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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 4
Галина БАРАБАНЩИКОВА: 

«Главное — 
уметь слушать 
и слышать людей…»
Жизненная позиция депутата город-

ской Думы Краснодара Галины Бара-
банщиковой — «качество — категория 
нравственности». Галина Барабанщико-
ва рассказывает в интервью нашей га-
зете о том, что значат для нее ее двад-
цать тысяч избирателей и что сделано 
ею для них за время работы в красно-
дарском парламенте.

Стр. 5
Гардемарины, 
вперед!

 Пятый год подряд Краснодарский ип-
подром признается одним из лучших в 
стране по производственным показате-
лям и общему уровню организации ска-
чек. И, конечно, большая заслуга в этом 
генерального директора ООО «Красно-
дарский ипподром», члена экспертно-
консультативного совета при комитете 
Законодательного Собрания Краснодар-
ского края по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи Игоря Васильева. 
Материал о его формуле успеха читай-
те в номере.

Стр. 7
Анна МАТИСОН 
и Сергей БЕЗРУКОВ: 

«Мы хотели, 
чтоб инстаграмное 
поколение полюбило 
Довлатова»
Интервью нашего журналиста Анаста-

сии Куропатченко со звездами отече-
ственного кинематографа — супругами 
Анной Матисон и Сергеем Безруковым 
раскрывает секреты создания фильма 
«Заповедник» по одноименной повести 
Сергея Довлатова.

Стр. 9—10
Журналистские 
расследования
Вниманию наших читателей мы пред-

ставляем две острые публикации, при 
подготовке которых журналисты попы-
тались найти корень сложившихся кон-
фликтных ситуаций. Это материалы «До 
катастрофы один шаг, или Как у ста-
ничников выбивают почву из-под ног», 
«Стрельцов, Родионов и другие предста-
вители Агрокомплекса „Кущевский” по-
пытались дестабилизировать обстановку 
на селе». Их актуальность сложно пере-
оценить.

Свое начало «Будмар» ведет с 1968 года — 
тогда в станице Васюринской начал работу 
завод железобетонных изделий мощностью 
10 тысяч кубометров, а уже в 1976 году здесь 
был введен в эксплуатацию комплекс крупно-
панельного домостроения мощностью 100 ты-
сяч квадратных метров в год. Это было время 
бурного жилищного строительства, и продукция 
завода была чрезвычайно востребована в го-
родах и станицах Краснодарского края.
К сожалению, предприятию не удалось из-

бежать непростого периода девяностых годов, 
который больно ударил по всему производству. 
Но уже в 2004 году с приходом нового инвесто-

ра началось его возрождение, и Васюринский 
завод ЖБИ был преобразован в ООО «Инвес-
тиционно-строительная компания „Будмар”». 
Более того, «Будмар» обрел постоянных партне-
ров, работающих по принципу полного цикла. 
В производственную цепочку входят проект-
ные институты, карьеры, строительные, инвес-
тиционные, транспортные компании. Всё это 
помогло быстро восстановить утраченные по-
зиции и динамично развиваться.
Практически сразу на предприятии началась 

планомерная реконструкция. Была проведена 
модернизация бетоносмесительного цеха, в ре-
зультате чего технологией приготовления бетон-

ных смесей стали управлять компьютеры. Зна-
чительно обновилась техника. На предприятии 
сформировалась современная производствен-
ная база и появилась современная строитель-
но-монтажная техника, было создано строи-
тельно-монтажное управление, лаборатория по 
исследованию строительных материалов, про-
ложены железнодорожные подъездные пути.
Сегодня «Будмар» развивает два основных 

направления: строительство домов различной 
этажности, в том числе и коттеджей, а также про-
изводство строительных материалов: железо-
бетонных конструкций и сухих смесей.

(Окончание на 8-й стр.)

Новое производство 
старой закалки

Десятого июля одному из лидеров строительной отрасли края — заводу «Будмар» испол-
няется пятьдесят лет. Свой полувековой юбилей предприятие встречает новыми произ-
водственными линиями и цехами.
За эти годы «Будмар» получал различные награды, одна из последних — в апреле нынеш-

него года — почетная грамота Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 
значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. Модерни-
зация производства, внедрение новых технологий и освоение современной номенклату-
ры изделий — залог успеха ООО «ИСК «Будмар».
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ВАЖНО

Обращаясь к ним, глава региона сказал:
— Я хочу во всём разобраться. Отремонти-

ровать все пострадавшие дома и дать возмож-
ность людям забыть про чрезвычайную ситу-
ацию — наша стратегическая задача. Деньги 
выделены, начинайте работы. Главное — бы-
стро устранить повреждения и вернуть людей к 
привычному укладу.
Напомним: в минувшие выходные несколько 

муниципалитетов пострадало от сильного ура-
гана и града. В Брюховецком, Тимашевском и 
Павловском районах повреждено порядка двух 
тысяч домов, более десяти социально значимых 
объектов. В настоящее время полностью вос-
становлено электро- и газоснабжение, от упав-
ших деревьев расчищены дороги, на мес тах ко-
миссии проводят оценку причиненного ущерба. 
По поручению губернатора из краевого бюдже-
та выделено порядка 150 миллионов рублей 
на компенсации пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации. В Тимашевском, Пав-
ловском и Брюховецком районах все системы 
жизнеобеспечения функционируют в обычном 
режиме, продолжается расчистка территорий, 
ремонтируются крыши домов.
Местные власти регулярно докладывают о 

ходе восстановительных работ в краевой опе-
ративный штаб, созданный по поручению гу-
бернатора Вениамина Кондратьева. По данным 
Ситуационного центра Тимашевского района, 
обследована 1,6 тыс. пострадавших домовладе-
ний, пять социально значимых объектов. Сфор-
мированы бригады по восстановлению повреж-
денных кровель. Волонтеры помогают жителям в 
уборке дворов от мусора. Всего было повалено 
около трехсот деревьев, организован их вывоз.
В ликвидации последствий стихии задей-

ствовано 269 человек и 33 единицы техники. 
В Павловском районе обследовано 813 домов-
ладений, составлено 773 акта, работы продол-
жаются. Всего в муниципалитете пострадало де-
вять социально значимых объектов. Полностью 
либо частично потерявших имущество в насто-
ящий момент не выявлено. Распилено и вывоз-
ится более двухсот деревьев.
По данным отдела ГО и ЧС, привлечено 87 че-

ловек личного состава и шестнадцать единиц 
техники, до 450 человек и двадцать единиц тех-
ники хозяйствующих субъектов и общественных 
организаций. По сообщению администрации 
Брюховецкого района, в станице Батуринской 
отремонтировано тридцать кровель частных до-
мовладений из восьмидесяти восьми повреж-
денных. Работа комиссий по оценке причинен-
ного ущерба продолжается. Также полным ходом 
идет расчистка населенных пунктов от повален-
ных деревьев: вывезено 160 кубометров лесо-
материала.

Помощь 
из краевого бюджета
Всем собственникам домов, пострадавшим 

в результате чрезвычайной ситуации, будут опе-
ративно выплачены компенсации. Об этом Ве-
ниамин Кондратьев заявил в ходе встречи с 
жителями станицы Новокорсунской Тимашев-
ского района.
Как уточнил глава района Алексей Житлов, де-

путаты райсовета установили размер единовре-
менной материальной помощи пострадавшим 
в размере 50 тысяч рублей на домовладение. 
Право на ее получение имеют граждане — соб-
ственники жилых помещений, поврежденных в 
результате чрезвычайной ситуации.

— Мы обходим дома, приняли от всех заявки. 
Станица большая — первым делом поддержива-
ем тех, кому это больше необходимо: стариков, 
больных. Собираем необходимые документы,— 
уточнил глава района.

Главное — быстро устранить последствия стихии
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев побывал в Тимашевском районе, где 
жители пострадавших домов станицы Новокорсунской об-
ратились к нему за помощью в восстановительных работах.

28,8 тыс. тонн. Сейчас в хозяйстве продолжает-
ся уборка пшеницы.

— У аграриев не должно быть опасений по по-
воду сбора урожая. Уже на этапе уборки зерна 
важно думать о том, как максимально эффектив-
но им распорядиться: либо реализовать, либо пе-
реработать,— сказал губернатор.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в пер-

вую очередь высокие показатели должны отра-
жаться на заработной плате работников сферы. 
По словам вице-губернатора Андрея Коробки, 
сейчас цена пшеницы составляет 9 тыс. рублей 
за тонну.

Губернатор отметил, что со своей стороны 
край окажет помощь муниципалитету. Поскольку 
на федеральном уровне такие выплаты не пред-
усмотрены, средства выделяются из резервного 
фонда края. В настоящее время проходят про-
цедуры в соответствии с законодательством, 
после чего средства будут распределены между 
пострадавшими муниципалитетами.

— Бюджет — это деньги всех жителей. И по-
скольку град не входит в перечень чрезвычай-
ных ситуаций, за который предусмотрены фе-
деральные выплаты, мы приняли решение 
помогать силами краевого бюджета,— резюми-
ровал губернатор.

Потери компенсируют
Вениамин Кондратьев, а также заместители 

главы региона с воздуха оценили состояние по-
севных площадей четырех районов централь-
ной зоны края.
В результате шквалистого ветра и града 30 июня 

было повреждено более 60 тыс. га Тимашевско-
го, Кореновского, Брюховецкого и Павловского 
районов. По предварительным данным, ущерб 
составил 1,5 млрд рублей. На данный момент 
оценка продолжается. Значительнее всех по-
страдал Тимашевский район. Накануне на кра-

евом планерном совещании Вениамин Конд-
ратьев поручил проработать меры поддержки 
сельхозпредприятий, где потери составили свы-
ше 50 процентов.

— Для отдельных предприятий это серьезный 
ущерб. Но в целом на урожай Кубани это не по-
влияет — ни на количество, ни на качество. И по-
тери центральной зоны края будут компенсиро-
ваны,— отметил губернатор.
После осмотра полей рабочий день главы ре-

гиона продолжился в Новопокровском районе.
Основу экономики района составляет агро-

промышленный комплекс, включающий разви-
тое сельское хозяйство и производство пищевых 
продуктов. Муниципалитет является одним из 
наиболее крупных в крае по площади. Земель-
ный фонд — около 216 тыс. гектаров, в том чис-
ле более 90 процентов занимают сельхозугодья.
Сельское хозяйство представлено пятью круп-

ными предприятиями, 889 крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, 15,9 тыс. личных под-
собных хозяйств. По результатам комплексной 
оценки социально-экономического развития 
район переместился с 25-го места в 2012 году 
на 31-е место в 2017 году, оставшись в группе 
территорий с уровнем развития ниже среднего.
Вениамин Кондратьев посетил одно из сель-

хозпредприятий муниципалитета, где средняя 
урожайность составляет около 70 ц/га. В основ-
ном это зерно третьего класса. Валовое произ-
водство зерновых культур по итогам прошлого 
года в ООО «Откормочный-Аметист» составило 

— По прогнозам, в дальнейшем она вырастет 
до 10 тысяч рублей за тонну, что на 20 процен-
тов выше прошлогодних показателей,— пояснил 
замглавы края.
На сегодняшний день в регионе собрано око-

ло пяти миллионов тонн зерновых на площади 
свыше 850 тыс. га. Это около 50 процентов от 
всех посевов культур. В том числе урожай ози-
мой пшеницы составил порядка 4 млн тонн. 
На полях работает более шести тысяч зерноубо-
рочных комбайнов.

Все внимание 
социальной сфере
В крае разработают программу по ремонту 

школьных кровель. Соответствующее поручение 
Вениамин Кондратьев дал в ходе встречи с акти-
вом Новопокровского района.
Как отметила на совещании вице-губернатор 

Анна Минькова, особое внимание сегодня сле-
дует уделить развитию социальной сферы муни-
ципалитета. Прежде всего, речь идет о состоянии 
материально-технической базы соцобъектов: 
школ и местной больницы. Самостоятельно район 
с этими задачами не справится.

— Ремонт школьной кровли, например, это ми-
нимум 5—7 миллионов рублей. Такие деньги гла-
вы иногда найти не могут и просят помощи края, 
особенно если это районы дотационные,— отме-
тила Анна Минькова. — На региональном уровне 
мы готовы разработать программу по замене 

кровли. Нужно начинать помогать муниципали-
тетам в решении этой проблемы.
Глава края Вениамин Кондратьев поддержал 

предложение, поручив разработать соответству-
ющий документ в ближайшее время. Кроме того, 
в следующем году за счет краевого бюджета нач-
нется ремонт центральной больницы Новопо-
кровского района. Ремонт здесь не проводился 
более 45 лет, с момента открытия учреждения.

— В тех условиях, которые есть сейчас в больни-
це, работать и тем более выздоравливать сложно. 
В районе растет смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний и новообразований,— сказала 
Анна Минькова. — Все муниципальные больницы 
передаются на региональный уровень, и со следу-
ющего года уже край будет заниматься ее ремонтом.

Газопровод — 
возможность для развития
В ближайшие два года в Новопокровском 

районе проложат новый газопровод. Речь об 
этом шла в ходе встречи Вениамина Кондратье-
ва с активом муниципалитета.
Как отметил глава региона, аграрии Новопо-

кровского района собрали порядка двухсот ты-
сяч тонн зерновых и зернобобовых, что составля-
ет 45 процентов от общей площади. Из них почти 
130 тысяч тонн — это пшеница. Завершилась в 
районе и уборка озимого ячменя. Вместе с тем, 
несмотря на успехи в отрасли сельского хозяй-
ства, муниципалитету необходимо работать над 
экономикой, искать дополнительные точки роста.
Как пояснил глава муниципалитета Юрий 

Ревякин, отсутствие газа мешает хозяйствам 
района укрупняться и развивать иные виды 
деятельности, в частности переработку. Газифи-
кация территории сегодня составляет чуть более 
50 процентов.

— Сейчас мы ведем проектирование подводя-
щего газопровода протяженностью 33 километ-
ра. Его работа позволит увеличить пропускную 
мощность и обеспечит топливом 2700 человек, 
послужит толчком к развитию района в целом,— 
отметил руководитель территории. Он также до-
бавил, что сейчас проект находится на экспер-
тизе, необходима поддержка со стороны края.

— Деньги должны идти в первую очередь на 
жизнь, и сельская местность — в приоритете. 
Проект будет включен в программу газифика-
ции края. В ближайшие два года в районе дол-
жен появиться новый газопровод,— резюмиро-
вал губернатор.
Также Вениамин Кондратьев обратил внима-

ние на жалобы, поступающие от местных жите-
лей. Так, в поселке Кубанский пишут об отсут-
ствии освещения, тротуаров и детских площадок. 
Многие обращения касаются состояния дорог, 
особенно в станицах Калниболотской, Плоской 
и Кубанской. По словам главы района Юрия 
Ревякина, в муниципалитете было заменено 5,
1 процента коммунальных сетей, отремонтиро-
вано двадцать километров дорог местного значе-
ния, из них 6,5 километра — в этом году.

Марина ГЛЕБОВА
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МУНДИАЛЬ-2018

Министр культуры Виктория Лапина в 
своем докладе рассказала о деятель-
ности уникальных творческих коллек-

тивов, поддержке мастеров декоративно-при-
кладного творчества, обучении традиционным 
ремеслам подрастающего поколения, о фес-
тивалях народной культуры в крае и многом 
другом. На Кубани насчитывается 375 фоль-
клорных коллективов с общим количеством 
участников около шести тысяч человек (в том 
числе 66 детских коллективов-спутников, в ко-
торых приобщаются к народному творчеству 
1500 детей).
В настоящее время тринадцать творче-

ских коллективов и организаций культуры от-
несено к особо ценным объектам культурно-
го достояния Краснодарского края в области 
традиционной народной культуры. Среди них 
всемирно известный Государственный ака-
демический Кубанский казачий хор под ру-
ководством народного артиста России, дваж-
ды лауреата Государственной премии России, 
профессора, композитора Виктора Захарчен-
ко. Этот творческий коллектив вносит значи-
тельный вклад в дело возрождения, сохра-
нения и развития традиционной казачьей 
культуры Кубани. Более двадцати лет при Ку-
банском казачьем хоре действует научно-ис-

следовательский Центр фольклора и этногра-
фии, который посвящает свою деятельность 
изучению и сохранению старожильческой тра-
диционной народной культуры на территории 
Краснодарского края. Фольклорно-этнографи-
ческие экспедиции его сотрудниками прово-
дятся каждый год, в этом исследования пла-
нируются в Отрадненском районе.

— В регионе действуют государственные про-
граммы, в рамках которых осуществляется под-
держка и развитие традиционной народной 
культуры. Это программы «Развитие культуры» 
и «Дети Кубани»,— сказала министр культуры 
Виктория Лапина.
Благодаря реализации этих программ, в 

2017 году было отремонтировано восем-
надцать зданий клубных учреждений и четы-
ре — дополнительного образования детей. 
Для учреждений культуры закупалось звуко-
усилительное оборудование и музыкальные 
инструменты. В 2018 году в рамках реали-
зации программ на данные цели выделе-
но 329 миллионов рублей из бюджетов всех 
уровней.

