объявила сбор средств. Всё это вре-
мя Николай Заруба заново учился жить: поти-
хоньку учился приподниматься, сидеть, держать 
ложку и вилку — всё то, что прежде не требова-
ло даже малейшего усилия. После долгого ле-
чения Краснодарское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования выделяет 
Николаю коляску: сначала спортсмен учился 
в нее садиться с помощью родных, потом — 
управлять ею внутри квартиры, затем впервые 
выехал на улицу.

Ты моя любовь
Как и всем, кто получил травму на работе, 

Николаю Зарубе Краснодарское отделение 
Фонда социального страхования предоставило 
путевку на комплексную реабилитацию в один 
из санаториев города-курорта Анапы, где спе-
циализируются на лечении остаточных явлений 
травм спинного мозга при наличии признаков 
продолжающегося восстановления функций и 
при отсутствии противопоказаний со стороны 
внутренних органов. Здесь к 27-летнему Ни-
колаю не только вернулась надежда на вы-
здоровление, но и пришло личное счастье: 
он встретил 24-летнюю Айнуру.

— Сама я родилась и жила в Красноярске. 
В 2005 году, будучи курсантом Сибирского юри-
дического института МВД РФ, получила травму 
позвоночника. Первые пять лет потратила на 
активную реабилитацию и в 2012 году, после 
трудового года, поехала в санаторий «Анапа», 
где и познакомилась со своим будущем мужем 
Николаем Зарубой. Мы гуляли по набережной, 
много общались, смеялись, шутили, провожали 

друг друга на процедуры и довольно быстро по-
няли, что уже не можем друг без друга,— вспо-
минает Айнура Заруба.
Когда пришла пора расставаться, Айнура 

и Николай уже решили, что будут жить вместе, 
но вот как это воплотить в жизнь?

— Коля на тот момент даже в коляску не мог 
сесть самостоятельно, во всём нуждался в по-
сторонней помощи, и мы не имели представле-
ния, как два инвалида-колясочника могут жить 
вместе,— добавляет Айнура.
К тому же ее ждала операция в Германии, 

но чувства Айнуры и Николая к друг другу оказа-
лись сильнее: бесконечные сообщения и звон-
ки, Николай посылал Айнуре в Красноярск за 
пять тысяч километров букеты цветов, Николай 
прилетал в гости в Красноярск, а Айнура — 
в Краснодар.

Новый дом, 
новая жизнь

— В конце концов после пары лет отношений 
на расстоянии, когда мы летали из одного го-
рода в другой, всё взвешивали и присматри-
вались, где нам проще и удобнее будет жить, 
в итоге решили вить семейное гнездо в Крас-
нодаре. Постепенно обустроили быт, приспосо-
били к нашим нуждам и особенностям совмест-
ную квартиру. Чтобы научиться обходиться без 
посторонней помощи, поехали вдвоем на реа-
билитацию, благодаря которой приноровились 
пересаживаться в коляску без помощи посто-
ронних людей,— продолжает Айнура Заруба.
Уже три года пара живет вдвоем самостоя-

тельно: два года назад Айнура и Николай уза-
конили свой брак.

— Год назад Коля сел за руль автомобиля, по-
лученного от Краснодарского регионального от-
деления Фонда социального страхования. Для 
нас это огромное достижение, поскольку пальцы 
рук у него полностью без движений, да и мыш-
цы спины практически не работают. Сейчас 
обустраиваем свою жизнь, отдыхаем и поправ-
ляем здоровье: были в Сочи и Крыму — ста-
раемся всегда, когда есть возможность, вы-
бираться к Черному морю,— говорит супруга 
Николая Заруба.

Не было бы счастья, 
да несчастье помогло
Краснодарец Николай Заруба был профессиональным спортсменом: мастер спорта по прыжкам на ба-
туте, он выступал в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. Однажды на тренировке 
Николай получил травму, приковавшую его к инвалидной коляске. Казалось, жизнь закончена, но тут в 
его судьбе, благодаря Краснодарскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ, 
появилась Айнура из Красноярска — и случилась потрясающая история любви…

…Еще в родном Красноярске Айнура была 
волонтером благотворительного движения 
«Твори добро». Помогать по мере сил тем, кто 
нуждается, она продолжила и в Краснодаре — 
теперь уже вместе с любимым. Они занимают-
ся рисунком и росписью акриловыми красками 
вместе с юными пациентами отделения онко-
логии Детской краевой клинической больницы 
и других клиник.

— Если вы желаете присоединиться к нашим 
занятиям, мы всегда рады новым волонтерам. 
А всем, кто, как мы с Николаем, волею судьбы 
стал человеком с ограниченными возможнос-
тями, хочу сказать: не обязательно искать вто-
рую половинку среди здоровых, сознательно от-
секая возможность быть с таким же, как и вы. 
Многие из нас борются за равные права, но при 
этом пренебрегают толерантным отношени-
ем к другим колясочникам,— считает Айнура.

СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ»

Краснодарское региональное отделение 
Фонда социального страхования обеспечи-
вает пострадавших на производстве кубан-
цев средствами реабилитации, санатор-
но-курортным лечением и другими видами 
помощи из средств страховых взносов хо-
зяйствующих субъектов. Срок уплаты страхо-
вых взносов — ежемесячно не позднее пят-
надцатого числа, следующего за месяцем, 
за который начисляются страховые взносы. 
Срок подачи отчетности по форме 4-ФСС: на 
бумажном носителе — не позднее двадцато-
го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом; в форме электронного докумен-
та — не позднее 25-го числа, следующего за 
отчетным периодом.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

КСТАТИ

Как защитить права работников?
Управляющий Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхова-

ния Александр Рунов выступил на заседании совета Краснодарского краевого профобъ-
единения в Доме союзов, посвященном защите прав работников.
В его работе приняли участие социальные партнеры профсоюзов: представители орга-

нов власти и ЗСК, объединения работодателей, территориального фонда ОМС и ПФР. Алек-
сандр Рунов отметил необходимость тесного взаимодействия лидеров профсоюзов как с 
трудящимися, так и с работодателями для оптимизации работы своих организаций и го-
сучреждений подобно Фонду социального страхования. Например, это касается работы с 
электронными больничными листами: по их количеству наш край занимает первое мес-
то в Южном федеральном округе. Также управляющий призвал профсоюзы участвовать 
в таких мероприятиях, как Всероссийская неделя охраны труда, поскольку это дает много 
полезной информации по повышению эффективности и безопасности работы трудящихся.

К СЛОВУ

Мастер-класс по госуслугам
…Дали специалисты сочинского филиала Краснодар-

ского регионального отделения Фонда социального стра-
хования в Центральном районе города-курорта.
По словам директора филиала Инны Мысиной, с пред-

ложением провести его к ним обратились сотрудники 
правоохранительных органов, фиксирующие участивши-
еся случаи мошенничества. Сотрудники ФСС рассказа-
ли о преимуществах получения госуслуг в электронном 
виде и научили людей с ограниченными возможностя-
ми регистрироваться на портале и восстанавливать па-
роли своих аккаунтов.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НА ПОДМОСТКАХ

ГРАММАТИКОВ И КОРОТКОВ 
СКАЗАЛИ ДА

В конце апреля в рамках сорокового Мос-
ковского международного кинофестиваля в ки-
нотеатре «Октябрь» прошел питчинг дебютан-
тов — защита проектов фильмов их авторами. 
Его организаторы — Молодежный центр Сою-
за кинематографистов России, Фонд президент-
ских грантов, Национальный фонд поддержки 
правообладателей получили 816 заявок в че-
тырех номинациях: короткометражное игровое 
кино, полнометражное игровое кино, докумен-
тальное кино, телесериалы.
В шорт-лист проектов короткометражных 

фильмов, допущенных к защите перед жюри 
под председательством сценариста и педагога 
Юрия Короткова и кинорежиссера, креативно-
го продюсера Disney в России Владимира Грам-
матикова, вошло всего семь из 314 работ. И в 
том числе получасовая мистическая комедия 
«Белая» ее сцена-
риста и режиссе-
ра Светланы Бон-
дарь, которая в 
третий раз уча-
ствовала в пит-
чинге. Она пред-
ставляла «Белую» 
вместе со вторым 
режиссером про-
екта — москвичом 
Дмитрием Михе-
евым и исполни-
тельницей роли 
Насти, одной из 
главных героинь, 
студенткой ГИТИС/РАТИ Татьяной Широковой.

— Почему нужно снять этот фильм? Потому 
что уникальная по своей красоте природа Кав-
казского биосферного заповедника — это по-

трясающая естественная деко-
рация, не использовать которую 
просто грех. Кино, безусловно, 
бизнес, но это еще и искусство, 
призванное воспевать красоту. 
Вы слышали, наверное, об этниче-
ском стиле — стиле бохо. Так вот, 
фильм «Белая» именно в этом сти-
ле,— так Светлана Бондарь пред-
ставила свой проект на питчинге 
дебютантов, по итогам которого 
компания «График Шторм» пода-
рила проекту сертификат на пост-
продакшн: цветокоррекцию и све-
дение звука.

О ЧЕМ КИНО?
«Белая» рассказывает о молодом столичном 

мистике по имени Захар, который во время вы-
хода в астрал подцепил «паразита» и решил об-
ратиться за помощью к ведьме Вере (на эту роль 

сначала плани-
ровать пригла-
сить  актрису 
Мастерской Пет-
ра Фоменко Га-
лину Тюнину) — 
отшельнице, жи-
вущей вместе с 
дочерью Нас тей 
в  заповедни -
ке у реки Белой. 
Захар селится 
в ее доме и посте-
пенно выясня-
ет, что Вера — 
шарлатанка, но 

вокруг ее дочери творятся необъяснимые вещи. 
Фильм напомнит всем нам о том, что иногда 
удар судьбы — это пинок, направляющий тебя 
в нужную сторону.

— Сейчас мистическими практиками не зани-
мается только ленивый: кто-то «качает» чакры, 
кто-то — кундалини. Мы смотрим на этот вопрос: 
наступило время, когда грань между наукой и 
мистикой истончилась до предела — порой то, 
что не можем объяснить, мы относим к мисти-
ке. Может, только потому, что ничего об этом 
явлении не знаем? Как электрон: когда за ним 
наблюдаешь, он — частица, отвернулся — волна. 
Когда нечто новое ученые начинают измерять 
и описывать, оно становится частью науки, 
ее областью. И наша героиня Вера говорит 
именно об этом: всё вокруг нас — энергия и 
энергии, ими просто надо уметь пользовать-
ся,— продолжает Светлана Бондарь.
По мнению второго режиссера «Белой» 

Дмит рия Михеева, «этот проект оригинальный, 
неординарный»:

— Я прочел один сценарий Светланы, другой, 
мы списались — и она сказала: «Это всё ерунда, 
а вот есть тема…» Я почитал сценарий «Белой» 
и решил включиться в проект пусть и вторым 
режиссером, чтобы помочь Свете снять красо-
ту так, как было задумано ею. Потому что все 

ходы, которые делает Светлана, как будто пред-
восхищают то, что я хотел сказать.

ИНВЕСТОРЫ, АУ!
— «Белая» как некий творческий организм, 

что сам себя собирает: сначала сценарий, ко-
торый при других обстоятельствах не возник 
бы, потом второй режиссер. Даже юную актри-
су на роль Насти Таню Широкову мы случайно 
нашли в социальной сети «Вконтакте»: не по-
верив своему легкому выбору, провели заоч-
ный кастинг и пришли к выводу, что та, первая, 
и есть та самая, наша. Чудом было, что на глав-
ную роль ее мамы Веры согласилась ведущая 
актриса Молодежного театра КМТО «Премье-
ра» Людмила Дорошева, а наши мастера hand 
made, чьи работы будут использовать в филь-
ме,— сами по себе подарок. Единственное, что 
команде осталось сделать для старта съемок,— 
привлечь людей, готовых поддержать проект,— 
считает сценарист «Белой».
Поддержка Краснодарского регионально-

го отделения Русского географического обще-
ства у «Белой» уже есть, однако на четырнадцать 
съемочных смен на территории Кавказско-
го государственного природного биосферного 
заповедника и в окрестностях станицы Став-
ропольской требуется около трех миллионов 
рублей.

— Съемочная группа фактически сформиро-
вана, а съемочный период разбит на три части, 
при этом экспедиционная часть максимально 
компактна и выделена. Мы очень серьезно 
относимся к производственной стороне кино, 
поэтому у нас готовы все соответствующие до-
кументы. Основная задача на сегодняшний 
день — поиск инвестора для проекта,— продол-
жает Светлана.
По ее словам, авторы «Белой» всё еще в по-

иске той формы финансирования, которая даст 
старт проекту: «Если говорить о платформах кра-
удфандинга, то они забирают себе треть соб-
ранных средств — из перечисленного всеми 
желающими миллиона рублей 300 тысяч мы 
отдадим в виде налогов и процента платфор-
мы за ее услуги». Как отметил Дмитрий Михеев, 
у «Белой» есть не инвесторы, «а скорее част-
ные лица, которые помогают, и фирмы, гото-
вые нам почти бесплатно предоставлять обо-
рудование»: «Но, чтобы красиво снять красоту 
того же заповедника, надо вложиться немалы-
ми деньгами и трудом десятков людей — опера-
торов, костюмеров, ассистентов, художников».

