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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 2
«Это Регион, 
сынок!»
В лагере «Регион 93» стартовала ка-

зачья смена, куда съехались четырес-
та казачат со всех муниципалитетов 
края. Молодежный форум посетил и 
атаман Кубанского казачьего вой-
ска, вице-губернатор Краснодарско-
го края Николай Долуда. Репортаж — 
в номере.

Стр. 5
Абитуриент 
выбирает, 
вуз выбирает…

 Об особенностях вступительной 
кампании в вузы Кубани в интервью 
нашей газете рассказала начальник 
отдела высшего и дополнительного 
профессионального образования Ми-
нистерства образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского 
края Екатерина Лоскутова.

Стр. 6—7
Кущевка: 
назад 
в девяностые?
Только вмешательство бойцов ОМОНа 

позволило исполнить судебное решение 
по вывозу арестованного имущества, 
некогда принадлежавшего граждани-
ну, который находится в международ-
ном розыске.
На зернотоке хутора Полтавского, что 

в Кущевском районе, корреспонден-
ты нашего издания провели два дня и 
убедились, что методы «конкурентной» 
борьбы из бандитских девяностых еще 
очень актуальны. Подробнее читайте в 
номере.

Стр. 14—15

Хронические 
заболевания.
Причины их возникновения, 
традиционный и новый 
подходы к их лечению
На страницах нашей газеты мы неод-

нократно рассказывали об инноваци-
онном методе лечения RANC и его воз-
можностях. Клиника «Неврологика» в 
Краснодаре в течение многих лет прак-
тикует этот метод и оказывает помощь 
пациентам со множеством самых гроз-
ных «неизлечимых» диагнозов. (Окончание на 10—11-й стр.)

Дороги покоряются 
сильным духом

Новопокровское ДРСУ 
за последние семь лет 
прочно обосновалось 
в пятерке ведущих 
отраслевых предприятий 
края по содержанию 
и ремонту дорог. И это прежде 
всего заслуга работы его 
коллектива. Двести тридцать 
пять сотрудников ДРСУ — 
это сплоченная команда 
единомышленников, 
в которой каждый — 
от руководителя 
до дорожного рабочего 
дорожит профессией 
и маркой своего 
предприятия.

Справка «Кубани сегодня»
Сегодня по договору с Министерством транспорта и до-

рожного хозяйства края Новопокровское ДРСУ обслуживает 
385 км дорог в двух районах: Новопокровском и Белоглинском.
В нынешнем году запланировано освоить около семи-

сот миллионов рублей, из которых основная часть — это ре-
монтные работы. В двух районах предстоит отремонтиро-
вать 53 километра дорог.
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Побили рекорды
Завтраки, обеды и ужины ребята готовили 

себе сами в котелках. Сплошное удовольствие — 
жарить в лесу оладьи с яблоками, пирожки, ва-
рить на костре ароматный суп с тушенкой, плов 
и компот из свежих ягод. К слову о варениках: 
в этом году казачья смена, продолжая тради-
цию, побила все рекорды и слепила за раз четы-
ре тысячи аппетитных вареников с картошкой! 
Так что все остались сыты и довольны!

— Атмосфера на «Регионе» пропитана казачьей 
культурой и бытом наших предков,— поделился 
атаман лагеря Дмитрий Гаенков. — Здесь со-
брались четыреста представителей казачьей 
молодежи, и все мы — единомышленники! Все 
заряжены позитивной энергией и желанием 
самореализоваться и развить свои лидерские 
качества!
В течение пяти дней пребывания в лагере 

скучать ребятам было некогда: мастер-классы 
по владению традиционными видами казачье-
го оружия и декоративно-прикладному творче-
ству, соревнования, конкурсы, а также встречи 
с интересными людьми и беседы с предста-
вителями духовенства. Сотрудники историко-
археологического музея-заповедника имени 
Е. Д. Фелицына продемонстрировали казачатам 
экспонаты передвижной выставки, а казаки по-
четного караула Кубанского войска показали 
мастерство исполнения элементов джигитовки 
из «Часа славы Кубани». Также за время сме-
ны ребята подготовили уникальные социальные 
проекты, лучшие из которых будут реализованы 
в их районах.

Равнодушных нет
После обхода территории лагеря Николай 

Долуда встретился с участниками «Региона 93» 
на Колизее. Это центральное место встречи 
участников молодежного форума, где собира-
ются дети, вожатые, руководство лагеря, чтобы 
подвести итоги дня, поделиться впечатлениями 
и обсудить планы на день грядущий.

— Я очень рад вас всех видеть такими актив-
ными и энергичными! Здесь, в лесу, в непри-
нужденной обстановке, мы можем говорить 
обо всех наших проблемах, делах, направле-
ниях нашей деятельности и перспективах раз-
вития,— обратился к ребятам войсковой ата-
ман. — Меня также порадовало и то, что я 
увидел вашу сплоченность. За эти дни вы по-
казали, что казачья молодежь Кубани — одна 
большая и дружная семья! Ведь здесь собра-

«Это Регион, сынок!»
Под таким девизом стартовала казачья смена в лагере «Регион 93», куда съехались четыреста казачат со всех муниципалитетов края.
Посетил молодежный форум атаман 
Кубанского казачьего войска, вице-
губернатор Краснодарского края 
Николай Долуда. Он пообщался с акти-
вом Союза казачьей молодежи Кубани 
и вручил награды лучшим из лучших.
У ворот лагеря Николая Александро-
вича встретили казачата и торже-
ственно вручили бейдж и футболку 
«Региона 93» — с этого момента он 
не только почетный гость, но и полно-
правный участник смены, посвящен-
ной кубанскому казачеству. Избран-
ный атаман лагеря Дмитрий Гаенков, 
кадет Новороссийского казачьего ка-
детского корпуса, провел батьку по 
тропам полевой жизни ребят в лагере. 
Николай Долуда увидел, насколько 
разнообразна жизнь участников ка-
зачьей смены: игры в футбол, волей-
бол, скалодром, конкурс биваков, 
викторины, инсценировка старинных 
казачьих обрядов…

лись ребята из разных школ, кадетских корпу-
сов, из всех районов края. Со многими из вас 
я встречался, когда объезжал казачьи школы. 
И за такой короткий срок вы уже успели сблизить-
ся и стать одной командой — это очень здорово!
Николай Александрович рассказал ребятам 

о том, чем живет современное Кубанское ка-
зачье войско, в каких важных событиях прини-
мает участие, какие выстраивает планы и какие 
имеет возможности и ресурсы для выполнения 
задач, поставленных перед казаками.

— Я в очередной раз убеждаюсь в том, что, 
создав Союз казачьей молодежи Кубани, мы с 
губернатором приняли абсолютно верное ре-
шение! Вы та сила и мощь, которой все эти годы 
не хватало Кубанскому казачьему войску! Глядя 
в ваши глаза, я не вижу пустоты и безразличия. 
Я вижу, что каждый из вас хочет быть полезным 
нашему краю, своей малой родине. Вы делаете 
общественно-полезную работу: помогаете ве-
теранам, домам престарелых, детским домам, 
ухаживаете за культурными памятниками, мо-
гилами неизвестных солдат. И жители края за 
это вам очень благодарны.
История Кубанского казачества в событиях и 

лицах — тема, которая волнует молодежь. Затаив 
дыхание, они слушали рассказ атамана о тяже-
лых годах репрессий, преданном служении Оте-
честву, мужестве и героизме казачьих предков.

— На сегодняшний день структура Кубанского 
казачьего войска примерно такая, какой была 
до революции,— продолжал Николай Долуда. — 
Мы прошли этап возрождения, становления, 
и сейчас мы на этапе серьезного развития ка-
зачества на Кубани. Кубанское казачье войско 
самое многочисленное в России: насчитывает 
52 тысячи реестровых казаков. Они служат в 
Вооруженных силах, участвуют в общественно-
политической жизни страны и сохраняют тра-
диции и культуру своих предков.

На одной волне
На этом общение с детьми не закончилось. 

Уже в формате свободной беседы ребята зада-
вали вопросы атаману: появится ли в крае каза-
чий лицей для девочек? взаимодействует ли Ку-
банское войско с другими войсками за рубежом? 
обязан ли казак знать английский язык? какое 
казачье образовательное учреждение, на ваш 
взгляд, лучшее в крае? будут ли еще создавать-
ся казачьи школы?

— Многим школам уже присвоен статус ка-
зачьего общеобразовательного учреждения. 
Сейчас их у нас 35. Но эта работа совместно с 
Министерством образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края продолжает-
ся. В ближайшее время к их числу примкнет еще 
9 школ,— пояснил войсковой атаман.

Девочек очень интересовал вопрос: «Какой 
самый высокий чин может получить казачка?» 
На что Николай Долуда ответил предельно ясно: 
«Самый высокий чин — стать женой казака!»

— Здравствуйте, батька-атаман! Я станичный 
атаман, вот сына своего надумал женить! — с та-
кими словами Николая Александровича встрети-
ли в казачьем курене. Ребята показали атаману 
самые яркие казачьи обряды: обряд сватовства 
и свадьбу. Именно они передают неповторимый 
колорит казачьей культуры. Девчата в красивых 
расписных костюмах казачек спели песню «Ой, 
терница терновая…».

Заслуженные награды
Стоит отметить, что всё время в лагере с ка-

зачатами находился председатель Союза ка-
зачьей молодежи Кубани Александр Агибалов, 
его заместитель Ксения Евтушенко, помощ-
ник-организатор Кристина Цыганкова и спе-
циалист Министерства образования, науки и 
молодежной политики края Альбина Дубинец. 
Эти люди ни на минуту не отходили от ребят, 
всё решали вместе, сообща и в казачью смену 
вложили душу! И дети отплатили тем же! На за-
крытии смены ребята сказали слова благодар-
ности всем, кто с ними находился эти пять дней, 
чем очень растрогали взрослых!.. Невозможно 
было описать словами и выразить эмоции, ко-
торые парили в воздухе в те минуты… Прощаль-
ный вечер закончился обменом контактами и 
крепкими объятиями!
И, конечно, этот момент не мог пропустить 

атаман Кубанского казачьего войска Николай 
Долуда. Он приехал к детям специально для того, 
чтобы вручить заслуженные награды — атаман-
ские часы. Молодежь с восторгом встретила 
атамана, их радости не было предела! Когда 
четыреста казачат все вместе, хором прокри-
чали батьке спасибо, казалось, что даже горы 
задрожали от такого мощного порыва!

— В следующем году в казачью смену сюда 
приедут два потока! Я сделаю для этого всё! — 
пообещал Николай Долуда.
Грустно, что казачья смена подошла к кон-

цу… Но эти пять дней, пропитанные казачьим 
духом, радостью и позитивом, надолго запом-
нятся участникам «Региона 93». Домой они 
увезли не только яркие впечатления, но и зна-
ния, умения, а также то тепло в сердцах, кото-
рое не забудется никогда!

 

Александра ЩЕРБАКОВА
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Подготовила Марина ГЛЕБОВА

По объему инвестиций Краснодарский край находится на шес-
том месте в стране и на первом — в ЮФО. В прошлом году ре-
гион привлек почти 500 миллиардов рублей инвестиций. Темп 
роста составил 106,1 процента. Кроме того, за последние три 
года количество крупных проектов стоимостью свыше ста мил-
лионов рублей увеличилось почти в полтора раза. По мнению 
Вениамина Кондратьева, работа с инвесторами — стратегиче-
ски важная экономическая задача.

— Главное не количество, а качество проектов, как эти со-
глашения отражаются на количестве рабочих мест и налогах. 
Важно также, станет ли появление нового производства толч-
ком к развитию новых и смежных отраслей,— отметил Вениа-
мин Кондратьев.
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец напом-

нил, что по поручению главы региона во всех муниципалитетах 
была проведена ревизия всех инвестиционных соглашений.

— За последние три года значительного повысился процент 
реализуемых соглашений — сегодня этот показатель составля-
ет 81 процент. При этом количество расторгнутых и приоста-
новленных соглашений снизилось с пятидесяти процентов до 
19 процентов. Наша задача — довести процент реализации до 
ста процентов,— заявил заместитель главы региона.
Для этого, по его мнению, отдельным муниципалитетам сле-

дует более тщательно подходить к предварительной проработ-
ке проектов, а также обеспечивать их сопровождение при даль-
нейшей реализации на местах. Недостаточно качественно эта 
деятельность выстроена в Крымском, Курганинском, Кавказ-
ском районах, а также в Горячем Ключе.

— Сейчас другой подход: не нужно пятьдесят соглашений — 
нужно пять, но реальных. Мы за три года научились разра-
батывать проекты, избавились от ненужных, экономически 
неэффективных. Давайте делать то, что дает реальный эффект 
от деятельности власти и реальные дивиденды для района,— об-
ратился Вениамин Кондратьев к главам территорий.

ЕДИНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

На совещании было отмечено, что в Краснодарском крае бу-
дет создан единый ресурсный центр для инвесторов с инфор-
мацией о свободных энергоресурсах, что позволит привлечь в 
регион дополнительные средства.

— Энергодефицит — это объективная причина, по которой 
не реализуются отдельные инвестиционный проекты. Пробле-
ма не новая, чтобы ее решить в крае будет создан единый ре-
сурсный центр, где инвесторы смогут видеть лимиты, получать 

информацию о свободных энергоресурсах,— сказал губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Также готовит-
ся инициатива о перераспределении мощностей от банкротных 
или недействующих предприятий.
Кроме того, по мнению заместителя председателя ЗСК Сергея 

Алтухова, в регионе необходимо расширить преференции для 
инвесторов. В этом году создан Центр сопровождения инвести-
ционных проектов на базе Фонда развития бизнеса Краснодар-
ского края. Также необходимо скорректировать систему льгот.

— Эти механизмы уже достаточно эффективно работают, но в 
соответствии с приоритетами развития края нужно рассмот-
реть вопросы распространения налоговых льгот на недоста-
ющие виды деятельности, например логистические центры,— 
предложил Сергей Алтухов.

ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННЫЙ ДИАЛОГ — 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Вениамин Кондратьев также отметил, что инвестиционный 
климат Кубани во многом зависит от постоянного диалога 
с предпринимателями. В ходе совещания он подчеркнул, что 
необходимо рассмотреть просьбу директора ООО «Аскалон» 
Дмит рия Батана о возможности сокращения сроков возврата 
налога на добавленную стоимость.

— Наш цех по производству кондитерских изделий в стадии 
запуска в Динском районе. В ноябре 2016 в ФНС Краснода-
ра подали на возмещение НДС и длительное время не могли 
его вернуть. Хотелось бы, чтобы процесс проходил менее болез-
ненно,— сказал Дмитрий Батан.
Провести соответствующую работу Вениамин Кондратьев по-

ручил своему заместителю Василию Швецу.
— Предприятия можно понять: каждый день дорог. В рамках 

правового поля найдите решения таких проблем. В новом май-
ском указе одним из приоритетных направлений работы пре-
зидент назвал именно привлечение инвестиций в регионы. 
Мы должны вместе эту задачу решать,— подытожил губернатор.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 

вручил почетные грамоты и благодарности руководству муни-
ципальных образований — лидерам по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного ин-
вестиционного климата.
Оценка деятельности муниципалитетов велась по ряду крите-

риев. Например, учитывалась инвестиционная деятельность в 
части реализации крупных инвестпроектов, привлеченный объ-

ем инвестиций в основной капитал по крупным и средним пред-
приятиям, в том числе на душу населения.
По итогам прошлого года второй раз рейтинг возглавил Тима-

шевский район, где отмечен существенный рост инвестиций на 
фоне значительных объемов вложений. Второе место у Крас-
нодара. В 2017 году краевой центр продемонстрировал наи-
больший результат по инвестициям в общекраевом объ еме: 
108 миллиардов рублей.
Третью позицию в рейтинге занял Белоглинский район, кото-

рый на протяжении двух лет является лидером по эффективно-
сти реализации крупных инвестпроектов.

— Я подчеркиваю, объем привлеченных инвестиций, реализо-
ванных проектов напрямую зависит от глав муниципалитетов. 
Будьте активными, усильте работу с инвесторами, прислуши-
вайтесь к представителям бизнеса. Инвесторы должны стре-
миться попасть на Кубань,— обратился губернатор к руководи-
телям муниципалитетов.
Кроме того, как сообщил вице-губернатор Игорь Галась, так-

же подведены итоги рейтинга городских округов и муниципаль-
ных районов Краснодарского края по привлечению инвестиций 
и увеличению налогового потенциала. Этот рейтинг был состав-
лен по поручению губернатора Кубани.

— По итогам 2017 года первое место занял Белоглинский 
район, за ним последовали Краснодар, Абинский, Темрюкский 
районы, пятерку лидеров замкнул Геленджик. К концу года эти 
муниципалитеты получат поощрения в виде дополнительного 
финансирования из краевой казны — всего 75 миллионов руб-
лей,— добавил вице-губернатор.

По словам главы региона, одним из наи-
более острых вопросов для развития эко-
номики края остается подключение новых 
производств к электросетям. Сегодня сроки 
реализации семнадцати инвестиционных про-
ектов перенесены из-за высокой стоимос ти 
подключения.