Народная культура под защитой
Под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось планерное совещание, на котором 
депутаты кубанского парламента обсудили вопросы реализации в крае государственной политики 
в области сохранения и развития традиционной народной культуры.

В крае проходит целый ряд ежегодных фести-
валей народной культуры и конкурсов. Это «Ку-
банский казачок», «Живая культура», «Яблочный 
Спас» и другие.
С анализом состояния дел по сохранению и 

развитию традиционной народной культуры в 
крае выступил председатель комитета по во-
просам науки, образования, культуры и делам 
семьи ЗСК Виктор Чернявский. Он отметил 
важность воспитания молодежи на традици-
онных ценностях, приобщения их к народной 
культуре предков. Поднял Виктор Черняв-
ский и вопрос подготовки кадров в сфере 
народного творчества. Сегодня есть востре-
бованные специальности, количество обуча-

ющихся по которым крайне мало. Например, 
в Краснодарском краевом колледже куль-
туры (станица Северская) набор по специ-
альности «декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы» составляет 
всего шестнадцать человек, что явно недо-
статочно.

В ходе обсуждения депутаты уделили особое 
внимание сохранению и развитию народных 
художественных ремесел. Сувенирную продук-
цию кубанских мастеров-ремесленников с ра-
достью приобрело бы большинство туристов, 
приезжающих в наш край. Но не всегда эту про-
дукцию можно найти на курортах, в местах мас-
сового отдыха. Вопрос о создании специальных 
магазинчиков, где мастера могли бы реализо-
вывать свою продукцию, пока еще остается от-
крытым на ряде территорий.
Спикер ЗСК поинтересовался, каким обра-

зом мастерам декоративно-прикладного ис-
кусства помогают реализовывать их изделия.

— Что в крае делается для популяризации 
производимых мастерами изделий? Недавно 
мы заслушивали отчет о деятельности санатор-
но-курортного ведомства, развитии туризма в 
крае. Там всё хорошо, у вас — тоже. А в итоге 
нет слаженного межведомственного взаимо-
действия. Например, «Атамань» — это и объ-
ект культурного достояния Кубани, и значимый 
объект турпоказа. Почему не провести совмест-
ную широкоформатную рекламную кампанию 
этого этнокультурного комплекса и не сделать 
его брендом, известным далеко за пределами 
края? — подчеркнул Юрий Бурлачко.
По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлач-

ко, основой государственной политики по со-
хранению и развитию народной культуры долж-
но быть создание условий для тех, кто хочет 
заниматься народным творчеством. Важная 
задача — вовлечь в творческую деятельность 
как можно больше людей, популяризовать тра-
диционную казачью культуру.
Без внимания депутатов не осталась и тема 

развития новых направлений ремесленниче-
ской деятельности.

По итогам обсуждения вопроса депутаты 
приняли резолюцию, в которой предло-
жили пути решения прозвучавших проб-

лем. В частности, профильному министерству 
законодатели рекомендовали активизировать 
работу по подготовке кадров в области народ-
ной культуры, органам местного самоуправле-
ния — рассмотреть возможность создания муни-
ципальных и поселенческих центров ремесел, 
Министерству образования, науки и молодеж-
ной политики — рассмотреть модель создания 
на базе общеобразовательных организаций 
кружков народного искусства.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, основой государственной 
политики по сохранению и развитию народной культуры должно быть 
создание условий для тех, кто хочет заниматься народным творчеством. 
Важная задача — вовлечь в творческую деятельность как можно боль-
ше людей, популяризовать традиционную казачью культуру.

— Всё проходит на высоком орга-
низационном уровне,— отметил Нико-
лай Долуда. — Иностранные болель-
щики восхищены гостеприимством 
Кубани, мы не получили ни одного 
замечания или нарекания в адрес 
края или муниципальных образова-
ний, где размещаются базы команд 
и проводятся матчи мирового пер-
венства. И участники, и гости чемпи-
оната довольны организацией безо-
пасности как во время проведения 
матчей, так и в целом в местах мас-
сового пребывания людей.
По словам вице-губернатора, все 

системы и оборудование «Фишта», 
тренировочных площадок исправны 
и работают в штатном режиме, сбоев 
не было. В ходе матчей чемпионата 

стадион посетило более двухсот тысяч 
болельщиков, еще порядка 350 ты-
сяч гостей вместила фан-зона в Сочи.
Болельщики отмечают насыщен-

ную культурную программу в фан-
зоне, качество питания на пред-
приятиях общепита в Сочи, где 
обязательно присутствуют блюда ку-
банской кухни. Слаженно работают 
медицинские сотрудники: гости чем-
пионата в случае необходимости по-
лучают своевременную медицинскую 
помощь. Транспортное обслужива-
ние чемпионата также организовано 
на самом высоком уровне. Все пока-
затели полностью соответствуют нор-
мативам ФИФА.

— В дни матчей на маршруты вы-
езжает 130—140 автобусов и семь-

десят пар электропоездов. Выход 
болельщиков после матча из ча-
ши стадиона занимает до 15 минут, 
с периметра стадиона — до 25—
30 минут. В целом в дни игр от 16 
до 25 тысяч гостей в течение часа 
вывозятся шаттлами и железнодо-
рожным транспортом. Остальные 
болельщики к своим гостиницам 
на территории Олимпийского пар-
ка добираются пешком, любуясь ве-
черним Сочи,— рассказал Николай 
Долуда.
Четко отлажена деятельность во-

лонтеров оргкомитета, городских 
волонтеров и контролеров-распо-
рядителей. Большую помощь в ох-
ране общественного правопорядка 
полиции оказывают казаки Кубан-

На чемпионской высоте

ского казачьего войска. Они несут 
службу на транспортных узлах: в аэ-
ропорту, на железнодорожном вок-
зале, по внешнему периметру стади-
она «Фишт», на главных маршрутах 
Олимпийского парка, во всех на-
селенных пунктах, начиная от Ла-
заревского и заканчивая Красной 

Поляной. Кроме того, совместные 
патрули полиции и казаков помога-
ют гостям мундиаля в решении воз-
никающих вопросов.

По материалам пресс-службы 
администрации 

Краснодарского края

Порядка 550 тысяч болельщиков уже посетило стадион «Фишт» и фан-зону в Сочи 
в ходе чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал вице-губернатор края 
Николай Долуда.
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Двадцатитысячная семья
В избирательный округ №10 входит часть Ком-

сомольского микрорайона, и весь микрорайон 
КСК — это население среднего районного цен-
тра — около двадцати тысяч избирателей.

— За восемь лет депутатства я лично познако-
милась с большинством жителей округа,— расска-
зывает Галина Константиновна. — Хотя и раньше 
знала многих: живу-то в Комсомольском. Мои 
внуки здесь учились, посещали наш знаменитый 
Межшкольный эстетический центр, который с от-
крытия возглавляет директор М. А. Амбарцумян, 
спортивные секции. В какой-то момент я поня-
ла, что могу больше сделать для родного округа 
и города, поэтому в 2010 году решила баллотиро-
ваться в депутаты городской Думы. Обо всех про-
блемах округа я знала не понаслышке, хотела по 
возможности их устранить и видела пути их реше-
ния. Люди меня услышали и выбрали. А потом, в 
2015 году, доверили повторно, и я стала депута-
том городской Думы шестого созыва.

— Видеть проблемы, будучи жителем и явля-
ясь депутатом,— большая разница. Изменилось 
ли ваше мировоззрение?

— Конечно. Несмотря на то, что пришла в депу-
таты уже со сложившейся жизненной позицией, 
имела значительный управленческий опыт, мно-
гое переосмыслила. Депутат обязан действовать 
в интересах всех жителей округа и города. Мои 
решения должны удовлетворять пожеланиям лю-
дей самых различных взглядов и социального по-
ложения. У нас, депутатов Комсомольского ми-
крорайона, сложилась добрая традиция: вместе 
с нашими избирателями ежегодно проводить сов-
местные мероприятия. Это и участие в городских 
субботниках, и поздравления ветеранов и участ-
ников ВОВ, и такие праздники, как День защи-
ты детей, Международный женский день, День 
местного самоуправления, День Победы, благо-
творительные акции, направленные на поддерж-
ку детей из социально незащищенных семей, по-
здравления юбиляров на дому и другие.
На территории Комсомольского микрорайона 

ведут работу пять депутатов городской Думы, и 
мы были первыми, кто сообща стал действовать 
при решении крупных проектов, которые невоз-
можно осилить одному депутату.
Уверена, что только совместная работа депу-

тата и активных, неравнодушных жителей мое-
го округа приведет к достижению желаемых ре-
зультатов.

— Принесла ли пользу жителям вашего округа 
федеральная программа «Формирование ком-
фортной городской среды»?

— На сегодняшний день в нашей стране успеш-
но реализуется эта программа, по которой мож-
но благоустроить придомовые территории много-
этажек за государственный счет. Как только 
программа появилась, я стала объяснять людям 
ее большие возможности. Вместе со своими по-
мощниками до хрипоты убеждала руководителей 
ТСЖ, жителей своего округа собрать документы и 
подать их для участия в программе. Многие не ве-
рили, что за счет федерального бюджета их придо-
мовые территории преобразятся. В итоге нашлись 
те, кто взялся за дело, и, благодаря программе, 
только в КМР сорок домов получили современные 
дворы: с детскими и спортивными площадками, 
парковками, беседками, озеленением. Активная 
гражданская позиция и гордость за свой дом, ули-
цу, район — отличительная черта моих избирате-
лей, и я им за это очень благодарна.

— Вы можете перечислить средства на ре-
монт школы или детсада, расположенных в 
другом избирательном округе?

— Конечно. Люди живут не в избирательных 
округах, а в микрорайонах. Как можно разделять 

жителей, если у них квартира в одном округе, ра-
ботают они в другом, а школа, в которую водят 
детей,— в третьем? Мы выбраны не для того, что-
бы мериться достижениями, а для решения об-
щей задачи: повышения качества жизни людей. 
Приведу пример. В прошлом году мы устано-
вили в СОШ №53 прекрасную спортивную пло-
щадку. За почти шестьдесят лет существования 
этой школы там не было установлено ни одно-
го спортивного снаряда — не то что площадки. 
На 2019 год запланировано совместно с депу-
татами установить аналогичную площадку и пе-
рекрыть кровлю в СОШ №88.
Как только я стала депутатом, определила для 

себя приоритетные направления: детские сады, 
школы, поликлиники и дороги — то, что является 
ежедневной потребностью для жителей Карасун-
ского округа. И время показало, что этот принцип 
оказался верным.
При строительстве 82-й гимназии еще в совет-

ское время в ней был предусмотрен бассейн. 
Но длительное время он не функционировал. 
И опять общими усилиями нам, депутатам Комсо-
мольского микрорайона, удалось и «реанимиро-
вать» бассейн до рабочего состояния на радость 
детям, и попутно отремонтировать спортплощад-
ку на территории гимназии.

— Так, может, имеет смысл внедрить ваш 
опыт повсеместно?

— А уже многие краснодарские депутаты при-
меняют наши подходы у себя. И результат есть. 
Я не говорю, что у нас мало проблем, но мы их 
решаем. Не так быстро, как хотелось бы, одна-
ко двигаемся вперед, используя все доступные 
возможности.
Возвращаясь к федеральной программе благо-

устройства дворовых территорий, хотела бы заме-
тить, что сейчас в ней изъявляют желание участво-
вать все. Люди увидели результат. А я со своей 
стороны отмечаю, что новые дворы стали места-
ми притяжения жителей. Люди сидят на лавочках, 
беседуют. Дети развлекаются на детских площад-
ках, есть возможность заниматься на спортивных 
площадках. То есть территория у дома стала мес-
том укрепления добрых соседских взаимоотно-
шений, объединила людей, в том числе повысив 
общую ответственность за свой дом. Яркая иллю-
страция: буквально вчера я видела, как мужчина 
подобрал брошенную кем-то бумажку и отнес ее 
в урну. Мелочь? Для меня — нет.

— Комсомольский один из самых зеленых 
районов Краснодара. И здесь продолжают по-
являться всё новые аллеи и зоны отдыха. Поде-
литесь, как совместить развитие современно-
го мегаполиса с парками и скверами?

— Для этого не стоит ничего придумывать. Про-
сто надо думать о том, что дом — это не просто 
коробка из кирпича и бетона, а место, где живут 
люди. Им нужны и скверы, и школы, и детские 
сады, и больницы, и достопримечательности. 
По многочисленным обращениям моих избира-
телей и моему личному обращению к депутатам 
Государственной Думы сквер КСК «Молодежный» 
одним из первых попал в федеральную програм-
му по благоустройству парковых зон. До недав-
него времени в Комсомольском микрорайоне 
не было ни одного монумента, посвященного 
героическому времени Великой Отечественной 
войны. И тогда возникла идея создания памятни-
ка «Комсомольцам всех поколений». Ее поддер-
жала председатель городской Думы В. Ф. Галуш-
ко, руководство Карасунского округа во главе с 
Н. А. Хроповым, депутаты и общественные орга-
низации города.
Возведение памятника далось нам нелегко. 

Только с третьего раза был выбран эскизный 
проект. Для консультации я обратилась к глав-
ному архитектору края Ю. В. Рысину, который 

одоб рил наш выбор. Сама я, как и все ровес-
ники, родом из ВЛКСМ, поэтому хотелось, чтобы 
па мятник передавал дух комсомольцев-героев, 
на чьих примерах мы выросли. Торжественное 
открытие памятника прошло накануне дня ком-
сомола в 2015 году. Все, кто были на нем — ве-
тераны, комсомольцы прошлых лет, молодежь, 
дети, оценили замысел и согласились, что па-
мятник замечательный. Одновременно мы зало-
жили капсулу времени, в которой комсомольцы 
прошлых лет оставили свои пожелания и мечты. 
В торжественной обстановке в следующем году 
вскроем капсулу…

Общение объединяет
— Довольно часто поднимается тема нехват-

ки бесплатных кружков и секций для детей. На-
сколько эта проблема остра в вашем округе?

— У нас каждый ребенок может найти себе за-
нятие по душе. Хочешь петь и танцевать — добро 
пожаловать в МЭЦ. Воспитанников этого центра 
знают во всём мире: они постоянно побеждают 
на конкурсах, ездят с гастролями, устраивают 
концерты. Это уникальное место, где собраны 
сверхпрофессиональные педагоги, которые по-
могут раскрыть талант любому ребенку. Еще есть 
городской Молодежный центр, который располо-
жен в районе КСК, по улице Сормовской, 12/11. 
Там порядка сорока кружков и секций. А что ка-
сается спорта, в моем округе расположено семь 
спортивных площадок, где самостоятельно зани-
маются взрослые и дети. На территории Комсо-
мольского микрорайона действует футбольный 
манеж Академии ФК «Краснодар».

— В городской Думе вы являетесь замести-
телем председателя комитета по вопросам мо-
лодежной политики, спорта и туризма, то есть 
среди главных помощников и пропагандистов 
здорового образа жизни…

— Я считаю, что спорт должен быть в жизни 
каждого человека, невзирая на возраст. Главой 
города Е. А. Первышовым и председателем го-
родской Думы В. Ф. Галушко уделяется огром-
ное внимание поддержке и развитию спорта и 
туризма в Краснодаре, сдаче норм ГТО. Посто-
янно проводятся спортивные мероприятия раз-
личного уровня, соревнования между жителя-
ми с ограниченными возможностями здоровья, 
встречи с олимпийскими чемпионами Красно-
дарского края. Организуются велопробеги, дни 
бокса, соревнования по кикбоксингу, забеги на 
разные дистанции, выезды в муниципальный ла-
герь «Дубрава». Я тесно сотрудничаю с заместите-
лем главы администрации Краснодара по вопро-
сам молодежной политики, физической культуры 
и спорта С. К. Лузиновым, начальником Управ-
ления по физической культуре и спорту краево-
го центра А. Н. Мирошниковым и начальником 
Управления по делам молодежи в сфере разви-
тия спорта и туризма в городе Г. В. Пронькиным. 
Проводим экскурсии для почетных иностран-
ных гостей и гостей из других регионов нашей 
страны по достопримечательным местам горо-
да Краснодара.
Мой внук Егор шесть лет обучался в ФК «Крас-

нодар», и, несмотря на то, что карьере профессио-
нального спортсмена предпочел иной путь, спорт 
ему очень помогает. Внучка София в 2016 году 
стала абсолютной чемпионкой мира по художе-
ственной гимнастике среди юниоров, победив на 
соревнованиях во Франции. И я не сомневаюсь, 
что в будущем, вне зависимости от ее выбора, 
она сумеет добиться успеха, ведь спорт развивает 
не только тело, но и дух человека, многому учит.
Мои родители были врачами — прекрасны-

ми специалистами и мудрыми замечательны-
ми людьми. Я очень им благодарна за всё, в том 

Депутат городской Думы Галина БАРАБАНЩИКОВА: 

«Главное — уметь слушать 
и слышать людей…»

числе за то, что в детстве они настояли на моих 
занятиях музыкой и шахматами. До сих пор му-
зицирование на фортепиано для меня — лучшая 
борьба со стрессом. Я никогда не повышаю го-
лос, даже в самых критических ситуациях сдер-
жанна. Но всё равно же переживаю. Тогда сажусь 
за инструмент и первым делом проигрываю гам-
мы, а потом, постепенно успокаиваясь, перехо-
жу к вальсам любимого Шопена — и стресса как 
не бывало… И шахматы мне очень помогают при 
принятии решений. Сначала всё взвесишь, про-
считаешь последствия и только потом «делаешь 
ход»… Мы с внуком каждый раз играем, когда он 
приезжает в гости.