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

КИНОСЦЕНАРИЙ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

Несколько лет назад Владимир 
Рунов — тот самый, что был пресс-
секретарем первого мэра Красно-
дара Валерия Самойленко, главой 
ГТРК «Кубань» и депутатом ЗСК, пи-
сал книги и вел «Беседы у догораю-
щего камина», а сейчас интервью-
ирует знаковых горожан на МТРК 
«Краснодар»,— написал киносцена-
рий «Мартышка». В нем в предпола-
гаемых обстоятельствах встречались 
персоналии из учебника истории. Гит-
леровский фельдмаршал Пауль Люд-
виг Эвальд фон Клейст, позже умер-
ший в советском плену, узнавал в 
станичном пареньке Мартыне Хреб-
то — снайпере, кавалере двух орде-
нов Славы — по прозвищу Мартыш-
ка своего внука и освобождал его от 
угона в Германию.

«В реальной жизни Мартын Хребто 
в 1943 году застрелил под Новорос-

сийском очень известного немецкого 
радиокомментатора, который был на-
стоящим идолом, его торжественно 
хоронили»,— вспоминал Кубани Вла-
димир Рунов. В его так и неснятом 
киносценарии и спектакле Мартыш-
ка (трогательное появление Руслана 
Копылова) вместе с другом Петькой 
(прозрачная, как родниковая вода, 
роль одного из самых молодых арти-
стов труппы Филиппа Душина) попа-
дают к партизанам, потом в школу 
снайперов. Мартышка, внук егеря и 
прирожденный стрелок-конструктор, 
«сочиняет» приделать прицел к про-
тивотанковому ружью и тем самым 
определяет свою дальнейшую судь-
бу: одним выстрелом он уничтожит 
фашистский аэродром и заплатит за 
подвиг жизнью.
Справляться с «датской» постанов-

кой по очень беллетристической и 
схематичной истории судьба и реги-
ональный Минкульт выбрали действу-
ющего члена Гильдии режиссеров 
России Геннадия Николаева — поста-

новщика академической школы, зна-
вавшего студентом ГИТИСа золотые 
времена «Таганки» и Любимова, ста-
вившего в московском РАМТе и еще 
на десятках сцен. Старшие театралы 
помнят «Жаворонка (исповедь Жан-
ны д’Арк)» Ж. Ануя и «Филумену Мар-
турано» Э. де Филиппо в нашем теа-
тре драмы, младшие — «Остров» Э. 
Акопова там же и «Скамейку» А. Гель-
мана в «Одном театре». Инсцениров-
ку для спектакля сделала «вольный 
мастер» Наталья Малюченко.

ОПОЗДАЛ ИЛИ 
ПОДЗАДЕРЖАЛСЯ?

В «Мартышке», кажется, есть всё, 
чтобы удивить, ошеломить и сбить с 
ног зрителя: спектакль начинается 
с кадров кинохроники и видеопро-
екций (радостно, что у театра есть 
сложившийся мастер-видеограф Вя-
чеслав Тимчук; говорят, в части хро-
никально-исторических съемок его 

консультировал наш титулованный 
кинодокументалист Валерий Тимо-
щенко) и шумовой атаки, где спле-
лись разрывы снарядов и вой бом-
бардировщиков. Под таинственной 
белой «люстрой» над сценой высит-
ся впечатляющая поворотная деко-
рация художника-постановщика Все-
волода Громовикова: она становится 
то горным хребтом, то последним ру-
бежом обороны, то скалистым черно-
морским берегом.
Вдоль нее, этой довлеющей над 

сценой махины, Мартышку и Петь-
ку пронесет от удивительно человеч-
ного фельдмаршала Клейста (беско-
нечно великий в попытке наполнить 
жизнью даже картонного героя на-
родный артист РСФСР Анатолий Гор-
гуль) и плакатно-злодейского полицая 
Поповского (заслуженный деятель ис-
кусств Забайкальского края Юрий 
Волков) к партизанам, среди кото-
рых, конечно, затесался сомнитель-
ного качества особист, и дальше 
прямиком в батарею словно вышед-
шего из «В бой идут одни старики» 
капитана Зубкова (Виталий Стебле-
цов), и сразу — на несущие дух вре-
мени масштабные массовые сцены 
с курсантами снайперской школы и 
связистками (студенты КГИК и теа-
трального отделения Краснодарско-
го педагогического колледжа).
И здесь художник по костюмам 

Ирина Шульженко обеспечила зри-
телю прикосновение к эстетике, зна-
комой по лентам Николая Анощенко 
и Бориса Барнета, а майор Мовсе-
сян (заслуженный артист Кубани Ге-
оргий Хадышьян) и полковник Коло-
кольников (Алексей Сухоручко) — хоть 
какую-то, но иллюзию подлинности и 
достоверности сценической жизни: 

юноши и девушки влюблены и моло-
ды, отцы-командиры пекутся о них и 
жалеют, но долг превыше всего... Ка-
ким бы неровным и рваным по ритму 
действия ни был этот спектакль, че-
рез его компромиссы и странности 
вроде мини-шествия «Бессмертного 
полка» в финале в час по капле все-

таки бьет ключ настоящего. Появись 
«Мартышка» ко Дню Победы и хоть 
четверть века назад, она всенепре-
менно была бы записана в авангард 
театрального дела. Впрочем, даже 
эта «задержавшаяся» между эпоха-
ми работа звучит высказыванием на 
фоне тех постановок, что, бывало, к 
юбилеям и не только в театре драмы 
выпускали приглашенные издалека.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото предоставлено 

Театром драмы 
имени М. Горького

Какой ты будешь, «Белая»?
Без году десять лет назад сценарием краснодарки Светланы Бондарь, в основу которого легла ее 

книга «Край солнца», заинтересовался такой гигант отечественной киноиндустрии, как «Централ 
партнершип», но не срослось. И вот после нескольких сценариев и телесериала на местном кана-
ле Светлана все-таки готовится к съемкам своей первой короткометражной ленты — мистическо-
го фильма «Белая».

Повесть о настоящем
Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького — труппа 

трудной судьбы, где «датские» спектакли часто смотрятся как «трудовая по-
винность» для артистов и для зрителей,— к 75-летию освобождения Кубани 
от немецко-фашистских захватчиков выпустил драму военных лет «Мар-
тышка» по одноименной повести заслуженного работника культуры России, 
заслуженного журналиста Кубани и Республики Адыгея Владимира Рунова 
(не путать с «повестью-тезкой» Франсуа Мориака). И, кажется, смог хоть слег-
ка, но переломить грустную тенденцию.

КСТАТИ 
В фойе кинотеатра «Монитор Красная 

Площадь», где недавно прошла презен-
тация «Белой», можно было увидеть вы-
ставку предметов и украшений Евгении 
Жуковой, Ольги Кожиной и Марии Джиа, 
которые тоже «сыграют» в «Белой»: по сю-
жету Вера и Настя занимаются изготов-
лением интересных вещиц и украшений 
в стиле бохо.
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С автором Евгением Николаевичем Кармано-
вым беседуем о природе творчества и прежде все-
го о том, почему была написана книга «Ловушка 
для императора».

— Евгений Николаевич, вы же много лет про-
работали на государственном радио и телеви-
дении, были ведущим программ, парламент-
ским корреспондентом… А в печати работали?

— Ну, как говорится, на заре своей юности. Ко-
нечно, пришлось крепко потрудиться и в област-
ной газете. Это после школы, потом в армейской 
газете Московского военного округа, а после уни-
верситет, пора надежд и дерзаний. Постоянно и 
продуктивно работал на Всесоюзном радио. Это 
радиорассказы, композиции, очерки для попу-
лярных программ «Пути-дороги сельские», «Зем-
ля и люди», «Наш современник». Мои публикации 
выходили и в центральной прессе: в «Советской 
культуре», «Труде», «Известиях», «Рабочей трибу-
не» и других изданиях. Печатались мои очерки 
с продолжением и в краевой периодике: в «Ли-
тературной Кубани», «Вольной Кубани». Ну а ког-
да начал писать книги, сосредоточился на них. 
В центре размышлений — судьба людская, вера 
в жизнь, жажда жизни.

— Вы долгое время вели на нашем краевом 
радио авторскую научно-популярную переда-
чу «Парабола»…

— Это так. Несмотря на то, что в «проклятые» де-
вяностые годы немало было нытья, пессимизма, 
дескать, Россия погибла и ничего уже нельзя сде-
лать, каюк стране, я верил в будущее и старался 
донести до сердец своих слушателей оптимизм. 
Я верю в талант народа. Рядом с нами живут и 
учатся, смело вступают в жизнь красивые, умные 
юноши и девушки — будущие инженеры, ученые, 
хирурги, доблестные воины… На том стоит и сто-
ять будет Русская земля. Мы тоже были молоды-
ми… Теперь их черед! И они еще покажут себя, 
а ситуация в стране стабилизируется, слава богу. 
«Парабола» — о мечтах и свершениях, о загадках 
природы и истории, парадоксах современности, 
удивительных людях, интереснейших научных от-
крытиях. Несколько авторских программ прошло 
в воскресных верстках Всесоюзного и россий-
ского радио.
Я получал огромное удовольствие от ее созда-

ния: она была отдушиной помимо основного об-
щественно-политического направления, которое 
вел. Кстати, магнитофонные записи почти всех 
моих передач сохранились. Наш краевой госар-
хив просил переписать их, сделать оцифровку, 
я не против, но всё как-то со временем не полу-
чается. Кстати, сотрудники архива очень помо-
гали мне в моей работе над романом «Ловушка 
для императора».

— А какие материалы вы искали?
— Я интересовался, в частности, есть ли в на-

шем архиве письма и указы, которые присылал 
Павел I. И кое-что интересное нашел. Послание-
рескрипт императора Павла Черноморскому ка-
зачьему войску в 19-й день февраля 1801 года.

— Кубанцы знали вас прежде всего как жур-
налиста, а как писателя полюбили после выхода 
в свет книжки «Тмутараканский солнцеворот»…

— Да, читатели встретили хорошо. Не жалуюсь 
и сейчас. Книга вышла в издательстве «Совет-
ская Кубань». И вышел сборник, хочу сказать, 
с веселыми приключениями. Время тогда было 
нервное, тяжкое, неоднозначное: девяностые — 
нулевые… Как-то утром прошел я через проход-
ную Госкомитета ТВ и направился к корпусу, где 
располагались радийщики, а меня окликает сза-
ди наш главный экономист. «Женя, Женя! — кри-
чит. — Смотри, что я купила». И достает из сумки 
мою книжку «Тмутараканский солнцеворот». «Где 
ты могла ее купить? — спрашиваю ее. — Ведь она 
еще в продажу не поступила — на складе лежит». 
«Продают около краеведческого музея»,— сообщи-
ла она мне. А получилось следующее: время тог-
да было голодное, и типографские рабочие, что-
бы как-то подзаработать, сделали еще один тираж 
и продали его. Книжка разнообразнейшая, увле-
кательная, материал необычный, а у печатников 
безошибочный нюх на добротную книжку, публи-
кацию. Смекнули ребята: это живые деньги. Я на-
писал ее на основе своей программы «Парабола», 
в ней были и исторические очерки, например, 
о маршруте святых Кирилла и Мефодия через 
Тмутаракань, то есть по территории нашего края, 
к хазарам, неизвестные истории про наших кос-
монавтов и физиках-ядерщиках, рассказы о загад-
ках природы, написанные в детективном жанре, 
и о многом другом, о чем раньше умалчивали. Я 
думаю, у всего живого на земле есть свое я. И с 
этим фактом следует считаться.
А дальше… «Тмутараканский солнцеворот» про-

читал тогда спикер кубанского парламента Влади-
мир Андреевич Бекетов и, как-то встретив меня в 

коридорах законодательного собрания, спросил, 
не пишу ли я следующую книжку, и если да, то он 
напишет к ней предисловие. Я ответил, что руко-
пись уже готова. И это была книга «Бег иноход-
ца». И она действительно опубликована вместе 
с добрым напутствием Владимира Андреевича.

— А какую из своих ранее вышедших книжек 
вы для себя отмечаете?

— Самая дорогая моему сердцу книга — «Гуляет 
кошка по облаку». Я писал ее с большим удоволь-
ствием, с интересом, забавой, как будто участво-
вал в некой игре. И сам иногда не знал, куда она 
меня выведет, чем всё закончится. Книга состо-
ит из рассказов, есть в ней и небольшая повесть. 
Есть истории любовные, ласковые, но есть и жест-
кие, но не жестокие. Истории про добрых людей. 
Про злюк тоже… И про животных. Букет эдакий. 
Как сама жизнь человеческая.

— Книгу «Соната по вторникам» вы написа-
ли в соавторстве со своей супругой — истори-
ком и писательницей Татьяной Кулик. Расска-
жите об этом.