— Инвесторы готовы заходить в край, но их 
останавливает то, что для реализации либо 
не хватает мощностей, либо они есть, но за 
большие деньги,— подчеркнул Вениамин Конд-
ратьев.
Например, ООО «Крахмальный завод „Гуль-

кевичский » получило технические условия на 
подключение 3,5 Мвт за 337 миллионов ру-
блей — это четверть от цены всего проекта. 
Стоимость услуг «Кубаньэнерго» для ООО «Сталь-
сервис» в Динском районе за подключение 
1,3 Мвт составила 222 миллиона рублей. В ре-
зультате инвестор получил необходимые мощ-
ности от другого поставщика — «Желдорэнер-
го» за 22 миллиона рублей.

— Это только отдельные примеры, но в це-
лом они влияют на инвестиционный климат 
региона. Предлагаю вернуться к практике, 
когда вопросы подключения инвестплощадок 
к сетям рассматривала рабочая группа,— за-
явил губернатор.

Возглавить эту работу Вениамин Кондратьев 
поручил своему первому заместителю Андрею 
Алексеенко. Также в состав группы вошли 
вице-губернаторы Василий Швец и Анатолий 
Вороновский, представители Министерства 
ТЭК и ЖКХ края, Ростехнадзор, Региональной 
энергетической комиссии, Департамента ин-
вестиций и развития малого и среднего пред-
принимательства региона.
Также в ходе совещания Вениамин Конд-

ратьев обсудил с представителями ресурс-
ных компаний обстановку на текущий момент 
с учетом установившегося температурного 
режима и выведенных в ремонт объектов 
электроэнергетики.

— В сорокаградусную жару жители и гости 
региона остаются не просто без света, но и 
без воды, без элементарнейших коммуналь-
ных условий,— обратился губернатор к пред-
ставителям ресурсоснабжающих организа-
ций. — Энергосетевые компании — это бизнес, 
а значит, вы должны вкладывать собственные 
средства в его развитие, иначе останетесь 
просто эксплуатантами сетей.
Как отметил первый вице-губернатор Крас-

нодарского края Андрей Алексеенко, за прош-
лый год инвестиции в электроэнергетику регио-
на составили почти 11,5 миллиарда рублей, на 

2018 год плановый объем инвестиций — 
17 миллиардов рублей. Недавно совместно 
с Федеральной сетевой компанией была за-
пущена подстанция «Ново-Лабинская», также 
планируется ввод в эксплуатацию подстанции 
в Восточной промзоне Краснодара.

— Но интенсивность отключений растет: в Ана-
пе и Ейске свет выключали по пять раз в сутки. 
В Краснодаре только в июле произошло 150 от-
ключений,— подчеркнул первый замглавы края.
По словам директора филиала ПАО «СО ЕЭС» 

Сергея Антипова, энергосистема Краснодар-
ского края является энергодефицитной. Годо-
вой прирост потребления энергоресурсов с 
2013 по 2017 год составил около пяти про-
центов, а в Краснодаре — более 20 процентов.

— Это обусловлено увеличением потребле-
ния энергии промышленными предприятия-
ми, развитием санаторно-курортного комплек-
са, ростом объемов строительства,— сообщил 
Сергей Антипов.
Проблема бесперебойного электроснабже-

ния остается актуальной для Тимашевского, Усть-
Лабинского, Красноармейского, Северского, Ти-
хорецкого районов, городов Анапы и Армавира.
Как отметил вице-губернатор Краснодар-

ского края Василий Швец, зачастую в крае 
складываются ситуации, когда компании ре-

зервируют мощности, но в дальнейшем не ис-
пользуют их.

— В регионе есть минимум шестьдесят банк-
ротных предприятий, у которых есть оплачен-
ные, но невостребованные мощности,— сказал 
Василий Швец. — Необходимо совместно с конт-
ролирующими органами провести полный мони-
торинг и выявить все подобные производства.
В случае, если мощности не используются 

более трех лет, их необходимо перераспреде-
лять в пользу работающих предприятий. С та-
кой инициативой край планирует выступить на 
федеральном уровне.
Кроме того, важно дать возможность инвес-

торам получать полную информацию о нали-
чии свободных энергомощностей у разных ре-
сурсных организаций.
Глава региона акцентировал, что для систем-

ного решения проблемы необходима совмест-
ная работа органов исполнительной власти и 
энергосетевых компаний.

— Нам необходимо синхронизироваться. 
Для этого должен быть разработан четкий алго-
ритм ликвидации энергодефицита в ряде райо-
нов края. Рассчитываю, что до 1 августа ме-
ханизм будет разработан,— заявил Вениамин 
Кондратьев.

Главное не количество, а качество
Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло заседание комиссии по улуч-

шению инвестиционного климата в регионе, участие в котором приняли вице-губернаторы Краснодарского края, руково-
дители органов исполнительной власти, главы муниципальных образований, а также представители бизнес-сообществ.

Совместная работа для ликвидации энергодефицита
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по развитию электросетевого комплекса региона.

АКТУАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ
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— На Кубани собран достойный 
урожай: 10 миллионов 400 ты -
сяч тонн зерна. Это результат каче-
ственной работы наших аграриев, 
несмотря на неблагоприятные по-
годные условия,— сказал Андрей Ко-
робка. — Есть хозяйства, которые 
добились наивысшей урожайности 
озимой пшеницы. В северной зоне — 
почти 85 центнеров с гектара, в юж-
но-предгорной — 97 центнеров, а в 
центральной зоне — 99,3 центнера с 
гектара! Мы считаем, что самое глав-
ное — это результаты работы сель-
скохозяйственных предприятий, их 
экономическая стабильность и раз-
витие. Сегодня можно говорить, что 
ситуация в этом году будет лучше, 
чем в прошлом: цена на зерно выше, 
чем в прошлом году. Впереди уборка 
пропашно-технических культур, бобо-
вых, сои. Через два месяца начнем 
посевную.
Если в целом говорить о нынеш-

нем сельскохозяйственном годе, то 
он не совсем благоприятствовал ку-
банским аграриям, отметил Андрей 
Коробка. Когда приступали к севу в 
сентябре, стояла жаркая, засушливая 
погода и в ряде хозяйств не прислу-
шались к рекомендациям специали-
стов, посчитали, что сев нужно начи-
нать позже, и в итоге прогадали. А те, 
кто посеял вовремя, получили в ито-
ге нормальные всходы. Но в целом 
после выхода из зимы результаты по 
краю получили хорошие. Закладка 
урожая была, пожалуй, лучшей за по-
следние десятилетия, а может, даже 
и лучшей в нашей истории производ-
ства зерновых.
В конце апреля температура возду-

ха была высокой, земля была сильно 
прогрета — и многие всходы погибли. 
Поэтому можно говорить, что сельско-
хозяйственный год выдался непрос-
тым, но аграрии смогли реализовать 
ряд дополнительных мер и добиться 
требуемого результата.
Совместно с учеными аграрии про-

водили кардинальные оперативные 
изменения в программе производ-
ства зерновых. Это новые обработ-
ки средствами защиты растений, под-
кормка стимуляторами роста и т. д. 
Все меры позволили получить хоро-
ший урожай, и он не только большой, 
но и качественный.
Более тридцати процентов пшени-

цы — третьего класса, чуть более ше-
стидесяти процентов — четвертого. 
И аграрии имеют возможность по вы-
сокой цене продать новый урожай. 

— Поставленную задачу мы выпол-
нили, но по зонам результаты раз-
нятся. По северной зоне средняя 
урожайность пшеницы составляет 
57,5 центнера с гектара, по централь-
ной — более 70 центнеров с гектара. 

Естественно, на урожайность повлия-
ли погодные условия. В частности, 
в северной зоне края дождей не бы-
ло два-три месяца, в то время как в 
центральной осадки выпадали регу-

лярно. Что касается пропашно-техни-
ческих культур, то хорошие виды на 
урожай в центральной и южно-пред-
горной зонах. Это Гулькевичский, 
Тбилисский, Новокубанский райо-
ны,— сказал Андрей Коробка.
Отметил заместитель главы регио-

на и вложение инвестиций в при-
обретение современной сельско-
хозяйственной техники. Ежегодно 
осваиваются большие суммы денег, 
причем все производители сельско-
хозяйственной техники говорят, что 
самый лучший рынок для ее реали-
зации — кубанский, а самая лучшая 
сельскохозяйственная выставка — 
«ЮГАГРО», которая проводится регу-
лярно в конце года.
Именно наличие современной 

сельхозтехники в хозяйствах края 
позволило проводить все работы 
в кратчайшие сроки: в нынешнем 
году кубанские аграрии завершили 
ее буквально за семнадцать кален-
дарных дней, чего в прежние годы 
не было. Нагрузка на один комбайн 
составляла менее двухсот гектаров, 
в других субъектах России — от трех-
сот до пятисот гектаров.

— Мы справились с поручением 
главы региона и быстро, в оптималь-
ные сроки заложили зерно на хра-
нение на элеваторах и в хозяйствах. 
С этим нет никаких проблем.
На встрече с журналистами было 

сказано и о помощи со стороны ре-
гиона хозяйствам, чьи поля пострада-
ли в результате выпадения крупного 
града. Тогда основной ущерб посе-
вам был нанесен на незащищенных 
территориях в Тимашевском, Пав-
ловском и Брюховецком районах.
Рассказал вице-губернатор и о си-

туации в отрасли виноградарства. 

Скоро начнется уборка технических 
сортов винограда, и урожайность 
его по прогнозам специалистов ожи-
дается выше, чем в прошлом году. 

В 2017-м собрали поряд-

ка 200 тысяч тонн, в этом планирует-
ся собрать порядка 230 тысяч тонн.
Много в этом году на Кубани и 

ягод, валовой сбор которых в два 
раза больше, чем в минувшем году. 
Благоприятный прогноз и по сбору 
яблок. Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев поставил 
задачу: доля кубанских яблок на рос-
сийском рынке должна составлять 
более пятидесяти процентов.

— Поставлена амбициозная цель: 
заложить не менее двух тысяч гек-
таров садов, и по результатам по-
лугодия она будет выполнена,— от-

метил вице-губернатор. — Конечно, 
в агропромышленном комплексе 
края много направлений, но в пер-
вую очередь главные — садоводство, 
животноводство, виноградарство и 
кооперация, которая позволяет во-
влечь в экономику агропромыш-
ленного комплекса еще неохвачен-
ные ресурсы.
По словам Андрея Коробки, ряд 

коо перативов добивается высоких 
результатов в работе, но есть и те, 
которые этим похвалиться не могут. 
Он считает, что как можно больше на-
селения должно быть охвачено коо-
перативами, производящими каче-
ственную продукцию.

Говорили на пресс-конференции и 
о послеуборочном комплексе работ, 
который выполнен на сто процентов. 
Андрей Коробка подчеркнул, что ос-
новная задача кубанских аграриев — 
в правильные агротехнические сро-
ки провести посевную кампанию с 
должным внесением удобрений.
Что касается сахарной свеклы, то 

в прошлые годы ее уборка начина-
лась с первого августа, а во многих 
районах и того раньше — с 25 июля. 
По словам вице-губернатора, в насто-
ящее время убирать ее нет смысла. 
Не тот вес корня, и именно сейчас по-
явились благоприятные условия для 
его роста. Есть основания полагать, 
что темпы уборки сахарной свеклы 
будут выше, чем в 2017-м. По про-
гнозам планируется собрать восемь 
миллионов тонн. Все шестнадцать 
сахарных заводов готовы к приемке 
урожая, и загружены они будут не ме-
нее чем на восемьдесят процентов. 
Причем каждый год порядка полутора 
миллионов тонн завозится в край из 
соседних регионов — Ростовской об-
ласти и Ставропольского края.
Благоприятные условия на сегод-

няшний день и для риса. Есть на-
дежда, что будет получен хороший 
урожай. Демонстрируют хорошие 
результаты и чаеводы. В этом году 
планируется собрать почти шестьсот 
тонн чайного листа (для сравнения: 
в 2015 году было собрано триста тонн).
Говорили на пресс-конференции и 

о животноводстве. По мнению Анд-
рея Коробки, необходимо создавать 
фермы, где себестоимость молока бу-

дет ниже, чем в других субъектах Рос-
сии. Немаловажное значение имеет 
и сохранение плодородия почв. Там, 
где не вносятся органические удо-
брения и не соблюдается севообо-
рот, там и пшеница выглядит неваж-
но. Поэтому глава региона и депутаты 
Государственной Думы от Краснодар-
ского края выступили с инициативой 
принять на федеральном уровне за-
кон о севообороте, в котором будет 
закреплена ответственность за его 
несоблюдение.

— Очень важно развивать глубо-
кую переработку и строить те объ-
екты, которые будут глобально рабо-
тать на мировом рынке. Необходимо 

наращивать экспортный потенциал, 
и мы видим это не только в глубокой 
переработке пшеницы, но и в разви-
тии молочной промышленности, от-
расли животноводства, переработке 
плодов,— отметил вице-губернатор.
Андрей Коробка уточнил, что спе-

циалисты из Южной Кореи планируют 
построить на Кубани завод по пере-
работке зерна пшеницы. В перспек-
тиве есть возможность закрыть по-
требность по мальтодекстрину, в том 
числе и силами Гулькевичского крах-
мального завода, который будет про-
изводить не менее 28 тысяч тонн про-
дукции в год.
Мальтодекстрин используется при 

производстве молочных и кондитер-
ских изделий, детского питания, кофе. 
Таким образом, кубанский завод ста-
нет крупнейшим производителем это-
го вещества в России. Пока же произ-
водством мальтодекстрина в нашей 
стране занимается только завод в 
Орловской области, который выра-
батывает в год порядка 5 тысяч тонн.
В ходе пресс-конференции зашла 

речь и об агростраховании.
— Мы совместно с Министерством 

сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Краснодар-
ского края прорабатываем те усло-
вия, которые будут обоюдовыгодны 
и аграриям, и финансистам. В этом 
году глава региона выступил с пред-
ложением в адрес премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Инициативы 
по усовершенствованию законода-
тельства внесены в Государственную 
Думу, корректировки закона об агро-
страховании приняты в первом чте-
нии. Агрострахование должно быть 
как ОСАГО, с прозрачным механиз-
мом и обязательно для всех. Ставка 
должна быть меньше, чем в насто-
ящее время.
Завершая пресс-конференцию, вице-

губернатор Андрей Коробка сказал:
— Мы видим, что та прибыль, кото-

рая получается у сельхозтоваропро-
изводителя при получении хорошего 
урожая, не всегда соответствует его 
планам. В прошлом году был большой 
урожай, но низкая цена на зерно. 
Сегодня многие фермеры, руково-
дители хозяйств помогают муници-
пальным образованиям, сельским 
территориям, чтобы изменить жизнь 
в населенных пунктах к лучшему. Дет-
ские сады, школы, больницы, благо-
устройство лежат на их плечах. Ко-
нечно же, это благодаря прибыли с 
хороших урожаев. У нас должно быть 
хорошо развитое животноводство, 
овощеводство, другие отрасли сель-
ского хозяйства, где заняты люди. 
Будет работа на селе — будет и ком-
фортная жизнь.

Михаил МУСАЕВ

Результат качественной работы — 
достойный урожай

В Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
состоялась пресс-конференция, на которой вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка 
рассказал представителям печатных и электронных средств массовой информации об итогах убор-
ки озимых зерновых и яровых культур, а также о ситуации в агропромышленном комплексе региона.

АПК

Андрей Коробка: 
«Сегодня мальтодекстрин в Россию завозят из 

Европы или Китая. В перспективе у нас есть воз-
можность закрыть по нему потребность, в том 
числе силами Гулькевичского крахмального завода. 
После запуска цеха будет производиться не менее 
28 тысяч тонн мальтодекстрина в год. Кубанское 
предприятие станет крупнейшим производителем 
этого вещества в нашей стране».
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ЕГЭ —
«пропуск» в вуз
— Екатерина Олеговна, конечно, 

большинство абитуриентов дав-
но определились с выбором вуза, 
но все-таки посоветуйте, на что об-
ратить внимание тем, кто только по-
дает документы?

— С точки зрения действующего за-
конодательства самым важным для 
потенциального абитуриента являет-
ся наличие у университета, академии 
или института действующих лицензии, 
свидетельства о государственной ак-
кредитации и отсутствие запрета на 
прием. Ведь немаловажным явля-
ется тот факт, что отсрочку от армии 
дают только аккредитованные вузы 
при обучении на очной форме.
Другое дело, если при выборе вуза 

речь идет о личных предпочтениях 
абитуриента, его склонностях, знани-
ях или талантах. Но и здесь бы я со-
ветовала обратить внимание на то, 
каковы карьерные перспективы вы-
бранной специальности, где в основ-
ном работают выпускники факульте-
та, на который абитуриент планирует 
поступать, и какую заработную плату 
предлагают работодатели обладате-
лям диплома этого вуза.
Поэтому тем ребятам, кто толь-

ко окончил девятый класс и уже за-
думывается о будущем, необходи-
мо посещать дни открытых дверей в 
университетах и институтах, которые 
ими регулярно проводятся: так про-
ще сделать выбор.

— Каковы особенности нынеш-
ней приемной кампании? Есть ли 
нововведения?