— Насколько я знаю, вы — активный пользо-
ватель соцсетей. Зачем вам это?

— Нельзя упускать ни одной возможности об-
щения. А Интернет позволяет расширить связь 
с окружающим миром, оперативно получать ин-
формацию и так далее. Все свои страницы в со-
циальных сетях я веду самостоятельно.
Общение — наиважнейшая часть работы депу-

тата. Как бы это ни звучало, но надо уметь слушать 
и слышать людей. А порой и интуитивно улавли-
вать их желания, ведь не все могут открыто гово-
рить о том, что их беспокоит. Есть люди, которые 
замыкаются в себе, выпадают из жизни и не мо-
гут найти в себе силы для преодоления проблем. 
Чаще всего так бывает с инвалидами. Хотя для 
меня они — образец поразительной внутренней 
силы. Помогая им, я учусь быть оптимистом даже 
в самых сложных ситуациях. До сих пор вспоми-
наю конкурс красоты среди женщин-колясочниц. 
Знаете, какая у них общая мечта? Встать на ка-
блучки! Вы бы видели этих красавиц. Они по три 
раза за конкурс меняли туалеты, пели, танцевали 
на колясках. А еще я обратила внимание, как в 
процессе конкурса женщины раскрывались, как 
цветы. Это прекрасно. И я счастлива, что имею от-
ношение к таким поразительным превращениям.
Общаясь в социальных сетях с жителями род-

ного Краснодара, понимаю, что сделано очень 
много, но предстоит сделать еще больше!
Хочу поблагодарить всех краснодарцев за лю-

бовь и неравнодушие к своему городу. Всегда го-
това к личной встрече.

Илья ПРИЛУКИН
Фото Владимира СЕМЕНЦА

СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ»

■ Галина Константиновна Барабанщико-
ва — депутат городской Думы Краснодара 
шестого созыва, заместитель председателя 
комитета по вопросам молодежной полити-
ки, спорта и туризма.
■ Образование: высшее, магистр эконо-

мики.
■ Трудовой путь: с 1974 года.
■ Партийная принадлежность: член пар-

тии «Единая Россия» с 2007 года, председа-
тель комитета по реализации национальных 
и партийных проектов Политического сове-
та Краснодарского отделения партии «Единая 
Россия», координатор федерального партий-
ного проекта «Крепкая семья» в Краснода-
ре. Секретарь первичного отделения партии 
«Единая Россия» по 10-му избирательному 
округу №21-35.
■ Имеет двух сыновей и четырех внуков.

Жизненная позиция депутата городской Думы Краснодара Галины Барабанщиковой — «качество — 
категория нравственности».
Найти приемные Галины Константиновны проще простого: надо лишь уметь правильно задать вопрос. 
Когда я попросил двух местных жительниц подсказать адреса зданий по ул. Уральской, 158/2, или 
Фабричной, 5, они не смогли ответить. Но стоило сказать, что я ищу Барабанщикову — и женщины тут 
же проводили меня до места: «Так бы сразу и сказали, что к Галине Константиновне,— ее все знают…»



Последние десять лет Игорь Игоревич ус-
пешно руководит Краснодарским ипподро-
мом в должности генерального директора. 
Эти годы стали самыми яркими и значитель-
ными для краевого ипподрома. Казалось, уже 
забытый, растянутый по кускам ипподром, на 
котором-то уже и скачки проводились в пуль-
сирующем режиме, вновь стал привлека-
тельным для коннозаводчиков и зрителей.
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Успех притягивает успех. Талантливый человек талантлив 
во всём. Мы часто слышим эти выражения, а причина тому — 
упорная работа, нацеленная на результат. Вот и сейчас, в 
день рождения Игоря Игоревича Васильева, генерального 
директора Краснодарского ипподрома, выведшего кра-
евой ипподром на лидирующую позицию в стране, мы 
видим не просто менеджера высшего звена, а челове-
ка, с упорством работающего на результат.
Игорь Васильев родился 7 июля 1970 года в городе 

Астрахани Астраханской области.
Первой отметкой своих личных достижений Игорь Васи-

льев считает 1992 год. Его первая победа — в конкурсе 
«Гардемарины эстрады». Российский эстрадный певец, 
автор песен, актер и продюсер, заслуженный артист Рос-
сийской Федерации, а тогда еще начинающий вокалист 
Стас Михайлов уступил Игорю Васильеву первое место 
и занял второе на первом Международном фестивале 
молодых исполнителей эстрадной песни в Сочи. После 
первого места в конкурсе молодого артиста приглаша-
ют в Творческое объединение «Премьера» г. Красно-
дара вокалистом.

В дальнейшем трудовая деятельность увела от эстра-
ды, но умение побеждать красиво сохранилось и укре-
пилось. Все объекты, которые возглавлял Игорь Ва-
сильев, выходили на лидирующие позиции в отрасли.
Последние десять лет Игорь Игоревич успешно руко-

водит Краснодарским ипподромом в должности гене-
рального директора. Эти годы стали самыми яркими и 
значительными для краевого ипподрома. Казалось, уже 
забытый, растянутый по кускам ипподром, на котором-то 
уже и скачки проводились в пульсирующем режиме, вновь 
стал привлекательным для коннозаводчиков и зрителей. В Васи-
льева поверили и конники, и в первую очередь краевые власти. 
На сегодняшний день Краснодарский ипподром единственный 
в российской отрасли коневодства поддерживается администра-
цией Краснодарского края, Законодательным Собранием, Ми-
нистерством сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, благодаря чему чистокровное коннозаводство и 
ипподромное дело на Кубани развивается и занимает достой-
ные позиции в нашей стране.
За период руководства Игорь 

Васильева сохранил и восста-
новил основную ипподромную 
деятельность — племенные ис-
пытания. А Краснодарский ип-
подром получил статус официаль-
ной лаборатории по племенным 
испытаниям с занесением в го-
сударственный регистр. Резуль-
татом работы по восстановле-
нию ипподромной деятельности 
явилось то, что Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ №431 «Об утверждении Пра-
вил в области племенного живот-
новодства „Виды организаций, 
осуществляющих деятельность 
в области племенного животно-
водства”», ипподром был обозна-
чен как организация по племенному животноводству, осущест-
вляющая испытания племенных лошадей верховых, рысистых 
и тяжеловозных пород с целью выявления лучших предста-
вителей породы по работоспособности как совокупности 
генотипических и фенотипических признаков (далее — испыта-
ния), и учет генотипических и фенотипических признаков пле-
менных лошадей для использования указанных признаков в 
селекции.

Сейчас Краснодарский ипподром является важным звеном, 
благодаря которому наладили работу ведущие российские кон-
ные заводы, в большом количестве сосредоточенные в Крас-
нодарском крае. За последние несколько лет, благодаря воз-
можности испытывать лошадей, на Краснодарском ипподроме 
появились новые конные заводы (ООО «Конный завод №711», 
ПКЗ «Прогресс», КФХ Барсук, ПКЗ «Эклипс»).
Благодаря И. И. Васильеву была проведена большая работа по 

восстановлению и ремонту объектов инфраструктуры ипподрома 
и материально-технической базы для организации деятельности 

ипподрома и проведения пле-
менных испытаний лошадей. В 
рамках этих мероприятий И. И. 
Васильеву удалось совместно 
с МО г. Краснодар разрешить 
вопросы освещения террито-
рии, прилегающей к ипподрому, 
установления дополнительных 
остановочных пунктов обще-
ственного транспорта, органи-
зации дополнительных марш-
рутов городского транспорта.
За годы управления ипподро-

мом И. И. Васильев осуществил 
ряд важных региональных и ве-
домственных проектов. Выстро-
ена работа по допинг-контролю 
с международным допинговым 
центром Турции. Восстановле-

на работа конноспортивного комплекса ипподрома, создан 
единственный в Краснодаре конный театр. С целью популяри-
зации испытания лошадей, сохранения казачьих традиций, воз-
рождения отрасли коневодства Краснодарского края реализо-
ван проект «Павловские скачки». С 2016 года на Краснодарском 
ипподроме работает пункт приема ставок конного тотализатора.
И. И. Васильевым в большом объеме проводятся социальные 

мероприятия, благотворительные акции. Краснодарский иппод-

ром на постоянной безвозмездной основе приглаша-
ет на мероприятия ветеранов войны, детей из детских 
домов, школ, интернатов, воспитанников Краснодар-
ского президентского кадетского училища. Ежегодно 
оказывается благотворительная помощь Краснодар-
скому краевому общественному благотворительному 
фонду «Социальная справедливость» в проведении ак-
ций «Здравствуй, школа», «Рождественская сказка» 
для детей из малоимущих семей, ежемесячной спе-
циальной газете «Малышок» для детей дошкольного 
и школьного возраста, Муниципальному учреждению 
здравоохранения «Городская поликлиника №11» го-
рода Краснодара. В 2016 году Краснодарский иппо-
дром принял участие в социальном проекте ФГБОУ 
ВПО «Краснодарский государственный университет 
культуры и искусств» «Невидимые дети». На постоян-
ной основе ипподром поддерживает детей инвалидов, 
представляя бесплатные занятия по иппотерапии. 
В 2016—2017 годах были проведены Первые откры-
тые турниры по параолимпийскому конному спор-
ту для всадников с ограниченными возможностями. 
Ежегодно проводятся мероприятия городского и крае-
вого значения, важные социальные проекты: в 2011—
2014 гг. проводилась Агропромышленная выставка 
«Кубанская ярмарка», в 2014—2015 гг. проводился 
этап Международного чемпионата жокеев стран Сре-
диземного и Черного морей, скачки на Кубок главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края, 
скачки, посвященные Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, скачки, посвященные Дню защиты 
детей, Осенний кубок коннозаводчиков Российской 
Федерации (при поддержке председателя правления 
ПАО «Газпром» А. Б. Миллера), ежегодный городской 
Фестиваль шляп.
По инициативе И. И. Васильева после 25-летнего 

перерыва в 2016 году на Краснодарском ипподроме 
проведен аукцион племенных лошадей с целью фор-
мирования и централизации рынка продаж, восста-
новлена традиция чествования «трижды венчанных» 
выдающихся лошадей России.
Во время работы в должности Игорь Васильев вы-

вел предприятие из финансового кризиса, ипподром 
стал безубыточным предприятием (единственный из 
ипподромов Российской Федерации), повысилась его 
рыночная стоимость. Ежегодно Краснодарский иппо-

дром перечисляет в бюджет более 11 млн рублей.
И. И. Васильев представляет и выражает интересы отрасли 

коневодства не только в органах исполнительной власти ре-
гионального уровня, но и в высших органах государственной 
власти РФ. Пользуется авторитетом у руководства Краснодар-
ского края.

Двадцать второго июля 2017 года на торжественном откры-
тии праздника в честь Большого краснодарского приза дерби 
был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» III степени генеральный директор ООО «Краснодар-
ский ипподром», член экспертно-консультативного совета при 
комитете Законодательного Собрания Краснодарского края 
по физической культуре, спорту и делам молодежи Игорь Иго-
ревич Васильев.
Медаль учреждена в 2000 году для награждения лиц, внес-

ших выдающийся вклад в экономическое, социальное, духов-
ное развитие Кубани, укрепление межнационального согласия 
и миротворческую деятельность в Краснодарском крае. Такая 
награда губернатора Краснодарского края стала достойной 
оценкой труда за десять лет плодотворной работы генерально-
го директора ипподрома Игоря Игоревича Васильева в отрас-
ли коневодства.
Поздравляем, Игорь Игоревич, с днем рождения и десяти-

летним — юбилейным годом процветания скачек на Кубани!

Гардемарины, вперед!
Игорь Васильев с 2008 года генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром», 
член экспертно-консультативного совета при комитете Законодательного Собрания 
Краснодарского края по физической культуре, спорту и делам молодежи. Пятый год 
подряд Краснодарский ипподром признан одним из лучших в России по производ-
ственным показателям и общему уровню организации скачек.

ПЕРСОНА

Благодаря И. И. Васильеву была проведе-
на большая работа по восстановлению и ре-
монту объектов инфраструктуры ипподрома 
и материально-технической базы для орга-
низации деятельности ипподрома и проведе-
ния племенных испытаний лошадей. В рам-
ках этих мероприятий И. И. Васильеву удалось 
совместно с МО г. Краснодар разрешить воп-
росы освещения территории, прилегающей 
к ипподрому, установления дополнительных 
остановочных пунктов общественного транс-
порта, организации дополнительных маршру-
тов городского транспорта.

По инициативе И. И. Васильева после 25-лет-
него перерыва в 2016 году на Краснодарском 
ипподроме проведен аукцион племенных ло-
шадей с целью формирования и централиза-
ции рынка продаж, восстановлена традиция 
чествования «трижды венчанных» выдающих-
ся лошадей России.
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Театрализованный концерт «Любви связу-
ющая нить» на площади имени А. С. Пушки-
на начнется в воскресенье, в 19:00.
Праздник приурочен ко дню памяти свя-

тых Петра и Февронии, покровителей брач-
ных уз и института семьи.
Сквозной сценарный ход эпизодов по-

строен на символическом образе ромашки, 
где каждый лепесток олицетворяет одну из 
основных семейных ценностей, благодаря 
которым семьи крепнут, растут, созидают. 

В основе всего мероприятия тема триедин-
ства: «Любовь. Семья. Верность», ведущие 
мероприятия олицетворяют прообраз се-
мьи — мамы, папы и ребенка.
Во время концертной программы театра-

лизованные творческие номера будут пере-
межаться с репортажами о семьях, прожив-
ших в счастливом браке 30, 40 и 50 лет. 
Лучшие семьи Кубани будут награждены.
В концерте примут участие ведущие про-

фессиональные творческие коллективы 

края: Кубанский казачий хор, солисты Те-
атра балета Юрия Григоровича, Кубанский 
духовой оркестр, ансамбль казачьей пес-
ни «Криница» Краснодарского творческо-
го объединения «Премьера» имени Л. Г. 
Гатова, Хор Краснодарского края, «Кубан-
ская казачья вольница», Государственный 
эстрадно-симфонический оркестр, вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Адажио» и 
Государственный балет Кубани Краснодар-
ской филармонии имени Г. Ф. Пономарен-
ко, сводный детский хор Кубани.
Также свое творчество представят арти-

сты муниципальных образований: студия 
бальных танцев «Ренессанс» Геленджика 
и семейная династия из Новороссийска.
После основного действа театрализован-

ного концерта праздничную программу по-
дарит Государственный академический Ку-
банский казачий хор.
Завершит программу выступление во-

кально-инструментального ансамбля «Ада-
жио» и Государственного эстрадно-симфо-
нического оркестра, которые представят 
свою юбилейную программу.
В финале концертной программы в 22:00 

всех гостей театрализованного мероприя-
тия ждет праздничный фейерверк.
В этот день с 15:00 на площади будет ра-

ботать выставка декоративно-прикладного 
искусства, в которой примут участие пред-
ставители всех муниципальных образова-
ний Краснодарского края.

В этом году отмечаются юби-
леи известных художников Ку-
бани: 145 лет со дня рождения 
Н. Д. Шарикова и 150 лет со дня 
рождения Р. И. Колесникова.
В Краснодарском крае ста-

новление и развитие изобрази-
тельного искусства имеет свои 
особенности и тесно связано 
с профессиональным творче-
ством, которое в регионе начи-
нает формироваться достаточно 
поздно, в последние десятилетия 
XIX века. У его истоков стояли ос-
нователь Екатеринодарской кар-
тинной галереи Ф. А. Коваленко, 
первый директор Екатеринодар-
ского художественного учили-

ща П. С. Краснов, художники 
Е. И. Посполитаки, В. М. Ступни-
ков, Р. И. Колесников, Н. Д. Ша-
риков, Г. А. Аветисьян и другие. 
Это были талантливые личности, 
чье творчество и педагогическая 
система отвечали лучшим тради-
циям русского реалистического 
искусства.
Запись проводится по тел. 8 

(988) 389-00-34, Татьяна Андре-
евна Сальникова.
Формирование группы на 

кассе музея по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Красная, 13, (этаж 1).
Стоимость билета — от 60 до 

100 рублей.
Реклама

В экспозиции представлены 
более 60 работ, объединенных 
уникальным стилем художницы 
темпо-ритмической живописи, 
отчасти восходящей к творче-
скому осмыслению наследия 
Жоржа Сера и Поля Синьяка.
Дихотомия (греч. «деление 

надвое» — раздвоенность, по-
следовательное деление на две 
части, более связанные внутри, 
чем между собой) — доминиру-
ющий лейтмотив в творчестве 
Ольги Бежиной, что обусловлено 
ритмичностью работ и специфи-
кой переосмысления окружаю-
щей среды художницы.
Ольга работает на пленэре Та-

манского полуострова, экспери-
ментируя со спектрально чистой 
палитрой, переосмысливая при-
родные краски и отражая в сво-
их работах оптический эффект 
влияния света и потоков ветра 
на рельефность и цвет полотна. 
Пленэр, на котором Ольга Бежи-
на создает пейзажи, выступает 
в качестве творческой лабора-
тории, где осуществляется по-

иск наиболее совершенных жи-
вописных подходов, черпаются 
новые решения.