— В свое время моя жена устроила для музы-
кальной общественности Краснодара вечер па-
мяти своей старшей сестры Риты Кулик. Она на-
чинала жизненный и профессиональный путь в 
Краснодаре, была талантливым искусствоведом, 
профессором Киевской консерватории, одним из 
создателей украинской энциклопедии искусств. 
Вечер получился, было много щемящих и весе-
лых воспоминаний, музыки, поэзии, и после него 
я предложил написать повесть и отредактировать 
одну из неопубликованных работ Риты Кулик, а су-
пруге — перенести на бумагу свои воспоминания 
о сестре. Вот так книжка и сложилась, а замеча-
тельные иллюстрации для нее сделал художник 
Виктор Савченко. Кстати, думающий, своеобраз-
ный художник и человек.

— Евгений Николаевич, а как уживаются два 
писателя под одной крышей?

— Нормально. Вот сейчас супруга написала ро-
мантическую историю про амазонок. Называется 
«Царица Тиргатао». Как-то были в историческом 
музее в Анапе и увидели там небольшую статуэтку 
царицы амазонок Тиргатао. Эта грозная воитель-
ница возглавляла одно из больших приазовских 
племен, которые жили здесь же на территории на-
шего края тысячелетия назад. Вот эта статуэтка и 
стала творческим импульсом.

—А цензором не выступаете?
— Да нет, что вы. Вот редактором могу высту-

пить. Я когда-то набрался, просто черпал из колод-
ца богатого опыта таких известных в Советском 
Союзе журналистов, как Кондрашов, Потапова, 
Ефремова… Могу править и свои тексты, и чужие. 
Редактура — это высший пилотаж. К тому же я 
не поленился и прошел шлифовку на Московских 
высших курсах главных редакторов.

— А как пришла идея написать книгу «Ловуш-
ка для императора»?

— Хочу сказать, кстати, что на мысль написать 
ее натолкнул меня твой отец — Владимир Андрее-
вич Адамов. Мой хороший друг, память о нем хра-
ню светлую… Мы как-то долго беседовали о тех и 
иных моментах отечественной истории и в том 
числе коснулись однажды необычной судьбы обол-
ганного императора Павла I. Я потом года четы-
ре собирал материал. Когда почувствовал, что всё 
необходимое есть, в голове сложилась книга, сел 
за письменный стол. Эта книга создавалась легко, 
потому что мне было очень интересно. Хотя жанр 
романа требует особенной отделки, конструктив-
ных решений, сюжетных поворотов. Не менее 
важен ритм произведения. Я подразумеваю му-

зыкальный ритм. Ну и, разумеется, культура языко-
вая, а не вульгаризмы типа а-ля Запад, проникшие 
уже не только в Москву, но и в Северную столицу.

— Во многих трудах историков и в художе-
ственных произведениях императора Павла 
представляют как взбалмошного, вздорного че-
ловека, а на самом деле каким он был?

— Это от безграмотности и бесстыдства. А рань-
ше — от грозных окликов сверху. Действительно, 
в учебниках истории ему посвящалось немно-
го места — он представал перед взорами юных 
диктатором и очень нехорошим человеком. 
Но это и понятно: в свете советской коммунисти-
ческой идеологии почти все цари были представ-
лены дураками, недалекими людьми и деспотами. 
На самом деле Павел был образованнейшим, ум-
нейшим человеком, неординарным мыслителем, 
реформатором. Ярчайшая фигура. И он бы мог 
много хорошего сделать для России, если бы его 
подло не убили заговорщики.
Судьба сыграла с Павлом злую шутку. Его мать 

Екатерина II, захватив власть, не подпускала 
своего сына к трону. Пошла на хитрость, когда 
он достиг совершеннолетия, и вместо того, что-
бы уступить ему власть, решила его женить. От-
правила в Германию, хотя до этого держала его 
в Павловске, в Гатчине, в гатчинском плену. Его 
отца императора Петра III ведь убили пьяные, буй-
ные гвардейцы, проложившие дорогу к трону Ека-
терине. И Павел узнал об этом, что наложило на 
него свой отпечаток. Но он не смирился и сопро-
тивлялся матери-тирану.
Знаешь, кто первый прибежал к нему на поклон, 

когда Екатерина скончалась? Платон Зубов, моло-
денький фаворит его матушки, у которого не было 
ни стыда, ни совести, а затем и его братья. Били 
себя в грудь, рыдали, уверяя, что верой и правдой 
будут служить, присягнули ему, крест целовали, но 
оказались предателями, активными участниками 
английского заговора против Павла, который их 
возвысил, назначил на богатые должности. И зло-
получной ночью Николай Зубов подло ударил Пав-
ла I сзади золотой табакеркой в висок. А органи-
зовал заговор английский посол в России Витворт 
на деньги своего правительства. Многие из заго-
ворщиков не постеснялись потом оставить свои 
мемуары, например, генерал Беннигсен написал, 
что в то время, как убивали императора, он якобы 
ходил со свечей по дворцу и рассматривал кар-
тины. И что? Печатали, выдавая за искренность. 
Оному следовали и другие убийцы. «Колесо муд-
рости» крутилось долго. И всем было покойно и в 
двадцатом веке.
Что ж, Павла ненавидела вся екатеринин-

ская челядь. Он стал проводить реформы. Начал 
с барщины — дармовой работы крестьян на по-
мещика. Он сократил ее до трех дней. Разрешил 
крестьянам торговать своими излишками. Соз-
дал для них магазины-склады на случай неурожая. 
Раздал бесплатно наделы, простил крестьянам все 
недоимки. Это был небывалый прогресс для Рос-
сии. Ключевский называл Павла антидворянским 
монархом — в этом-то всё и дело.
Император Павел провел денежную рефор-

му, ведь Екатерина II оставила после себя боль-
шие долги — как внешние, так и внутренние. 
И Павел рассчитался с ними. На Сенатской площа-
ди в Санкт-Петербурге он сжег все бумажные ас-
сигнации, выпущенные его матушкой и не имев-
шие никакой ценности. Он собрал всё серебро в 
своем дворце и во дворцах своих придворных. 
Отчеканил новые деньги. Павел сказал: «Я буду 
есть оловянной ложкой до тех пор, пока не рас-
считаюсь с долгами!» Русский рубль сравнялся с 
заморским талером, имевшим хождение на меж-
дународном рынке.
Императора невзлюбили гвардейцы, потому 

что он заставил их соблюдать устав, дисциплину, 
воинский порядок, заняться делом, а не шляться 
по балам, в театры да участвовать в пьяных дра-
ках и скандалах. Тем более император озаботил-
ся, чтобы за нарушениями следовали наказания, 
вплоть до телесного.
Но в окружении Павла было все-таки немало 

замечательных людей, например архитектор Ба-
женов, однокашник — генерал артиллерии Арак-
чеев, тоже оболганный умнейший человек своей 
эпохи. А Суворов и Кутузов! Николай Львов, его 
любимый друг — художник, медальер и архитек-
тор. У царя были очень хорошие учителя и настав-
ники: Степан Порошин, Никита Иванович Панин.
Вот многие знают о жарких спорах Павла I с Су-

воровым. Но спорили они не потому, что один из 
них был патриотом, а другой нет. Оба любили Оте-
чество и радели о нем. А спорили они, к приме-
ру, об обмундировании солдат. Например, шинель 
ввел в обиход армии именно Павел I — Суворов 
как раз сначала выступал против этого нововве-
дения. Встретил сначала недоверчиво, а затем 
даже усовершенствовал покрой.

Павел слал Александру Васильевичу трепетные 
записки. Например, следующую: «Граф Александр 
Васильевич, теперь нам не время рассчитывать-
ся. Виновного Бог простит. Римский император 
требует вас в начальники своей армии и вручает 
вам судьбу Австрии и Италии, мое дело на сие со-
гласиться, а ваше — спасти их. Поспешайте приез-
дом сюда и не отнимайте у славы вашей времени, 
а у меня — удовольствия вас видеть». Какие люди!
Император прекрасно играл в шахматы. Однаж-

ды санкт-петербургская и немецкая газеты опуб-
ликовали обращение Павла I к правителям 
Европы: не надо сражаться, не надо убивать лю-
дей — давайте будем играть в шахматы на поле 
боя. Кто проигрывает, просто-напросто уходит со 
своим войском — и всё. В ассистенты себе при 
этом император выбрал Михаила Илларионови-
ча Кутузова.
Стоит вспомнить, что именно Павел хотел засе-

лить русскими пресловутую Аляску, Калифорнию. 
Создал Российско-Американскую компанию, а сы-
нок Александр I впоследствии отдал эти богатые 
земли за бесценок. Павел мечтал о совместном 
с французами походе в Индию, хотел ее отрезать 
от Англии, лишить Туманный Альбион продоволь-
ствия. Атаман Донского войска генерал Орлов воз-
главил этот поход. Но Павел I был убит, и всё сорва-
лось. Известно, что император Наполеон одобрил 
эту идею и планировал выделить многотысячную 
военную экспедицию в помощь русским казакам.
Кстати, Павел I — единственный наш россий-

ский монарх, который издал закон о престолонас-
ледии. До него ничего подобного не было.

— Павел I был ли когда-нибудь счастлив?
— Он был счастлив в своих детях. Вторая его 

жена Мария Федоровна, тоже немка, как и пер-
вая, родила ему десять детей. У него были очень 
умные, образованные, очаровательные дочери, 
которые составили партии многим правителям Ев-
ропы. Счастлив был в военных победах Суворова, 
в строительстве Михайловского дворца, храмов по 
собственным архитектурным проектам.

— А император Александр I чувствовал свою 
вину за убийство отца?

— Конечно, чувствовал. Да, он участвовал в за-
говоре. Но просил не убивать отца, думал, что Па-
вел, отрекшись от престола, снова будет жить под 
надзором в Гатчине… Через год после трагедии по 
настоянию императрицы — матери Марии Федо-
ровны Александром I были высланы все заговор-
щики из Северной столицы.

— Евгений Николаевич, вы попытались соз-
дать в своей книге максимально достоверный 
образ Павла I?

— Да, конечно. Надо восстановить доброе 
имя правителя, который много хорошего сделал 
для своего народа, но вызвал этим гнев, злобу, 
нелюбовь придворных, продавшихся англичанам, 
и за это поплатился жизнью. Я ничего не приду-
мывал — всё написано на основании историче-
ских трудов и архивных документов. «Благород-
ный, рыцарский характер»,— отзывался о Павле 
Первом писатель Лев Толстой, а Александр Пуш-
кин называл императора романтическим геро-
ем. Император, которого при жизни называли 
народным царем. Царь-реформатор… Это всег-
да драма, иногда трагедия… Но ищущий да обря-
щет. Правда, путь его тернист и долог, а жизнь ко-
ротка, как вздох младенца. Но мечта установить 
справедливость, устроить всеобщее благо превы-
ше всего. Велика честь служить Отечеству. Именно 
император Павел I обсуждал проект первой Кон-
ституции России со своим наставником графом 
Никитой Ивановичем Паниным. Предлагался вы-
борный всеми сословиями Сенат, облекаемый 
законодательной властью, а царю — власть ис-
полнительная. Предусматривалось поэтапное ос-
вобождение крепостных людей. Предисловие к 
ней «Рассуждение о непременных государствен-
ных законах» написал знаменитый комедиограф 
Фонвизин. Судьба первой Конституции полна при-
ключений и тайн. Но сохранилась, уверяют, чудом. 
В дальних архивах.

— Насколько я поняла, сейчас вы завершае-
те работу еще над одной книгой?

— Да. Это сборник рассказов и повестей — о 
сегодняшнем дне, о любви и поиске себя в этом 
сложном яростном мире. Но я хочу еще дописать 
две вещи: историю с греческими мотивами из 
моего бытия на острове Крит и рассказ о гибе-
ли великого итальянского художника-мятежника 
Караваджо… Впрочем, всяк Еремей себя разу-
мей. Творчество — это всегда нечто исповедаль-
ное, сокровенное.

— Новых творческих удач вам, Евгений Ни-
колаевич!

Беседовала Марина АДАМОВА

Разгадку тайны подскажет книга
В издательстве «Раритеты Кубани» увидела свет новая книга известного краснодарского писателя и журналиста Евгения Карманова «Ловушка для императора». 

Она необычная. Привычные исторические персонажи представлены в новом свете творческих разысканий и архивных находок. Книга посвящена личности 
российского правителя Павла I и поиску ответов на вопрос, почему жизнь этого неординарного человека закончилась столь трагически. Это уже седьмая книга 
автора, написанная ярким, сочным языком. Роман «Ловушка для императора» будет интересен всем, кого волнует история нашей страны, ее великая судьба.
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Если в поликлинике вы не можете 
записаться к врачу, вас необоснованно 
просят оплатить медицинскую 
помощь или вы столкнулись 
с другими сложностями, помните, 
что полис обязательного медицинско-
го страхования гарантирует своему вла-
дельцу поддержку как в простых, так 
и в самых сложных вопросах получе-
ния бесплатной медицинской помощи,— 
прос то обратитесь к страховому предста-
вителю вашей страховой компании.

«АльфаСтрахование-ОМС», входящее 
в ТОП-5 крупнейших страховых 
медицинских компаний страны, 

уделяет особое внимание защите прав 
застрахованных граждан. За 2017 год 
специалистами краснодарского филиала 
компании было принято и обработано 

более полумиллиона обращений 
застрахованных граждан.