— Безусловно, они есть, но каса-
ются не всех абитуриентов, а толь-
ко отдельных категорий. С 27 июня 
нынешнего года ребятам из чис-
ла детей-инвалидов, инвалидов I и 
II групп, инвалидов с детства, инва-
лидов вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в пе-
риод прохождения военной службы, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и 
ветеранов боевых действий предо-
ставлено право подачи документов 
на обучение одновременно в пять 
вузов и на три направления подго-
товки. До вступления в силу измене-
ний в ФЗ «Об образовании в РФ» они 
могли воспользоваться этим правом 
только в одной образовательной ор-
ганизации и на одной специальности.
Кроме того, абитуриентам-инвали-

дам больше не нужна справка меди-
ко-социальной экспертизы об отсут-
ствии противопоказаний обучения на 
конкретных специальностях. А ребя-
та, окончившие школу на территории 
Республики Крым и Севастополя, мо-
гут при поступлении сдавать внутрен-
ние испытания вуза, а не только ЕГЭ.

— То есть большинство абиту-
риентов поступает по результа-
там ЕГЭ?

— Выпускники школ, независимо от 
года их окончания, поступают в вузы 
только по результатам ЕГЭ: в нынеш-
нем году действуют результаты ЕГЭ 
2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 го-
дов. Заявления, как и в предыдущие 
годы, разрешено подавать на три 
специальности в пяти вузах.

Пользуясь случаем, хочу напом-
нить абитуриентам, что одним из ре-
шающих факторов при зачислении 
станет заявление о согласии на за-
числение. Без этого документа зачис-
ление на бюджет будет невозможно, 
даже если абитуриент предоставил в 
вуз оригинал документа об образова-
нии. При этом согласие на зачисле-
ние может быть предоставлено в об-
разовательную организацию всего 
лишь дважды.
Важно знать, что этот порядок 

не распространяется для поступа-
ющих на заочную или договорную 
форму обучения.

Почти десять 
тысяч 

первокурсников
— Сколько первокурсников в 

этом году зачислят кубанские вузы 
и филиалы инорегиональных вузов, 
работающие в крае?

— В этом году 55 вузов и филиа-
лов вузов из 60 организаций высше-
го профессионального образования, 
работающих в Краснодарском крае, 
объявили прием студентов на первый 
курс. При этом 19 государственным 
вузам и филиалам Министерством 
образования и науки РФ установле-
на квота в количестве 9251 бюджет-
ного места.
Общее количество бюджетных 

мест из года в год практически не ме-
няется, однако происходит их пере-
распределение между специальностя-
ми и направлениями подготовки.
Вузы получают бюджетные места 

в зависимости от того, какие отрасли 

являются приоритетными в экономи-
ке региона и сколько кадров необхо-
димо для них подготовить.

— Хотя прием заявлений и доку-
ментов от абитуриентов продол-
жается, можно ли уже говорить о 
том, какие специальности наибо-
лее востребованы вчерашними 
школьниками?

— Вопрос востребованных специ-
альностей можно рассматривать с 
двух сторон: какие высококвалифи-
цированные специалисты востребо-
ваны экономикой Кубани и какие 
направления подготовки популярны 
среди поступающих. К сожалению, 
эти два запроса — со стороны регио-
на и со стороны абитуриентов пока 
еще не всегда совпадают.
Рынок труда нашего региона ис-

пытывает потребность, в том чис-
ле перспективную, в специалистах, 
прошедших обучение по  следу -
ющим программам подготовки: 
«Агро инженерия», «Туризм», «Педаго-
гическое образование», «Социаль-

ная работа», «Технология транспорт-
ных процессов», «Землеустройство 
и кадастр», «Нефтегазовое дело», 
«Электро энергетика и электротехни-
ка», «Строительство», «Информатика и 
вычислительная техника», «Приклад-
ная информатика», «Информацион-
ные системы и технологии» и др. Боль-
шинство из них, если рассматривать 
приемные кампании последних лет, 

традиционно пользуется спросом у 
кубанских выпускников школ.

— Однако есть и другая категория 
поступающих: люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
ребята, выросшие без родителей, 
и пр. Насколько велики их шансы 
стать студентами?

— Такие ребята могут участвовать 
в конкурсе в рамках особой квоты, 
которую устанавливает организа-
ция высшего образования в разме-
ре не менее чем 10 процентов от об-
щего количества бюджетных мест по 
каждой совокупности условий поступ-
ления на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета. Как 
правило, конкурс на места в рамках 
особой квоты ниже, чем у поступа-
ющих на общих основаниях.

— Как можно поступить в вуз на 
целевые места?
Порядок организации целевого 

приема и целевого обучения регла-
ментирует как Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Фе-

дерации», так и постановление Пра-
вительства РФ от 27 ноября 2013 го-
да №1076.
В соответствии с этими документа-

ми бюджетная организация или пред-
приятие информируют вуз о суще-
ствующей перспективной кадровой 
потребности и необходимости обуче-
ния в рамках квоты целевого приема 
будущего специалиста. В случае поло-

жительного решения организация за-
ключает договор о целевом приеме 
с вузом и договор о целевом обуче-
нии с поступающим.
В рамках квоты целевого приема 

в этом году могут поступить 1468 че-
ловек.

Три этапа 
зачисления

— Когда вузы завершат прием до-
кументов и начнут зачислять абиту-
риентов на первый курс?

— День завершения приема доку-
ментов на очную, бюджетную форму 
обучения — 26 июля. Прием докумен-
тов от поступающих по результатам 
дополнительных и иных вступитель-
ных испытаний уже завершен 7 и 
10 июля. А вот срок завершения при-
ема документов, необходимых для 
поступления в магистратуру, истечет 
не ранее чем 10 августа.
Зачисление будет проводиться в 

несколько этапов. Первый начнется 

29 июля: будут зачисляться поступа-
ющие без вступительных испытаний, 
имеющие особые права, поступа-
ющие на места в пределах квоты це-
левого приема. Второй этап начнется 
3 августа: будут зачислять абитури-
ентов с самыми высокими баллами, 
представивших оригинал докумен-
та о предыдущем уровне образова-
ния, согласие о зачислении — до за-
полнения 80 процентов конкурсных 
мест по общему конкурсу. И, нако-
нец, третий этап начнется 8 августа: 
до заполнения ста процентов мест 
общего конкурса.

— Сколько баллов нужно набрать 
на ЕГЭ, чтобы поступить в вуз?

— Минимальные баллы ЕГЭ, чтобы 
иметь право поступать в вузы, уста-
новлены Рособрнадзором: русский 
язык — 36 баллов, математика — 27, 
физика, химия и биология — 36 бал-
лов, история и литература — 32 бал-
ла, информатика и ИКТ — 40 баллов, 
обществознание — 42 балла, ино-
странные языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испанский) — 
22 балла. Кубанские вузы, как все 
российские университеты и инсти-
туты, имеют право устанавливать 
чуть более высокий порог проход-
ного балла.
И здесь важную роль играют до-

полнительные баллы за индивиду-
альные достижения, которые может 
получить абитуриент. В сумме их не 
может быть более десяти, однако ино-
гда и одного балла бывает достаточ-
но, чтобы быть зачисленным. Допол-
нительные баллы при поступлении 
в вуз дает наличие статуса чемпи-
она и призера Олимпийских, Пара-
олимпийских и Сурдоолимпийских 
игр, чемпиона мира, чемпиона Ев-
ропы, лица, занявшего первое ме-
сто на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включен-
ным в программы Олимпийских, Па-
раолимпийских и Сурдоолимпийских 
игр. Также дополнительный балл по-
лучает обладатель золотого знака от-
личия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) и удостоверения к 
нему, аттестата о среднем общем об-
разовании с отличием, золотой или се-
ребряной медали, диплома о среднем 
профессиональном образовании с от-
личием, волонтерская работа, участие 
в олимпиадах, иных интеллектуальных 
или творческих конкурсах, физкуль-
турных и спортивных мероприятиях, 
а также положительная оценка за ито-
говое сочинение.

— И все-таки что делать абитури-
енту, если он уже сейчас понима-
ет, что не проходит по баллам на 
бюджетное место и очную форму 
обучения?

— Не паниковать, а узнать сроки 
приема и зачисления на заочную 
форму обучения в том вузе и на той 
специальности, которую он выбрал. 
Как и в случае обучения на договор-
ной основе, а также по программам 
магистратуры, их устанавливает сам 
вуз: сроки подачи заявлений и зачис-
ления на заочную форму «отстают» от 
«очки». Так что хочу пожелать абиту-
риентам успешно пройти конкурс и 
стать студентами.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото Константина СЕМЕНЦА

Абитуриент выбирает, вуз выбирает…
Аттестаты, баллы, заявления, волнения и радость: вступительная кампания в вузы Кубани 
подходит к экватору. О ее особенностях «Кубани сегодня» рассказала начальник отдела выс-
шего и дополнительного профессионального образования Министерства образования, нау-
ки и молодежной политики Краснодарского края Екатерина Лоскутова.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Цифры и факты 
● 55 государственных и негосударственных вузов, а также их 
филиалов из шестидесяти, действующих в Краснодарском крае, 
участвуют в приемной кампании-2018.
● 19 государственных вузов и их филиалы, работающие на 
Кубани, зачислят в этом году на бюджетную форму обучения 
9251 первокурсника.
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С монтировкой наголо
Два «КАМАЗа» с прицепами, груженные 

пшеницей нового урожая, выезжают с тер-
ритории тока. Им предстоит везти аресто-
ванное зерно на элеватор в станицу Канев-
скую — путь около 130 км. Однако проехать 
они успевают лишь несколько десятков мет-
ров. Неожиданно дорогу первому грузовику 
преграждает вазовская «шестерка». Вторую 
машину блокирует «нива». Из автомобилей 
выскакивают крепкие парни кавказской на-
ружности.

— Открывай борта! — кричит водителю пер-
вого «КАМАЗа» бородатый молодец.
Работяга отказывается, выбираясь из ка-

бины с монтировкой в руках. Однако инстру-
мент у него тут же вырывает один из напада-
ющих, а затем рывком освобождает защелку, 
удерживающую борт. Зерно мгновенно обва-
ливается из кузова на землю. Следом откры-
вается борт прицепа — и тонны хлеба опять 
летят в грязь. Водитель второй машины за-
блокировался в кабине, но нападающих это 
не останавливает — кузов открыт. Быстро 
перемещаются к прицепу, однако в этот мо-
мент к месту происшествия уже подъезжа-
ет полицейская машина. Бегут люди, снимая 
происходящее на мобильные телефоны.
Бородатые ребята нехотя отступают от гру-

зовиков. Один из них садится в машину и пы-
тается скрыться, но его блокирует автомобиль 
полиции. Все лица, участвовавшие в нападе-
нии, на месте, имеется видеозапись, свиде-
тели, но… никого не задерживают.

«КАМАЗы» остаются в поле, зерно — на зем-
ле, кавказские парни занимают свои позиции 
в импровизированном лагере у ворот тока. 
Водители большегрузов и другие работники 
ООО «Импульс» — предприятие, которое должно 
вывезти зерно на элеватор в соответствии с 
решением суда — отправляются на террито-

рию, под охрану сотрудников ЧОПа. Очеред-
ной акт трагикомедии завершен.
Произошло это действо вечером в пятницу 

20 июля. А уже утром следующего дня мы при-
ехали на зерноток и оказались единственными 
представителями СМИ на этом мероприятии.
Примечательно, что это именно очеред-

ной эпизод. Битва в прямом смысле за уро-
жай-2018 здесь идет уже месяц. При этом у 
одних есть решение суда и законные права 
на урожай, а у других — огромное нежелание 
платить по счетам, агрессия и группа молодых 
крепких лиц кавказской национальности, кото-
рые, невзирая на законы, гнут свою силовую 
линию. И всё это при более чем странной апа-
тии правоохранительных органов.

Краткий экскурс
Наша газета уже неоднократно публиковала 

материалы о сельхозпредприятиях, пострадав-
ших во время банды Цапков, а сейчас продол-
жающих бороться за право жить и развивать-
ся. Мы много писали об АО «Маяк», фактически 
оказавшемся под влиянием Федора Стрельцо-
ва, более известного в районе под прозвищем 
Федя Обнал, которое он якобы получил во вре-
мя цапковского беспредела. Были материа-
лы о том, как градообразующее предприятие 
ООО «Импульс», входящее в концерн «Покров-
ский», в этом году первым в районе начало га-
сить обязательства перед пайщиками «Маяка». 
И казалось, что всё постепенно налаживается. 
Жизнь входит в цивилизованное русло, где всё 
определятся законом. Но так нам казалось со 
стороны. При ближайшем рассмотрении ви-
дится, что бал тут, похоже, правит грубая сила, 
а стражи закона не имеют либо возможности, 
либо желания вмешиваться.
Из заявления о преступлении от представи-

теля АО «Маяк» Г. В. Аверкова прокурору Крас-
нодарского края С. В. Табельскому: «Прошу 

возбудить уголовное дело и привлечь к уголов-
ной ответственности должностных лиц отдела 
МВД России по Кущевскому району, совер-
шивших халатность… что повлекло причине-
ние крупного ущерба и существенное нару-
шение прав организации АО «Маяк».
Обстоятельства преступления: в 2017—2018 го-

дах Следственным управлением СК РФ по 
Рос товской области возбужден ряд уголовных 
дел в отношении единственного владельца 
ООО „Агрокомплекс Кущевский” Стрельцова Ф. Е. 
и других работников указанной организации 
по ч. 2 ст. 201, ч. 7 ст. 159 УК РФ. Действуя 
под руководством Стрельцова Ф. Е., в 2014—
2016 гг. указанные лица совершили действия 
по выводу активов АО „Маяк” на ООО „Агрокомп-
лекс Кущевский” в размере более 400 млн 
рублей. В настоящее время Стрельцов Ф. Е. 
скрылся за границей, бывший директор ОАО „Ма-
як” Кошенок В. В. находится под стражей, быв-
ший директор ООО „Агрокомплекс Кущевский” 
Копыт Г. А. — под домашним арестом».
Указанная в заявлении информация офици-

ально подтверждена. Более того, для погаше-
ния убытков суд наложил арест на неубранный 
урожай «Агрокомплекса Кущевский» со всеми 
вытекающими последствиями.

«Маяк», лишившийся в результате вышеупо-
мянутых махинаций и земли, и техники, заклю-
чил договор с «Импульсом» с тем, чтобы послед-
ний убрал урожай.
Двадцать восьмого июня представитель 

«Маяка» передал официальные письма о на-
чале работ по уборке арестованного уро-
жая в отдел МВД РФ, в прокуратуру и адми-
нистрацию Кущевского района. Сразу было 
проведено совещание с участием исполни-
тельной власти и правоохранительных орга-
нов, где проверили все основания для убор-
ки и хранения арестованного зерна именно 
ООО «Импульс».

Но 30 июня, когда техника «Импульса» вы-
шла на поля для уборки арестованного урожая, 
произошло первое крупное открытое столкно-
вение. На автомобилях, тракторах, комбайнах 
и прочих сельскохозяйственных агрегатах, как 
полагают очевидцы события, принадлежащих 
«Агрокомплексу Кущевский», окружили и за-
блокировали технику «Импульса» (проще го-
воря, подогнали машины таким образом, что 
комбайны не могли двигаться), а параллельно 
комбайны «Агрокомплекса Кущевский» в ав-
ральном режиме убирали зерно, а грузовики 
отвозили его на свой ток.
Из заявления Г. В. Аверкова: «Руководством 

ООО „Агрокомплекс Кущевский” для силового 
прикрытия была привлечена этническая груп-
па лиц кавказской национальности в количе-
стве 15 человек, которые оказывали давление 
на водителей комбайнов и автотранспортных 
средств ООО „Импульс”, препятствуя проведе-
нию ими уборки и вывоза арестованной пше-
ницы, несмотря на присутствие представите-
лей полиции».
Цитаты из этого документа взяты неслучайно: 

в данном заявлении очень четко и поэтапно 
описана вся история противостояния и мол-
чания. Притом это же не единственное за-
явление о преступлении. Таких обращений 
уже десятки, и от разных людей, а описыва-
ют они одно и то же: нападение, наглое по-
пирание закона, невмешательство правоох-
ранителей.
Когда комбайны «Импульса» окружили, поли-

ция была вызвана незамедлительно. И право-
охранители прибыли на место. Но, по словам 
многочисленных свидетелей, опрос прово-
дился только самих заявителей, а не тех, кто 
блокировал технику и угрожал работникам. 
И дальнейшие события косвенно подтвержда-
ют показания именно сторонников «Импуль-
са», сетующих на халатность полиции.

 
назад в девяностые?

Только вмешательство 
бойцов ОМОНа позволи-
ло исполнить судебное 
решение по вывозу арес-
тованного имущества, 
некогда принадлежаще-
го гражданину, который 
находится в междуна-
родном розыске.
На зернотоке хутора 
Полтавского, что в Ку-
щевском районе, кор-
респонденты нашего 
издания провели два 
дня и убедились, что 
методы «конкурентной» 
борьбы из бандитских 
девяностых еще очень 
актуальны.