Каждый элемент картины соз-
дает сложную поверхность с пе-
реливающимся, чистым цве-
том — это наиболее важная 
составляющая концепции Оль-
ги. Цвет, ритм, масштаб — пазл, 
с помощью которого художни-
ца пытается «укротить» древнюю 
землю, зафиксировав ее тяже-
лыми, масляными мазками.
Помимо более ранних работ 

на выставке представлен од-
ноименный цикл DICHOTOMIA. 

Созданный на Таманском по-
луострове — историческом ме-
сте расположения греко-синдий-
ского города Гермонасса цикл 
представляет собой два двух-
сторонних холста, разделенных 
на несколько равных друг другу 
треугольников и имеющих опос-
редованную форму инсталляции. 
С одной стороны холста изобра-
жен восход солнца на востоке, 
зажжение пламени ритма цве-
та. С другой стороны — закат, за-
пад, догорающие краски летнего 
дня, грация угасающего на не-
сколько часов солнечного света. 
В данном случае форма полотна 
и изображение сливаются с его 
контекстуальным содержани-
ем. Дихотомию «восток — запад» 
примиряет красочное таинство 
древней земли. Темпо-ритмиче-
ская техника Ольги Бежиной, в 
которой выполнен цикл, позво-
ляет рассматривать картину не 
только в ее объеме и динамике, 
но и наблюдать изменения, про-
исходящие с ней в зависимости 
от падения света.

Ольга Бежина — художница, 
создающая пейзажи, переос-
мысленные из окружающего 
пространства природы в объ-
емные структуры. Такова рабо-
та «Частицы», созданная всеми 
оттенками голубого и бирюзо-
вого. Ее крупные мазки обра-
зуют выпуклую, сложную тексту-
ру, где каждый элемент положен 
продуманно, выверенно, подоб-
но кусочкам цветной мозаичной 
смальты. Выставка DICHOTOMIA 
демонстрирует виртуозное ис-
полнение техники и яркую тем-
поритмичность живописи Оль-
ги Бежиной.

Реклама

Любви связующая нить
В краевой столице 8 июля отметят День семьи, любви и верности. 

Первые живописцы-профессионалы
Одиннадцатого июля, в 15:00, в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Ковален-

ко состоится мультимедийное занятие «Первые живописцы-профессионалы», организованное в рамках 
цикла мероприятий «Юбилеи в искусстве».

Дихотомия Ольги Бежиной
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Ковален-

ко 15 июля можно увидеть персональный выставочный проект краснодар-
ской художницы Ольги Бежиной DICHOTOMIA.

ПРЕМЬЕРА

И юмор, и философия
Комедией «На полпути к вершине» по пье-

се известного английского драматурга с рус-
скими корнями Питера Устинова в постанов-
ке режиссера из Санкт-Петербурга Бориса 
Бирмана завершился 98-й театральный се-
зон в Краснодарском театре драмы.

Художественное оформление спектакля выполнил 
известный художник Василий Семенов, выпускник 
Чебоксарского художественного училища и Института 
имени И. Е. Репина (Российская академия художеств, 
г. Санкт-Петербург).

«На полпути к вершине» — это история благородно-
го семейства, жизнь которого вдруг превратилась в 
смесь анекдотических ситуаций и философских иска-
ний. Спектакль поднимает вечно актуальные вопросы 
взаимопонимания поколений, переосмысления жизни 
и свободы человека.
В спектакле заняты заслуженный артист РСФСР Алек-

сандр Катков, заслуженная артистка Кубани Ирина 
Хруль, заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян, 
Ольга Вавилова, Михаил Дубовский, Виктория Лукина, 
Александр Крюков и Михаил Золотарев.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

МЕДИАЛЕКЦИЯ

Творческий портрет 
Сергея Аболмазова

В Краснодарском художественном музее имени 
Ф. А. Коваленко 12 июля, в 18:30, вниманию зрите-
лей будет представлена история жизни и творчества 
одного из интереснейших театральных художни-
ков XX века — Сергея Владимировича Аболмазова; 
специфика его работы над эскизами декораций, 
костюмов и макетов к различного рода постанов-
кам: «Муха-цокотуха», «Гроза», «Идиот», «Капитанская 
дочка» и многим другим.

Сергей Аболмазов — живописец, график, поэт, писа-
тель. Крупнейший театральный художник Краснодар-
ского края, главный художник Краснодарского акаде-
мического театра драмы имени М. Горького. Каждая 
из его работ — это настоящее произведение искусства, 
где есть композиция, сюжет и персонажи.
В работах Сергея Владимировича объемные части 

спектакля хорошо увязаны с живописными, мастер-
ски свет соотносится с цветом. Даже отказываясь от 
многоцветной палитры, художник представляет нуж-
ную атмосферу, держа зрителя в напряжении от на-
чала и до конца.
Мероприятие состоится по адресу: Краснодар, Крас-

ная, 13.
Предварительная запись обязательна по тел. 8 

(861) 262-66-33 (пн. — пт).
Стоимость билета – 100 рублей.   Реклама

ПРАЗДНИК

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ЗАНЯТИЕ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ



Четверг, 5 июля 2018 года 7

«ЗАПОВЕДНИК»: НЕ ПУТАТЬ 
С «ДОВЛАТОВЫМ»

— Анна, Сергей, как удалось договориться 
о правах на экранизацию с наследниками 
Сергея Довлатова, прежде не отдававшими 
кинематографистам «Заповедник»?
Анна Матисон:
— Я очень благодарна дочери Сергея Дона-

товича Екатерине и его супруге Елене, что нам 
впервые разрешили снимать по этой пове-
сти. Мы с соавтором сценария Тимуром Эзуг-
баем просто отправили по электронной почте 
письмо и сценарий, что называется, на дерев-
ню, дедушке. И очень волновались: одно дело 
быть такими смелыми — вот, мол, мы сейчас 
всем докажем, что Довлатов абсолютно совре-
менен и может не быть привязан ко времени 
как вся настоящая большая литература, кото-
рая выдерживает проверки разрушением ма-
триц с нашим представлением о том, как всё 
должно выглядеть.
Совсем другое дело — отправить наследни-

кам сценарий и ждать любой реакции: нам, 
правда, было страшно. Год, наверное, у нас 
сценарий существовал как экранизация с ге-
роем-писателем, но мы столкнулись с огромны-
ми сложностями именно экранизации многих 
вещей, которые требовали другого киноязыка: 
фраза «начал работать» плохо экранизируема, 
и писатель, который ходит по полям, и обилие 
закадрового текста — всё это тяжело на экране. 
Так появилась идея снять фильм по мотивам.
Когда мы выложили трейлер «Заповедника», 

мгновенно появилось большое количество от-
зывов: «надо прочитать», «прочитаю», «купил 
книгу», «я прочитал». И это для нас большое 
счастье, потому что мы действительно хотели, 
чтобы вот эти полтора миллиона инстаграмно-
го поколения полюбили нашего любимого ав-
тора. Я очень уважаю Женю Гришковца, хотя 
он считает что Довлатов — тот автор, которо-
го не будет через двадцать лет, потому что уй-
дет поколение, которое знает приметы, детали 
его времени, понимает их специфику. Мы же с 
Сережей считали, что это неправда: Довлатов 
не исчезнет через двадцать лет, это уж точно.

— Почему от рабочего названия «Пушкин, 
виски, рок-н-ролл» в каталоге «Кинотавра» вы 
вернулись к «Заповеднику»?
А. М.:
— Дело в том, что мы начинали снимать с на-

званием «Заповедник»: оно правильное, нам 
нравилось. Одновременно с нами запускался 
Алексей Герман-младший с «Довлатовым», и в 
информационном поле произошел небольшой 
микс: смешались две новости в желтой прессе, 
которая любит с плеча рубить, и получилось, что 
Сергей играет Довлатова. Мы испугались и захо-
тели уйти от происшедшего максимально далеко: 
сейчас поменяем рабочее название, а дальше 
будет видно. Как только у нас появился прокатчик, 
мы обсудили с ним, пришли к выводу, что ориги-
нальное название нам ближе, но на «Кинотавр» 
подавались еще как «Пушкин, виски, рок-н-ролл».
Сергей Безруков:
— Что касается мифов — на прошлый «Кино-

тавр» приезжала картина «Мифы» замечатель-
ного театрального режиссера Саши Молочни-
кова, где мы с ним надругались надо мной по 
полной программе: я там играю актера, кото-
рый сыграл все и всех,— то кто-то недавно пу-
стил утку, что я сыграю в кино Пушкина. Она 
сразу разлетелась, и по реакции я понял, на-
сколько живо меня готовы вновь растерзать 
на британский, хоть сейчас это уже и немод-
но, флаг и заклеймили позором: он-де уже и 
Пушкина играет.
На самом деле речь идет о проекте «Учено-

сти плоды» Игоря Угольникова об оккупации во 
время Великой Отечественной Михайловско-
го, музея-усадьбы Пушкина: ну, какой Пушкин? 
Я играю местного жителя, который волею судь-
бы находится на оккупированной территории: 
псковитянин Сергей, комендант Михайловско-

го, который пытался сохранить наследие Пуш-
кина,— немцы практически уничтожили усадь-
бу, знаменитый дуб до сих пор существует. Ему 
помогала профессор берлинского Гете-институ-
та фрау Шиллер.

ПРО РОК-ГРУППУ 
«КРЕСТНЫЙ ПАПА»

— Главный герой «Заповедника» — музы-
кант, Сергей в фильм много поет, а недавно 
мы узнали, что он еще и солист рок-группы 
«Крестный папа». Она будет исполнять песни 
из вашего фильма?

С. Б.:
— Пока фильм не выйдет в прокат, мы не 

имеем права их петь на концертах. Но наде-
юсь, замечательным сюрпризом для поклонни-
ков станет песня Тимура Эзугбая «Прорывать-
ся» к чемпионату мира по футболу, где Россия 
будет представлена доблестно — я на это наде-
юсь, мы все на это надеемся и уповаем, стара-
емся как-то поддержать нашу сборную. Тимур 
написал классную песню, Аня сняла и смонти-
ровала мощный клип.
Что касается «Крестного папы», то я вам рас-

скажу историю моей давнишней мечты, и вы 
будете удивлены, но я не лукавлю и не пыта-
юсь выдумывать. Так вот, 25 мая 1990 года, 
когда я оканчивал общеобразовательную шко-
лу №402 Перовского района города Москвы, 
мы с одноклассниками незадолго до последне-
го звонка устроили в актовом зале капустник: 
показывали, кто кем будет через тридцать лет. 
Кто-то был тренером, кто-то физиком, кто-то 
профессором. Знаете, кем я себя представил? 
Рок-звездой. Мне было 16 лет, я уже поступал в 
школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова — 
судьба была практически решена, но я играл 
усталую рок-звезду, которая вернулась из ми-
рового турне или из Америки: мне тогда каза-
лось, что это очень круто.
Если речь идет об актерском пении, то на 

первом месте у меня Андрей Миронов, кото-
рого я очень люблю: вроде бы говорить о во-
кальном диапазоне сложно, но есть такая магия 
в тембре, что ты различишь из тысячи самых 
крутых вокалистов этот голос, понимая: он пел 
сердцем, душой пел. Я всегда проверял себя 
по нему, еще когда пел закадрово «Березы» 
в сериале «Участок», которые ко мне приклеи-
лись с 2003 года и теперь со мной неразрыв-
ны. Нам с Сашей Барановым дали эту песню — 
и мы схватились за голову, потому что хотели 
делать современный сериал про деревню, 
а песня — такая уж совсем из Советского Со-
юза. Вроде бы и ее автор Игорь Матвиенко — 
талантливый человек, и с исполнителем Колей 
Расторгуевым мы уж сколько лет знакомы. И я 
предложил продюсеру Андрею Максимову: да-

вайте я спою хотя бы куплет. Пошел в студию, 
записал одиннадцать вариантов песни — пел 
под Эдуарда Хиля, пел пьяным, пел еще как-то, 
после чего Игорь Матвиенко сказал: «Если бы 
у меня все так работали, я был бы миллиарде-
ром. А еще можешь?» Так что за фразу авто-
ра в «Заповеднике» и нашем фильме: «Березы 
меня совершенно не волнуют» — я очень хочу 
поблагодарить Сергея Донатовича. Потому что 
березы меня не волнуют, потому что я именно 
так всегда и думал, потому что я люблю сосны.
После этого я пел песни Высоцкого на пре-

мии «Своя колея», где-то в течение двух — трех 
лет, пел в спектакле «Высоцкий. Рождение ле-
генды» — каждый год всё смелее и смелее, 

смелее и смелее. И потом возникла идея соз-
дать рок-группу, и фильм мы стали снимать про 
рок-музыканта: вот оно всё как-то между со-
бой все зацепилось. Группа «Крестный папа» 
для души, не то чтобы я хотел кого-то подвинуть 
на рок-олимпе. Я в этом смысле являюсь ди-
летантом, но как актер театра и кино хочу осу-
ществить свою детскую мечту. Когда я выхожу 
на сцену и пою со своей группой, мне реаль-
но очень хорошо.

— Почему на роль дочери главного героя 
вы пригласили Ярославу Дегтяреву из шоу 
«Голос. Дети»?
А. М.:
— Яся была сразу, хотя мы, конечно же, про-

вели кастинг, потому что я не знала, как она 
будет работать — с текстом и актерски. Когда я 
увидела ее исполнение «Кукушки» Цоя¸ у меня 
сразу возникло ощущение, что они с Сережей — 
дочка и папа, единый организм, сразу понятна 
связь между ними. А у нас в фильме все-таки 
акцент сделан именно на семейную историю 
и на любовь в отношениях.
С. Б.:
— Если рядом с тобой начинающий артист, 

даже такой талантливый, как Яся, ты, безуслов-

но, предлагаешь ему поддержку и помогаешь 
раскрепоститься, сопереживать — это еще по 
мхатовской школе во мне заложено. Без пар-
тнера играть невозможно даже суперизвест-
ному актеру, так что помочь — закон чести ак-
терской: обязательно подыграй коллеге, даже 
если у тебя перерыв и ты собрался куда-то пой-
ти отдохнуть. Разве тебе не интересно самому? 
Если такие моменты стали скучны, пора уходить 
из профессии. Мне об этом говорил еще Таба-
ков: «Серега, волноваться надо. Если ты пере-
стал волноваться, всё, ты не артист».

КАК БОРИС ГОДУНОВ 
С ПОЛИЦИЕЙ РАЗГОВАРИВАЛ

— Откуда в фильме появляется фестиваль 
Pushkin World?
А. М.:
— Мне всегда нравилось сравнение литера-

туроведа и писателя Александра Гениса, кото-
рый писал, что «заповедник — это наш Дисней-
ленд», где образ Пушкина растиражирован на 
блокнотики-магнитики и теряется. И для нас 
было очень важно создать Диснейленд, яркий 
карнавал, живописный фестиваль с его фир-
менным стилем и параллельно — ту среду, про 
которую Довлатов писал, что она «равнодуш-
ная», но ты там что-то чувствуешь, какую-то 
особую романтику. Когда ты читаешь «Запо-
ведник», это весело, легко, с юмором, но сам 
посыл — поехать в Пушкинские горы, чтобы ра-
зобраться со своими внутренними проблема-
ми, очень романтичен.
С. Б.:
— Фестиваль Pushkin World, как и всю кар-

тину, мы снимали в Подмосковье. И там есть 
шикарный кадр, когда мой герой Костя идет к 
огромной голове богатыря по ржи. Я как про-
дюсер договорился, чтобы не собирали уро-
жай, потому что нам нужно снять этот роскош-
ный кадр. А там — уже комбайны, «даем стране 
угля», «если поле не скосим, страна погибла». 
Ну, не рухнет страна за один день, ну, дайте до-
снять! Пришлось использовать личные связи: 
все-таки губернатор Московской области по-
ставил меня на пост худрука Московского гу-
бернского театра, договариваться и просить 
по-человечески.

На днях, кстати, к нам, 
правда, уже на другую кар-
тину, приехала полиция, 
и образ, в котором я вы-
шел к ним, тоже был не-
множко другой — Борис 
Годунов, скоро выйдет се-
риал. И здесь, как гово-
рится, узнаваемое лицо 
сыграло свою роль. По-
лицейские только спроси-
ли: «Если уже Годунов нас 
встречает, кто же в следу-
ющий раз выйдет?».