От записи до диспансеризации
На сегодняшний день в системе ОМС завершено созда-

ние трехуровневой системы защиты прав застрахованных 
граждан. Страховые представители 1-го уровня предостав-
ляют справочную информацию, проводят телефонные опро-
сы, выполняют регистрацию и маршрутизацию обращений 
граждан. Страховые представители 2-го уровня осуществля-

ют информационное сопровождение застрахованных лиц 
при получении медицинской помощи, работают с обраще-
ниями граждан, требующими более детального разъясне-
ния или анализа, проводят информирование о диспансе-
ризации, которую в системе обязательного медицинского 
страхования каждые три года могут пройти все застрахо-
ванные. И наконец, страховые представители 3-го уров-
ня, или, как их еще называют, врачи-эксперты, участвуют 
в разрешении конфликтных ситуаций, рассмотрении жа-
лоб застрахованных лиц, в проведении экспертизы каче-
ства оказания медицинской помощи, соблюдении сроков 
и профиля госпитализации пациентов.
Страховые представители стали настоящими помощни-

ками населения в вопросах получения медицинских услуг. 
Как результат граждане начали чаще обращаться в свою 
страховую компанию за разъяснениями и защитой своих 
законных прав.

Как это бывает 
Рассмотрим на примерах, как это бывает: на телефон 

единого информационного центра обратилась жительни-
ца г. Краснодара по вопросу предварительной записи на 
прием к неврологу в городскую поликлинику. Гражданка 
пришла в лечебное учреждение с резкой болью и оне-
мением в руке, но в приеме было отказано по причине 
отсутствия талона. Пациентка позвонила по телефону стра-
ховому представителю ООО «АльфаСтрахование-ОМС» — 
и совместно с начмедом был решен вопрос о приеме 
неврологом.
Другой пример: у ребенка в течение четырех дней дер-

жалась температура до сорока, наблюдалась боль в горле 
при глотании и появились язвы на слизистой во рту. Роди-
тели вначале проводили лечение самостоятельно. Позво-
нив в поликлинику, услышали отказ в вызове врача на дом. 
При обращении в страховую компанию страховым пред-
ставителем совместно с заведующей педиатрическим отде-
лением был решен вопрос об осмотре ребенка в срочном 
порядке на дому педиатром. С диагнозом герпетическая 
ангина маленький пациент был направлен на госпитали-
зацию в больницу.

Компетентно
«Если вы столкнулись с различными нарушения-

ми при оказании медицинских услуг, не стесняйтесь 
обращаться в свою страховую компанию. Не оста-
вайтесь один на один со своей проблемой. Новый 
уровень качества сервиса доступен для всех застра-
хованных в нашей компании. Страховые предста-
вители оказывают содействие гражданам при обра-
щении к ним в поликлиниках и по телефону единого 
информационного центра 8-800-555-10-01»,— обра-
щает ваше внимание директор Краснодарского фи-
лиала «АльфаСтрахование-ОМС» Нина Полушкина.

Сервис компании
Клиенты «АльфаСтрахование-ОМС» вместе с полисом ОМС 

единого образца могут получить сервисную карту. Данная кар-
та не заменяет полис ОМС, но содержит всю необходимую ин-
формацию о застрахованном лице: ФИО, дату рождения, номер 
полиса ОМС, наименование страховой медицинской органи-
зации и телефон ее горячей линии. Таким образом, сервисная 
карта позволяет застрахованному оперативно узнавать номер 
своего полиса ОМС и использовать его, например, при обра-
щении в лечебно-профилактическое учреждение или на сайте 
«АльфаСтрахование-ОМС».
Сервисная карта имеет стандартный размер пластиково-

го полиса или любой другой банковской карты, оформляется 
бесплатно. Для наших клиентов компании-партнеры приготови-
ли скидки и системы лояльности, которыми может воспользо-
ваться каждый застрахованный при предъявлении сервисной 
карты. Обращаем ваше внимание на то, что при обращении 
за медицинской помощью застрахованному лицу следует иметь 
не только сервисную карту, но и бумажный полис обязательно-
го медицинского страхования.

Максим СОКОЛОВ

Лицензия ОС №0193-01 выдана ЦБ РФ бессрочно. На правах рекламы

На защите прав пациентов
Реклама

Краснодарский филиал РСХБ принял участие в 
первом муниципальном бизнес-форуме «НовоКу-
банский Продукт». Форум состоялся в Новокубан-
ске при поддержке администрации Краснодар-
ского края, Агентства стратегических инициатив, 
краевой торгово-промышленной палаты и объеди-
нил представителей исполнительной власти края, 
региональных фондов поддержки, промышленнос-
ти, малого и среднего бизнеса, банков. Специалис-
ты филиала рассказали о кредитных программах, 

специально разработанных Россельхозбанком для 
предпринимателей.

«Банк активно участвует в профильных краевых 
мероприятиях и открыт для сотрудничества с биз-
несом всех экономических зон Кубани. Проведе-
ние подобного форума в Новокубанске — это очеред-
ной шаг к созданию благоприятного инвестклимата 
в регионе»,— прокомментировала заместитель ди-
ректора Краснодарского филиала РСХБ Екатерина 
Кучерова.

НОВОКУБАНСКИЙ ПРОДУКТ

Россельхозбанк объявляет уникальные ус-
ловия ипотечного кредитования на покупку 
квартир в новостройках ГК «А101» — осво-
бождение от любых платежей в течение пер-
вого года действия кредита. Сумма отсрочен-
ных платежей равномерно распределяется 
на весь оставшийся срок кредитования. 
Через год заемщики начинают выплачи-
вать кредит по ставке от 9,25 процента при 
оформлении ипотеки сроком до 15 лет или 
9,75 процента, если срок кредита составля-
ет от 15 до 30 лет. Минимальный первона-
чальный взнос — 15 процентов стоимости 
недвижимости.
Каникулы действуют на ипотеку в жилых 

комплексах ГК «А101»: ЖК «Скандинавия», 
ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Белые ночи», 
в пятой и шестой очередях ЖК «Москва А101». 
Все новостройки расположены в Моск ве и Но-

вой Москве, в доступности от станций мет-
ро, и отвечают самым высоким стандартам 
современного качественного жилья.
Отсрочка начала платежей особенно ак-

туальна для заемщиков, которые арендуют 
жилье до окончания строительства жилого 
комплекса. «Ипотечные каникулы» позволят 
им сохранить привычное качество жизни, 
избежав значительного роста затрат. Не ме-
нее важна и возможность направить сэко-
номленные средства на оплату ремонта.
Россельхозбанк стабильно входит в топ-3 

ипотечных банков России, предлагая лояль-
ные условия, низкие ставки и акции, которые 
не имеют аналогов на рынке. Являясь госу-
дарственным банком, РСХБ уделяет большое 
внимание и социальному аспекту развития 
ипотечных программ, обеспечения доступ-
ности приобретения жилья для населения.

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ НА ОБЪЕКТАХ ГК «А101»

Реклама
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ЗНАЙ НАШИХ!

Программа таких мероприятий красно-
дарскими селекционерами откатана до ме-
лочей. В прошлом году семена с опытной 
станции приобрели для посева представите-
ли девяти областей страны: Тульской, Орлов-
ской, Саратовской, Волгоградской, Курской 
и других. Что касается хозяйств Ростовской 
области, то с их стороны наблюдается прямо-
таки ажиотажный интерес к сортам красно-
дарской селекции. Это неудивительно, если 
учесть, что полученный в Ростовской области 
рекордный урожай прошлого года, по сло-
вам фермеров из соседнего региона, стал 
возможен во многом благодаря кубанским 
семенам. Из-за высокого спроса на новые 
открытия науки и пришлось проводить спе-
циальный день поля для ростовчан, на кото-
рый приехало 78 хозяйств из восьми райо-
нов соседней области.
Во время короткой презентации дирек-

тор опытной станции кандидат сельскохозяй-
ственных наук Виктор Гукалов рассказал о 
новых сортах, выведенных кубанскими уче-
ными под руководством академика Людми-
лы Беспаловой:

— Со многими из вас мы давно знако-
мы, с другими видимся впервые, но я уве-
рен, что наше сотрудничество будет расти и 
расширяться. Потому что мы трудимся для 
вас — людей, работающих на земле. Плот-
ное общение с производителями помогает 
четко понять, что нужно сельскому хозяйству 
сегодня, и быстро поставлять аграриям те 
сорта и технологии, которые максимально 
подходят для их хозяйств. Сегодня мы гото-
вы представить новые, адаптированные к 
различным природным условиям и агротех-
нологиям сорта пшеницы, тритикале, гороха 
и кукурузы, а также объясним, как получать 
максимальные урожаи, используя достиже-
ния краснодарской селекции. И хочу напом-
нить одну истину: за счет внедрения новых 
сортов, то есть в результате сортосмены, 
увеличение урожайности может достигать 
более 15 процентов.
Особый интерес руководители и агро-

номы хозяйств проявили к диаграмме, ка-
сающейся сортов, устойчивых к фузарио-
зу — болезни зерновых, которая доставляет 
большие неприятности сельхозпроизводи-
телям.

«Устойчивые и умеренно устойчивые, 
рекомендуются к посеву после кукурузы 
на зерно: „адель”, „сила”, „таня”, „безос-
тая 100”, „велена”, „веха”, „маркиз”, „ка-
раван”… Умеренно восприимчивые, допус-
кается их размещение после кукурузы на 
зерно: „антонина”, „баграт”, „юка”, „анка”, 
„гурт”, „алексеич”, „граф”, „сварог”»,— такая 
запись появилась во многих блокнотах со-
бравшихся в зале Северо-Кубанской сель-
скохозяйственной опытной станции.
А после теоретической части последова-

ла практическая — выезд в поля.
Сначала руководителям и агрономам бы-

ли представлены семенные посевы гороха 
сорта «старт», который устойчив к полеганию 
и пригоден для уборки комбайном. Следу-
ющим объектом показа стали поля с посева-
ми среднераннего гибрида кукурузы сорта 

«краснодарский 292». Они вызвали особый 
интерес ростовских аграриев, поскольку для 
Ростовской области ценно именно то, что 
сорт маловосприимчив к болезням и поле-
ганию, к тому же обладает высокой засухо-
устойчивостью.
О всех тонкостях возделывания нового 

 гибрида и плодородии почв дала консуль-
тацию доктор сельскохозяйственных наук 
Светлана Баршатская. Научный сотрудник 
агрохимлаборатории Ирина Григоренко рас-
сказала о роли влияния микроэлементов на 
развитие кукурузы. О новых сортах озимо-
го ячменя, тритикале и гороха коллегам рас-
сказал кандидат сельскохозяйственных наук 
главный агроном опытной станции Алексей 
Любченко. Внимание ростовчан привлек и 
кондитерский сорт подсолнечника «белоч-
ка», поскольку в Ростовской области под дан-
ную культуру отведены большие площади.

— А теперь самое интересное: поля с на-
шей пшеницей и ячменем,— приглашает 
коллег Виктор Гукалов.
Ростовчане буквально забросали вопро-

сами консультантов — кандидатов сельско-
хозяйственных наук заведующую отделом 
селекции Анну Васильеву и старшего науч-

ного сотрудника Светлану Новикову. Специа-
листы-аграрии интересовались и сроками 
сева озимой пшеницы, и отзывчивостью 
сортов на дробную прикормку и так да-
лее. Беседа в поле затянулась более чем 
на два часа…
И по дороге обратно в автобусе шло бур-

ное обсуждение увиденного, услышанного, 
пощупанного своими руками.

— В прошлом году впервые взял семе-
на озимой пшеницы на опытной станции — 
сор та «гром», «безостая 100» и «антонина». 
Теперь на день поля с собой взял товарища 
из соседнего Сальского района и сына, кото-
рый «фермерует» в Зерноградском районе. 
Вот хотел бы взять на пробу сорт «кавалерка». 
Да и как иначе, коль хутор у нас носит назва-
ние Кавалерский в Егорлыцком районе,— 
делится ростовский фермер Алексей.

— А я три года назад перешел с донских 
сортов на краснодарские пшеницы, ячмени 
и тритикале,— вторит ему еще совсем мо-
лодой фермер, на вид не более 35 лет. — 
Так вот урожайность была 45 центнеров, 
а теперь ниже 60 не опускается. У нас луч-
ше всего себя проявляют сорта пшеницы 
«таня», «юка» и «баграт». Вот приехал что-то 

новое приобрести. Особо сегодня пригля-
нулись «дуплет», «граф» и «маркиз»: больно 
колос у них красивый.
Лишь после завершения этого оживлен-

ного мероприятия удалось взять неболь-
шое интервью у директора опытной станции 
Виктора Гукалова.

— Сегодняшний день доказывает, что 
краснодарской селекции в пшенице нет 
равных не только в России, но и далеко 
за ее пределами?