Груженные зерном «КАМАЗы» несколько дней находились в осаде
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Например, обязанности по хранению части 
арестованного урожая на зернотоке в поселке 
Комсомольский возложили на исполнительно-
го директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» 
Г. А. Родионова. Проще говоря, данный граж-
данин отвечал за каждый килограмм пшени-
цы и не имел права ни сам его взять, ни как-
то иначе распорядиться. Но вот 8 июля на токе 
появились грузовики, которые стали вывоз-
ить пшеницу. И, что интересно, тут тоже нахо-
дились те самые пятнадцать горячих парней. 
Не для ободрения ли слабых духом водителей, 
которые не могли не понимать, что участвуют 
в противоправных действиях?
Естественно, сразу после первого грузови-

ка, выехавшего с комсомольского тока с арес-
тованным зерном, представители «Маяка» и 
«Импульса» обратились в правоохранитель-
ные органы с заявлением о преступлении. Эти 
документы приняли… и вывоз продолжался 
до 17 июля. Почти две недели арестованное 
зерно возили! Под носом полиции! И выгреб-
ли более десяти тысяч тонн арестованной пше-
ницы стоимостью порядка 100 млн рублей.
А когда ток в Комсомольском опустошили, 

пришла пора заняться зерном на хуторе Пол-
тавском. Отсюда и началось наше повество-
вание.

В осаде
В субботу 21 июля мы прибыли на зерноток 

хутора Полтавского, где хранится часть арес-
тованного урожая. Но заехать на территорию 
невозможно. С внешней стороны ворот, вплот-
ную к ограде, боком стоит «КАМАЗ». Чуть в сто-
роне, под деревом, дремлют бородатые парни 
характерной внешности. На наше появление 
почти не реагируют.
Метрах в ста в стороне стоит полицейская 

машина, в ней два сотрудника.
Чоповец на входе внимательно изучает удос-

товерения и лишь потом открывает калитку. 
Мы прошли за периметр.

— Вот в таких условиях мы живем уже 
несколько дней,— встречает нас представи-
тель Алексей Потапенко, которому следователь 
передал арестованное зерно на хранение. — 
Пойдемте, я покажу, как нас обложили.
В процессе короткой экскурсии выясняется, 

что заблокированы не только центральные во-
рота, но и остальные два выезда и даже боко-
вой проезд. Его сделали сотрудники зернотока, 
убрав несколько секций забора. Именно через 
него пытались вчера прорваться «КАМАЗы» с 
зерном. Сейчас выезд перегорожен двумя «ни-
вами» с характерными ребятами. С территории 
за неприкосновенностью границ следят камуф-
лированные охранники — тоже парни крепкие.
С другой стороны тока, в лесополосе через 

поле, стоят еще две машины той стороны. Точка 
для наблюдения выбрана очень грамотно: отту-
да просматривается большая часть территории.
Прошли к складу, где хранится арестован-

ное зерно.
— Его надо срочно вывозить на элеватор,— 

поясняет Алексей Потапенко. — Высокая влаж-
ность и невозможность проветривания в усло-
виях тока такой массы пшеницы — угроза для 
пока еще кондиционного зерна. Со следовате-
лем всё согласовано.
А вот на площадке и грузовики. Рядом си-

дят водители, о чем-то тихо беседуют. Настрое-
ние невеселое.
Ходим, общаемся. И я ловлю себя на мысли: 

дежавю. Я думал и верил, что девяностые оста-
лись в прошлом. Канули в Лету вместе с креп-
кими юношами в спортивных костюмах и мали-
новых пиджаках. Ушли разборки и выяснение 
отношений «на стрелках». А они вот! Оглядись — 
чем не грозовые девяностые? Вон грузовики с 
опущенными бортами и пшеница под колеса-
ми. Там ребята, живущие по своим законам. 
Здесь тоже имеются силы и средства для отра-
жения атак. А где полиция? Так вот же она — 
стоит в сторонке и наблюдает.

— А почему машины от ворот не убирают? — 
продолжаю недоумевать я.

— Так у полиции права на это нет,— горько 
улыбается Алексей Потапенко. — Говорят, что 
если бы был водитель, то они могли бы соста-
вить протокол о нарушении стоянки. Но так ведь 
никто не признается, чей грузовик ворота пере-
городил, и владельцы «нив» такие же инкогнито.

— Так они же в машинах сидят.
— Вот и я про то,— продолжает меня подна-

чивать Алексей Андреевич. — Очевидное — не-
вероятное. Нам не дают исполнять решение 
суда, а полиция молчит. На наших людей напа-
дают, создавая аварийные ситуации блокиро-

ванием машин — никто не виноват. У нас в поле 
сейчас стоят комбайны, заблокированные тех-
никой «Агрокомплекса Кущевский», а нам надо 
нут убирать: осыпается. Но и тут полиция ниче-
го не делает, потому что им якобы неизвестно, 
кому принадлежат те самые трактора и опрыс-
киватели, которые не дают нам работать. Я им 
говорю: так номера проверьте, раз на слово 
не верите. Молчат.

— И что делать в такой ситуации?
— Стучимся во все двери, чтобы нам прислали 

официальное силовое сопровождение. Иначе 
никак. Надеемся, в понедельник всё разрешится.

Когда молчание 
воспринимается 
как слабость

В понедельник утром мы опять стояли у ворот 
зернотока. Всё как прежде, только кавказских 
ребят стало заметно больше. Им даже привез-
ли вагончик, который установили в полусотне 
шагов от центральных ворот.
Не успели мы войти, как подъехал полицей-

ский уазик. Иду к сотрудникам, чтобы пред-
ставиться и сообщить о цели своего пребыва-
ния здесь. Меня выслушивают, а потом берут 
письменное объяснение. Под роспись. Спра-
шивают, откуда узнал о ситуации, кем направ-
лен и для чего. Фотографируют удостоверение. 
Я подписываю документ везде, за исключением 
одной графы, где запрещено разглашать све-
дения до суда. Буду разглашать. Обязательно.
Параллельно со мной опрашивают одного из 

гостей с юга. До меня долетает лишь обрывок 
разговора, когда он утверждает, что приехал на 
отдых. Полицейский всё фиксирует.
А потом начинается нудное ожидание. 

Представители «Импульса» в разных точках 
края договариваются с охранными структу-
рами о сопровождении. В районе двух часов 
дня становится понятно, что сегодня подкреп-
ления не будет. И тогда «Импульс» решается 
на прорыв.

Заседание похоже на планирование войско-
вой операции в штабе. Чоповцы получают чет-
кие указания, где быть и во сколько, проходят 
инструктаж. Водителям объясняют, что никако-
го геройства не надо: если перегородят доро-
гу, остановись.
В 14:40 заревели «КАМАЗы». Два грузовика 

двинулись к боковому проходу с территории. 
В это же время с внешней стороны от лагеря кав-
казских парней срываются две машины и мчат-
ся к месту прорыва. Через полминуты проход 
заблокирован автомобилями, а полтора десят-
ка парней занимают оборонительную позицию.

— Я прошу прекратить беззаконие и пропус-
тить наши машины,— увещевает противников 
Алексей Потапенко. — Прекратите препятство-
вать исполнению решения суда.
В ответ — восклицания, не оставляющие со-

мнений в решительном настрое никого не вы-
пускать.
Вскоре подъезжает вызванный наряд по-

лиции. Из автомобиля выходит всего один со-
трудник «по гражданке» и спустя пару минут 
возвращается в машину к коллегам. Начина-
ется привычная процедура подачи заявлений 
о преступлении.
Обстановку разрядил мощный ливень. Кажет-

ся, что небесные струи потушили почти раз-
горевшийся конфликт: противоборствующие 
стороны заняли свои места. Побыв еще с 
час, я тоже покинул зерноток. Как оказалось, 
зря.

Один на один давай
Спустя пару часов после нашего отъезда воз-

ле зернотока произошли серьезные события. 
Сотрудники «Импульса» и охранники, отчаяв-
шись ждать помощи от правоохранителей, ре-
шили всё же снять осаду. Подогнали трактор и 
стали оттаскивать в сторону борону, мешающую 
убрать от ворот «КАМАЗ» — со знанием дела бар-
рикадировали. Южные парни восприняли такой 
поворот как вызов и грудью встали на защиту. 
Пошла агрессивная толкотня.

Нецензурная лексика, призывы к охранни-
кам «разобраться один на один, по-пацански» — 
лихие девяностые рулят. Но ворота всё же оста-
лись за кубанцами.
А что же полиция? Оставим вопрос без ответа.

Горькое послевкусие
Мы всё время слышим о том, что живем в

правовом государстве, и сами же привива-
ем нашим детям уважение к законам. Пото-
му что верим: закон нас защитит. Но вот пос-
ле двухдневного экскурса в лихие девяностые 
моя вера серьезно пошатнулась. До сих пор
не укладывается в голове, как может быть, что
решение суда не исполняется. Не понимаю, 
куда смотрит полиция, когда на ее глазах в те-
чение нескольких дней фактически разворовы-
вается грузовиками зерно с тока в поселке Ком-

сомольский. Почему нельзя призвать к ответу 
руководителя предприятия, чья техника бло-
кирует комбайны в самый разгар жатвы? Как 
может простоять грузовик у ворот чужого пред-
приятия несколько дней? Почему при явных до-
казательствах противоправных действий (оста-
новить машины и высыпать зерно — это разве 
по закону?) граждане, совершившие это, про-
должают «отдыхать» возле зернотока, оставив 
машины у выездов с предприятия?
Ответ напрашивает только один. Подобное 

возможно лишь при неисполнении своих долж-
ностных обязанностей стражами порядка. Это 
мое личное мнение. Но его разделяют все, 
с кем два дня я провел в осаде на зернотоке 
на хуторе Полтавском.

Пока верстался номер
Во вторник 24 июля к зернотоку прибыл отряд 

ОМОНа и обеспечил беспрепятственный вы-
воз арестованного зерна на элеватор. А вчера, 
в среду, сотрудники ООО «Импульс», так и не до-
ждавшись помощи правоохранительных орга-
нов, собственными силами все-таки разблоки-
ровали технику в поле. Но вопросы остались.

— Достаточно отметить, что за месяц, сколько 
длится эта ситуация, сотрудниками «Импульса», 
«Маяка», представителями хранителя было по-
дано более шестидесяти заявлений о преступ-
лениях, совершенных представителями «Агро-
комплекса Кущевский». Ни по одному из них 
не получено ответа,— комментирует Алексей 
Потапенко. — Вместе с тем мы ощущаем под-
держку со стороны районной власти, но ее явно 
недостаточно, если правоохранители на местах 
не исполняют своих обязанностей. По этому по-
воду направлены письма в компетентные орга-
ны и на имя губернатора Краснодарского края.
Редакция просит считать данный матери-

ал официальным запросом в адрес начальни-
ка ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
генерал-лейтенанта полиции В. Н. Виневского.

Игорь ПРИЛУКИН

Полиция ограничилась ролью наблюдателя

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru

Крепкие ребята у зернотока чувствуют себя как дома

Грузовик заблокировал главные ворота. 
Скоро возле него разгорится потасовка

Неудачный прорыв блокады
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АВТОЛЕДИ 

Гостеприимный край 
теперь дом родной 

Военные действия, охватившие мирное на-
селение Донецкой области, заставили мно-
гих россиян и кубанцев, в частности, протя-
нуть руку помощи соседям. В 2016 году в крае 
была утверждена подпрограмма «Оказание 
содействия добровольному переселению в 
Краснодарский край соотечественников, про-
живающих за рубежом». Она является частью 
государственной программы «Содействие за-
нятости населения», которая призвана решать 
вопросы по устранению имеющегося кадрово-
го дефицита в медицинских и педагогических 
работниках для сельских поселений Красно-
дарского края и оказанию содействия в обуст-
ройстве и адаптации на территории РФ гражда-
нам Украины, прибывшим в регион в период 
с 2014 года.

Две сестры — две судьбы

Родные сестры Наталья Плешка и Татьяна Му-
равьева, обе опытные медицинские работни-
ки, нашли кров и встретили чутких заботливых 
людей в Краснодарском крае, в Гулькевичском 
районе. Полную информацию о возможности 
участия в госпрограмме «Соотечественники» 
они получили в местном отделении краевого 

Управления по вопросам миграции. Двум 
высококвалифицированным медсестрам, лю-
бящим свою профессию, быстро нашлось мес-
то работы: в ГУСО КК «Гулькевичский реаби-
литационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями».

Педагог по призванию
Зоя Галактионова сразу после окончания До-

нецкого университета начала работать учите-
лем начальных классов. Занималась любимым 
делом — и вдруг в 2014 году в жизнь ее горо-
да ворвалась война.
Мы оказались в поселке Центральный Бело-

глинского района Краснодарского края без 
денег, без жилья, без родных. Но, благода-
ря отзывчивым людям, нас поселили в доме, 
помогли продуктами питания. Получить статус 
соотечественника по своей профессии мне 
помогли замечательные люди: завдетсадом 
О. В. Чугай, сотрудник Белоглинского центра 
занятости Лариса Ивановна, ведущий специа-
лист по вопросам миграции Эдуард Геннадие-
вич. Через месяц я и моя семья получили статус 
«Добровольное переселение соотечественни-
ков в Российскую Федерацию».
● Консультации по вопросам участия в 

программе можно получить в отделе трудо-
устройства и трудовой миграции Управления 
занятости населения Министерства труда и 
социального развития Краснодарского края 
по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, 
тел. 8 (861) 252-45-07.

О себе…
— По образованию я повар, несколько лет работала в обще-

пите,— рассказывает Анна Михайловна о превратностях сво-
ей судьбы.
Моя собеседница родом из Анапы. После школы окончила учи-

лище. Но с детства у Ани была непреодолимая тяга к вождению, 
а накануне совершеннолетия у нее сформировалась вполне кон-
кретная цель-мечта: освоить и водить машину в совершенстве. 
Возможно, тут сработали гены: ее отец был профессиональным 
водителем. Сказано — сделано. Через определенное время де-
вушка получила права категории В… Но вскоре вышла замуж и 
переехала в город-герой Новороссийск, на родину мужа.
Прошло несколько лет. Казалось бы, все как у многих: рабо-

та, дом, любящий муж, двое прекрасных дочерей — старшая уже 
готовилась поступать в художественную школу, а младшая — в 
первый класс общеобразовательной школы. Не жизнь, а сказ-
ка — живи да радуйся! И хотя приоритеты в жизни Анны несколь-
ко изменились, но неуемная энергия и разносторонние интере-
сы (она не собиралась «киснуть» в общепите) подспудно искали 
своего выхода.
Словом, ее характер требовал «общения и движения»… Мечта 

юности — вот что никогда не дает нам покоя! Именно она оказа-
ла главное влияние на ее окончательный выбор!

Любимая работа
Два года назад, гуляя по Новороссийску, Анне на глаза попа-

лось объявление о вакансии водителя автомобиля на главпоч-
тамте. Недолго думая, она сорвала листок, встретилась с на-
чальником цеха механизации и транспорта, убедив того в своей 
необходимости, и оставила заявление.
Надо сказать, начальник цеха был слегка удивлен: представи-

тельниц прекрасного пола, готовых сесть за руль почтовой авто-
машины, ранее как-то не наблюдалось. Во-первых, стереотипы. 
А во-вторых, все-таки это довольно нелегкий труд. Когда какие-
то технические вопросы возникают (колесо поменять или что-то 
другое), мужчинам, конечно, намного проще со всем этим ра-

зобраться. А еще психологически профессия порой очень вы-
матывает: стояние в пробках, когда опаздываешь, лихачи на 
дорогах, порой неважный асфальт и отвратительное движение…

Об отношении к профессии
— Муж нормально отнесся к моему выбору профессии,— де-

лится Анна,— он знает, что я очень люблю ездить. Правда, вол-
нуется, как и моя мама, если задерживаюсь на работе и если 
очень плохая погода. Говорит: «Не столько за тебя переживаю, 
сколько за кого-то, кто может просто быть в неадеквате и стать 
виновником аварии». Он вообще за меня переживает всегда, 
звонит или провожает на работу словами: «Смотри, аккуратно!». 
Сейчас, конечно, он уже привык…
Первые полгода, как в армии, ей дались нелегко, но Анна спра-

вилась! Изначально она целыми днями, что называется, не выле-
зала из-за руля, пока не вошла в нужный ритм. Коллеги-водители 
помогали советами, как удобнее всего двигаться по маршруту, 
механики следили за исправностью состояния машины перед вы-
ездом на тракт, а в случае неожиданной поломки машины (если 
это случалось на трассе), она консультировалась с ними по теле-
фону. К слову, за два года работы она только один раз побыва-
ла в аварии, и то была потерпевшей стороной…

— Мне кажется, важно помнить: за рулем нет ни мужчины, 
ни женщины,— делится Анна Исправникова,— есть водитель. 
Когда это понимаешь, появляется ответственность и необходи-
мость быть всегда сконцентрированной на дороге. Я не заме-
чаю предвзятого отношения на дороге, меня обычно пропускают. 
И сотрудники ДПС тоже, как правило, относятся доброжелатель-
но: останавливают, проверяют документы, но не более того. Что 
касается ошибок на трассе, то их в равной степени совершают 
и мужчины, и женщины, причем независимо от водительского 
стажа. Поскольку все мы люди и подвержены влиянию настро-
ения, то у любого из нас (независимо от гендерной принадлеж-
ности) может быть «плохой» день, когда мы невнимательны, рас-
сеяны или погружены в собственные мысли.
Моя собеседница признается, что нервничать приходить-

ся больше из-за водителей на дороге. Молодежь практически 

не соблюдает Правила дорожного движения. Порой кажется, что 
большинство молодых людей, даже те, кто знали, для чего при-
думан поворотник, начисто забыли о нем — никогда не знаешь, 
что от такого «водилы» можно ожидать!