— «Заповедник» выпу-
скает в прокат Киноком-
пания Сергея Безруко-
ва. Каких сборов ждете?
С. Б.:
— Мы выпускаем не 

одни, а с телеканалом 
«Россия», а прокат Sony Pictures начнет в де-
кабре. Здесь вам любой, даже самый крупный 
прокатчик скажет, что прогноз на бокс-офис — 
это как в сказке: попал ты в темный лес, а вый-
дешь или нет, неизвестно. Бывают совершенно 
уникальные ситуации, как мне рассказывали: 
результаты «Движения вверх» в первые дни 
проката рождали ощущение катастрофы, по-
следнего дня Помпеев. А потом сработал «са-
рафан» — и фильм установил рекорд кассовых 
сборов среди российских картин. У нас прокат 
все-таки не про деньги, а про интерес к россий-
скому кино вообще и про то, что наше кино, 
слава богу, не «Титаник».

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Анна Матисон и Сергей Безруков: «Мы хотели, 
чтоб инстаграмное поколение полюбило Довлатова»
У супругов Анны Матисон и Сергея Безрукова есть традиция: на «Кинотавр» они приезжают с новой картиной и в ожидании при-

бавления в семействе. Два года назад пара представляла в Сочи совместный фильм «После тебя» и ждала появления на свет доче-
ри Маши, в этом году публике предъявлено пока лишь одно детище — фильм «Заповедник» по одноименной повести Сергея Довлато-
ва, где Анна Матисон выступает автором сценария и режиссером, а Сергей Безруков — исполнителем главной роли и продюсером.

ПЕРСОНЫ

О чем кино?
В отличие от повести Довлатова, в фильме «За-

поведник» действие перенесено в наши дни: на-
легающий на алкоголь главный герой (Сергей 
Безруков) — не отчаявшийся добиться успеха 
литератор, а гитарист-виртуоз. Как и литератур-
ный герой, он случаем попадает в заповедник 
«Михайловское» — работать экскурсоводом в 
пушкинских местах. Когда его жена с дочерью 
собираются переехать в Канаду (в книге — 
в США), Константин пытается всё изменить.
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Предприятие возводит дома серии 135с 
во многих городах и районах Краснодар-
ского края и Республики Адыгея. Только 

за 2015—2017 годы на территории края смонти-
ровало 175 тысяч квадратных метров жилья. Сро-
ки строительства поистине рекордные: для того 
чтобы смонтировать пятиэтажный 60-квартирный 
дом, требуется всего около трех месяцев. А десять 
лет назад завод начал выпускать изделия крупно-
панельного домостроения серии «135с-ВКБ», 
разработанной ОАО ПИ «Анапагражданпроект» 
в сейсмобезопасном исполнении. Они позволя-
ют создать более удобные свободные планиров-
ки площадью одного помещения до 36,0 кв. м и 
высотой 2,7 м. Эта серия дает возможность изме-
нить конфигурацию и высотность зданий вплоть до 
16 этажей, обновляется архитектурный облик фа-
садов. Завод приступил к освоению новой серии 
«608-16» с вентилируемыми фасадами.
В 2012 году на предприятии начал работу цех 

по производству многопустотных изделий, выпус-
кающий плиты перекрытия и стеновые панели 
на оборудовании и по технологии бельгийской 
компании ECHO Engineering. Такое современное 
производство позволяет по технологии непре-

рывного безопалубочного формования изготав-
ливать плиты перекрытий европейского уров-
ня качества. Они имеют высокую прочность 
и точность габаритных размеров, идеально 
ровную поверхность. И это неудивительно: весь 
процесс изготовления — от укладки арматуры и 
формования бетонной смеси до распиливания 
уже готового изделия, его маркировки и транс-
портировки полностью контролируется электро-
никой.
В цехе оборудовано пять 90-метровых произ-

водственных настилов шириной 1,2 м и 1,5 м, 
на которых можно изготовить плиты любых габа-
ритов в указанных диапазонах. Плиты могут от-
личаться и по степени выдерживаемой нагрузки 
на квадратный метр, которая задается армиро-
ванием бетона предварительно напряженными 
проволокой или канатами. Эти плиты применя-
ются как в малоэтажном и коттеджном строитель-
стве, так и в строительстве многоэтажных жилых 
домов, общественных и производственных зда-
ний — детских садов, школ.
Сегодня школы с применением многопустот-

ных плит перекрытия уже строят в Краснода-
ре — в микрорайонах Восточно-Кругликовском, 
Московском. Скоро приступят к строительству в 
микрорайонах Молодежном, Гидростроителей, 
а также в Анапе.
Сейчас на производственных настилах для 

изготовления пустотных плит освоено новое 
для завода производство — шпалерные столби-
ки для интенсивных садов.
На «Будмаре» также освоено производство 

фундаментных блоков типа «лего», широко при-
меняемых для строительства подпорных стен и 
временных складов. Преимущество этих блоков 
в том, что при их монтаже не требуется примене-
ние раствора и при необходимости можно легко 
изменить конфигурацию сооружения.

В октябре 2013 года на предприятии был вве-
ден в эксплуатацию цех по производству сухих
строительных смесей. Продукция, выпускаемая
под маркой «ВК»,— результат слияния возмож-
ностей современного высокотехнологичного
производства, лучших ингредиентов, знаний и
опыта мировых компаний. Цех оснащен совре-
менным европейским оборудованием фирмы
«M-Tec» производственной мощностью 15 тонн
сухих строительных смесей в час, или 60 тысяч
тонн в год, с перспективой увеличения мощнос-
ти в два раза. Производство полностью автома-
тизировано, что позволяет избегать влияния че-
ловеческого фактора на качество продукции.

— Залог успеха работы нашего завода — плано-
мерная модернизация существовавшего произ-
водства, внедрение новых технологий и освоение
современной номенклатуры изделий,— счита-
ет генеральный директор ООО «ИСК «Будмар»
Наталья Алиферова. — Все эти новации требуют
немалых вложений, и они себя оправдывают.
Сегодня наш завод не просто стабильно работа-
ет, но и продолжает развиваться, наращивая объ-
емы производства и осваивая новые виды про-
дукции. Мы выпускаем конкурентоспособные и
востребованные на рынке железобетонные изде-
лия и конструкции, а также возводим из собствен-
ных материалов многоэтажные жилые дома.

Не забывают на «Будмаре» и о благо-
получии коллектива. Сейчас здесь тру-
дится более семисот человек. На пред-

приятии сделали капитальный ремонт бытового
корпуса. Установили всю необходимую быто-
вую технику, оборудовали раздевалки, душевые
и комнаты отдыха. Построена новая столовая
на 180 посадочных мест, актовый зал, строится
гостиница. Многое сделано и для создания бо-
лее рациональных и безопасных условий труда.

Наталья ВАСИЛЬЕВА

Новое производство 
старой закалки
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Многие жители Передовой (к слову 
сказать, станица в этом году отме-
чает свое 160-летие) утверждают, 

что, обладая долями земельного массива в 
границах СПК «Колхоз имени Мичурина», они 
несколько лет не получали арендную плату от 
прежнего арендатора, вынуждены были хо-
дить по судам, чтобы получить ее. Хоть часть 
людей и добилась решения Фемиды в свою 
пользу, говорят, что получить причитающееся 
им по праву смогли немногие. Станичники со-
общают, что затем люди, уже около трех лет 
не получавшие арендную плату, решили разо-
рвать свои отношения с недобросовестным 
арендатором, для чего им снова пришлось 
идти в суд. По словам собственников земли, 
их «хождения по мукам» могли бы продолжать-
ся еще очень долго, если бы не поддержка АФ 
«Отрадненская», которая наняла юристов для 
помощи простым людям за свой счет. После 
долгих мытарств люди, судя по всему, наконец 
обрели в лице агрофирмы «Отрадненская» на-
дежного арендатора.
И вот в середине мая Отрадненский рай-

онный суд Краснодарского края по иску 
Д. В. Терещенко выносит решение, ответчи-
ками по которому были заявлены: ООО «Агро-
фирма «Отрадненская», Межмуниципальный 
отдел по Мостовскому и Отрадненскому рай-
онам Управления Росреестра по Краснодар-
скому краю, Управление Росреестра по Крас-
нодарскому краю, филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Краснодарскому краю, а третьим 
лицом — ПАО «Сбербанк России».
Кто такой Д. В. Терещенко? Местные жите-

ли сообщают, что он является индивидуаль-
ным предпринимателем. Возможно, исходя 
из этого, отстаивать свое «земельное право» 
и предъявлять претензии по указанному спо-
ру он должен был в арбитражном суде, а не в 
суде общей юрисдикции? «Не зря, наверное, 
говорят, что, когда нужно „решить” какое-то 
дело, иск от имени физического лица лучше 
подавать в суд общей юрисдикции. Уже давно 
в обществе сложилось мнение, что арбитраж-
ный суд более объективный и независимый по 
сравнению с судами общей юрисдикции…» — 
жалуются станичники.
Возможно, если бы в арбитражном суде рас-

сматривался иск Терещенко (а экономиче-
ские споры подведомственны именно таким 
судам), то представители Фемиды, скрупулез-
но разобравшись в деле, вынесли бы иное 
решение, учли бы позиции всех сторон, в том 
числе государства (Российской Федерации) в 
лице соответствующих его органов. Последне-
му, если решение не будет оспорено и отме-
нено, возможно, предстоит выплатить огром-
ную сумму Сбербанку.
О чем же все-таки речь? О снятии с када-

стрового учета земельного участка с номером 

23:23:1401000:1750 и лишении фактически 
ООО АФ «Отрадненская» права собственности 
на 1087 га, которые были поставлены на када-
стровый учет Росреестром в свое время, как 
утверждает ООО «АФ «Отрадненская», в пол-
ном соответствии с нормами закона.
Часть земли в границах СПК «Колхоз 

имени Мичурина» в земельном массиве 
23:23:1401000:108 приобрело ООО «Агро-
фирма «Отрадненская». ООО «АФ «Отраднен-
ская» утверждает, что на общем собрании 
станичники проголосовали за передачу зе-
мельного массива ему в аренду. Также сооб-
щают, что уполномоченным лицом, которому 
собственники делегировали право занимать-
ся приведением в соответствие с законом 
всей документации по земле, в свое время 
было подано заявление об аннулировании 
записи в Государственном кадастре недви-
жимости (ГКН) земельного участка с номе-
ром 23:23:1401000:1768 в этом же мас-
сиве, который имел статус «временный». 
ООО «АФ «Отрадненская» говорит о том, что 
данный участок не был зарегистрирован за 
истцом Терещенко, при этом решение об ан-
нулировании и исключении из ГКН сведений 
о земельном участке было принято в июне 
2017 года. И только в декабре прошлого года 
Терещенко обратился в Межмуниципальный 
отдел по Отрадненскому и Мостовскому рай-
онам Управления Росреестра по Краснодар-
скому краю с заявлением о регистрации пра-
ва собственности на участок. И якобы только 
тогда узнал о снятии своего участка с када-
стрового учета…

Согласно действующей норме закона ре-
шение об исключении сведений об объекте 
недвижимости из ЕГРН принимается на осно-
вании заявления собственников. Собствен-
ники земельного участка сообщают, что на 
общем собрании проголосовали за то, что-
бы спорный «временный» участок был снят с 
кадастрового учета и что все действия были 
осуществлены в соответствии с требования-
ми российского законодательства.
Как считают представители агрофирмы 

«Отрадненская», в обоснование своих требо-
ваний Терещенко привел нормы права, утра-
тившие законную силу, и не представил ни од-
ного доказательства, которое бы подтверди-
ло отсутствие законных оснований для госу-
дарственного кадастрового учета земельно-
го участка с номером 23:23:1401000:1768.
Почему Фемида поставила под сомнение 

законность действий Управления Росреестра 
по Краснодарскому краю в данном случае, 
теперь придется разбираться краевой апел-
ляционной инстанции. Известно, что жало-
бу в Краснодарский краевой суд направляет 
не только ООО «Агрофирма «Отрадненская», 
но и ПАО «Сбербанк России». Представители 
банка заявили в судебном процессе в пер-
вой инстанции, что не согласны с удовлетво-
рением требований истца Терещенко, но их 
мнение, как и доводы представителей крупно-
го сельхозпредприятия, за которым стоят сот-
ни простых станичников, не было услышано.
Разве суд не должен был принять во внима-

ние многомиллионный ипотечный долг? Ведь 
это те деньги, которые взяла у кредитной орга-

До катастрофы один шаг, 
или Как у станичников выбивают почву из-под ног
Жители ряда сельских населенных пунктов Отрадненского района Краснодарского края несколько лет 
назад доверили свои земельные доли ООО «Агрофирма «Отрадненская». По словам местных жителей, 
на сегодняшний день это единственный крупный сельхозпроизводитель в округе, данное предприятие 
стабильно показывает в течение последних лет рост производственных показателей. Сообщают, что, 
увеличивая площади посевов, повышая объемы выращиваемой сельхозпродукции, оно исправно пла-
тит арендную плату собственникам земли, а также налоги в бюджет. Станичники уже давно уверились 
в том, что ООО «Агрофирма «Отрадненская» их не подведет и не обманет с арендной платой за землю.
Но недавно всего лишь одно судебное решение, вынесенное в Отрадненском районном суде Краснодар-
ского края, поставило в одночасье под удар дальнейшую успешную деятельность ООО «Агрофирма «От-
радненская». Нельзя исключать, что под удар поставлено и благополучие станичников, для которых мно-
гое значит нормальная работа градообразующего предприятия станицы Передовой.

низации агрофирма под залог именно того зе-
мельного участка, который в результате иска 
Терещенко и судебного решения, принятого в 
его пользу, снимается с кадастрового учета…
Что теперь будет с этим долгом? Возможно, 

банк потребует возврата этих средств. Сумма 
кредита немаленькая, и пошла она, со слов 
ООО «Агрофирма «Отрадненская», именно 
на приобретение сельхозтехники и необхо-
димых средств производства — для обработ-
ки земельного массива, который доверили 
ООО «Агрофирма «Отрадненская» простые 
люди Отрадненского района. Такие средства 
в одночасье в сезон, когда ведутся основные 
сельхозработы и денег, как всегда, не хватает 
на самые необходимые вещи, вероятно, пред-
приятию очень трудно будет найти.
О чем сейчас можно говорить? «О том, что 

одно судебное решение может привести к 
банкротству крупного градообразующего 
предприятия. О том, что люди в нескольких 
станицах Отрадненского района, возмож-
но, останутся без законной арендной платы, 
а некоторые и без работы, а значит, и средств 
к существованию…» — с болью в голосе гово-
рят представители ООО «Агрофирма «Отрад-
ненская».
В своей жалобе на действия судьи Отраднен-

ского районного суда Н. Н. Северина предста-
вители ООО «Агрофирма «Отрадненская» ука-
зали, что он при рассмотрении дела допустил 
большое количество процессуальных наруше-
ний, а также нарушений норм материального 
права. Есть в этой жалобе и один очень ще-
петильный пункт: «Оформление решения суда 
дает основания полагать, что, по всей веро-
ятности, решение судьи Н. Н. Северина было 
подготовлено адвокатом истца... Согласно 
ст. 197 ГПК РФ решение суда излагается в 
письменной форме председательствующим 
или одним из судей. Решение суда не должно 
содержать выделений жирным шрифтом, кур-
сивом, а также подчеркиваний. Вместе с тем 
решение суда, подписанное судьей Н. Н. Се-
вериным, содержит подчеркивание позиции 
истца, на которой особенно акцентировал вни-
мание адвокат истца. Данное обстоятельство 
дает основание полагать, что судья Н. Н. Се-
верин не готовил решение суда, как того тре-
бует ГПК РФ». Действительно это так или нет, 
предстоит выяснять краевой квалификацион-
ной коллегии судей.
Полагаем, что речь во всей этой истории 

должна вестись об ответственности и перед 
людьми, которые лишаются опоры, в том 
числе финансовой, и перед сельхозпредпри-
ятием, выступающим гарантом стабильности 
для граждан, живущих на территории Отрад-
ненского района… И перед кредитной орга-
низацией, ведь ее специалисты наверняка 
скрупулезно перепроверяли все данные по 
залоговому имуществу и рассчитывали все 
риски, прежде чем дать кредит агрофирме, 
а сейчас, видимо, аннулируется крупная сдел-
ка, по которой они должны были получить ве-
сомую прибыль? На кого будут списаны эти 
убытки, если сельхозпредприятие не смо-
жет выплатить долг? Неужели на государство, 
то есть на нас всех?..

В любом случае, судя по всему, впе-
реди еще не один месяц судебных 
разбирательств. Надеемся,  что вы-

шестоящий суд примет обоснованное и за-
конное решение.
От редакции:  журналисты нашей газеты 

будут следить за развитием событий и обяза-
тельно напишут о том, удастся ли представи-
телям сельхозпредприятия и простым станич-
никам добиться справедливости.