— И в пшенице, и в ячмене, и в тритикале, 
и в кукурузе краснодарская селекция на се-
годня лучшая в стране и одна из самых пе-
редовых в мире. Это факт, с которым уже 
никто не спорит. Наша опытная станция вхо-
дит в Национальный центр зерна (ФГБНУ 
«НЦЗ имени П. П. Лукьяненко». — Здесь и 
далее в скобках прим. авт.), и мы работа-
ем под руководством КНИИСХа (Красно-
дарский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства имени П. П. Лукьянен-
ко), что позволяет использовать колоссаль-
ный опыт селекционеров прошлых лет и 
огромный научный потенциал. К слову: 
не реже раза в месяц, а как правило, чаще 

к нам приезжает с научной группой акаде-
мик Людмила Беспалова. Со стороны НЦЗ 
в лице его руководителя академика Алек-
сандра Романенко мы тоже получаем вся-
ческую поддержку. Это очень важный мо-
мент, без которого трудно было бы добиться 
результатов, которыми сегодня наша опыт-
ная станция может гордиться. И, конечно, 
самое главное — это люди! Они замечатель-
ные, верные своему делу, ведь селекция — 
это очень сложный труд: на выведение но-
вого сорта уходит от пяти до семи лет. У нас 
трудятся настоящие специалисты, среди ко-
торых доктор наук, шесть кандидатов и во-
семь научных сотрудников.

— В чем особенность работы на опыт-
ной станции?

— Во-первых, мы изучаем сорта на зимо-
стойкость на стеллажах. Зимостойкость — 
это проверка семян в естественных усло-
виях. Проще говоря, материал находится 
на стеллажах под открытым небом и испы-
тывает на себе все превратности нашего 
климата. Затем путем селекции мы получа-
ем сорта пшеницы, ячменя, тритикале, кото-
рые максимально эффективны именно в на-
ших условиях. Кстати, европейская селекция 
не акцентирует внимания на зимостойкости, 
потому что там нет таких суровых природных 
условий. Как следствие их сорта нередко па-
суют перед нашими зимами.
Вот наша опытная станция, которая су-

ществует уже 71 год, появилась здесь неслу-
чайно. Павел Пантелеймонович Лукьяненко 
специально выбрал для этих целей Ленин-
градский район, так как он находится на сты-
ке природных условий Краснодарского края 
и Ростовской области. То есть наша стан-
ция расположена идеально и с точки зре-
ния агрономических законов, и географи-
чески для того, чтобы создавать сорта сразу 
для двух крупнейших сельскохозяйственных 
регионов да и всей европейской части Рос-
сии. В этом особая ценность нашей станции.

— Семена пшеницы, ячменя, тритика-
ле, выращенные на вашей станции, более 
чем востребованы: доказательством тому 
служит хотя бы сегодняшний день поля. 
Но зачем в таком случае заниматься ку-
курузой, горохом и другими культурами?

— Может, это прозвучит немного пафосно, 
но мы думаем о продовольственной безопас-
ности нашей страны. Невозможно жить вне 
политики. Что бы там ни говорили, но сегод-
ня Россия находится в состоянии блокады 
по ряду направлений, и поэтому очевидно, 
что всё семеноводство должно быть россий-
ским. Сегодня же пока мы вынуждены заку-
пать за границей семена овощей, в том чис-
ле свеклы, и ряда других важнейших культур. 
Но никто не может прогнозировать, что но-
вые санкции или какие-то другие негатив-
ные моменты не прервут эти связи. Поэто-
му семеноводство — это продовольственная 
безопасность страны, а мы стоим на ее стра-
же и будем всячески ее укреплять. Такой ви-
дится наша задача-максимум.

Евгения ВОЛЬСКАЯ,
Игорь ПРИЛУКИН

Наука сеять 
и жать помогает

Практически полностью завоевав поля Кубани, краснодарская селекция активно расширяет географию 
своего присутствия. В станице Ленинградской на базе Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной станции — 

филиала ФГБНУ «НЦЗ имени П. П. Лукьяненко» прошел день поля для аграриев Ростовской области.
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Пайщики АО «Колос» обратились 
на Прямую линию с Владимиром Путиным

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Захват собственности «Колоса» и его 
пайщиков, как сразу считал он и не раз 
прямо об этом говорил, был проведен 
классическим для рейдеров способом. 
Органам прокуратуры и следствия потер-
певшие и их адвокат предоставили исчер-
пывающие данные о том, что рейдерская 
схема по захвату собственности была ре-
ализована в несколько этапов, в ней было 
задействовано значительное количество 
исполнителей, четко распределивших меж-
ду собой роли, и это, по мнению пострадав-
ших, явно свидетельствует о тщательной 
подготовке и возможности квалифициро-
вать произошедшее как преступление. 
Селяне уверены, что чиновник Петров со-
знательно не пустил людей первого ноября 
2013 года на собрание, чтобы помешать 
пайщикам распорядиться своей собствен-
ностью именно так, как они хотели, а не 
так, как этого желали воронцовские, ис-
пользуя в качестве мнимого инициатора 
собрания гражданина Пивовара.
Когда возмущение собственников па-

ев, которым незаконно отказали в ре-
гистрации, достигло во время собрания 
критического предела, по настоятельно-
му требованию сотрудников полиции, 
обеспечивавших общественный поря-
док, глава сельского поселения Геннадий 
Черныш прекратил мероприятие на ста-
дии регистрации его участников. На ви-
део (приобщено к материалам следствия) 
видно, как глава сельской администрации 
своим решением дает Петрову указание 
прекратить собрание, прилюдно объявив 
об этом всем собственникам. Он говорит, 
что собрание считается несостоявшимся 
из-за угрозы «массовых беспорядков», ко-
торые как раз и были спровоцированы 
незаконным отказом прибывшим пай-
щикам в регистрации для участия в собра-
нии. Доверяя власти, собственники разо-
шлись, получив от главы администрации 
Черныша справку с гербовой печатью о 
том, что собрание не состоялось.
Изумлению и возмущению людей не бы-

ло предела, когда они узнали, что со-
трудник администрации Петров втайне 
изготовил протокол якобы состоявшего-
ся собрания собственников от 1 ноября 
2013 года, в котором было указано, что 
якобы большинством голосов люди про-
голосовали за долгосрочную аренду в 
пользу ОАО «Воронцовское». Изготовлен-
ный подметным способом документ в тот 
же день был сдан в Динской отдел Рос-
реестра по краю, где регистратор А. все-
го за один день зарегистрировала права 
аренды почти 5000 га земли за АО «Во-
ронцовское». Именно поэтому потерпев-
шие ходатайствовали о том, чтобы след-
ственные органы провели тщательную 
проверку действий бывшего государ-
ственного регистратора Динского отде-
ла Управления Россрестра по Красно-
дарскому краю и тех ее руководителей, 
кто дал команду осуществить регистра-
цию аренды всего за один день.

Объективно 
разобраться в деле
В 2014 году Динской районный суд 

объективно разобрался в этой афере и 
признал собрание в пользу воронцов-
ских недействительным. Но коллегия 
по административным делам краевого 
суда встала на сторону Петрова и АО «Во-

ронцовское». Но все-таки Президи-
ум Краснодарского краевого суда под 
председательством Александра Черно-
ва в начале 2017 года исправил «ошиб-
ки» своих коллег. Дела «Колоса» ушли на 
новое рассмотрение в первую инстан-
цию. В конце прошлого года в Динском 
районном суде было вынесено знако-
вое для кубанских аграриев решение, 
касающееся восстановления прав на 
землю пайщиков СПК «Колос» (теперь 
АО). Собрание собственников 2009 го-
да во второй раз было признано за-
конным, а иск представителей рейде-
ров был отклонен. Конечно же, пайщик 
Пивовар, интересы которого представ-
ляют юристы АО «Воронцовское», сно-
ва обратился с апелляционной жалобой 
в суд, требуя признать судебное реше-
ние, восстановившее собственников 
в их правах, незаконным. Надо отдать 
должное судебной коллегии по граждан-
ским делам Краснодарского края под 
председательством И. В. Комбаровой, 
которая, выслушав доводы двух сторон, 
адвоката Шоты Горгадзе и мнение са-
мих селян, оставила в силе решение 
Динского районного суда и таким об-
разом закрепила поворот дела в апел-
ляционной инстанции.
Еще раз будет нелишним сказать, что 

именно в результате спорных схем, по-
строенных на введении судебной кол-

легии по административным делам в 
заблуждение и представлении ей сомни-
тельных доказательств, ранее пайщи-
ки СПК «Колос» и были лишены своего 
права распоряжаться принадлежащей 
им землей, а кооператив «Колос» — ра-
ботать на арендованной земле. Теперь 
главная ошибка исправлена, но ново-
величковцам нужно еще немало терпе-
ния, чтобы все юридические нестыков-
ки были устранены!

Поверили 
в справедливость
Стоит вспомнить, как осенью 2016 го-

да на встрече с нововеличковцами 
Шота Горгадзе и его коллега Юрий Мес-
ропян убеждали селян, что не стоит уча-
ствовать в тракторных маршах и иных 
протестных акциях: это не конструктив-
ный подход.

— В суде кропотливо, тяжелым юриди-
ческим трудом доказывают, что правда 
и закон на нашей стороне. Это конструк-
тивный и правильный путь,— говорил 
Шота Горгадзе в октябре 2016 года.
Нововеличковцы тогда поверили в 

это. Истина, заложенная в словах извест-
ного московского адвоката, теперь под-

тверждается временем и справедливы-
ми судебными решениями.
Но судейские ошибки прошлых лет 

обошлись очень дорого хлеборобам. Был 
захвачен урожай «Колоса» на 150 мил-
лионов рублей, вследствие чего было 
уничтожено всё молочное поголовье, 
разрушены сотни подсобных хозяйств. 
Всё это творилось на виду у органов 
прокуратуры, местной и краевой влас-
ти, которые разводили руками: мол, суд 
так решил. Более того, было незакон-
но возбуждено несколько уголовных 
дел, в том числе в отношении предсе-
дателя кооператива Николая Староду-
ба и его сына Петра, что явилось по-
пыткой таким образом запугать людей 
и заставить их отказаться от борьбы за 
свои конституционные права. Надо от-
дать должное уголовной коллегии Крас-
нодарского краевого суда и прокурору 
края Сергею Табельскому, которые ра-
зобрались в сфабрикованных обвине-
ниях и признали уголовные дела неза-
конными.
Во время расследования уголовного 

дела в отношении Петрова всплыли фак-
ты злоупотреблений и вымогательства 
со стороны отдельных представителей 
силовых структур. К Председателю СК 
России Александру Бастрыкину в нача-
ле этого года обратился бывший акцио-
нер АО «Воронцовское» Олег Кирьян, 

который пря-
мо сообщил 
о том, что пу-
тем угроз фи-
з и ч е с к о й 
расправой 
и возбужде-
ния уголов-
ных дел под 
прикрытием 
должностно-

го положения конкретное должностное 
лицо отобрало у него весь бизнес, офор-
мив на своих родственников и сослужив-
цев. Потерпевший рассказал, кто, по его 
сведениям, также был организатором 
преступления по отношению к СПК «Ко-
лос», приведшего к тяжелейшим послед-
ствиям для хозяйства.
Кстати, Олег Кирьян, насколько нам 

известно, также обратился на Прямую 
линию с Президентом РФ. Ведь, если 
говорить в целом, получается, речь 
идет о двух группах потерпевших от рук 
рейдеров. Первая группа — граждане, 
имеющие отношение к хозяйству «Во-
ронцовское» и «выдавленные» из него 
действиями тех, кто нарушает закон, 
и селяне, трудившиеся и сейчас работа-
ющие в «Колосе», чьи права были нару-
шены теми же лицами.
В декабре прошлого года СМИ сооб-

щали, что один из руководителей АО «Во-
ронцовское» уже был задержан сотруд-
никами центрального аппарата ФСБ в 
подозрении о мошенничестве. Возмож-
но, взгляд силовиков теперь падет и на 
теневого хозяина АО «Воронцовское».
Несомненно, вопросы, поставленные 

пайщиками «Колоса» и бывшим акцио-
нером АО «Воронцовское» Олегом Кирь-
яном в рамках прямой линии, переда-
ны президенту. И это поможет наконец 
в окончательном восстановлении спра-
ведливости и прав аграриев на свою 
землю.

Марина СВЕТЛОВА

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru

Уважаемый Владимир Владимирович!