Водитель не летчик, 
он только учится…

Сейчас Анна в совершенстве знает маршруты и коллективы 
почтовых трактов Новороссийска, Геленджика и Геленджикско-
го района, проезжая в день от 50 до 300 километров за смену. 
В основном она осуществляет подвозки для почтальонов, вы-
емку почтовой корреспонденции, а также работает по договор-
ной системе ГСП (городская служебная почта) для предприятий. 
При этом она строго соблюдает Правила дорожного движения 
(ПДД), содержит автомобиль в чистоте и исправном состоянии. 
Если понадобится, всегда готова подменить коллег по работе.
Основным достоинством Ани коллеги считают ее какую-то осо-

бенную неконфликтность. Из любой сложной ситуации она всег-
да старается найти дипломатический выход, так как верит, что 
до любого человека, даже с очень сложным характером, можно 
достучаться. Словом, все, за что берется Анна, она старается до-
вести до совершенства. С такой же ответственностью относится 
она и к своим профессиональным обязанностям.
Удивительно, но эта женщина успевает участвовать и в об-

щественной жизни коллектива: она активный член первичной 
профсоюзной организации, фанат профсоюзной Спартакиады 
связистов Кубани и традиционно всей семьей выходит на Перво-
майскую демонстрацию. На праздниках всегда с удовольствием 
печет разные вкусности. Любит и ценит свой дружный коллек-
тив, пользуется их заслуженным уважением — в свободное вре-
мя они вместе обсуждают все рабочие моменты.

— У меня прекрасная работа и хороший коллектив,— убежде-
на Анна…
Что тут еще можно добавить?

Владимир МАЛЬЦЕВ

Н. Ф. Кряжевских посвятил свою жизнь 
строительству водоводов, обеспечению во-
дой людей и сельскохозяйственных угодий, 
городов и поселков, станиц и хуторов. В Кал-
мыкии, Адыгее, Саратовской, Куйбышевской 
и Астраханской областях, безводных регионах 
Кубани. Многое сделал для строительства ри-
совых систем края. Оставил яркий след, ра-
ботая в высших эшелонах власти на Кубани: 
заместителем главы администрации края, мэ-
ром столицы Кубани, депутатом Верховного 
Совета РСФСР.
Открытый, доброжелательный, он был и 

остается неординарной личностью, влюблен-
ной в жизнь и людей.
В нем всегда чувствовался и чувствуется 

ток высокого напряжения. Поражала легкость, 
с какой он нес на себе тяжесть власти. Она 
не придавила его, а всегда, наоборот, окрыляла.

Николай Федорович обладает счастливей-
шим и ценнейшим свойством: возбуждать 
в других людях энергию мысли. Он никогда 
не застывал и всё время эволюционировал в 
лучшем смысле этого слова. Поэтому неслу-
чайно, что, отойдя от государственных дел, 
он засел за мемуары. Ему есть что сказать 
о времени и о себе. Сейчас работает над 
третьей книгой.

«Жизнь, она чего-то стоит, если в ней есть 
нечто большее, чем ты сам» — любимое вы-
ражение Николая Федоровича. Ему он следу-
ет всю свою богатую трудами и впечатления-
ми жизнь.
Здоровья Вам, уважаемый Николай Федо-

рович, оптимизма и многих лет жизни!

Ваши товарищи, друзья 
и бывшие сослуживцы

Большая и яркая жизнь
Федору Николаевичу Кряжевских, 
доктору технических наук, ордено-
носцу, сегодня исполнилось 78 лет. 
Имя ветерана гидрологии Кубани, 
организатора и вдохновителя строи-
тельства водопроводов в Ейск, Ге-
ленджик, чьим почетным граждани-
ном он является, хорошо знакомо 
кубанцам. Блестящий организатор, 
будучи директором треста «Южводо-
провод», он превратил его в мощную 
организацию, способную решать 
большие народно-хозяйственные 
задачи.

Я люблю свою работу…
Если представительницы прекрасного пола за рулем личного автомобиля давно стали 

привычным явлением на российских дорогах, то женщина за рулем автомашины «Почта 
России» — пока еще экзотика. Наш рассказ об одной из тех, кто уже не представляет себе 
жизнь без авто, более того, машина становится для нее не только средством передви-
жения, но и работой.
Уже два года Анна Исправникова занимается «мужским делом»: работает водителем 

легкового автомобиля «Почта России». На привычный вопрос, как так получилось, отвеча-
ет просто: мечта юности. Так что работа за рулем автомобиля для нее, скорее, не труд, 
а увлечение, приятное и радостное.
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РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСЫ, 
ШПАЛЫ-ШПАЛЫ

Этой сейчас то предприятие, где 
работал Владимир Дизлер, называ-
ется Ургальский отдел дорожного 
центра рабочего сообщения Дальне-
восточной железной дороги, а 34 го-
да назад звался просто: отдел рабо-
чего снабжения БАМа. Туда после 
торгового техникума, армии, инсти-
тута советской торговли и работы 
инспектором военторга пришел ра-
ботать Владимир Рудольфович. Однаж-

ды ему сообщили, что в одном из ва-
гонов, стоящих на запасном пути, на-
рушена пломба.
Раннее январское утро, за окном 

дежурки минус пятьдесят градусов. 
Путь запорошен снегом, но под сне-
гом лед. Дизлер оскользнулся, упал — 
и попал под маневровый тепловоз.

— Потерял обе ноги чуть ниже коле-
на, но потом их пришлось ампутиро-
вать почти полностью: тепловоз про-
тащил меня еще метров двести, пока 
я не схватился за шпалу, очнувшись 
буквально на секунду. Если бы меня 
не выбросило из-под колес, то ра-
зорвало бы на лоскуты о стрелку — 
до нее метров двадцать оставалось. 
По счастливой случайности помощни-
ком машиниста тепловоза оказался 
мой товарищ. Они подняли тревогу, 
на шум прибежали северокорейцы, 
работавшие в соседнем леспром-
хозе. Кто-то из них вколол мне кро-
воостанавливающее, иначе бы до 
вертолета недотянул,— вспоминает 
Владимир Рудольфович.
Санитарный вертолет доставил 

Дизлера в районную больницу, где 
врачи несколько часов боролись за 
его жизнь. Дважды сердце 27-летнего 
парня останавливалось, дважды его 
заводили — последний раз уколом в 
сердце. Неделю Владимир Рудольфо-
вич пролежал в реанимации — был на 
грани жизни и смерти.

— Через меня литров пятнадцать 
крови пропустили: начальник базы 

роту солдатушек привел — их ото-
брали по группе крови. И парни мне 
дали вместе с кровью шанс на жизнь. 
Жаль только, что никого из своих 
кровных братьев не знаю. Найти бы 
пусть не всех, так хоть нескольких, 
да отблагодарить! — говорит Влади-
мир Дизлер.

СКОЛЬЗКАЯ ДОРОЖКА

Владимир Рудольфович из той по-
роды несгибаемых мужиков, что и на 
краю пропасти будут строить планы:

— Я в отца пошел. Его отец, Ру-
дольф Иванович, простой работяга, 
знал шесть языков, в том числе и ки-
тайский. Окончил один класс церков-
но-приходской школы. В семь лет я 
уже вовсю сено косил, в десять — ко-
ров доил, на огородах пахал. Осенью 
наша семья по двести мешков кар-
тошки заготавливала. После школы 
надо было коровам и свиньям корм 
дать и вечером на тренировку спе-
шить: спортом я еще в школе увлекся, 
борьбой и штангой. Жалко, что толь-
ко в 27 лет понял, когда со мной беда 
случилась, что имел, да не ценил.

…Первый год после операции был 
самым трудным: протезирование, 
лечение, попытки ходить. Дизлер при-
знается, что топил свое бессилие в 
водке и даже умереть хотел:

— На третий год остановился и по-
думал — мне вторая жизнь дана, 
и что же я ее так наплевательски 
транжирю, в скотину превращаюсь — 
и как отрезало.
Жил в своей квартире — мать в дру-

гом городе, сестра приходила, когда 
свои дела отпускали. И Владимир Ру-
дольфович научился всему: готовить, 
стирать, убирать, заново ходить.

— Одно дело протезы надеть, а дру-
гое — держать баланс тела, ходить и 
не падать от каждого ветерка. Не так-
то это и просто, только обычные люди 
об этом не задумываются,— расска-
зывает Владимир Рудольфович.
Через пять лет после трагедии Вла-

димир женился, стал отцом краса-

вицы дочки и организовал в городе 
общество инвалидов, став его пред-
седателем: проблемы-то у собратьев 
по протезу одни и те же.

— Как в Хабаровске инвалиду зи-
мой ходить? Костыли на льду разъ-
езжаются, упадешь — протезы в раз-
ные стороны. Жди, пока кто-нибудь 
поможет. В гараж ходил по расписа-
нию: сосед на службу шел — и я за 
ним — если что-то случится, поможет 
подняться. Вечером уже сам до подъ-
езда кое-как дойдешь, так жильцы на 
порог подъезда снега на обуви нано-

сят, ступеньки скользкие — и ты поко-
ряешь Эверест с помощью пики,— 
вспоминает Владимир Рудольфович.
Через два года после трагедии Диз-

лер впервые увидел Геленджик: бла-
годаря Фонду социального страхо-
вания поехал туда в санаторий на 
реабилитацию. Начало лета, а Вла-
димир Рудольфович из поезда выхо-

дит в тулупе, хотя народ уже вовсю в 
море купается.

— Тогда я и решил переехать на 
Кубань и купил домик под Анапой, в 
селе Супсех. Там я полгода взаперти 
сидел, а здесь круглый год на проте-

зах хожу и на коляске езжу,— объяс-
няет Дизлер.
Улица, на которой стоит его дом, 

носит имя дружбы. В двухэтажном 
коттедже на двух хозяев — строил 
Владимир Рудольфович для себя и 
дочки — его семья была счастлива 
много лет.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

С женой после двадцати лет сов-
местной жизни Владимир Дизлер раз-
велся, но ее без помощи не оставля-
ет. Дочка Вика с внуком Мишуткой 
переехала в Краснодар. Как-то Вла-
димир Рудольфович поехал ее наве-
стить — у дорогих сердцу погостить, 
а себе машину купить:

— Посмотрел, как они живут, и ку-
пил им квартиру — новая машина 
подождет.
Сейчас Дизлер вложился в долевое 

строительство: дом хочет продать, 
а сам переедет в квартиру.

— Планов у меня громадье: хочу ку-
пить земли и начать другой дом стро-
ить — с видом на море, с камином. 
Чтоб внучку было куда летом приез-
жать,— объясняет Владимир Рудоль-
фович.

— Как я справляюсь со стройкой и 
домашним хозяйством сам, да еще и 
в инвалидной коляске? Легко! Грязь 
я ненавижу, поэтому сам полы мою, 
влажную уборку делаю, борщи-супы 
варить — не проблема, тоже могу. 
Раз в неделю ко мне приходит по-
мощница из соцзащиты — окна по-
мыть, пыль на холодильнике и на 
шкафах протереть — там, где я не до-
стаю .  А остальное  всё  — сам . 
За 34 неполных года после беды, ко-
торая со мной приключилась, я дав-
ным-давно адаптировался. Живу как 
все нормальные люди, только без 
обеих ног. Просыпаюсь с восходом 
солнца, хватаю гантели, делаю за-
рядку: в форме надо быть! — говорит 
Владимир Рудольфович.

С ранней весны до глубокой осени 
Дизлер плавает в море, с товарища-
ми на рыбалку гоняет. Бывает, что 
ездит смотреть, как в местном клубе 
инвалиды танцуют на колясках, хотя 
сам не пробовал. Любит на коляске 

по берегу моря прокатиться. Посто-
янно помогает кому-то из родных, 
близких и знакомых то советом, то 
колесами. Водить Владимир Рудоль-
фович начал еще в Хабаровске, где 
один умелец сделал ему специальное 
устройство для ручного управления 
автомобилем: механизм универсаль-
ный, съемный — переставляй на дру-
гого железного коня да води.

— Водишь ты как ас,— так мне на-
чальник ГИБДД сказал, когда я его по 
автодрому повозил, чтобы допуск по-
лучить,— смеется Дизлер.

— Вот кто, скажите, не любит государ-
ство ругать? Так я простую вещь ска-
жу: прежде чем рот открыть, вспом-
ните, как инвалидам до 1991 года 
жилось. Это сейчас во всех государ-
ственных учреждениях — от адми-
нистрации до поликлиники есть пан-
дусы, в автобусах низкопольных — 
подъемники для инвалидов. Инва-
лидам путевки в санатории бесплат-
но дают, автомобили, коляски. А рань-
ше-то и колясок инвалидных толко-
вых не было, и надо было блат иметь, 
чтобы тебе такую дали, на которой 
передвигаться можно. А сейчас мне 
Краснодарское отделение Фонда со-
циального страхования такую коляс-
ку выдало — любо-дорого: и по песку 
проходит, и удобная. В общем, ве-
чером выедешь на берег моря, лю-
буешься на закат и понимаешь, как 
жить-то хорошо,— добавляет Влади-
мир Дизлер.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Неукротимый Владимир Дизлер
Впервые судьба испытала Владимира Дизлера в 27 лет, когда маневровым тепловозом ему от-
резало обе ноги. Вторым испытанием стала прежде любимая им снежная дальневосточная зима: 
оказалось, что научиться заново ходить мало и что инвалид первой группы на всю холодную поло-
вину года заперт в четырех стенах. Сегодня Владимир Рудольфович живет в Анапе, городе солнца, 
где построил дом, вырастил дочь и посадил дерево. Владимир Дизлер не просто живет, но наслаж-
дается каждым днем и уверяет, что никакие трудности не отнимут у него радость жить.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Цифры и факты 
● Краснодарское региональное отделение Фонда соци-

ального страхования обеспечивает пострадавших на про-
изводстве кубанцев автомобилями с ручным управлением 
марок «Ока», Lada и Lada Granta с 2002 года. За это время 
их обладателями стало более 670 жителей Краснодара, Ко-
реновска, Анапы, Новороссийска и других городов региона.
С 2002 года пострадавшим на производстве кубанцам ре-

гиональное отделение фонда выдало более пятисот машин.
● Важно знать, что подобными социальными гарантиями 

обеспечены только люди, устроенные на работе официаль-
но, за которых работодатель отчисляет страховые взносы. 
Только при заключении трудового договора сотрудник мо-
жет рассчитывать на выплаты по больничным листам, бе-
ременности и травмам на производстве.

Справка 
«Кубани сегодня» 

Краснодарское регио-
нальное отделение Фон-
да социального страхова-
ния РФ — единственная 
государственная струк-
тура в стране, которая в 
рамках страховых гаран-
тий обес печивает постра-
давших на производстве 
граждан автотранспор-
том, адаптированным для 
их нужд. Также Краснодар-
ское отделение ФСС еже-
квартально возмещает 
расходы на приобретение 
горюче-смазочных мате-
риалов и оплачивает один 
капитальный ремонт ав-
томобиля в течение всего 
срока эксплуатации. Они 
финансируются из отчис-
лений в ФСС предприятий 
по Федеральному закону 
№125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страхова-
нии от несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний».
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Крепкий сплав
Сегодня тон в работе ДРСУ задает поколение 

40—45-летних мужчин и немногих женщин, боль-
шинство из которых являются продолжателями 
династий. Сплав опыта, зрелости, знаний, посто-
янное стремление к совершенствованию позво-
ляют коллективу выполнять поставленные задачи 
ответственно, с высоким качеством и огромным 
желанием приносить пользу людям. Это ли не по-
казатели работы профессионалов?!
Совсем недавно Новопокровский район посе-

тил губернатор Кубани В. И. Кондратьев, который 
дал положительную оценку работе основного бюд-
жетообразующего предприятия района — Новопо-
кровского ДРСУ.
Корреспонденты «Кубани сегодня» отправились 

туда, чтобы всё увидеть и рассказать вам, уважа-
емый читатель, о людях дела (не путайте с дело-
выми людьми. — Авт.) Новопокровского ДРСУ. 
О том, насколько предприятие значимо для Ново-
покровского и Белоглинского районов (там его 
зона ответственности), а также для всего нашего 
края, ведь ДРСУ содержит и ремонтирует дороги, 
по которым осуществляется въезд в регион с се-
веро-восточной стороны. А, как известно, впечат-
ление гостей о крае во многом зависит от состоя-
ния дорог, чистоты на них, ухоженности.
Если вам интересно, тогда присоединяйтесь — 

и в путь!