Марина СВЕТЛОВА
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— Согласно достигнутым договоренностям, ООО «Им-
пульс», которое входит в состав концерна «Покровский», 
взяло на себя обязательства перед пайщиками ЗАО «Маяк» 
по выплате арендной платы. В настоящее время предпри-
ятие «Импульс» осуществляет работу по данному вопросу в 
полном объеме, то есть идет выдача пайщикам наличных 
денежных средств и зерна. Также ООО «Импульс» высту-
пает налоговым агентом в части уплаты налога на доходы 
физических лиц в связи с получением арендной платы пай-
щиками ЗАО «Маяк»,— говорит исполняющий обязаннос-
ти главы администрации Кущевского района Илья Гузев.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru

Очередное обострение ситуации вокруг зе-
мель АО «Маяк» в Кущевском районе началось 
после того, как директор градообразующего 
предприятия ООО «Импульс» (входит в концерн 
«Покровский») Игорь Бобрицкий официально 
уведомил районные и краевые власти о нача-
ле выплат участникам общедолевой 
собственности на земельные участ-
ки, которые официально находятся 
в аренде до 2027 года у АО «Маяк». 
Надо отметить, что «Импульс» первый 
среди предприятий Кущевского рай-
она да и всего края начал осуществ-
лять подобные выплаты в этом сезо-
не, обычно же они проводятся после 
окончания основных работ по убор-
ке урожая.
Это решение получило полное одо-

брение исполняющего обязанности 
главы Кущевского района Ильи Гу-
зева и полномочного представителя 
губернатора Вячеслава Легкодуха, 
которые лично встретились с руко-
водством ООО «Импульс» и представителем 
АО «Маяк» Сергеем Ечкаловым для практическо-
го определения процедур этих выплат. Предста-
вителям районной и краевой власти было пояс-
нено, что арендная плата будет выплачиваться 
незамедлительно по мере обращения — как в 
денежном выражении, так и натуроплатой.

— Согласно достигнутым договоренностям, 
ООО «Импульс», которое входит в состав кон-
церна «Покровский», взяло на себя обязатель-
ства перед пайщиками ЗАО «Маяк» по выплате 
арендной платы. В настоящее время предпри-
ятие «Импульс» осуществляет работу по данно-
му вопросу в полном объеме, то есть идет вы-
дача пайщикам наличных денежных средств и 
зерна. Также ООО «Импульс» выступает налого-
вым агентом в части уплаты налога на доходы 
физических лиц в связи с получением аренд-
ной платы пайщиками ЗАО «Маяк»,— говорит 
исполняющий обязанности главы администра-
ции Кущевского района Илья Гузев. — Нужно от-
метить, что руководство ООО «Импульс» со всей 
ответственностью подходит к выполнению сво-
их обязательств перед людьми. Так, пайщикам, 
которые не имеют возможности приехать в хо-
зяйство и лично получить арендную плату (в ос-
новном это пожилые люди и инвалиды), орга-
низована выплата на дому.
В свою очередь представители власти за-

явили, что окажут всякое содействие в том, что-
бы все собственники, особенно пожилые люди, 
через глав местных поселений были своевре-
менно уведомлены о происходящем. И слово 
свое сдержали.
На сходе граждан в воскресенье первого 

июля в селе Раздольном глава поселения Алек-
сандр Соломатов и заместитель главы админи-
страции Кущевского района, начальник отдела 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Виктор Пикалов вместе с пред-
ставителями «Импульса» и «Маяка» поясни-
ли селянам, что выплаты уже идут, и призвали 
их активно делать заявки на получение платы. 
Люди им поверили, ведь гарантом соблюде-
ния их прав является как градообразующее и 
известное предприятие района «Импульс», так 
и сами власти. Директор ООО «Импульс» Игорь 
Бобрицкий и представитель АО «Маяк» Сер-
гей Ечкалов ведут постоянный диалог с жите-
лями района, дают им исчерпывающие разъ-
яснения.
Совершенно другой настрой был у команды 

Агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцо-
ва, которая пришла на собрание во главе с ди-
ректором Родионовым. С их стороны не было 
предложено никаких конструктивных решений. 
Ближайший «соратник» Стрельцова Георгий С., 
более известный среди жителей района по про-
звищу Шрек, даже допустил прямые обвинения 
в адрес власти, руководства «Импульса» и «Ма-
яка» и всячески пытался накалить обстановку.

Зачем же Родионову и другим представите-
лям Агрокомплекса «Кущевский» это было нуж-
но? Вообще-то, начинать все пояснения надо 
еще с истории про банду Цапков. Но за неиме-
нием времени и места остановимся толь-
ко на той части, которая касается Стрельцо-

ва, или Феди Обнала, как называли этого че-
ловека еще во время разгула кущевской 
банды.
Именно след Стрельцова, объявленного сей-

час в международный розыск, угадывается во 
многих захватах земель на севере Кубани. 
И руками его подчиненных ценные гектары 
земли АО «Маяк» в свое время противозакон-
но оказались у Агрокомплекса «Кущевский».
Пик обострения нынешней ситуации при-

шелся на 25 июня, когда исполнительный ди-
ректор фирмы Федора Стрельцова «Агроком-
плекс Кущевский» Родионов вместе с другими 
сотрудниками этой организации (в том числе 
начальником службы безопасности и юристом) 
приехали на поле АО «Маяк», где полным ходом 
шла уборка урожая.

Как рассказывают очевидцы, с ними прибы-
ла приличная «группа поддержки». С помощью 
тракторов был заблокирован выезд с поля для 
техники АО «Маяк» — комбайнов и КАМАЗов с 
собранным зерном. При этом нужно сказать о 
первоначально странной позиции представи-
телей полиции, которые досматривали техни-
ку АО «Маяк» и ООО «Импульс», на руках у ко-
торых имеется законное судебное решение, 
и спокойно выпускали с поля с фактически на-
грабленным зерном машины Агрокомплекса 
«Кущевский». Последнему удалось при неправо-
вой поддержке силовых структур вывезти около 
семи тонн озимой пшеницы (стоимостью 70 ты-
сяч рублей), которые затем были перевезены на 
зернохранилище, принадлежащее ООО «Агро-
комплекс Кущевский», что на хуторе Полтавском.

Конкурсный управляющий «Маяка» Хаса-
нов разослал письма начальнику отдела 
МВД России по Кущевскому району Н. А. Ко-
новаленко, начальнику СО по Кущевскому 
району Следственного управления Следст-
венного комитета РФ по Краснодарско-
му краю А. А. Хамбиеву, прокурору Кущев-
ского района В. В. Юдину с заявлением 
о противоправных действиях представите-
лей ООО «Агрокомплекс Кущевский». В обра-
щениях говорилось о необходимости принять 
безотлагательные меры по предотвращению 
незаконных действий сотрудников этой орга-
низации, а также иных лиц.

Такие действия команды Стрельцова на полях 
«Маяка» начались всего через пару дней пос-
ле того, как Ленинский районный суд Ростова-
на-Дону по ходатайству следователей первого 
отдела по расследованию особо важных дел 
Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Ростовской области в рамках уго-
ловного дела о хищении имущества АО «Маяк» 

постановил нало-
жить арест на при-
надлежащий ООО 
«А г ро компле кс 
Кущевский» уро-
жай сельскохозяй-
ственных культур 
2018 года стоимо-
стью 54,4 милли-
она рублей. Этому 
решению предше-
ствовал ряд дру-
гих судебных ак-
тов ,  направлен -
ных на возвраще-
ние земель «Ма-
яка», несколько 

лет назад заполученных Стрельцовым и его 
людьми.
Помимо многочисленных разбирательств 

по гражданским делам в суде обстоятельства-
ми рейдерского захвата имущества АО «Маяк» 
всё это время занимались следственные орга-
ны. Первым отделом по расследованию особо 
важных дел (о преступлениях против личности 
и общественной безопасности) Следственно-
го управления СК РФ по Ростовской области 
было возбуждено сразу несколько уголовных 
дел в отношении сначала бывшего гендирек-
тора АО «Маяк» Кошенка и бывшего дирек-
тора Агрокомплекса «Кущевский» Копыта, 
а затем и в отношении самого Федора Стрель-
цова. Кошенок в настоящее время находится 
под стражей, Копыт — под домашним арестом. 
Стрельцов же смог скрыться и, скорее всего, 

находится сейчас за границей, объявлен в меж-
дународный розыск.
Общий ущерб от действий по выводу активов 

АО «Маяк» на счета ООО «Агрокомплекс Кущев-
ский» оценивается в настоящее время на сум-
му более чем 250 миллионов рублей. И это пока 
сведения лишь о нескольких из десятков эпизо-
дов, расследуемых правоохранительными ор-
ганами. Сейчас решается вопрос об объедине-
нии всех дел, возбужденных против Стрельцова 
и его подельников, в одно — под статьей 210 
УК РФ — организация преступного сообщества.
Несмотря на все принятые судебные акты и 

уголовные дела, которые расследуются, Агро-
комплекс «Кущевский» и по недавнее время про-
должал использовать захваченные у АО «Маяк» 
земельные участки, не имея на это никаких за-
конных оснований. Поэтому суд был вынужден 
пойти на крайние меры — наложение ареста на 
имущество компании Стрельцова. Двадцать пер-
вого июня оно было передано на хранение кон-
курсному управляющему АО «Маяк» Хасанову. 
На следующий же день исполнительный дирек-
тор ООО «Агрокомплекс Кущевский» Родионов 
был письменно уведомлен об этом следователем. 
Не исключено, что, узнав об этом, находящийся 
за границей Стрельцов и поручил Родионову ра-

зобраться с урожаем на полях «Мая-
ка», которые на основании договора 
от 1 февраля 2018 года обрабатыва-
ет компания ООО «Импульс».
И уже 24 июня техника ООО «Им-

пульс», находящаяся на поле, была за-
блокирована представителями Агро-
комплекса «Кущевский». ООО «Импульс» 
направило в отдел МВД РФ по Кущевско-
му району три заявления о преступле-
ниях, совершаемых Родионовым и дру-
гими лицами. На место происшествия 
неоднократно выезжала оперативно-
следственная группа, сотрудники ДПС. 
Но какие-либо меры по пресечению со-
вершаемого преступления длительное 

время не принимались. Большой вопрос почему.
На сегодняшний день усилиями в том числе 

и представителей власти Кущевского района, 
принципиально заявившей, что будет ставить 
заслон деятельности деструктивных элементов, 
ситуация на территории района стабилизирова-
лась. Но сторонникам Федора Стрельцова, по-
видимому, не нужна спокойная жизнь в Кущев-
ке… Именно поэтому рейдеры утверждали, что 
возврат АО «Маяк» прав аренды в отношении 
девяти участков потребует необходимости воз-
врата арендной платы пайщиками. Собствен-
ников убеждали в необходимости прекратить 
арендные отношения с АО «Маяк» и поддержать 
ООО «Агрокомплекс Кущевский». Простых лю-
дей призывали к протестным действиям, напри-
мер перекрыть федеральную трассу М4, про-
ходящую через Кущевскую. Как рассказывают 
пайщики, представители ООО «Агрокомплекс 
Кущевский» утаивали от пайщиков сведения о 
возбужденных уголовных и гражданских делах, 
следствием которых может стать банкротство 
и предприятия, несколько лет незаконно ис-
пользовавшего чужие земли, и его учредителя.
В настоящее время ООО «Импульс» взяло 

на себя все обязательства «Маяка». И людям 
не надо опасаться, что их права будут наруше-
ны. Наоборот, у них теперь есть гарантия, что 
они как раз будут защищены!
Не стоит при этом забывать тем, кто пытает-

ся дестабилизировать обстановку, что, какие 
бы попытки ими ни предпринимались, чтобы 
скрыть многочисленные нарушения закона, 
всё равно принцип неотвратимости един для 
всех, кто преступает черту. И ответственность 
должны понести все, кто обманывает, мошен-
ничает, грубо нарушает права других людей. 
Федор Стрельцов и все, кто ему помогал совер-
шать ставшие предметом расследования дея-
ния, по итогу разбирательств должны в полной 
мере понести ответственность по всей строго-
сти закона.

Сергей БЕЛЫХ

Стрельцов, Родионов и другие представители Агрокомплекса 
«Кущевский» попытались дестабилизировать обстановку на селе
На полях сельхозпредприятия АО «Маяк» в Кущевском районе Краснодарского края в разгар страды на днях дежурило до пятидеся-

ти представителей власти и силовых ведомств. После того, как наконец произошел возврат захваченных земель, представители ком-
пании Агрокомплекс «Кущевский» всеми силами пытаются не исполнять решение суда. Обстановка в Кущевском районе накалена, 
ее пытались дестабилизировать. В ход идет весь арсенал, даже женщин, как говорится, толкают под тракторы, угрожают перекрыти-
ем трасс, чтобы создать видимость якобы имеющегося недовольства владельцев земельных долей.

СИТУАЦИЯ
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КОГДА ТРЕВОЖИТЬСЯ
Сердце вдруг ни с того ни с сего забилось, за-

мерло, «провалилось» куда-то, если в груди по-
явились частые сердцебиения и острая боль, 
отдающая в лопатку, шею или зубы. Врач, ко-
торому вы опишете свои ощущения, может 
заподозрить ишемическую болезнь сердца 
(ИБС). Это значит, что вашему сердцу не хва-
тает кислорода.

КТО В ЗОНЕ РИСКА 
ПРИ ТАКИХ СИМПТОМАХ

Факторы риска ишемической болезни серд-
ца бывают двух типов. К неуправляемым отно-
сится наследственность (у человека есть род-
ственники с ИБС), пол (мужчины болеют чаще 
женщин) и возраст (чем старше человек, тем 
выше риск ИБС). К управляемым факторам 
относятся: нарушения жирового обмена (вы-

сокий уровень холестерина), повышенное ар-
териальное давление, стенокардия, аритмия, 
курение, сахарный диабет, избыточная масса 
тела, гиподинамия (недостаток движения) и по-
стоянные стрессы.

ЧТО ЕЩЕ ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ
Иногда сердце внезапно прекращает рабо-

ту из-за фибрилляции желудочков или первич-
ной остановки — внезапная сердечная смерть 
(ВСС) происходит по нетравматическим причи-
нам, но в 90 процентах случаев вызвана ише-
мической болезнью сердца.

У КОГО ВЫСОК РИСК ВСС
Больные с хронической недостаточностью и 

ишемией сердца, те, у кого диагностирована 
существенная гипертрофия сердца. В четвер-
ти всех случаев внезапной гибели взрослых 
людей каких-либо предшествующих симпто-
мов не было, она наступала без явных на то 
причин. Другие больные отмечали за одну — 
две недели до приступа ухудшение самочув-
ствия в виде более частых болевых присту-
пов в области сердца, нарастания одышки; 
уменьшения работоспособности, чувства 
усталости и быстрой утомляемости, более ча-
стых эпизодов аритмии и перебоев в деятель-
ности сердца.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
При малейших признаках угрозы здоровью 

сердца необходимо обращаться к кардиологу.
Также необходимо соблюдать несколько важ-

ных правил:
— не курить;
— правильно и разнообразно питаться — 

рыба, овощи, фрукты, крупы, хлеб из цельно-
го зерна, растительные масла, меньше жиров 
и сладостей;

— следить за своим весом — избыточный вес 
способствует повышению артериального дав-
ления; контролировать вес можно с помощью 
индекса массы тела (ИМТ) (ИМТ = масса тела 
(кг) /рост (кв. м); единица измерения — кг/кв. 
м; нормальнаяф МТ соответствует ИМТ 18,5—
24,9 кг/кв. м; при величине индексе МТ 25,0 кг/
кв. м масса тела оценивается как избыточная, 
а 30,0 и более — как ожирение);

— больше двигаться и бывать на свежем воз-
духе, например проходить быстрым шагом от 
трех до пяти километров в день;

— контролировать свое артериальное дав-
ление — оно не должно быть выше 140/90 мм 
рт. ст., и при его стабильном повышении или 
частых перепадах необходимо обязательно 
проконсультироваться у специалиста для ре-
шения вопроса о необходимости медикамен-
тозной терапии;

— после сорока лет регулярно проверять 
уровень холестерина и сахара в крови — из-
быток холестерина может откладываться на 
стенках артерий и приводить к образованию 
бляшек, которые сужают сосуды. Максималь-
но допустимый уровень холестерина в крови — 
5 ммоль/л. А максимально допустимый уро-
вень сахара крови натощак не должен превы-
шать 6,1 ммоль/л.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Сердце — четырехкамерный мышечный на-

сос, который в среднем весит 200—300 граммов.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Должны рождаться дети
На Кубани стартовала неделя против абор-

тов «Подари жизнь!». Она продлится до 8 июля 
и приурочена ко Дню семьи, любви и вер-
ности.

Акция проводится с 2008 года: в этом году 
уже проведены три недели против абортов из 
пяти, нынешняя — четвертая, а заключитель-
ная акция планируется в ноябре. Напомним, 
во время акции в женских консультациях, дет-

ских поликлиниках и гинекологических отделе-
ниях края работают горячие линии по вопросам 
контрацепции, подготовки к рождению детей и 
бесплодного брака, проводятся круглые столы, 
лекции и беседы о планировании семьи с уча-
стием представителей духовенства, ЗАГС, соци-
альной защиты населения и пенсионного фон-
да, психологов, юристов.