На протяжении последних пяти лет собственники зе-
мельных долей СПК «Колос» ст. Нововеличковской (нас 
более пятисот человек) пытаются законным образом 
противостоять рейдерам и пытаются в рамках Закона 
РФ защитить свои нарушенные конституционные пра-
ва. На сегодняшний день имеют место: лишение пра-
ва распоряжения своей земельной долей и получения 
дохода, лишение права собственности на земельные 
доли без какой-либо компенсации, вынесение непра-
восудных судебных решений, лишение права на доступ 
к правосудию, незаконное возбуждение уголовных дел.
Неоднократные обращения во все органы всех вет-

вей власти Краснодарского края остаются без должно-
го внимания, а зачастую просто не даются ответы на 
направляемые обращения.
Такая ситуация, мы полагаем, стала возможна благо-

даря тому, что на стороне рейдеров, в качестве одного 
из выгодоприобретателей по результатам данных про-
тивоправных действий выступал на тот момент действу-
ющий сотрудник УФСБ России по Краснодарскому краю 
(информация о конкретной персоне изложена в сете-
вом издании «ЗА Краснодар»: https://www.zakrasnodar.
ru/art/v-gorode-i-krae/korporatsiya-b-s_6000.html — пуб-
ликация, в которой изложена ситуация).
В результате этих рейдерских действий градообра-

зующее предприятие СПК «Колос» (ныне АО «Колос») 
лишилось основного средства производства — нашей 
земли, которую мы передали ему в долгосрочную арен-
ду. Рейдерами похищен урожай сельскохозяйственных 
культур СПК «Колос» на общую сумму около 150 млн 
рублей. В результате предприятие вынуждено было со-
кратить рабочие места, вырезать скот, закрыть детские 
сады и пожарную часть, уменьшить поступление нало-
гов. Фактически рейдеры подвели предприятие к грани 
банкротства.
В настоящее время все наши попытки в рамках закона 

восстановить наши конституционные права постоянно 
наталкиваются на противодействие со всех сторон: 
со стороны как коррумпированных силовиков, так и 
коррумпированных представителей судейского корпу-
са Краснодарского краевого суда.
Уважаемый Президент, убедительно просим Вас ока-

зать содействие в защите наших конституционных прав. 
Мы надеемся, что Закон и Конституция в России оди-
наковы для всех, и убедительно просим Вас привлечь к 
уголовной ответственности виновных лиц независимо 
от статуса — сотрудник силового ведомства либо пред-
ставитель судейского корпуса.

Обращение пайщиков СПК «Колос» 
станицы Нововеличковской 

Динского района Краснодарского края 
на Прямую линию с Президентом РФ

— В суде кропотливо, 
тяжелым юридическим 
трудом доказываем, что 
правда и закон на на-
шей стороне. Это кон-
структивный и правиль-
ный путь.

Шота ГОРГАДЗЕ:
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Студенты старших курсов, врачи, про-
двинутые пользователи Интернета, читате-
ли журналов, газет, зрители телевизионных 
программ о медицине могут рассказать мод-
ную сегодня версию о причинах возникно-
вения межпозвонковых грыж. Вкратце она 
сводится к нескольким утверждениям, кото-
рые на первый взгляд абсолютно бесспор-
ны, потому что очевидны. Но, с другой сторо-
ны, они также абсолютно бездоказательны, 
на истинную причину возникновения грыж 
и боли никак не указывают, поэтому все 
способы лечения этого заболевания оказы-
ваются либо неэффективными, либо вов-
се опасными.
В этой статье я хочу рассказать об альтерна-

тивной теории причины возникновения меж-
позвонковых грыж, обоснованность которой 
подтверждается тем, что опирающийся на нее 
метод их лечения дает неизменно положитель-
ный результат. Но сначала я хочу всё же упомя-
нуть о том, что сейчас у всех на слуху, и о том, 
как и чем сейчас принято лечить межпозвон-
ковые грыжи.
Считается, что к протрузиям и грыжам, 

то есть выпячиваниям межпозвонковых дис-
ков, ведет прямохождение, из-за чего ниж-
ние отделы позвоночника испытывают чрез-
мерную нагрузку, а межпозвонковые диски 
ее не выдерживают, начинают сдавливать-
ся и смещаться со своих мест, выходя за 
пределы позвонков. Это называется «про-
трузия». Если при этом оболочка диска над-
рывается, то это носит название «грыжа меж-
позвонкового диска». Как видите, разница 
небольшая. К нарушению прочности и эластич-
ности межпозвонкового диска кроме высо-
кого давления верхней половины тела ведет 
еще и нарушение обмена веществ, связан-
ное с традиционным набором виноватых во 
всех наших бедах таких факторов, как эколо-
гия, плохое питание, малоподвижный образ 
жизни, слабый мышечный каркас, избыточ-
ный вес, наследственные причины, травмы, 
переохлаждения и еще много всяких напас-
тей, после перечисления которых хочется ска-
зать: «Ну, всё, болезнь мне обеспечена!»
Диски, выдавленные из своих мест, сдав-

ливают нервные корешки спинного моз-
га, и боль якобы распространяется по ходу 
корешка. Вот примерно так сейчас приня-
то объяснять возникновение боли в спине 
и причины, вызывающие возникновение 
протрузий и грыж. Соответственно все мето-
ды и способы лечения направлены на устра-
нение причин и симптомов этих состояний. 
Формально всё очень логично — кто станет 
отрицать всерьез, что названные выше 
факторы в нашей жизни не присутствуют? 
Конечно, все согласятся, что мы ходим на 
двух ногах, мало двигаемся, много едим, 
спортом не занимаемся, имеем вредные 
привычки и родители наши, и их родите-
ли боли в спине периодически испытывали. 
В общем, судьба у нас — болеть. И вооб-
ще, сам собой напрашивается вывод о том, 
что неэффективность всех сегодняшних ви-
дов лечения обусловлена невозможностью 
устранить причины, ведущие к возникнове-
нию межпозвонковых грыж. После примене-
ния всех известных видов лечения, которые 
не привели к ожидаемому успеху, сам собой 
напрашивается вывод о том, что раз уж мы 
созданы такими несовершенными (так и тянет 
сказать «недоделанными»), значит, нужно 
обратиться к нейрохирургу, который возьмет 
опытной рукой свой острый скальпель и вы-
режет у нас «лишний» кусочек хряща из по-
звоночника. Было бы прекрасно, если бы 
пос ле этого прооперированный человек, 
как Зайчик из сказки «Айболит», «опять побе-

Межпозвонковая грыжа. Что это? 
Сложно, страшно, навсегда и операция 
либо просто, безвредно и без операции?

«У меня сильно болит шея и поясница, и уже давно. Послали на МРТ, а там у меня обнаружили протрузии и несколько грыж в шейном и поясничном отделах. Ходил на массаж, электрофорез, на ману-
алку, к деду-костоправу ездил, кучу таблеток перепил, капельницы и уколы делал, а боль не прошла. Да, забыл, у меня там еще гемангиомы нашли. Предлагают операцию. Что делать?» Эту фразу можно 
распечатать на небольших листочках и раздавать их всем, кто обращается к неврологу по поводу боли в спине и шее, чтобы сэкономить время обращающегося. Достаточно просто зайти в кабинет и по-
ложить этот листок на стол врача, чтобы сразу испортить настроение и себе, и ему, не раскрывая рта. А в самом деле, что еще остается, если уже «всё» пройдено и испробовано? Вывод напрашивается 
как бы сам собой. Конечно же, операция, ведь это же грыжа! А что такое грыжа, и как ее нужно лечить?

Врач-невролог Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО

г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62, клиника NEVROLOGICA
Прием: вторник — суббота включительно, 10:00—15:00, по предварительной записи;

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

Врач из Краснодара Андрей Пономаренко 
и врач из Воронежа Инна Князева с пациентами

вом рисунке буквами «П.» я отметил два позвон-
ка, располагающиеся друг над другом, так, как 
они расположены в позвоночнике. Между ними 
цветом и буквой «Д.» я отметил межпозвонко-
вый диск (эластичная часть амортизатора). 
По бокам расположены пружины (мышцы) — 
отмечены буквами «М.», а «барашки», стягива-
ющие пружины,— это схематичное изобра-
жение нервов (обозначены буквой «Н.»), 
по которым из головного мозга поступает 
определенное количество импульсов, под-
держивающее мышцы (пружины) в опреде-
ленном нормальном тонусе. Всё работает хо-
рошо, и с межпозвонковым диском ничего 
плохого не происходит, пока из мозга поступа-
ет адекватное количество импульсов.
На втором рисунке мы видим картину «рас-

плющивания» диска под воздействием уси-
ленного мышечного напряжения, вызванного 
чрезмерной импульсацией на них из головно-
го мозга. Мышцы сближают позвонки, сдавлен-
ный диск разрывает свою оболочку и давит на 
мышцы. Он, конечно же, давит и на спинномоз-
говые корешки и спинной мозг, но для удобства 
восприятия я их не нарисовал.
А теперь я хочу спросить: что нужно сделать, 

чтобы исправить ситуацию и вернуть всю сис-
тему в изначальное, нормальное положение? 
Нужно ли вырезать кусочки диска по краям по-
звонка и, убрав их давящее действие на нерв-
ные корешки, сохранить всю систему в перена-
пряженном состоянии, или просто уменьшить 
поступление чрезмерного количества импуль-
сов из мозга, что расслабит мышцы и позволит 
диску вернуться на свое законное место? Бла-
годаря этой примитивной, но наглядной схеме, 
вывод напрашивается сам собой: нужно вос-
становить нормальную нервную регуляцию то-
нуса мышц — и проблема будет решена, пото-
му что убрана ее причина. Конечно, в нашем 
организме всё устроено гораздо сложнее 
и многообразнее, однако такая простая 
схема позволяет подробно рассмотреть от-
дельно возникшую задачу.
Российский метод лечения RANC, оказы-

вая непосредственное воздействие на при-
чину возникновения протрузий и грыж меж-
позвонковых дисков, а также на все виды 
обменных процессов, успешно убирает боли 
и скованность в мышцах шеи, грудного отде-
ла и поясницы. Также метод RANC эффективен 
и применяется при многих заболеваниях, 
не поддающихся другим методам лечения. 
Он относится к рефлексотерапии, поэтому 
является немедикаментозным методом ле-

МЕТОДОМ RANC МОЖНО ЛЕЧИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРУДНО ПОДДАЮЩИЕСЯ 
ИЛИ ВОВСЕ НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ТРАДИЦИОННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ

1. Боли в позвоночнике:
■ боли в шее,
■ боли между лопатками,
■ боли в пояснице,
■ боли в грудной клетке (межреберная невралгия).
2. Боли в плечах, предплечьях и кистях (в том числе онемение рук).
3. Боли в коленных и тазобедренных суставах.
4. Боли при поражении седалищного нерва.
5. Боли при грыжах межпозвонковых дисков.
6. Боли при поражении тройничного нерва.
7. Головные боли, в том числе мигрени, боли при последствиях травм и повы-

шенном внутричерепном давлении.
8. Боли в области сердца и при стенокардии.
9. Эпилепсия.
10. Тики.
11. Последствия инсультов.
12. Нарушения речи — логоневрозы (заикание).
13. Нарушения мозгового кровообращения.
14. Синдром Паркинсона.
15. Вегетососудистая дистония (надсегментарная вегетативная дисфункция).
16. Детский церебральный паралич.
17. Гиперактивность у детей. 
18. Аутизм.

о которой я хочу рассказать. Знаете, ког-
да я решил еще раз написать о таком чрез-
вычайно распространенном страдании, как 
боль в спине, то больше часа думал, а по-
том рисовал простую картинку, изобража-
ющую амортизатор. Я, конечно, напишу в 
этой статье о физиологии и анатомии, но для 
начала решил нарисовать именно амортиза-
тор, причем самый простой, и два его состоя-
ния, чтобы, глядя на эти картинки, можно 
было любому человеку сделать собственный 
вывод (даже собственное открытие) о том, 
что необ ходимо сделать, чтобы избавиться 
от межпозвонковой грыжи. А поскольку я ре-
шил пос тоянно на страницах газеты расска-
зывать о занимающих многих вопросах здо-
ровья с точки зрения теории восстановления 
активности нервных центров (The Restoration 
Of Activity Of Nerve Centers) RANC, то не буду 
в отдельной статье касаться всех возможнос-
тей и закономерностей этого метода лечения. 
В этой статье — только о грыжах.
Я специально решил не искать в Интерне-

те готовые картинки, которые бы наглядно 
проиллюстрировали механизм возникновения 
грыжи диска, а нарисовал это сам, чтобы сде-
лать акцент на чрезвычайной простоте. Ведь 
самые сложные понятия упрощаются при по-
мощи простых и наглядных моделей. А теперь 
просто посмотрите на эти два рисунка. На пер-

чения. Лечебный эффект достигается воз-
действием на центральную нервную сис-
тему через определенные участки мышц 
спины. Этим он очень схож по принципу 
воздействия с другими видами рефлексо-
терапии, в частности с акупунктурой (игло-
укалыванием), но принципиально отличает-
ся от этого метода лечения гораздо большей 
мощностью оказываемого воздействия и 
соответственно большей эффективностью. 
Его отличает незначительное время, затра-
чиваемое пациентом на лечебные процедуры, 
и стойкость достигнутого эффекта.
Сущность технологии, применяемой для 

восстановления активности нервных цент-
ров, состоит в том, чтобы, оказав массиро-
ванное кратковременное (1,5—2 мин.) боле-
вое раздражение в области трапециевидных 
мышц посредством внутримышечного введе-
ния воды для инъекций, вызвать возбуждение 
нервных центров головного мозга. Для стиму-
ляции нервных центров мозга используется 
вода для инъекций, которая вводится в тра-
пециевидные мышцы на глубину 15 милли-
метров в объеме 1,0 миллилитра. Инъекции в 
трапециевидные мышцы выполняются с обе-
их сторон — по 10—15 инъекций с каждой сто-
роны. В результате выполненной процедуры 
болевое раздражение передается через до-
бавочный нерв в ствол головного мозга, где 
переключается на ядра ретикулярной форма-
ции. Наступившее в результате этого возбуж-
дение ядер ретикулярной формации ведет к 
стимуляции нервных центров головного моз-
га. Согласно полученным в течении 14 лет на-
блюдениям, процесс восстановления актив-
ности нервных центров после однократного 
воздействия предлагаемым способом продол-
жается шесть недель. Оптимально проводить 
лечение короткими курсами по два-три лечеб-
ных сеанса подряд, ежедневно для запуска 
процесса восстановления. И для закрепления 
полученного результата — еще два лечебных 
сеанса с интервалом между ними 3—4 неде-
ли. В результате наступившей стабилизации ак-
тивности нервных центров головного мозга на 
нормальном физиологическом уровне убира-
ется причина большинства известных патоло-
гий, в основе которых лежат функциональные 
нарушения. Результатом наступивших измене-
ний является восстановление центральной ре-
гуляции различных функций и систем организ-
ма. Предлагаемый способ лечения не имеет 
абсолютных противопоказаний, а также огра-
ничений по возрасту и полу пациентов.