По стопам отцов
По правде говоря, нам хватило двух с полови-

ной часов, чтобы оказаться перед воротами, над 
которыми сияла надпись: «НАО „Новопокровское 
ДРСУ”». Идти по просторной территории к главно-
му зданию было удовольствием: аккуратненькие 
домики-офисы, клумбы цветов, много зелени, тех-
ника. Конечно, стали фотографировать эту красо-
ту и даже не заметили, как подошел руководитель 
ДРСУ Владимир Ильич Наумов. Разговор продол-
жили уже в кабинете.
Владимир Ильич сразу начал о людях — тех, чьи 

имена золотом вписаны в 74-летнюю историю 
предприятия. Со многими из них Владимир Ильич 
начинал, некоторые уже ушли из жизни, но их дело 
продолжают дети и внуки.

— Думаю, нашему предприятию везло на лю-
дей,— говорит он. — Случайные здесь не задержи-
вались. Многое сделал для развития ДРСУ А. С. Фо-
мин — светлая ему память, который возглавлял его 
с 1991-го по апрель 2017 года. Заслуженный ра-
ботник Кубани, настоящий профессионал, одер-
жимый работой, он был к тому же прекрасным 
наставником для многих из нас, тогда еще толь-
ко начинающих взрослую жизнь. В первую оче-
редь ему и моему отцу, также опытному дорожни-
ку И. И. Наумову, судьба которого тесно связана 
с предприятием, я обязан знаниями, отношени-
ем к делу и людям. Я пришел сюда после оконча-
ния дорожного техникума мастером текущего ре-
монта в 1992 году. Заочно закончил Ростовский 
автодорожный институт. Прошел все ступени про-
фессии: был мастером строительных и монтаж-
ных работ, производителем работ, начальником 
участка, с 2005 года — главным инженером, а в 
мае был назначен на должность генерального ди-
ректора. Сейчас я хорошо понимаю, что главное 
качество, которое вложили в нас ветераны,— это 

Генеральный директор В. И. Наумов

Главный инженер И. В. Дунайцев (слева) 
и дорожный мастер А. Д. Беликов

сила духа, умение в любой ситуации, не дрогнув, 
идти вперед. В дорожной службе слабые не выжи-
вают однозначно.

Новое время — 
новые правила

— Владимир Ильич, что поменялось в отрасли? 
Сравните обстановку тогда и сейчас.

— Сегодня дорожную отрасль особенно отлича-
ет профессиональный подход к делу. Как никог да, 
пошло развитие. Причем это касается и финанси-
рования, и освоения на качественном уровне. Ру-
ководство нашего главного заказчика — Минис -
терства транспорта и дорожного хозяйства — 
А. Л. Переверзев, А. В. Коновалов, А. А. Белугин, 
как опытные профессионалы, задают тон всем 
ДРСУ края. Они ставят серьезные задачи, требу-
ют качественного исполнения. И мы стараемся 
быть на гребне перемен, поскольку, если хочешь 
работать, необходимо быть конкурентоспособным.
Двадцать лет назад объемы были намного мень-

ше, заводы старше и, соответственно, их техниче-
ские возможности были гораздо ниже в сравне-
нии с сегодняшним днем.
Производительность нашего первого асфаль-

тобетонного завода была двести тонн за смену, 
а приобретя несколько лет назад современный за-
вод, мы разогнали производительность до восьми-
сот тонн за смену. В этом году ГУ КК «Краснодарав-
тодор» установило новое передовое оборудование 
в своей лаборатории, что позволит оценивать про-
бы качества на более высоком уровне. Мы на этот 
счет не переживаем, потому что обычно претензий 

в наш адрес нет. Кстати, вчера только приезжали 
оттуда эксперты — на выполняемых нами ремонт-
ных работах было взято 120 вырубок.
На нашем предприятии тоже есть своя лабора-

тория, которая тоже жестко следит за качеством 
работ. Там есть для этого необходимое оборудо-
вание.

— Есть ли изменения в технологиях?
— Конечно. Если раньше мы при устройстве ас-

фальтобетонного покрытия производили поверх-
ностную обработку черным щебнем, то сейчас ис-
пользуется щебеночно-мастичный асфальтобетон 
(ЩМА) с новыми добавками. Это делает покрытие 
более шероховатым, что предотвращает образо-
вание колейности. Для нашей местности это осо-
бенно актуально, поскольку грузопоток по нашим 
дорогам большой: здесь расположен крупный 
карьер «Венцы Заря» и машины отовсюду — из на-
шего края, Ростовской области, Ставропольского 
края, груженные стройматериалами, конечно, пор-
тят дорогу. Ждем, когда поставят весовые контро-
ли для ограничения провоза грузов, но пока это 
только в планах…

— Насколько парк техники соответствует уров-
ню ваших работ?

— У нас он достаточно большой: 96 единиц — 
и практически все механизмы новые, отвеча-
ющие современным требованиям. С момента, 
когда я стал руководителем, мы уже приобрели 
асфальтоукладчик, экскаватор, два погрузчика, 
два катка, комбинированную дорожную машину. 
На каждой машине, работающей на линии, уста-
новлена сис тема ГЛОНАСС, которая отслеживает 
работу механизмов.
Наряду с этим на АБЗ мы поставили установку 

для приготовления эмульсии для слоя подгрунтов-
ки под асфальтобетон. Раньше мы ее покупали — 
теперь будем производить сами.
Кстати, со следующего года российские дорож-

ники полностью переходят на евростандарты. 
Главные перемены затронут требования к каче-
ству стройматериалов. Предполагаются измене-
ния в битуме, щебне, других фракциях. Допустим, 
если сегодня в производстве дорог применяется 
обыкновенный дробленый щебень фракции 10-15, 
то к использованию будет допущен только кубо-
видный 8-05-010. За счет этого будет усилена 
жесткость покрытия. Битум будет использоваться 
только модифицированный. Наши заводы к ново-
введениям готовы.

— А система погодного мониторинга, о ко-
торой столько говорилось, помогает в работе?

— Да, у нас на дорогах есть два поста контроля 
за ситуацией на дорогах, оснащенных видеоаппа-
ратурой: в поселке Кубанский и селе Белая Глина. 
Наши диспетчеры следят за перепадами погоды 
и предупреждают об этом. А мы заранее, за 2—
3 часа до ненастья, проводим обработку покрытия 
дорог, что, безусловно, повышает безопасность на 
дорогах. Особенно это актуально зимой. Как, до-
пустим, в этом году, бедой для нас был не снег, 
а черный лед: дождь пошел, потом минус два, так 
что мы только успевали обрабатывать, буквально 
спасая водителей от гололеда.

По плечу и ремонт, 
и строительство

— Владимир Ильич, как создавали коман-
ду? С одной стороны, было легко: вы всех зна-
ли — вас все знали. Но это же могло создать и 
сложности?

— Поменял команду процентов на тридцать. 
Поставил молодых инженерно-технических работ-
ников, знающих дело,— тех, кто рвется работать.

— Вы оптимист по жизни?
— Да. В дорожной отрасли по-другому нельзя. 

Конкуренция жесткая. Но мы берем качеством. 
За два года наше ДРСУ, участвуя в торгах, про-
играло всего один объект, и то сами отказались 
из-за сырой проектной документации, предлага-
емой заказчиком.

— Этот год считаете удачным?
— Грех жаловаться: объемы увеличились на 

53 процента. На это повлияло решение прези-
дента РФ В. Путина об увеличении финансирова-
ния сети региональных дорог. Если взять общую 
площадь обслуживаемых нами дорог, а это поч-
ти 385 километров дорог по двум районам, то от-
ремонтируем к концу года 53 километра дорог — 
когда еще такое было?!

— Предприятие полностью занято работой 
или есть резервы?

— Задействовано на 80 процентов, так что ре-
зерв и людей, и техники имеем. Но надо помнить, 
что при происходящих чрезвычайных ситуациях в 
крае: наводнениях, бурях, смерчах (вы, конечно, 
помните, Крымск, Новокубанск, Ейск) — дорож-
ники первыми спешат на помощь.
Хотел бы подчеркнуть, что наше предприятие го-

тово выполнять полный комплекс работ, включая 
и строительство дорог. У нас есть проектная орга-
низация, которая очень грамотно работает. Что ка-
сается строительства, то мы ждем предложений. 
В частности, по возведению дорожной развязки, 
дублирующей железнодорожный путь, в станице 
Новопокровской…
Все ресурсы для этого есть: и техника, и люди. 

Мы вообще не экономим на подготовке кадров. 
У меня все мастера хорошие, все с образовани-
ем, постоянно проходят повышение квалифика-
ции — считаю это обязательным.

ДРСУ — это целая жизнь
— Владимир Ильич, чтобы выполнять задачи, 

за которые берется ДРСУ и которые в планах 
предприятия, безусловно, важен человеческий 
фактор, атмосфера в коллективе, отношение лю-
дей к работе…

— Коллектив у нас замечательный. Пользуясь 
случаем, хочу сказать спасибо за добросовест-



Четверг, 26 июля 2018 года 11
ЛЮДИ ДЕЛА

ный труд, за самоотдачу и, не побоюсь этого сло-
ва, героизм (попробуйте работать и в жару, и в хо-
лод, сопрягая труд с вредными условиями труда) 
всех наших ветеранов: и тех, кто на пенсии, и тех, 
кто сегодня в строю. И всем работникам нашего 
предприятия, которые сегодня ударно трудятся, 
большое спасибо. Для них, я точно знаю, ДРСУ — 
это целая жизнь.
Хотел бы особенно отметить наших почетных 

дорожников России, заслуженных дорожников Ку-
бани — тех, кто уже на заслуженном отдыхе, и тех, 
кто продолжает работать: А. П. Афанасов — был ма-
шинистом автогрейдера, Р. П. Цуканова — 24 года 
работала главным бухгалтером, С. Н. Цуканов — 
начальник планово-производственного отдела, 
Е. А. Байдиков и И. Н. Кудренко — машинисты авто-
грейдера, Н. Г. Запорожцев — был дорожным масте-
ром, А. Е. Асеев и В. В. Гусев — водители погрузчика, 
А. А. Литвинов — тракторист, машинист укладчика, 
А. И. Семенов — дорожный мастер, Г. А. Даньшин — 
работал мастером АБЗ, его брат С. В. Даньшин — 
дорожный мастер, Ю. И. Кривко — руководил бело-
глинским участком, В. П. Затирка — машиниста 
автогрейдера. Виктор Петрович и сегодня удивля-
ет своим самоотверженным трудом, являясь од-
ним из лучших передовиков предприятия. Трид-
цать семь лет он трудится в коллективе. Он к тому 
же незаменимый наставник для молодых рабочих.
Хочется сказать добрые слова и в адрес вете-

рана ДРСУ В. В. Смертина. С 1966 года он рабо-
тал в Новопокровском ПДУ-2315 (предшественник 
Новопокровского ДРСУ) рабочим. Прошел все сту-
пени производственного процесса: рабочий, мас-
тер, инженер лаборатории, с 1995 года был назна-
чен инженером по качеству. И везде трудился на 
совесть, с большой ответственностью. За период 
его работы инженером по качеству предприятием 
была освоена новая форма отчетности, производ-
ство асфальтобетонной смеси с активированным 
минеральным порошком, освидетельствована ла-
боратория. Виктор Владимирович контролировал 
качество выпускаемой асфальтобетонной смеси, 
качество дорожного покрытия при ремонте авто-
дорог, грамотно вел техническую документацию, 
связанную с осмотром и обследованием дорог, 
ответственно организовывал работу метрологи-
ческой службы. С 2015 года ветеран на заслужен-
ном отдыхе, но родное предприятие не забывает, 
периодически заходит в гости.
У нас сложилась добрая традиция, когда отец 

приводит сына, люди работают целыми семьями. 
Это только способствует сплоченности коллекти-
ва и особой ответственности друг за друга. Хме-
левские, Финашины, Жур, Овсянниковы, Асе евы, 
Даньшины, Беликовы, Семеновы, Цукановы, Ду-
найцевы — всех не перечесть. Думаю, что наш 
общий настрой на результативность работы ДРСУ 
поз волит ветеранам гордиться молодой сменой, 
а предприятию достойно и торжественно отметить 
75-летний юбилей.

Охране труда — 
особое внимание

С Мариной Васильевной Фуниковой, инжене-
ром по охране труда, мы вели разговор прямо на 
складе: надо же было увидеть новую спецодежду. 
По ее словам, форма заказывается каждый год, 
исходя из пожеланий работников.

— Смотрите,— демонстрировала спецодежду 
Марина Васильевна,— яркая, удобная, лег-

кая, дышащая. В этом году было заказано 
180 комплектов для линейных рабочих и мас-
теров, начальников участков. Наряду с этим на 
предприятии проведена оценка всех рабочих 
мест. Регулярно выдаются средства индивиду-
альной защиты, перчатки, мыло, кремы всем, 
кому положено.
Марина Васильевна уже шестнадцать лет тру-

дится в ДРСУ, и ее муж Александр Алексеевич 
также работает здесь водителем уже 27 лет.

— Коллектив у нас дружный, люди в боль-
шинстве работают по много лет. Родители при-
водят детей. Например, у мастера А. И. Семе-
нова работают оба сына: Алексей — прораб и 
Павел — асфальтобетонщик-варильщик на АБЗ. 
У главного инженера И. В. Дунайцева много лет 
здесь работал отец В. Д. Дунайцев. Зам главно-
го бухгалтера С. В. Беликова и ее муж мастер 
А. Д. Беликов. Мы на работе проводим больше 
времени, чем дома… — рассказывала Мари-
на Васильевна.

Профсоюз — 
сильное звено ДРСУ

Председатель профсоюзной организации 
Н. Н. Рябов, он же начальник АБЗ, непосред-
ственно на рабочем месте рассказывал о воз-
можностях трех заводов и полном взаимопо-
нимании профорганизации с руководством 
предприятия.

— Ежегодно все наши работники проходят 
медосмотр, застрахованы по ДМС. Проводим 
различные мероприятия, сотрудники получают 
премии за добросовестный труд. Очень трудо-
способный сплоченный коллектив, каждый из 
нас дорожит работой в ДРСУ,— коротко расска-
зал Николай Николаевич и так же быстро опи-
сал работу АБЗ.

— Наши три АБЗ все в рабочем состоянии, 
выпускают любые виды асфальтобетонных сме-
сей: мелкозернистые, крупнозернистые, ЩМА 
разных типов. Вы думаете, этих материа лов, 
которые вы видите на территории, нам хватит 
надолго? Всего дней на семь-восемь,— удов-
летворил наш интерес Николай Николаевич 
и извинился за отсутствие времени: работа 
не ждет. Но сфотографироваться на память со 
своими работниками мы его всё же уговори-
ли (см. фото внизу).

Вот где лучший загар!
Жара в этот день не жалела никого, тем 

не менее ремонтные работы на дорогах не рас-
считаны на «сиесту». Да, собственно, дорожным 
рабочим не привыкать, в чем мы убедились, 
приехав вместе с главным инженером И. В. Ду-
найцевым на один из объектов Новопокровско-
го ДРСУ — ремонт участка автомобильной доро-
ги Кавказская — Новопокровская.

— Здесь предусмотрено фрезерование су-
ществующего асфальтобетонного покрытия 
с последующим устройством щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона — так называемая 
ликвидация колейности. Сроки очень сжатые, 
но мы справляемся,— вводил в курс дела Игорь 
Викторович, и мы спокойно слушали, находясь 
в машине с кондиционером. Но выйти всё же 
пришлось — и, когда увидели асфальтоукладчик, 
тяжелые гладковальцовые катки, самосвал, по-
дающий смесь, и одновременно… улыбки на ли-
цах рабочих, не поверите, но ощущение ужаса 
от дикой жары вдруг исчезло.
Познакомились с мастером А. Д. Беликовым — 

одним из представителей династии. Потом с бри-
гадиром асфальтоукладчиков А. В. Аксеновым — 
настоящий Геракл в миниатюре с прекрасным 
ровным загаром.

— Это вы с курорта недавно — так загорели? — 
решили мы разрядить обстановку.

— Конечно, называется «Дорога»,— отшутился 
бригадир.