Уже на пятый день — 
домой

В Краевой клинической больнице №2 про-
ведена уникальная операция — эндоскопи-
ческое удаление подслизистого образова-
ния желудка.

Больной К. поступил в клинику с диагнозом 
«подслизистое образование антрального отдела 
желудка». Само образование было нетипично 
большого размера: восемь сантиметров. Ему 
провели уникальную мини-инвазивную опера-
цию — эндоскопическое удаление подслизисто-
го образования желудка методом диссекции в 
подслизистом слое. Вокруг новообразования с 

помощью специального раствора образуется 
своеобразная «подушка», которая отделяет ее 
от подслизистой. После этого с помощью эндо-
скопического инструментария новообразова-
ние удаляется. Уникальность подобной проце-
дуры, которая применяется на Кубани только 
в ККБ №2, заключается в том, что раньше уда-
ление новообразований было возможно только 
в слизистом слое — теперь же такая манипуля-
ция возможна и в подслизистом слое. Пациент 
выписался на пятый день после процедуры.

Жить долго и счастливо
Министр здравоохранения Краснодарско-

го края Евгений Филиппов принял участие 
в видеоселекторном совещании министра 
здравоохранения РФ Вероники Скворцовой 
с регионами страны.

Также в совещании участвовали первый за-
меститель министра здравоохранения Л. Кад-
заева, ректор Кубанского государственного 
медицинского университета С. Алексеенко, 
директор краевого ТФОМС Н. Губриева, руко-
водители профильных медицинских организа-
ций края, главные внештатные специалисты 
и др. Рассматривались показатели естествен-
ного движения населения, смертности по ос-
новным классам причин и мероприятия по 
ее снижению. Благодаря планомерной работе 
трехуровневой системы кубанского здравоох-
ранения все показатели смертности от основ-
ных причин в регионе ниже, чем в целом по РФ.

Спас не только 
«терапевтический час»

Без тяжелых последствий для организма 
выписали врачи НИИ — ККБ №1 спасенную 
от острого инсульта 35-летнюю пациентку.

Инсульт поразил Анну во время отдыха в од-
ном из торговых центров Краснодара: правые 
нога и рука обмякли, язык и небо онемели. Род-
ственники девушки вызвали «скорую» — и та 
успела ее доставить в ККБ №1 в «терапевтиче-
ское окно» — в интервал времени до четырех с 
половиной часов от начала заболевания, когда 
еще возможно восстановление кровотока в со-
судах мозга. После экстренно принятых лечеб-
ных мер началась борьба за восстановление 

утраченных двигательных функций и речевых 
навыков. Около месяца неврологи и нейроре-
абилитологи клиники с помощью комплекса со-
временных методик ставили Анну на ноги на 
роботизированных медицинских тренажерах. 
Пациентка занималась с логопедом, получала 
физио-, кинези- и механотерапию и пр. Сегод-
ня она завершает курс реабилитации в кубан-
ском санатории.

Диспансеризация = 
здоровая нация

За последние полгода бригада из 16 сот-
рудников НИИ — Краевая клиническая боль-
ница №1 им. профессора С. В. Очаповского 
в рамках выездной диспансеризации про-
консультировала 1800 человек.

Главная задача врачей автопоезда — выявле-
ние сердечно-сосудистых заболеваний и других 
патологий внутренних органов на максималь-
но ранних стадиях. Мобильный автопоезд по-

зволяет провести диспансеризацию жителей 
небольших сел и поселков, которым для обсле-
дования пришлось бы приезжать в райцентры. 
В мобильном медицинском комплексе пациен-
ты сдают общий и биохимический анализы кро-
ви, проходят флюорографию и маммографию, 
УЗИ, ЭКГ, антропометрию и пр.

В полку медиков 
прибыло

843 выпускникам Кубанского государ-
ственного медицинского университета, вра-
чам и провизорам, в первый день июля вру-
чили дипломы, сто из которых — с отличием.

Их поздравили министр здравоохранения 
Краснодарского края Евгений Филиппов и глав-
ный врач НИИ — ККБ №1 им. профессора С. 
В. Очаповского, академик РАН Владимир Пор-
ханов, вместе с ректором вуза Сергеем Алек-
сеенко вручив им дипломы и значки «Выпуск-
ник КубГМУ». По традиции выпускники вместе 
с ректором произнесли «Клятву врача». Около 
70 процентов молодых специалистов, отучив-
шихся по программам «Лечебное дело», «Сто-
матология», «Педиатрия», «Медико-профилакти-
ческое дело» и «Фармакология», пополнят ряды 
медицинских работников на Кубани, а часть 
продолжит обучение в ординатуре. В эти дни 
выпускники проходят процедуру первичной ак-
кредитации перед началом практики. Их знания 
и навыки оценит более 120 членов Краснодар-
ской краевой общественной организации ме-
дицинских работников — главные врачи боль-
ниц и поликлиник, представители управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей, Центра гигиены и эпиде-
миологии в Краснодарском крае и др.

Врачебный рекорд
Уже тысячную операцию с начала года 

провели врачи травматологического отде-
ления сочинской краевой больницы №4, 
что в Адлере.

Травматологическое отделение открыто в 
клинике сравнительно недавно — в преддве-
рии зимней Олимпиады-2014. В его стенах ра-
ботают восемь врачей, в том числе один кан-
дидат медицинских наук и один врач высшей 
категории. Они активно внедряют новейшие 
методики и оказывают высокотехнологичную 
медицинскую помощь: проводят операции по 
имплантации эндопротеза сустава, реконструк-
тивно-пластические хирургические вмешатель-
ства на костях стоп с использованием ауто- и 
аллотрансплантатов, имплантов, остеозаме-
щающих материалов и металлоконструкций.
Только за последние полтора года здесь вы-

полнено сто высокотехнологичных операций, 
прежде выполнявшихся только в ведущих крас-
нодарских клиниках, которые сегодня консуль-
тируют адлерских коллег дистанционно благо-
даря развитию телемедицины.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Чтоб мотор не барахлил
Здоровое сердце мы не ощущаем: оно бьется ровно, учащая ритм лишь в минуты сильных эмоций. 

Однако порой даже самые незначительные симптомы могут свидетельствовать о том, что «мотор» 
в нашей груди начинает слабеть. На что обратить внимание, чтобы сохранить сердце здоровым? 
Об этом читателям «Кубани сегодня» напоминают специалисты ГБУЗ «Центр медицинской профи-
лактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева»
23.40 Т/с «Sпарта»
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 03.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Месть как лекарство»
01.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05, 00.40 Суд присяжных. 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы»
23.30 Т/с «Свидетели»
00.30 «Поздняков» (16+)
01.40 «Еда живая и мёртвая» (12+)
02.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 
России. (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«Братаны-4»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Х/ф «Рек-
вием для свидетеля»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 03.50 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.55 Х/ф «Мой личный враг»
19.00 Х/ф «Русалка»

22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение»
01.30 Х/ф «Женская интуиция»
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
06.45, 08.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 14.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 М/ф «Монстры на каникулах»
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-2»
19.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.10, 01.00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки»
22.00 Х/ф «Шпион по соседству»
02.45 Т/с «Выжить после»
03.45 Т/с «Крыша мира»
04.45 Т/с «Это любовь»
05.15 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя справедливо-
сти»
02.00 Х/ф «Почтальон»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

08.35 Х/ф «Гараж»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Будущее время России». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Текстиль и 
утиль»
00.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
01.25 Д/ф «Смерть артиста»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Интим не предлагать»
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 
20.00, 22.35 Новости.
07.05, 00.25 Все на Матч!
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25, 
04.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
(0+)
11.05 Тотальный футбол. (12+)
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ-2018.
17.15 «По России с футболом» (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Емельяненко - В. Пешта. 
В. Немков - К. Ф. де Абреу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.
22.05 «Полуфиналисты». (12+)
22.40 «Домой». (12+)
23.55 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.45 Д/ф «Серена»
06.10 «Есть только миг...» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»

07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 Д/ф «Пешком...»
08.30 Х/ф «Мама Ануш»
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Похождения зубного 
врача»
12.30 Д/ф «Любовь в искусстве»
13.15, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
14.15, 02.35 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.40 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского.
18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тайна 
зрения»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества»
21.35 Т/с «Екатерина»
23.00 Цвет времени.
23.35 Д/ф «Двадцатый век. Потеря 
невинности»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Горец»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.20 «Факты. « (12+)
10.30 «История болезни» (16+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Винные маршруты Кубани» 
(16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55 «Афиша» (12+)
12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.30 «Больше, чем отдых» (12+)
13.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «На защите прав» (12+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный 
атлас» (12+)
20.30 Через край.
22.55 Деловые факты.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.25, 11.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00 «Город. Итоги» (12+)
11.00, 16.00 «ФутКорт» (12+)
11.25 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (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.
18.05, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.30 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место проис-
шествия» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева»
23.40 Т/с «Sпарта»
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала.
22.55 Х/ф «Селфи»
01.20 Х/ф «Поддубный»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных. 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы»
23.30 Т/с «Свидетели»
01.25 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Студия Союз. 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация. 
(16+)
22.00 Stand Up. Дайджест. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
03.05, 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, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05 Т/с «Братаны-4»
15.55 Х/ф «Гений»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 Т/с 
«Каменская»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 04.05 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «Русалка»
19.00 Х/ф «Спасти мужа»
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение»
01.30 Х/ф «Женская интуиция-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, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «Шпион по соседству»
11.55 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство»
19.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
22.00 Х/ф «Смокинг»
01.00 Х/ф «Вмешательство»
02.40 Т/с «Выжить после»
03.40 Т/с «Крыша мира»
04.40 Т/с «Это любовь»
05.10 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Константин»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Антропоид»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Живет такой парень»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов»
00.35 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 11.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. (0+)
11.00, 13.30 «День до...» (12+)
14.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
14.30 «По России с футболом» (12+)
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
15.40 Футбол. Россия - Франция. 
«Суперкубок Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы.
16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. (0+)
18.30 «Домой». (12+)
19.00 «Сборная России. Live». (12+)
00.25 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье. М. 
Холлоуэй - Б. Ортега. Трансляция из 
США. (16+)
02.30 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Емельяненко - В. Пешта. В. 

Немков - К. Ф. де Абреу. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+)
04.20 Х/ф «Борг/Макинрой»
06.10 «Есть только миг...» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 Д/ф «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией 
Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.25, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского.
18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Т/с «Екатерина»
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
23.35 Д/ф «Двадцатый век. Потеря 
невинности»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Судный день»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«Элементарно»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50 «Афиша» (12+)
11.00, 11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «История болезни» (16+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.20 «Факты. « (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный 
атлас» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.15 «Реанимация» (16+)

Краснодар

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.05, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная королева»
23.40 Т/с «Sпарта»
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 
время.
12.00, 03.05 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала.
22.55 Х/ф «Дуэлянт»
01.15 Х/ф «Вычислитель»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05, 00.30 Суд присяжных. 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы»
23.30 Т/с «Свидетели»
01.30 Дачный ответ. (0+)
02.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 00.30, 
01.30, 02.35, 03.40, 04.35 Т/с «Ка-
менская»
09.25 Х/ф «Классик»
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с «Офи-
церы»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить»
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.25 Х/ф «Спасти мужа»
19.00 Х/ф «Алёнка из Почитанки»
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение»
03.40 Д/ф «Измены»
06.00 «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, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
12.00 Х/ф «Смокинг»
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
22.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
00.10 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «Сапожник»
02.50 Т/с «Выжить после»
03.50 Т/с «Вы все меня бесите»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Шестой»
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Инородные 
артисты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 
23.40 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
15.35 «Полуфиналисты». (12+)
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
17.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)
19.00 «Сборная России. Live». (12+)
19.30, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
00.25 Х/ф «Ночь в большом 
городе»
02.15 Д/ф «Последние гладиаторы»
03.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта. 
Р. Намаюнас - Й. Енджейчик. Транс-
ляция из США. (16+)
05.50 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
06.10 «Есть только миг...» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
08.05 Д/ф «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.10, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского.
18.45, 02.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/ф «Двадцатый век. Потеря 
невинности»
01.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
02.40 Цвет времени.

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Анализируй то»
00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Т/с 
«Чтец»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «На защите прав» (12+)
10.45 «Край спортивный» (6+)
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 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Первое, второе и компот» (6+)
18.15 «Теле_К» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный 
атлас» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.00, 16.00 «ФутКорт» (12+)
11.20 «Линия жизни» (16+)
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.
18.30 «Молодежь инфо» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сын»
23.30 Т/с «Sпарта»

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, 03.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди»
00.50 Х/ф «С чистого листа»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05, 00.35 Суд присяжных. 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны»

16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы»
23.30 Т/с «Свидетели»
01.35 «НашПотребНадзор» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05 
Импровизация. (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с «Ка-
менская»
09.25 Х/ф «Марш-бросок»
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50 Т/с «Офи-
церы-2»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Гений»
03.10 Х/ф «Классик»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.55, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить»
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.25 Х/ф «Алёнка из Почитанки»
19.00 Х/ф «Знахарка»
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение»
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
03.40 Д/ф «Измены»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (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 М/ф «Кухня»
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
11.50 Х/ф «Шанхайский полдень»
14.00, 01.00 Т/с «Вы все меня 
бесите»
20.10 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение»
22.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последний самурай»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта»
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка»
00.35 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» (12+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 14.45, 16.50, 18.45, 
20.00, 23.40 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. (0+)
10.55 «Город живёт футболом» (12+)
13.25 «Сборная России. Live». (12+)
13.55 Футбол. Россия - Германия. 
«Суперкубок Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы.
14.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы. 
(0+)
17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
17.55 Футбол. Россия - Португалия. 
«Суперкубок Легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы.
19.40 «Город футбола: Волгоград» 
(12+)
20.10 Тотальный футбол.
23.45 «Город футбола: Екатерин-
бург» (12+)
00.25 Х/ф «Рукопашный бой»
02.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Я. Куницкая. С. 
Струве - А. Арловский. Трансляция 
из США. (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. (16+)
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 Д/ф «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик»
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И. Чайковского.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.45, 02.05 Д/ф «По ту сторону сна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «Баязет»
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/ф «Двадцатый век. Потеря 
невинности»
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
02.45 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Дом у озера»
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Анна-
Детективъ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот» (6+)
10.15 «Выбирай» (12+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Винные маршруты Кубани» 
(16+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Интервью» (6+)
18.00 «Больше, чем отдых» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный 
атлас» (12+)
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, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
11.25, 18.30 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (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+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын»
23.25 Д/ф «Ингмар Бергман». К 
100-летию режиссера. «Городские 
пижоны»
00.30 Х/ф «Мой король»

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, 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
00.00 Торжественная церемония 
открытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.55 Х/ф «Нинкина любовь»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.20, 06.05, 01.05 Суд присяжных. 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы»
22.25 Х/ф «Эластико»
00.15 «Поэт Петрушка» (18+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «Стервы»
04.00 Дорожный патруль.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дрянные девчонки»
03.25, 04.25 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика»
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с «След»
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Детективы»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 Т/с «Провинциалка»
19.00 Х/ф «Секта»
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
01.30 Х/ф «Леди и разбойник»
03.20 Д/ф «Измены»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (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 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение»
11.15 Х/ф «Каратэ-пацан»
14.00, 02.30 Т/с «Вы все меня 
бесите»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера»
23.10 Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряжение»
00.55 Х/ф «Очень страшное кино-4»
05.30 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый»
00.40 Х/ф «Изо всех сил»
02.20 Х/ф «Нет пути назад»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
08.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь на выживание»
17.30 Х/ф «Ночной патруль»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы»
00.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов»
01.40 «Петровка, 38»
01.55 Х/ф «Укол зонтиком»
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 
17.05, 19.30, 23.45 Новости.
07.05, 00.20 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. (0+)
16.15, 17.10, 19.35, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ-2018. (12+)
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Церемония награждения. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.30 «По России с футболом» (12+)
23.50 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.40 Х/ф «Неугасающий»
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч.40 лет в Каталонии»
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра. Э. 
Дантас - М. МакДональд. Прямая 
трансляция из США.
06.00 «Город живёт футболом» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.05 Д/ф «Пешком...»
08.30 Х/ф «Бронзовая птица»
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12.15, 23.35 Т/с «Диккенсиана»
14.30 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»
15.10 Неизвестный.
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев и БСО 
имени П.И. Чайковского.
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «Дорога на Бали»
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
22.20 «Линия жизни»
02.40 М/ф «Глупая...»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «1+1»
22.15, 04.15 Х/ф «Очень плохие 
девчонки»
00.15 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...»
02.15 Х/ф «Горец: Источник»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.45, 16.50, 17.45, 00.10 
«Топ-5» (12+)

10.20 «Факты. « (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «Перекресток»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Выбирай» (12+)
18.15 «История болезни» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Курортный атлас» (12+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Больше, чем отдых» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30, 02.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.30 «Арт. Интервью» (12+)
00.50 Х/ф «Маленькое одолжение»
02.15 «Край спортивный» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.00 «ФутКорт» (12+)
11.20 «Молодежь инфо» (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, 18.30 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
18.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.30 Т/с «Лучик»
08.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!»
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.50 Х/ф «Спортлото-82»
16.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга.
19.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 К Чемпионату мира по фут-
болу. Гала-концерт звезд мировой 
оперы. Трансляция из Большого 
театра.
01.00 Х/ф «Развод»
03.15 Модный приговор.
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.10 «Живые истории»
08:00 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:35 «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+)
13.55 Х/ф «Последняя жертва 
Анны»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Счастье по договору»
01.05 Х/ф «45 секунд»
03.15 Т/с «Личное дело»

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 человека»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза»
23.15 «Тоже люди» (16+)
00.00 Х/ф «Сын за отца...»
01.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.00 Т/с «Стервы»
03.55 Дорожный патруль.