Рис. 2

Реклама

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом

С 31 мая 2018 года жители Новороссийска, а также все желающие и отдыхающие 
на черноморском побережье могут получать помощь методом RANC на базе отдыха 

«МЕРКУРИЙ» в Широкой Балке. Запись на лечение производится администраторами 
КЛИНИКИ «НЕВРОЛОГИКА» по телефонам: 8 (900) 246-83-26 и 8 (918) 342-44-00.

жал по дорожке». Да, это было бы очень хо-
рошо, если бы было устранено не следствие, 
а причина межпозвонковой грыжи, от того, 
что сама грыжа не является непосредствен-
ной причиной боли, потому что боль в спине 
может быть и без грыжи, а грыжа может быть 
без боли. Поэтому оперативное лечение, не уст-
раняющее причину грыж и протрузий, не дает 
гарантии их рецидива в том же диске либо в дру-
гих дисках поясничного отдела позвоночника, 
которых, кстати, целых пять. Я еще не коснул-
ся причин, ведущих к возникновению грыж в 
шейном отделе позвоночника. Если согласить-
ся с тем, что прямохождение ведет к избыточ-
ной нагрузке на позвоночник, то тогда при-
менительно к шейному отделу можно сделать 
вывод о том, что у нас слишком тяжелая голова, 
раз уж грыжи в шее всё же возникают. Да, то 
ли эволюция наша еще не закончилась, то ли 
гуманоиды, которые нас конструировали, де-
лали это в конце новогодних праздников и без 
«Алка-Зельтцера».
Именно потому, что прямохождение, воспа-

ление, «усыхание хряща и отложение солей», 
еще куча всяких факторов являются лишь след-
ствиями, а не причиной боли в спине и грыж, 
не дает результата применяемое сегодня лечение.
Если вы еще читаете эту статью, то, ве-

роятно, уже устали слушать известные вам 
факты и желаете узнать об альтернативе, 
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.15 Т/с «ВОЙНА И МИР»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
01.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
03.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО»
05.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО»
06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Большой праздничный концерт.
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»
03.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ»

НТВ

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ»
22.15 «Полжизни в пути». Концерт 
Дениса Майданова в Кремле. (12+)
00.35 Х/ф «ДИКАРИ»

02.50 Квартирный вопрос. (0+)
03.50 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 02.00 Импровизация. (16+)
03.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
06.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2»
16.40, 17.35, 18.30 Т/с «СПЕЦНАЗ»
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ-2»
23.10, 00.10 Х/ф «СНАЙПЕР»
01.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
03.05 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
03.20 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЁТ»
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 04.30 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30, 14.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 М/ф «Смурфики: Затерянная 
деревня»
11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
19.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА»
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
03.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.55 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
18.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
20.00 Т/с «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ»
23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВЦ

06.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя»
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

13.35 «Юмор летнего периода» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ»
20.05 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино»
00.30 «Здравствуй, страна героев!» 
(6+)
01.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Формула-1. Гран-при 
Канады. (0+)
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости.
09.40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух»
10.45 Профессиональный бокс. 
Т. Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюри - 
С. Сефери. Трансляция 
из Великобритании. (16+)
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 
00.30 Все на Матч!
13.30 Футбол. Швеция - Перу. 
Товарищеский матч.(0+)
16.05 Профессиональный бокс. Л. С. 
Крус - А. Марес. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США. (16+)
18.40 Футбол. Дания - Мексика. 
Товарищеский матч.(0+)
20.40 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. Бельгия - Коста-Рика. 
Товарищеский матч.Прямая 
трансляция.
00.10 «Наши на ЧМ» (12+)
00.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА»
03.15 Профессиональный бокс. Дж. 
Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США. (16+)
04.30 Футбол. Франция - США. 
Товарищеский матч.(0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.20 М/ф «Мультфильмы»
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.10 Д/ф «Мифы Древней Греции»
12.40 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
13.20, 01.00 Д/ф «Династия 
дельфинов»
14.05 Алексей Архиповский. Концерт 
в Московском международном Доме 
музыки.
15.25 Цирка Юрия Никулина.
16.15, 01.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век»
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
11.15 М/ф «Лего. Фильм»
13.00, 02.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
00.00 Х/ф «ПЕЩЕРА»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00, 16.15 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 16.00 «Первое, второе и 
компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)

11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. 
Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые 
факты. Итоги» (12+)
12.45, 02.45 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 00.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.20 «Кубань на высоте» (12+)
16.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.10 «Арт. Интервью» (12+)
18.30 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
01.50 «Работаю на себя» (12+)
02.25 «Спорт. Интервью» (6+)
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, 21.00 «Город. Итоги» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.30 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «КРЫМ»
12.15 Концерт в честь открытия 
Крымского моста.
13.20 Д/ф «Князь Владимир - крести-
тель Руси»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
16.15 «Голос. Дети». 5 лет»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников. (16+)
21.00 «Время»
21.20 Большой праздничный концерт 
к Дню России. Трансляция с Красной 
площади.
23.10 Д/ф «Русское лето большого 
футбола»
00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
02.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ»
08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН»
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»

НТВ

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
06.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.15 Х/ф «БАРСЫ»

14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ»
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО»
00.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны за-
терянного города»
01.30 Дачный ответ. (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в 
России. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 02.00 Импровизация. (16+)
03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
05.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
07.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.15, 
13.00, 13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД»
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Х/ф «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ»
03.20 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.10, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
09.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ»
11.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА»
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»

17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
19.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ»
03.15 Д/ф «Жёны в погонах»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Смурфики: Затерянная 
деревня»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 04.50 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30, 14.00, 17.20 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00 М/ф «Хранители снов»
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА»
14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ»
00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2»
02.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
04.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.15 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
09.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
11.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»
12.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица»
14.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»
15.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»
16.40 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»
18.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»
23.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы»
01.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА»
07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал»
11.30, 21.15 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ»
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ»
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя»
00.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
03.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 
20.25 Новости.
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 
00.15 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00 Футбол. Бразилия - Франция. 
Чемпионат мира-2006. 1/4 финала. 
(0+)
12.10 Футбольное столетие. (12+)
12.45 «География Сборной» (12+)
13.55 Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. 
Прямая трансляция.
16.20 «По России с футболом» (12+)
17.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.25 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Лига наций. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Польши.
20.30 Футбол. Италия - Франция. 
Чемпионат мира-2006. Финал. (0+)
23.55 «Наши на ЧМ» (12+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»
02.40 Футбол. Австрия - Бразилия. 
Товарищеский матч.(0+)
04.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ»

КУЛЬТУРА

06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.20 М/ф «Мультфильмы»
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Марии 
Ароновой.
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в Токио.
00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Хармониум»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»
10.00, 10.30, 11.00, 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 Д/ф «Слепая»
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
01.45 М/ф «Лего. Фильм»
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.25, 20.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
10.25, 13.40, 23.05 «Бизнес на 
Кубани» (12+)
10.40, 22.00 «Страна-любовь». 
Концерт. (12+)
11.40, 17.10 «Топ-5» (12+)
12.00 «Это надо живым» (12+)
14.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.20 «Кубань на высоте» (12+)
16.00, 01.30 «Экспедиция «5 конти-
нент» (16+)
17.00 «Советы туристу» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 23.25 Концерт «ВИА «Адажио» 
(12+)
02.25 «Интервью» (6+)
02.50 «Край аграрный» (12+)
03.20 «Как это работает?» (12+)
03.55 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
04.25 «Спорт. Интервью» (6+)
04.40 «Работаю на себя» (12+)
04.50 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 22.05 «Город. Парламент» 
(12+)
07.20, 09.45 Студия звезд.
07.40, 13.00, 15.30, 18.05, 22.35, 
00.35 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 18.50 «О спорте спорно» (12+)
09.25, 15.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко. (12+)
13.25, 16.20, 19.30, 00.05 «Город. 
Действующие лица» (12+)
15.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
16.00 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
16.45, 18.30 «Линия жизни» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Гала-концерт. Звезды мировой 
сцены в поддержку Чемпионата 
мира по футболу-2018. Трансляция с 
Красной площади.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
02.00, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ»

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, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

05.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»

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»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали»
03.05 Т/с «ППС-2»

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00, 02.00 Импровизация. (16+)
03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ»
09.25, 10.15 Х/ф «СНАЙПЕР»
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/ф «По-
нять. Простить»
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 02.30 «Тест 
на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ»
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
03.30 Д/ф «Я буду жить»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
21.00, 03.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
23.20, 02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
01.00 М/ф «Барашек Шон»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ»
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»
23.15 Т/с «СНАЙПЕР: 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ»
02.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.00, 04.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Граждане барыги»
00.35 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 
Новости.
07.05, 12.30, 14.50, 18.50, 20.55, 
23.25, 00.15 Все на Матч!
08.40 Футбол. Нидерланды - Уругвай. 
Чемпионат мира-2010. 1/2 финала. 
(0+)
11.40 «Заявка на успех» (12+)
12.05, 13.45, 17.20, 20.30, 23.55 (12+)
13.00, 14.20, 19.30 «День до...» (12+)
15.20 Футбол. Италия - Саудовская 
Аравия. Товарищеский матч.(0+)
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» (12+)
21.25 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши.
00.35 Футбол. Германия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2014. 1/2 финала. (0+)
02.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ»
04.20 Д/ф «Бег - это свобода»
06.15 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14.30, 02.20 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
В игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды»
21.30 Цвет времени.
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-
портрет на полях партитуры»
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45, 00.20 «Работаю на себя» (12+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Советы туристу» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.15 «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 «Хочу в телик» (16+)
07.30 «Линия жизни» (12+)
07.40, 09.40, 15.30, 18.10, 22.40, 
00.40 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 11.20, 16.00 «О спорте 
спорно» (12+)
11.05 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (12+)
11.40 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка 
зрения» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место проис-
шествия» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой. (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
17.30 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской Ара-
вии. Прямой эфир из Москвы.
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «СОБИБОР»
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
01.40, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2»

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, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА 
ПОНЕВОЛЕ»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

05.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
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»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех господ»
03.05 Т/с «ППС-2»

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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 01.00, 02.00 Импровизация. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.55 THT-Club. (16+)
03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
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, 00.30, 
01.35, 02.35, 03.35 Т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА»
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ»
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00 «6 кадров» (16+)

07.00, 12.40, 13.45, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить»
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
03.35 Д/ф «Я буду жить»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»
23.25, 02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ»
01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино»
03.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.05 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «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, 17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА»

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА»
02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.00, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища»
00.35 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко»
01.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00, 
18.00, 19.50, 20.55 Новости.
07.05, 12.45, 13.30, 16.10, 18.05, 
19.55, 23.00, 23.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. Германия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2014. 1/2 финала. (0+)
11.05 Футбольное столетие. (12+)
11.40 Все на футбол! (12+)
12.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.10, 23.30 (12+)
14.20, 15.05 «День до...» (12+)
21.00 Волейбол. Россия - Япония. 
Женщины. Лига наций. Трансляция 
из Польши. (0+)
00.10 Х/ф «РЕБЁНОК»
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США. (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. (16+)
04.45 Д/ф «Бобби»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды»
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
01.25 Д/ф «Кино нашего детства»
02.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА»
00.45, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»

Кубань 24

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» с Евгенией 
Семеновой. (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 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Португалии - сбор-
ная Испании. Прямой эфир из Сочи.
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Стинг. Концерт в «Олим-
пии». «Городские пижоны»
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ»
05.00 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ»
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»

НТВ

05.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»

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»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «ППС-2»

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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ»
03.35, 04.35 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА»
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД»
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00, 12.25, 13.30, 04.10 Д/ф «По-
нять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ»
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00 М/ф «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00, 23.00 Шоу выходного дня. 
(16+)
00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА»
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
05.30 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
09.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»