— И часто в таких условиях приходится работать?
— С погодой мы, к сожалению, договориться 

не можем. Работа у нас такая: надо, значит, надо.
Меня всё устраивает: предприятие хорошее,
за вредность получаю, в бригаде все местные ре-
бята. Техника у нас хорошая, автоматизирован-
ная. Сегодня завершаем работу и переезжаем
на новый объект.
На обратной дороге И. В. Дунайцев расска-

зал, что в данный момент Новопокровское
ДРСУ осуществляет ремонт дорог на четырех
объектах:

— Это десятикилометровый участок автодо-
роги Новопокровская — Плоская. Там делается
устройство выравнивающего слоя из мелкозер-
нистой асфальтобетонной смеси с устройством
покрытия из ЩМА. Начали в июне — завершим
в августе. Дорога более пятнадцати лет эксплуа-
тировалась без ремонта, поэтому можно себе
представить ее состояние: «латаный кафтан».
Второй объект — участок дороги Центральный —
Западный столько же времени не видел ремон-
та. Сегодня мы устраиваем на нем покрытие с
обработкой из мелкозернистой асфальтобетон-
ной смеси. Приступили в мае — в августе будем
сдавать. Данный ремонт включает два этапа.
Еще объект — Тихорецк — Белая Глина — грани-
ца Ростовской области — тоже большой и ответ-
ственный, состоящий из двух участков, каждый
протяженностью пять километров. В нашу за-
дачу входит устройство выравнивающего слоя
из крупной асфальтобетонной смеси с последу-
ющим покрытием из ЩМА. Необходимо устра-
нить большую колейность, создав безопасные
условия для водителей. Эта загруженная доро-
га — одна из веток въезда в Краснодарский
край с северо-востока.
Пока ехали, воспользовались случаем и спро-

сили молодого главного инженера об ответствен-
ной должности:

— Представляли, что станете главным инже-
нером в 39 лет?
Он отвечал искренне, понимая цену доверию:
— Приятно, конечно. Сейчас у нас много

таких, как я, молодых, но дело свое знаем,
непрерывно совершенствуем знания — много
нового в отрасли внедряется постоянно. Про-
раб А. А. Семенов был мастером. Главный бух-
галтер — О. А. Елисеева работала бухгалтером.
С. А. Шмарин работал прорабом, сейчас — на-
чальником по строительству и ремонту авто-
мобильных дорог. Я раньше работал на этом
мес те — сейчас выполняю обязанности главно-
го инженера. У нас новый главный механик —
М. М. Жиляев. Все до 45 лет. И асы дорожной
отрасли по-прежнему в строю, дай бог им здо-
ровья! Труд-то очень тяжелый, требует и силы
духа, и физической выносливости. Но профес-
сию свою ни на какую не променяю. И сын
сейчас идет в первый класс, но парень растет
хозяйственный, просится со мной на работу —
не ленится. Значит, возможно, выйдет из него
продолжатель нашей династии Дунайцевых…

…Солнце не сдавалось, а люди, несмотря ни на
что, продолжали делать дело. Большое дело — для
нас с вами, для того, чтобы российские дороги и
наши, региональные, в частности, со временем
перестали числиться в бедах страны. Спасибо вам
за это, Новопокровское ДРСУ!

Елена НАЗАРОВА,
Максим СОКОЛОВ

Ремонт участка дороги Кавказская — Новопокровская М. В. Фуникова, инженер по ОТ, демонстрирует новую спецодежду
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Когда рутина повседневности затягивает вас, когда становится скучно жить, вспомните о Крыме. 
Здесь есть всё, что надо, чтобы снова ощутить вкус жизни, вспомнить, что она прекрасна.

Отель «ЛЕТО» ориентируется как на семьи, так и на группы друзей, 
которые стремятся получить максимум удовольствий от Коктебеля по 
доступным ценам.
Мы поможем вам покорить землю, воду и воздух.
Вы можете подняться на квадроцикле к звездопаду воспоминаний 

и насладиться чудесным видом, который откроется с вершины горы 
Коклюк.
Пройти по экотропе Карадага и прикоснуться к тайнам этого чуда 

природы.
Почувствовать себя мореходом, пройдя на яхте вдоль побережья в 

сопровождении эскорта из дельфинов, и искупаться в открытом море.
Ощутить высоту и подняться в небо на параплане, дельтаплане, 

прыгнуть с парашютом, попробовать себя в качестве летчика, управ-
ляя планером.
А вечером, получив удовольствие от прекрасно и активно прожито-

го дня, будете спать крепким и безмятежным сном в наших номерах, 
с любовью приготовленных для вас. Разнообразие номеров позволяет 
нашим гостям еще и еще раз останавливаться в отеле и наслаждаться 
отдыхом в современном комфортабельном окружении.

В распоряжении гостей просторные уединенные номера, номера 
с кухней для семейного отдыха, уютные номера для влюбленных пар, 
а также двухэтажные «видовые» апартаменты.
С балкончиков и окон всех номеров открывается удивительный вид на 

знаменитый потухший вулкан Крыма — Карадаг (в переводе «Черная гора»).
В нашем кафе вам предложат трехразовое питание, состоящее из 

домашних блюд, которые приготовлены для себя и близких друзей.
И главное — наше радушие и улыбки! Они будут искренними и теплы-

ми. Мы — ваши друзья!
Мы не придумали ничего нового — просто каждый наш гость полу-

чит немного внимания и искреннего участия, что позволит ему чув-
ствовать себя дома.

«ЛЕТО» дарит счастье!
«ЛЕТО» — это современный отель, расположенный в самом центре 

Коктебеля, рядом с автовокзалом. Несомненным плюсом нашего оте-
ля является близость к морю — пятьсот метров и инфраструктуре — 
в нескольких минутах ходьбы находится центральный рынок, магази-
ны, сувенирные лавки, аптеки. Это позволит вам наслаждаться отды-
хом и, не теряя драгоценного времени, отведывать свежие крымские 
фрукты, приобретать сувениры, подарки и просто необходимые мелочи.

А мы — «ЛЕТО», частица Крыма.
«ЛЕТО» — это не только июнь, июль, август.
«ЛЕТО» — это не только жара и теплое море.
«ЛЕТО» — это солнце в душе, счастье и уют круглый год!
«ЛЕТО» — это современный отель, расположенный 
в самом центре Коктебеля.

Мы ждем вас по адресу:
298 186, Республика Крым, 
Коктебель, ул. Ленина, 103,
тел.: 8 (499) 404-05-90, 

+ 7 (978) 110-54-40, + 7 (978) 110-54-41;
e-mail: leto@letohotel-rk.ru, 

https://letohotel-rk.ru/

Отдых в Коктебеле — это то, что вам нужно! Среди многообразия отелей и гостиниц выбирайте наш уютный 
гостевой дом «ЛЕТО». Мы также с готовностью организуем для вас банкет, день рождения, торжество.

«Звездопад воспоминаний»

В партнерстве с компанией «Panasonic Россия» Рос-
сельхозбанк предлагает кредитные и дебетовые карты 
с бесплатным выпуском и обслуживанием. Открыв ко-
брендовую карту, клиент РСХБ становится участником 
программы лояльности Club Panasonic на специальных 
условиях и получает на счет десять тысяч приветствен-
ных бонусов.
За любые покупки по карте ее держателю начисляют-

ся бонусные баллы, которые можно конвертировать в 
скидки на товары Panasonic в фирменном интернет-ма-
газине Panasonic Eplaza. Один балл при этом будет ра-
вен одному рублю. Максимальный размер скидки за бал-
лы варьируется и в некоторых случаях может доходить до 
50 процентов от стоимости товара.
Расплачиваясь картой в интернет-магазине Panasonic 

Eplaza, клиент получит кэшбэк в размере 20 процентов 
от суммы транзакции в виде бонусных баллов. За все 
другие операции оплаты товаров и услуг будет начислено 
баллами 5 процентов от суммы покупок.

— Сотрудничество РСХБ, JCB и Panasonic способству-
ет развитию торгово-экономических отношений между 
Россией и Японией в знаковый для двух стран год — Год 
Японии в России,— отметила Ирина Жачкина, первый 
заместитель председателя правления АО «Россельхоз-
банк». — Нам удалось создать уникальный продукт, ко-
торый позволяет клиентам РСХБ выгодно совершать по-
купки и содействует дальнейшему укреплению контактов 

между нашими странами. Как один из ключевых участ-
ников финансового рынка России, обладающий развет-
вленной сетью точек продаж, Россельхозбанк постоянно 
расширяет продуктовую линейку с учетом современных 
тенденций и обеспечивает надежное обслуживание карт 
ведущих международных платежных систем.

— Новая кобрендовая карта не имеет аналогов в Рос-
сии, она дополняет и расширяет программу лояльности 
для поклонников бренда Panasonic, в которой уже уча-
ствуют сотни тысяч россиян. Важно, что ее запуск состоял-
ся именно в 2018 году, когда корпорация Panasonic отме-
чает свое столетие. Я верю, что этот и другие партнерские 
проекты заложат основу успеха и благополучия в нашем 
новом столетии,— прокомментировал Дзюнити Судзуки, 
генеральный директор компании «Panasonic Россия».

— Мы уверены, что данный проект станет важным эта-
пом в достижении нашей цели, состоящей в том, чтобы 
стать одним из самых активных и инновационных игроков 
в платежной индустрии России. Рынок платежных реше-
ний расширяется, но также растут и требования потреби-
телей к карточным продуктам, к тем привилегиям, кото-
рыми могут воспользоваться держатели карт. Совместно 
с партнерами РСХБ и Panasonic мы даем дополнительную 
возможность совершать покупки выгодно. Новая кобрен-
довая карта является ответом на растущие потребности 
времени,— подчеркнул Такаси Суэцугу, генеральный ди-
ректор JCB International Eurasia.

РСХБ и Panasonic запустили первую 
в России кобрендовую карту JCB

АО «Россельхозбанк» совместно с компанией Panasonic выпустили первую 
в России кобрендовую банковскую карту на базе международной платежной 
системы JCB.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК»
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»

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, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
01.25 Т/с «БАТЮШКА»

НТВ

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

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «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 «УНИВЕР»
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 
(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «ЗА-
БЫТЫЙ»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ДИКИЙ-2»
18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 Х/ф «РАЗ, 
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/ф «Преступления страсти»
14.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
16.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ»
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ»

22.50, 00.30, 02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
06.45, 08.00 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
Младший»
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
23.50 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.40 Т/с «КРЫША МИРА»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2»
02.45 Х/ф «КАРАНТИН»
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

11.05, 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55, 05.10 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА»
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный 
стресс»
00.35 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов»
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 
Новости.
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ин-
тер» Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из Франции. (0+)
11.00, 17.05 «Футбольные каникулы» 
(12+)
12.00, 03.40 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Сингапура. (0+)
14.00, 06.00 Д/ф «Вся правда про...»
14.30 Футбол. ПСЖ - «Атлетико» 
(Испания). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Сингапура.
17.35 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
19.10, 05.40 (16+)
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Альварес - Д. Порье. Й. 
Енджейчик -Т. Торрес. Трансляция из 
Канады. (16+)
22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)
23.35 Д/ф «Я - Болт»
01.35 «Десятка!» (16+)
01.55 Д/ф «Мистер Кальзаге»

КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Пешком...»
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30, 01.40 «Атланты. В поисках 
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
13.20 «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя»
16.30 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в Боль-
шом зале Берлинской филармонии.
17.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
21.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
00.00 Д/ф «Барокко»
01.30, 02.50 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 «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ШАКАЛ»
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ГОРЕЦ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «История болезни» (16+)
10.45 Бизнес на Кубани. (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 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 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
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 «Грани безграничного» (6+)
07.25, 11.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 18.30 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
11.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.25 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Город. Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место 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, 01.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК»
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»

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, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
01.15 Т/с «БАТЮШКА»

НТВ

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

17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.05 Квартирный вопрос. (0+)
03.10 Т/с «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, 18.00, 
19.00, 19.30 Студия Союз. (16+)
17.00 Студия Союз. Дайджест. (16+)
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация. 
(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ»
07.15, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ДИКИЙ-2»
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
02.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.30, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 Д/ф «Преступления страсти»
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ»
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

23.05, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
12.10 Х/ф «ХЭНКОК»
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА»
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ»
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 «Миллионы в сети» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55, 05.15 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА»
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия»
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко»
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 
Новости.
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР»
11.40 Футбол. ПСЖ - «Атлетико» 
(Испания). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из Сингапу-
ра. (0+)
13.40 Д/ф «Лобановский навсегда»
16.35 Профессиональный бокс. М. 
Мюррей - Р. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем весе. 
П. Каманга - О. Дэвис. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
19.10 Профессиональный бокс. Х. 
Линарес - В. Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Трансляция из США. (16+)
21.10, 02.30 (12+)
21.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель. А. 
Корешков - В. Бакочевич.Трансляция 
из Италии. (16+)
23.30 Д/ф «Сенна»
01.30 «Спортивный детектив» (16+)
03.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.

05.00 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Рома» Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США.

КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Пешком...»
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках 
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50, 22.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя»
16.30 Юрий Башмет, Валерий Герги-
ев, Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» и хоровая 
капелла им. А.А. Юрлова.
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 Д/ф «Классицизм»
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

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 «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ»

01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50 «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, 16.50, 00.15 «Бизнес на 
Кубани» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.20 «Факты. « (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Молодежь инфо» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Город. Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Краснодар. Инструкция по 
применению» (6+)
18.30 «Линия жизни» (12+)
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Теория, по которой в настоящее 
время оказывается медицинская 
помощь при всех видах неинфекци-
онных заболеваний, рассматривает 
организм как совокупность отдель-
ных органов и систем. Этим и объ-
ясняется как узкоспециализирован-
ный подход к лечению заболеваний, 
так и существование соответству-
ющих профильных специалистов. 
Однако этот необоснованно-упро-
щенный подход привычен для боль-
ных и очень понятен на бытовом 
уровне. Если проблема с желудком, 
то нужно идти к гастроэнтерологу, 
с почками — к урологу, с сердцем — 
к кардиологу, с мигренью — к невро-
логу и так далее.
Приоритет нервной регуляции всех 

процессов в организме при таком 
подходе формально не отрицается, 
но к регуляции самой нервной сис-
темы применяется тот же неэффек-
тивный подход, как и для регуляции 
других систем. Вкратце он состоит в 
том, что при тех или иных нарушени-
ях в организм должны вводиться ве-
щества, которые должны либо по-
вышать, либо снижать те или иные 
функции, и тем самым они должны 
устранять проблемы. Каждый, кто ле-
чился от какой-нибудь болезни, хоро-
шо знает о границах эффективности 
такой терапии. Я сейчас объясню, 
что тут «не так» и что можно сделать, 
чтобы не просто пытаться устранять 
какие-то симптомы, а по-настоящему 
эффективно убирать причины различ-
ных хронических заболеваний.

О сути сегодняшней 
теории лечения 

хронических заболеваний
Существующую сегодня традицион-

ную практику нельзя назвать совер-
шенно неэффективной.

 Если у человека имеется какое-ни-
будь не очень тяжелое заболевание, 
допустим, легкая форма эпилепсии с 
редкими и нетяжелыми приступами, 
то оно вполне может быть успешно 
скорректировано хорошо подобран-
ными препаратами. Однако, если 
имеется много серьезных наруше-
ний в различных системах, то тра-
диционная терапия оказывается 
малоэффективной или вовсе неэф-
фективной. Всё дело в сегодняшней 
теории физиологии и нейрофизиоло-
гии в частности.

 По традиционным представлени-
ям головной мозг по большому счету 
ничем не отличается от других орга-
нов, например сердца, печени, глаза 
или щитовидной железы. Каждый ор-
ган выполняет свои специфические 
функции, и мозг якобы не исключе-
ние. Практически каждый слышал, 
что «мозговые клетки не восстанав-
ливаются», и знает, что память и соз-
нание — это специфические функ-
ции мозга.
Этими знаниями, как правило, и ог-

раничиваются сведения о мозге в 
представлении большинства людей. 

В обыденном представлении боль-
шинства людей организм состоит из 
хотя и связанных между собой, но все-
таки отдельных частей. Ученые-иссле-
дователи и врачи, естественно, владе-
ют множеством других сведений об 
устройстве и работе мозга. Несмот-
ря на это мозг из-за его очень слож-
ного строения до сих пор крайне мало 
изучен. В немалой степени в этом 
«повинно» одно из специфических 
свойств мозга, которое отличает его 
от других органов, а именно измен-
чивость мозга — нейропластичность. 
Вот данные из «Википедии»: «Нейро-

пластичность — это свойство чело-
веческого мозга, заключающееся в 
возможности изменяться под дей-
ствием опыта, а также восстанав-
ливать утраченные связи после по-
вреждения или в качестве ответа на 
внешние воздействия. Это свойство 
описано сравнительно недавно. 
Ранее было общепринятым мне-
ние, что структура головного мозга 
остается неизменной после того, 
как формируется в детстве».
Как следует из «Википедии», нейро-

пластичность сегодня уже не отрица-
ется, как и ее роль не только в при-
дании мозгу полезных свойств, но и 
в отрицательном ее влиянии на функ-
ционирование мозга. Для лечения 
заболеваний нейропластичность се-
годня не используют в связи с тем, 
что до настоящего времени не было 
найдено способа как-то повлиять на 
нее с целью настройки работы мозга 
на оптимальный режим функциони-
рования.

Альтернативный, 
но доказывающий свою 

правоту взгляд
Мое видение работы мозга и ре-

шения проблемы лечения хрониче-
ских заболеваний состоит вот в чем: 
в комфортных условиях, когда к ор-
ганизму и психике не предъявляет-
ся повышенных или вовсе «запре-
дельных» требований, мозг остается 
структурно неизменным и функцио-
нирует, используя имеющиеся резер-

вы. При чрезвычайных физических 
или психических перегрузках мозг 
проявляет свойство пластичности и 
меняет свою структуру на микроско-
пическом уровне за счет перерас-
пределения нейронных связей. Один 
сильный стресс или регулярно повто-
ряющиеся на протяжении длительно-
го времени более слабые стрессовые 
ситуации приводят к возникновению 
и закреплению в нервных центрах 
структурно-функциональных измене-
ний. В принципе нейропластичность 
является просто специфическим 
свойством мозга, присущим только 
этому органу, которое нельзя пол-
ностью относить ни к полезным, 
ни к вредным — всё зависит от конк-
ретной ситуации.
Как известно, регулярное созна-

тельное повторение каких-нибудь 
действий приводит к тому, что чело-
век приобретает определенный на-
вык. Это и есть проявление нейро-
пластичности, когда за счет возник-
новения и нарастания количества 
новых нейронных сетей в нервных 
центрах происходит устойчивое пере-
распределение энергетических ре-
сурсов. На базе существующих соз-
даются новые центры активности. 
Выработка желательных свойств про-
исходит на фоне минимального стрес-
са, поэтому базовые, «заводские» на-
стройки нервных центров при этом 
не изменяются.
В такой ситуации отсутствует при-

чина появления симптомов болез-
ней, так как созданные ассоциации 
нейронных сетей не нарушают рабо-
ты мозга по управлению различными 
процессами.
В случае сильного стресса, когда 

происходит мобилизация всех резер-
вов мозга и управляемых им сис тем 
организма, нейропластичность ведет 
к закреплению существующих корот-
кое время изменений. Из-за этого 
после прекращения действия вызы-
вающих стресс факторов системы 
регуляции мозга не могут вернуться 
в исходное спокойное состояние и 
продолжают работать в прежнем ре-
жиме, что приводит к функциональ-
ным и структурным изменениям тела.