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.05 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Остров»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «Девять месяцев»
03.35, 04.35 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы»
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.30 Т/с «След»

00.20 Х/ф «Ночные сестры»
02.15 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
08.50 Х/ф «Зойкина любовь»
10.55 Х/ф «Самая красивая»
14.25 Х/ф «Самая красивая-2»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45, 04.35 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт»

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 про-
должается!»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
12.00 М/ф «Дикие предки»
13.40, 01.30 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Мультсериал»
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
21.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»
23.00 Х/ф «Союзники»
03.45 Т/с «Это любовь»
05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.50 Х/ф «Отпетые мошенники»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «Полицейская академия»
22.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание»
23.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение»
01.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль»
03.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-Бич»
04.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6: Осажденный город»

ТВЦ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»
08.25 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина»
09.40 Х/ф «Приказано взять 
живым»
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф «Неуловимые мстители»
13.20, 14.50 Х/ф «Девушка 
средних лет»
17.15 Х/ф «Капкан для звезды»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.25 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»
04.20 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов»
05.05 «Будущее время России». 
Спецрепортаж. (16+)
05.35 «Линия защиты. Инородные 
артисты» (16+)

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
(0+)
09.00, 11.10, 23.30 Новости.
13.30, 22.30 «Чемпионат мира-2018 в 
цифрах». (12+)
16.00, 18.55, 23.00, 23.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.
20.00 «По России с футболом» (12+)

23.35 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.15 Водное поло. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Испании. (0+)
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге»
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя - К. Усман. Трансляция 
из Чили. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Дорога на Бали»
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
12.35, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25 «Передвижники. 
Архип Куинджи»
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери»
16.20 «Большой балет»-2016.
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «Под куполом цирка»
21.05 Париж-Гала-2015. Концерт на 
Марсовом поле.
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец»
13.00 Х/ф «Горец: Источник»
14.45 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра»
16.45 Х/ф «1+1»
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
23.00 Х/ф «Крупная рыба»
01.30 М/ф «Лего. Фильм»
03.30, 04.30, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 02.40 «Топ-5» (12+)

09.00, 15.45 «Теле_К» (6+)
09.15, 16.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 02.00 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Советы туристу» (12+)
11.10, 15.30 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 02.55 «Работаю на себя» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Кубанская корзина» (6+)
13.00 «Больше, чем отдых» (12+)
13.30, 03.50 «Винные маршруты 
Кубани» (16+)
14.00 Х/ф «Маленькое одолжение»
16.15, 03.10 «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 «Он, она и дети»
02.15 «История болезни» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь инфо» (12+)
08.35, 16.45, 01.05 «Краснодар чита-
ет «Наш маленький Париж» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
12.05, 21.05 «Территория спорта» 
(12+)
12.30, 14.35, 18.35, 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+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
● Студенческий билет, выданный в 2014 году Гуманитарным колледжем 
при КГУФКСТ на имя Владислава Васильевича Сардара.

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «Лучик»
06.00 Новости.
07.30 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Зинаида Кириенко. «Я в 
кино настрадалась»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.15 Д/ф «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа»
13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...»
15.15 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым. (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.30 «Лучше всех!» Избранное.
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. (16+)
00.35 Х/ф «Антиганг»
02.20 Модный приговор.
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 16.00 Вести.
11.20 Д/ф «Быть в игре»
13.10 Х/ф «Легенда №17»
17.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
21.00 Х/ф «Тренер»
23.50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 человека»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза»
23.15 Х/ф «Наводчица»
02.55 Т/с «Стервы»
03.50 Дорожный патруль.

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Comedy Woman. (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Смертельная битва-2: 
Истребление»
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 02.15, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с «Детективы»
07.40, 08.40, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20 Д/ф «Моя правда»
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.40, 23.30 Т/с «След»
00.20 Х/ф «Беглецы»

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.45 Т/с «Джейн Эйр»
13.45 Х/ф «Секта»
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.55, 04.20 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «Я буду жить!»

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 «Уральские пельмени» (16+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Х/ф «Бунт ушастых»
12.25, 03.45 Х/ф «Без чувств»
14.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
19.00 М/ф «Мультсериал»
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «2012»
00.05 Х/ф «Киллеры»
02.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение»
05.30 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 14.30 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный город»
06.15 Х/ф «Полицейская академия»
08.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание»
09.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение»
11.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль»
12.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-Бич»
16.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»
18.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»
00.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Любовь на выживание»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Удачные песни». Летний 
концерт. (6+)
09.35 Х/ф «Укол зонтиком»
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Свадебное платье»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского»
16.45 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыске»
21.15, 00.15 Х/ф «Взгляд из про-
шлого»
01.15 «Петровка, 38»
01.25 Х/ф «Колье Шарлотты»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Прямая трансляция из США.
08.00, 23.50 Все на Матч! (12+)
08.20, 10.30, 17.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. (0+)
10.20 Новости.
12.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу. (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)
15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
22.30 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
23.30 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.10 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Испании. (0+)
01.25 «По России с футболом» (12+)
04.40 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок»

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «Под куполом цирка»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Длинный день»
11.45 Д/ф «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 01.05 Д/ф «Утреннее сияние»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «Человек с золотой 
рукой»
16.15 «Искатели»
17.05 Д/ф «Пешком...»
17.30 Концерт-реквием памяти 
царственных страстотерпцев. Автор 
текста и музыки митрополит Иларион 
(Алфеев)
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 3.00.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с 
«Элементарно»
13.30 «Магия чисел» (12+)
15.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2»
19.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...»
21.00 Х/ф «Управление гневом»
23.00 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра»
01.00 Х/ф «Крупная рыба»
03.30 М/ф «Лего. Фильм»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 01.40 «Топ-5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.00 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 17.00, 03.30 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
12.45 «На защите прав» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30, 02.40 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «Он, она и дети»
15.25, 05.00 «Горячая линия» (16+)
15.40, 05.10 «Афиша» (12+)
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.00 «История болезни» (12+)
16.15, 01.30 «Больше, чем отдых» 
(12+)
16.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.30, 02.00 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.20 «Спорт. Интервью» (6+)
03.05 «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, 16.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.30 «Молодежь инфо» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (12+)
18.05 «Территория спорта» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
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СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания 
участников общей долевой 
собственности земельного 

участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения

Администрация Убеженского сель-
ского поселения Успенского района 
Краснодарского края, в соответствии 
с требованием ст. 14.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», по 
предложению участника общей до-
левой собственности земельно-
го участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 23:34:0101000:1171, рас-
положенного: Краснодарский край, 
Успенский район, в границах земель 
ЗАО «Колос» - Ильиной Анны Ива-
новны, извещает участников общей 
долевой собственности в земель-
ном участке с кадастровым номером 
23:34:0101000:1171, расположен-
ном по адресу: Краснодарский край, 
Успенский район, в границах земель 
ЗАО «Колос», о проведении «24» ав-
густа 2018 года Общего собрания 
участников долевой собственности 
(далее — общее собрание) земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:34:0101000:1171, расположенно-
го в Краснодарском крае, Успенский 
район, в границах земель ЗАО «Ко-
лос», которое состоится по адресу: 
РФ, Краснодарский край, Успенский 
район, ст. Убеженская, ул. Почтовая, 
6, здание Дома культуры, в 11 часов 
00 минут, по следующим вопросам 
повестки дня:

1. Избрание председателя обще-
го собрания участников общей до-
левой собственности.

2. Избрание секретаря общего 
собрания участников общей доле-
вой собственности.

3.   Избрание счетной комиссии 
общего собрания участников об-
щей долевой собственности.

4. Об условиях договора арен-
ды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собствен-
ности с кадастровым номером 
23:34:0101000:1171, 
в том числе вопросы в следующей 

формулировке:
- после окончания срока аренды 

установленного договором аренды 
земельного участка со множествен-
ностью лиц на стороне арендода-
теля №1 от 12.11.2008 год, номер 
регистрации 23-23-03/019/2008-942 
заключить с ОАО «Марьинское» ИНН 
2357005181 КПП 235701001 ОГРН 
1022305002862 юридический и факти-
ческий адрес: 352472, Россия, Крас-
нодарский край, Успенский район, с. 
Марьино, ул. Центральная, 53, но-
вый договор аренды со множествен-
ностью лиц на стороне арендодателя;

- после окончания срока аренды 
установленного договором аренды 
земельного участка со множествен-
ностью лиц на стороне арендода-
теля №1 от 12.11.2008 год, номер 
регистрации 23-23-03/019/2008-942 
продлить с ОАО «Марьинское» ИНН 
2357005181 КПП 235701001 ОГРН 
1022305002862 юридический и фак-
тический адрес: 352472, Россия, 
Краснодарский край, Успенский рай-
он, с. Марьино, ул. Центральная, 53, 
договор аренды со множественно-
стью лиц на стороне арендодателя 
на новый срок;

- после окончания срока аренды 
установленного договором аренды 
земельного участка со множествен-
ностью лиц на стороне арендода-
теля №1 от 12.11.2008 год, номер 
регистрации 23-23-03/019/2008-942 
продлить с ОАО «Марьинское» ИНН 
2357005181 КПП 235701001 ОГРН 
1022305002862 юридический и факти-

ческий адрес: 352472, Россия, Крас-
нодарский край, Успенский район, с. 
Марьино, ул. Центральная, 53, дого-
вор аренды со множественностью 
лиц на стороне арендодателя на не-
определенный срок;

- после окончания срока аренды 
установленного договором аренды 
земельного участка со множествен-
ностью лиц на стороне арендодателя 
№1 от 12.11.2008 год, номер регистра-
ции 23-23-03/019/2008-942, заключить 
договор аренды со множественно-
стью лиц на стороне арендодателя 
на земельный участок с кадастровым 
номером 23:34:0101000:1171, распо-
ложенный по адресу: Краснодарский 
край, Успенский район, в границах 
земель ЗАО «Колос», с Обществом 
с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Отрадненская» ИНН 
2372000830, ОГРН 1112372001170, 
юридический и фактический адрес: 
352251, Россия, Краснодарский край, 
Отрадненский район, ст. Попутная, 
ул. Ленина, 75 «А», на следующий 
существенных условиях:

- срок аренды – пять лет;
- арендная плата составляет – за 

одну земельную долю участники об-
щей долевой собственности получа-
ют арендную плату в натуральном вы-
ражении ежегодно:

- 4 000 кг. фуражного зерна (пше-
ница, ячмень, кукуруза) по выбору 
Арендодателя, либо в денежном 
выражении;

- Масло растительное в количе-
стве 40 литров;

- Сахар в количестве 100 кг;
- Место выдачи арендной пла-

ты: Краснодарский край, Успен-
ский район, ст. Убеженская.

5. Об утверждении проектов 
межеваний земельных участков, 
выделяемых в счет земельных 
долей, из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 
23:34:0101000:1171. 

6 Об утверждении перечня соб-
ственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии 
с проектами межеваний земель-
ных участков.

7. Об утверждении размеров до-
лей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуе-
мые в соответствии с проектами 
межеваний земельных участков.

8. О лице, уполномоченном от 
имени участников долевой соб-
ственности без доверенности 
действовать при согласовании 
местоположения границ земель-
ных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, согла-
шения об установлении частного 
сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглаше-
ния об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или 
муниципальных нужд (далее — 
уполномоченное общим собрани-
ем лицо), в том числе об объеме и 
о сроках таких полномочий.
Дата и время проведения со-

брания: «24» августа 2018 года, РФ, 
Краснодарский край, Успенский рай-
он, станица Убеженская, улица По-
чтовая дом 6, здание Дома культуры, 
время начала регистрации участни-
ков 09 часов 00 минут. Время оконча-
ния регистрации 11 часов 00 минут. 

Время начала проведения собрания 
11 часов 00 минут. Для регистрации, 
лицам, имеющим право принимать 
участие в собрании, при себе необхо-
димо иметь паспорт, либо иной уста-
новленный законом документ удо-
стоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право собственно-
сти, при участии представителя лица, 
имеющего право принимать участие в 
собрании помимо указанных докумен-
тов необходимо иметь доверенность, 
удостоверенную в установленном за-
коном порядке.
Заказчиком работ по подготов-

ке проектов межеваний земельно-
го участка является: Ильина Анна 
Ивановна, проживающая по адресу: 
Россия, Краснодарский край, Успен-
ский район, станица Убеженская, ул. 
Октябрьская, д 21, контактный теле-
фон: 8-918-951-37-17. 
Кадастровый номер  исход-

ного земельного участка 23:34:-
0101000:1171, адрес (местонахож-
дение): РФ, Краснодарский край, 
Успенский р-н, в границах земель 
ЗАО «Колос». 
Сведения о кадастровом ин-

женере, подготовившем проек-
ты межеваний земельных участ-
ков, в том числе почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона: Панафидин 
Александр Витальевич, 352900, Крас-
нодарский край, г. Армавир, ул. Фрун-
зе, 7, офис 218, panafidin-zem@mail.
ru, тел. 886137-2-77- 07. № квалифи-
кационного аттестата кадастрового 
инженера 23-10-76, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность 1012.
Порядок ознакомления с при-

веденным в настоящем извеще-
нии проектами межеваний земель-
ных участков, место или адрес, где 
с этим проектом можно ознако-
миться: с 10 июля 2018 года, в ра-
бочие дни с 09.00 до 17.00 по адре-
су: 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис 218, 
panafidin-zem@mail.ru, тел. 886137-
2-77- 07. При ознакомлении при себе 
необходимо иметь паспорт, либо 
иной установленный законом доку-
мент удостоверяющий личность, до-
кумент удостоверяющий право уча-
стия в общей долевой собственности 
в земельном участке с кадастровым 
номером 23:34:0101000:1171, пред-
ставителю собственника земельной 
доли помимо перечисленных доку-
ментов необходимо предъявить до-
веренность, удостоверенную в уста-
новленном законом порядке.
Сроки и почтовый адрес для 

вручения или направления заин-
тересованными лицами предло-
жений о доработке проектов меже-
вания земельных участков после 
ознакомления с ним: 352900, Крас-
нодарский край, г. Армавир, ул. Фрун-
зе, 7, офис 218, panafidin-zem@mail.
ru, тел. 886137-2-77- 07, в течение 
30 календарных дней, начиная с 10 
июля 2018 года.
Ознакомиться с документами по 

вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно в срок 
с 10 июля 2018 года по 23 августа 
2018 года, по адресу: 352251, Рос-
сия, Краснодарский край, Отраднен-
ский район, ст. Попутная, ул. Ленина, 
75 «А», в рабочие дни с 9 часов 00 ми-
нут по 16 часов 00 минут, обеденный 
перерыв с 12.00 по 1 3.00. контактный 
телефон: 8 (86144) 3-42-52.
В настоящем извещении время 

указано московское.

Администрация Убеженского 
сельского поселения
Успенского района

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5х6 м, общий водопровод для полива, свет, пла-
нируется 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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Реклама

В комитете по защите прав потребителей и предпринимателей вам подскажут, 
как защитить свои права даже в тех случаях, когда гарантийный срок уже истек.
Ждем вас по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 127, офис 28, этаж 2.

Телефон горячей линии 8 (861) 217-22-81; komitetzp.ru
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ

Потребитель!!!
Ваш новый телефон 
постоянно зависает? 

Холодильник не морозит, 
а телевизор не показывает? 

Любимый автомобиль 
внезапно забарахлил?

День семьи, любви и верности
Театрализованный концерт «Любви связующая нить» состоится 
8 июля, в 19:00, в Краснодаре, на площади имени А. С. Пушки-
на. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, 
покровителей брачных уз и института семьи. В концерте примут 
участие ведущие профессиональные творческие коллективы края: 
Кубанский казачий хор, солисты Театра балета Юрия Григоровича, 
Кубанский духовой оркестр и другие.

В ходе мероприятия будут показаны театрализованные творческие 
номера, а также репортажи о семьях, проживших в счастливом браке 
тридцать, сорок и пятьдесят лет. Во время проведения официальной час-
ти наградят лучшие семьи региона. Кроме того, в этот день с 15:00 на 
площади будет работать выставка декоративно-прикладного искусства, 
в которой примут участие представители всех муниципалитетов Кубани.
В ведомстве также добавили, что в финале концертной программы в 

22:00 всех гостей театрализованного мероприятия ждет праздничный 
фейерверк.