01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.35, 11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду»
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ»
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
04.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 
22.50 Новости.
07.05, 11.50, 14.00, 16.55, 19.55, 
21.05, 22.55, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Россия - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. (0+)
11.20, 13.35, 23.45 (12+)
12.40 «День до...» (12+)
13.30 «Лица ЧМ-2018» (12+)
14.45 Футбол. Египет - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга.
17.45 Футбол. Марокко - Иран. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
00.25 Волейбол. Россия - Аргентина. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция из 
Германии. (0+)
02.25 Х/ф «ПОВЕРЬ»
04.10 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
09.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
11.05 ХХ век.
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 «Энигма»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлан-
тиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана»
21.25 «Линия жизни»
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.15 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «АСТРАЛ»
22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
00.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Д/ф «Тай-
ные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 00.05 
«Топ-5» (12+)

10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
10.45, 00.25 «Бизнес 
на Кубани» (12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды 
госбезопасности»
00.40 Х/ф «КАЛАЧИ»
02.30 «Кубань на высоте» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» с Евгенией Семе-
новой. (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. INFO» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
18.30 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звезды»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Последняя любовь Нико-
лая Крючкова»
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
15.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Аргентины - сбор-
ная Исландии. Прямой 
эфир из Москвы.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ»
03.20 Модный приговор.
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести из округов» [12+]
08.20 «Специальный репортаж» [12+]
08.30 «Красная, 3» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-
ЯМИ»

01.40 Х/ф «ШЁПОТ»
03.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская Новая волна-2018» 
(0+)
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 02.45 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Comedy 
Woman. (16+)
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
03.20, 04.20 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
09.50 Т/с «ЖЕНИХ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
04.00 Д/ф «Я работаю ведьмой»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.15 М/ф «Дом»
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
00.00 Х/ф «СМЕРЧ»
02.10 Х/ф «КОСТОЛОМ»
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
22.30 Х/ф «РАЙОН № 9»
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 «Юмор летнего периода» (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал»
08.05 Православная энциклопедия. (6+)
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3»
10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ»
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу». Спецре-
портаж. (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Граждане барыги»
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 
23.55 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. Марокко - Иран. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)
09.30, 11.40, 15.50 Новости.
09.40 Футбол. Египет - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)
12.45 Футбол. Франция - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Казани.
15.55, 03.05 Футбол. Португалия 
- Испания. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Сочи. (0+)
18.45 Футбол. Перу - Дания. Чемпи-
онат мира-2018. Прямая трансляция 
из Саранска.
21.45 Футбол. Хорватия - Нигерия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Калининграда.
00.45 (12+)
01.05 Волейбол. Россия - Япония. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Германии. (0+)

05.05 Профессиональный бокс. Г. Го-
ловкин - В. Мартиросян. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. Трансляция 
из США. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
08.10 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 Д/ф «Страна птиц»
12.45 Д/ф «Мифы Древней Греции»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота - это преступление». 
Патриция Копачинская и Теодор 
Курентзис на фестивале в Бремене.
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова»
17.30 «Искатели»
18.20 Д/ф «История моды»
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце.
22.55 Х/ф «БЕН ГУР»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА»
17.00 Х/ф «АСТРАЛ»
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
22.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»
02.45, 03.45, 04.45 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 
02.50 «Топ-5» (12+)

09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Край Добра» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 02.25 «Спорт. Личность» (12+)
11.00, 15.45 «Советы туристу» (12+)
11.15 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00, 03.10 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «КАЛАЧИ»
15.40 «Что если?» (12+)
16.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.15 «Спорт. Интервью» (6+)
16.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
12.05, 21.05 «Территория 
спорта» (12+)
12.30, 14.35, 18.25, 
01.20 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
18.05, 21.30 «Бизнес-курс» (12+)
18.45, 01.05 «Краснодар: Инструкция 
по применению» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ»
06.00 Новости.
07.30 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Олег Видов. 
С тобой и без тебя»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.15 Д/ф «Че Гевара. «Я жив и 
жажду крови»
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
15.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России.
17.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Германии - 
сборная Мексики. 
Прямой эфир из Москвы.
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Бразилии - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР»
02.30 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ»
18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Маги экрана. Экстрасен-
сы из телевизора»
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.00, 02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

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+)
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ»
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ»
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб. (16+)
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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00 Д/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная»
05.55 Д/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера»
06.45, 07.40, 08.35, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 14.45, 
15.40 Д/ф «Моя правда»
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.10, 23.10 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ»
00.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
01.50 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
09.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
03.55 Д/ф «Я работаю ведьмой»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
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, 17.00 Шоу выходного дня. 
(16+)
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА»
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»
19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.20 М/ф «Аисты»
21.00 Х/ф «ЭРАГОН»
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
02.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
04.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.50 Х/ф «РАЙОН № 9»
11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль. Классика» (16+)
02.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться»
06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот»
09.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Дикие деньги»
15.55 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев»
16.40 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
00.55 Х/ф «ВИКИНГ»
04.30 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-
ются и не сбываются» (12+)

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 
22.55, 00.05 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. Перу - Дания. Чемпио-
нат мира-2018. Трансляция 
из Саранска. (0+)
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 
Новости.
09.45 Футбол. Хорватия - Нигерия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Калининграда. (0+)

11.50 Футбол. Франция - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Казани. (0+)
14.45 Футбол. Коста-Рика - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Самары.
20.55 Футбол. Аргентина - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. (0+)
23.45 (12+)
00.25 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция из 
Германии. (0+)
02.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
04.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч.40 лет в Каталонии»
05.40 «Наши на ЧМ» (12+)
06.00 «География Сборной» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.00 Д/ф «Мифы Древней Греции»
09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ»
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/ф «Жизнь в воздухе»
12.55 Д/ф «Эффект бабочки»
13.25 Х/ф «БЕН ГУР»
16.50 Д/ф «Пешком...»
17.15, 02.10 «По следам тайны»
18.00 «Фестиваль «Медицина как ис-
кусство». Праздничный концерт»
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
15.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
17.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3»
19.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
23.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
02.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00, 16.15 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 16.00 «Первое, второе и 
компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. 
Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые 
факты. Итоги» (12+)
12.45, 02.40 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
16.30, 01.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.30 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.25 «Спорт. Интервью» (6+)
02.55 «Афиша» (12+)
03.00 «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, 21.00 «Город. Итоги» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.30 «Кр аснодар: Инструкция 
по применению» (12+)
16.45 «Простые истории» (12+)
18.05 «Территория спорта» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
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Сообщение о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности 
на земельные участки 
сельскохозяйственного 

назначения

19 июля 2018 года по адресу: 
Краснодарский край, Тихорецкий рай-
он, ст. Архангельская, ул. Ленина, 2, 
состоится общее собрание участни-
ков долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения: кадастровый номер 
23:32:0901000:835, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Ти-
хорецкий район, с/о Архангельский, 
секция 9, контур 11, 12, 17.
Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секре-

таря общего собрания.
2. Об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

3. Избрание лица, уполномочен-

ного от имени участников долевой 
собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения об 
изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных 
нужд, в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

Общее собрание на земельный 
участок с кадастровым номером 23:32:

0901000:835 состоится в 12 часов 
30 минут. Начало регистрации участ-
ников собрания состоится в 12 часов 
00 минут.

Для регистрации собственник зе-
мельной доли или его представи-
тель должны предъявить документ, 
удостоверяющий личность и право 
на земельную долю, а представи-
тель — дополнительно нотариаль-
но заверенную доверенность на уча-
стие в собрании.

С документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться с 18 июня 
2018 года по 18 июля 2018 года по 
адресу: Краснодарский край, Тихо-
рецкий район, пос. Малороссийский, 
ул. Мичурина, 1, тел. 8 (918) 450-91-
66, с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут.

Администрация Архангельского 
сельского поселения
Тихорецкого района

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5х6 м, общий 
водопровод для полива, свет, планируется газификация, от магистрали Краснодар — 
Елизаветинская — 7 км. Дачи в очень живописном месте: на берегу Кубани, лесной 
массив с березами и соловьями, тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи.

Тел. 8 (918) 238-26-24
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Родители и преподаватели стипендиатов от-
метили, что работа в компании учит ребят ува-
жительно относиться к труду, умению трудиться 
в команде, ответственно принимать решения, 
планировать свое время, понимать потребнос-
ти людей и заботиться о них.

— За восемнадцать лет реализации програм-
мы поддержки образования в России стипен-
диатами стало более 4000 сотрудников, сум-
марный объем средств, направленных на 
программу, превысил 63 миллиона рублей. 
В этом году на выплату именных стипендий 
своим сотрудникам компания направит око-
ло семи миллионов рублей,— сказал менед-
жер по производству ООО «Макдоналдс» Артем 
Пугачев. — В компании начинали или начина-
ют свою карьеру люди самых различных про-
фессий: будущие экономисты, химики, врачи, 
юрис ты, педагоги, менеджеры. Причем нема-
ло ее сегодняшних руководителей начинало 
трудиться именно в студенческие годы, совме-
щая учебу с работой. И это доказывает: рабо-
тая в «Макдоналдс», можно добиться высоких 
результатов без отрыва от учебы.
Конечно, это непросто — одновременно 

трудиться и учиться, но когда это делают с 
удовольствием и старательно, то можно до-
стичь высот. В этом году стипендиатами ста-
ли именно такие девушки и юноши, которые 
успешны не только в учебе, но и в сфере госте-
приимства. Мы оценивали ребят по многим 
показателям, анализировали их предложения 
по улучшению работы компании в целом или 
отдельно взятого ресторана. В итоге лауреата-
ми программы поддержки образования «Мак-
доналдс» стали те, кто хочет профессиональ-
но расти и развиваться вместе с компанией. 
Поэтому мы их поддерживаем и гордимся их 
успехами, доверяя ребятам будущее наше-
го бизнеса.
Один из стипендиатов — студент третьего кур-

са Кубанского государственного аграрного уни-

«Макдоналдс»: реальная поддержка учащейся молодежи
Более 60 процентов сотрудников компании «Макдоналдс» в России — студенты, которые успешно совмещают свою работу в ресторанах с получением высшего или 
среднего специального образования. А в конце учебного года компания награждает именными стипендиями тех, кто показывает отличные результаты в работе и учебе. 
В Краснодаре традиционная церемония награждения объединила одиннадцать студентов — сотрудников «Макдоналдс» из Армавира, Геленджика, Краснодара и Сочи.

верситета Василий Глизнуца, который участво-
вал в проекте и в прошлом году.

— Очень важно, чтобы работодатель высоко 
оценивал успехи с самого начала твоей рабо-
ты. Это не только приятно, но и волнующе,— от-
метил Василий Глизнуца. — Работая в «Макдо-
налдс», ежедневно хочется расти, развиваться. 

тверждение. А по программе «Растим Таланты» 
я смогу пройти стажировку в отделе марке-
тинга в центральном офисе «Макдоналдс» в 
Моск ве! Да, это уже другая работа — офисная, 
но меня интересует новое. Это же очень инте-
ресно: пройти престижную трехмесячную прак-
тику по своей специальности и набраться опыта.

— Программа поддержки образования «Мак-
доналдс» — большой проект, который очень по-
могает целеустремленным и пытливым моло-
дым сотрудникам,— добавила студентка Кубан-
ского государственного университета Екате-
рина Сокольская. — Прекрасно, что компания 
реализует корпоративную стратегию по обуче-
нию молодых кадров с нуля. И кадры эти имеют 
прекрасную возможность успешно совмещать 
учебу и трудовую деятельность. В пользу работы 
для студентов в «Макдоналдс» гибкий рабочий 
график, бесплатные обучающие программы, 
мастер-классы. А именная стипендия помогает 
продолжать обучение и профессионально раз-
виваться. За год я стала менеджером, и в моих 
долгосрочных планах продолжить работу в «Мак-
доналдс». Могу с полной уверенностью сказать, 
что я нашла себя именно в этой компании, где 
трудится профессиональный и дружный коллек-
тив, дарящий своей работой только хорошее на-
строение нашим гостям.

Михаил МУСАЕВ
Фото Константина СЕМЕНЦА

Артем ПУГАЧЕВ: 
«Лауреаты программы поддержки обра-

зования „Макдоналдс” успешно совме-
щают учебу и работу. Мы ценим каждого 
нашего сотрудника, поддерживаем их же-
лание расти и развиваться вместе с нами, 
гордимся их успехами и доверяем им бу-
дущее нашего бизнеса».

Ведь именно здесь новичков не ругают, 
а поддерживают, поощряют, относятся к 
ним очень дружелюбно. Мало того, оце-
нивают не только работу в самой ком-
пании, но и твои успехи вне ресторана 
или офиса. Моя стипендия по програм-
ме поддержки образования — тому под-

Изменения в автодвижении
С 25 июня по четной стороне ул. Кубан-
ская Набережная, на участке от домо-
владения №222 до ул. им. Тургенева, будут 
установлены дорожные знаки, запреща-
ющие остановку и стоянку автомобильно-
го транспорта.
Изменения в организации движения автотранс-

порта на улице вводятся для увеличения про-
пускной способности улицы и обеспечения безо-
пасности дорожного движения на этом участке с 
интенсивными потоками транспортных средств. 
Водителей просят быть внимательными и соблю-
дать Правила дорожного движения РФ.
Работы по установке дорожного знака «Оста-

новка запрещена» должны быть выполнены до 
25 июня, вместе с ним будет установлен знак 
дополнительной информации «Работает эва-
куатор».