В этом и есть причина возникнове-
ния и сохранения длительное время 
симптомов и синдромов, то есть хро-
нических заболеваний.

Как можно 
перепрограммировать 

головной мозг
А теперь о том, на чем основано 

и каким образом происходит исчез-
новение хронических заболеваний 
при использовании метода RANC-
REVERGENCIA.
Когда в болевых рецепторах тра-

пециевидных мышц возникает ис-
кусcтвенно вызванное нами интен-
сивное раздражение, то импульсы, 
минуя все привычные каналы инфор-
мации, проникают непосредственно 
в ствол мозга, где расположены ядра 
ретикулярной формации. Из-за силы 
и плотности поступающего потока им-
пульсов и невозможности вследствие 
этого их дифференцировки, анализа 
и определения «адреса» структур, 
от которых поступает сигнал об опас-
ности, ретикулярная формация на-
чинает слепо осуществлять поиск и 
«наводить порядок» во всех системах 
мозга, которые могли допустить воз-
никновение угрожающей ситуации. 
То есть не представляющая реаль-
ной угрозы «провокация» в виде силь-
ного болевого раздражения участков 
трапециевидных мышц приводит к 
автоматическому включению всех 
защитных возможностей мозга и пере-
стройке функциональной активности 
всех органов и систем. На фоне этого 
искусственно создаваемого сильного 
стресса процессы нейропластичности 
приводят к созданию новых нейрон-
ных сетей. Несмотря на большие воз-
можности нейронов, каждый из ко-
торых может создавать до 20 тысяч 
синаптических контактов с соседни-
ми нейронами, всё же эти возмож-
ности ограничены, поэтому новые 
нейронные сети при необходимости 
создаются за счет демонтажа ста-
рых. Другими словами, совершенно 
безопасный очень сильный искус-
ственный стресс, создаваемый при 
раздражении трапециевидных мышц, 
вызывает такие же глобальные про-
цессы структурной перестройки моз-
га, как и любой другой стресс, приво-
дящий к возникновению каких-либо 
синдромов, но противоположного 
направления. То есть в этом случае 
нейропластичность работает на фоне 
вызывающих патологии нейронных 
сетей, разрушает их и восстанавли-
вает из освободившихся аксонов 
нейронные сети, существовавшие до 
возникновения заболевания. Конеч-
но, сразу возникает вопрос: почему 
происходит именно так и этот искус-
ственный стресс не создает структу-
ры, ведущие к новым проблемам? 
Однозначно на это ответить сложно, 
вероятно, тут играют роль оба свой-
ства: и чрезвычайная сила, и безотно-
сительная, неопределенная глобаль-
ность поступающих в ретикулярную 

формацию импульсов. По большому
счету, этим мы вводим мозг в «за-
блуждение», когда, минуя привыч-
ные каналы информации, оказыва-
ем непосредственное воздействие на
ядра ретикулярной формации. А то,
что после серии таких воздействий
мозг при помощи нейропластичности
производит свою структурную пере-
стройку именно на позитивный лад,
объясняется, на мой взгляд, тем, что
изначально существующие системы
саморегуляции имеют очень проч-
ную структуру и при сильном стрессе
в первую очередь не выдерживают
и разрушаются именно созданные
за их счет более слабые патологиче-
ские нейронные сети.

О разработке 
оптимального курса 

воздействия
Много лет, а если быть совсем точ-

ным, то двадцать, я применял одно-
этапную схему лечения. То есть, необ-
ходимое болевое воздействие (серия
инъекций) выполнялось однократ-
но, и затем пациенту предоставлял-
ся перерыв в 3—4 недели. Изначаль-
но метод RANC (the Restoration of
the Activity the Nerve Centers) — вос-
становления активности нервных
цент ров я применял исключитель-
но для лечения различных болевых
синдромов в мышцах позвоночни-
ка, суставах конечностей и головных
болях. Судя по отзывам пациентов,
положительные изменения у них на-
ступали или сразу, или на протяжении
трех — четырех недель. Повторные
«сеансы» лечения я рекомендовал
проводить в среднем через месяц,
а в случаях с острой болью делался
короткий курс лечения из 3—5 еже-
дневных лечебных сеансов. С момен-
та открытия клиники «НЕВРОЛОГИКА»
количество пациентов и поводов к
обращению за лечением значитель-
но увеличилось. Анализируя динами-
ку выздоровления пациентов, обра-
щавшихся за помощью с болезнью
Паркинсона, последствиями инсуль-
та, ревматоидного артрита и другими
тяжелыми заболеваниями, я обратил
внимание, что у них симптомы за-
болевания исчезают не через 3—
4 недели, а гораздо позже — через
6—8 недель. Пациенты, которые при-
бывали на лечение в клинику издале-
ка, например, из Казахстана, Сиби-
ри или стран Европы, часто просили
провести им пятидневный лечебный
курс. Это и понятно, потому что при-
летать на лечение издалека и часто
тяжело и дорого. Сравнение их ре-
зультатов с результатами лечения жи-
телей Краснодарского края, Ставро-
полья и Ростовской области, которые
лечились по однодневным схемам с
месячными интервалами, показало,
что у пациентов, имевших пятиднев-
ные курсы, результаты заметно луч-
ше. В процессе лечения острой боли
у пациентов с поражением тройнич-
ного нерва и боли в ноге при седа-
лищном нерве для скорейшего купи-

Хронические заболевания. 
Причины их возникновения, 

традиционный и новый подходы к их лечению
В 2011 году я открыл свой сайт (на котором тоже опубликована эта статья) для того, чтобы на его страницах делиться сведениями 

о возможности лечения заболеваний по совершенно новому теоретическому и практическому принципу. В статьях сайта я подробно 
рассказываю о методе RANC с разных позиций. В этом есть насущная необходимость, ведь если человек абсолютно не имеет пред-
ставления о механизме действия какого-либо метода лечения, то вовсе не странно, что он будет отдавать предпочтение пусть и неэф-
фективным, но привычным методам.

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом
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Узнать подробнее о методе лечения RANC-REVERGENCIA 
можно на официальном сайте клиники «НЕВРОЛОГИКА» 

www.nevrologica.ru. и канале nevrologika на «Ютубе».
Перед тем как звонить в клинику, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами устава нашего официального сайта. Это позволит вам получить ответы 

практически на все ваши вопросы. Администраторы клиники не имеют права давать подробные консультации по телефону.
Реклама

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом

рования боли приходилось выполнять 
лечебные сеансы в 2-3 этапа с полу-
часовыми перерывами. В дальней-
шем было замечено, что применение 
этой схемы приносит положительные 
результаты и при всех других заболе-
ваниях. В физиологии чудес не бы-
вает, поэтому описываемые законо-
мерности являются отражением 
процессов, происходящих в голов-
ном мозге и управляемом им теле. 
Если появляется какой-то симптом 
или синдром (совокупность симпто-
мов, составляющих определенное 
заболевание), то это событие проис-
ходит не само по себе, как принято 
считать в обыденном общении, а ис-
ключительно и по непосредственно-
му указанию головного мозга. Как я 
уже писал выше, внешние стрессо-
вые факторы вызывают изменения 
мозга на структурно-функциональ-
ном уровне, а тело лишь следует ука-
заниям изменившейся центральной 
регуляции и «выдает» те или иные 
симптомы.

О физиологических 
механизмах лечения 

методом RANC
Еще в 1998 году, когда я случайно 

открыл этот принцип (восстановле-
ния активности нервных центров — 
RANC), понял, что мозг каким-то 
непостижимым тогда для меня обра-
зом под воздействием боли изменяет 
свои функции, но, как он это делает, 
мне тогда было совершенно непо-
нятно. Что такое может в нем проис-
ходить, чтобы мгновенно, сразу по-
сле процедуры, исчезала боль, а во 
время процедуры могли появляться 
перепады артериального давления, 
кратковременное нарушение ды-
хания с невозможностью в течение 
нескольких секунд сделать вдох или 
появление во время процедур быст-
ро проходящего тремора, проясне-
ние в глазах, чувство легкости и еще 
много других эффектов, природа ко-
торых до некоторых пор мне была со-
вершенно непонятна.
Я понимал, что все эти явления 

должны объясняться какими-то еди-
ными принципами, и постепенно 
для меня ситуация стала прояснять-
ся. Свойства нервных центров лю-
бой врач изучает в институте, но все 
эти теоретические знания на практи-
ке, к сожалению, никак не применя-

ются. Я, как нас учили раньше и учат 
сейчас, думал примерно так. Вот есть 
нервные центры, которые управляют 
телом. Они работают то повышая, 
то понижая свою активность, что про-
является в повышении или пониже-
нии управляемых ими функций тела. 
Когда что-то начинает идти не так, 
то мы считаем это болезнью, а за 
причину ее принимаем либо зага-
дочные внутренние неполадки, либо 
действие каких-то внешних причин. 
Если не вдаваться в частности и 
особеннос ти действия того или ино-
го препарата, то следует сказать, что 
любой медицинский препарат можно 
отнести либо к стимуляторам каких-
то процессов, либо к их блокаторам. 
А в связи с тем, что организм явля-
ется динамической системой, в ко-
торой ежесекундно одновременно 
протекают миллиарды различных 
электрохимических реакций, то отре-
гулировать его работу вводимыми из-
вне препаратами при серьезных сбо-
ях в различных системах невозможно 
ни теоретически, ни практически. 
Справедливость такого вывода под-
тверждает существование в насто-
ящее время множества неизлечимых 
заболеваний, перспективы излече-
ния которых при помощи медикамен-
тов, мягко говоря, очень туманные.
Предлагаемый мною подход к ре-

шению этого вопроса состоит в том, 
чтобы не пытаться вмешиваться в 
работу мозга и управляемого им ор-
ганизма химическими препаратами, 
а оказывать на мозг именно такое 
воздействие, которое ему понятно 
и привычно. Суть в том, что любые 
внешние стимулы, такие как свет, 
звук, атмосферное давление, тем-
пература, механические или хими-
ческие травмы, воспринимаются 
специ фическими рецепторами, кото-
рые трансформируют их в модули-
рованные электрические импульсы. 
Воспринимая эти сигналы, мозг с 
целью поддержания стабильности и 
целостности организма дает на них ге-
нетически обусловленные ответы. При 
этом мозг всегда изменяет свою ми-
кроскопическую структуру на уровне 
межнейронных связей. Делается это 
для того, чтобы ответные реакции 
были наиболее симметричны внеш-
ним влияниям. Говоря о внешних 
стимулах применительно к челове-
ку, необходимо брать во внимание 
так называемую вторую сигнальную 
сис тему. Слова, произнесенные вслух 

или воспринятые в печатном виде, 
способны оказывать на нервную 
сис тему и организм влияние, срав-
нимое по силе с реальными физи-
ческими и химическими внешними 
факторами. Говоря о возможностях 
головного мозга, нужно признать, что 
он способен функционировать в двух 
основных режимах, которые условно 
можно назвать «режимом пороговых 
трансформаций» и «режимом сверх-
пороговых трансформаций». Порого-
вые трансформации мозга протека-
ют в рамках нормальной активности 
нервных центров, которая не приво-
дит к появлению каких-либо симпто-
мов заболеваний. Сверхпороговая 
трансформация ведет к устойчивым 
во времени изменениям активности 
нервных центров, при которых в ор-
ганах и системах происходят устой-
чивые функциональные или струк-
турные органические изменения. Вот 
их-то, эти изменения, и называют бо-
лезнями. Логично предположить, что 
если чрезвычайные факторы способ-
ны изменять мозг и управляемое им 
тело в худшую сторону, то они же мо-
гут произвести и обратное «превра-
щение». Я не вижу здесь никакого 
противоречия— весь вопрос только в 
том, как это осуществить на практи-
ке. То есть на нервную систему нужно 
оказать такое специфическое воздей-
ствие, которое мозг воспримет как 
абсолютно реальную угрозу и при ко-
тором мобилизует на ее преодоление 
все свои ресурсы, в том числе задей-
ствованные в поддержании результа-
тов патологической трансформации. 
Таким универсальным сигналом чрез-

вычайной опасности для организма 
является боль. Болевые ощущения 
являются просто электрическими им-
пульсами, которые проникают в со-
знание тогда, когда подсознательные 
системы регуляции не справляются 
с какой-либо проблемой самостоя-
тельно. Подсознательная система, 
представленная ее центром — рети-
кулярной формацией, в отличие от 
сознания, локализующегося в коре 
мозга, очень точно идентифициру-

ет и локализует канал, по которому 
поступает та или иная информация. 
Ретикулярная формация, интегри-
руя все отделы мозга, распределя-
ет поступающую информацию по со-
ответствующим «адресам». Сигналы, 
информирующие о какой-то угрозе, 
распределяются ретикулярной фор-
мацией в соответствующие нерв-
ные центры, которые за счет ней-
ропластичности формируют между 
собой устойчивые уровни активнос-
ти. Зная этот  механизм, можно 
безопасно вмешиваться в работу 
мозга с целью его перепрограмми-
рования и возвращения нервных 
центров в исходное нормальное со-
стояние.
Для этого нужно послать информа-

цию о серьезной угрозе не опосредо-
ванно по какому-то определенному и 
известному ретикулярной формации 
каналу, а непосредственно ко всем 
ее ядрам, расположенным в ство-
ле мозга и шейном отделе спинного 
мозга. Такое непосредственное воз-
действие на все ядра ретикулярной 
формации не позволяет ей иденти-
фицировать и локализовать систему 
или орган, от которого якобы посту-
пает опасная импульсация.
В этих условиях ретикулярная фор-

мация мобилизует все существу-
ющие резервы и процессы ней-
ропластичности (дивергенция  и 
конвергенция) направляются на вы-
равнивание уровня возбуждения во 
всех нервных центрах головного моз-
га. Эти процессы, как выяснилось, 
имеют определенные закономернос-
ти относительно времени наступа-
ющих эффектов.
В среднем через 30—50 часов пос-

ле оказанного на ретикулярную фор-
мацию воздействия посредством 
раздражения болевых рецепторов 
трапециевидных мышц возникают 
эффекты, отражающие возбуждение 
или угнетение различных систем. 
Это выражается в симптомах мни-
мого временного обострения того 
или иного заболевания или в общем 
недомогании в виде перепадов ар-
териального давления, возбуждения, 
сонливости или других вегетативных 

реакций. Эти симптомы являются от-
ражением происходящей нейроплас-
тической трансформации нервных
центров. В связи с тем, что созданная 
стимуляцией ядер ретикулярной фор-
мации угроза является недифферен-
цированной, ретикулярная формация
производит перенастройку всех нерв-
ных центров, активность которых на 
момент стимуляции оказывается от-
личной от фоновой активности. Таким 
образом, мозг приводит в порядок
все свои центры регуляции функций
организма, а они в свою очередь из-
меняют активность и органическую
перестройку систем и органов тела.
Процесс обратной структурной и функ-
циональной нейропластической пере-
стройки мозга, происходящей после
неспецифической стимуляции ретику-
лярной формации, я предлагаю назы-
вать РЕВЕРГЕНЦИЕЙ.
Тем читателям, которым, несмотря

на всё мое старание, что-то осталось 
непонятным, я хочу сказать совсем 
простыми словами. Медицина — та-
кая же наука, как и любые другие, 
поэтому ей свойственно не только
ошибаться, но и развиваться. Не стоит 
думать, что сегодняшняя терапия хро-
нических заболеваний слишком да-
леко ушла от древнеримской. Одна-
ко открытия последних десятилетий, 
в частности открытие и признание 
нейропластичности, позволяют сде-
лать чудесный шаг вперед.
Я считаю, что применение в ши-

рокой практике реактивации нерв-
ных центров — ревергенции позво-
лит большинству людей избавиться
от своих болезней. Метод RANC уже 
используется во многих местах,
но пока, к сожалению, как и все но-
вое, реально он знаком сравнитель-
но небольшому количеству людей, ко-
торые при помощи него избавились
от своих заболеваний.

С уважением 
руководитель клиники

«НЕВРОЛОГИКА» 
Андрей Александрович ПОНОМАРЕНКО
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
00.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом»
04.20 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, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
01.25 Т/с «БАТЮШКА»

НТВ

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.10 Т/с «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 «УНИВЕР»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ДИКИЙ-2»
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50 Д/ф «Преступления страсти»
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
19.00 Х/ф «НИКА»
22.45, 00.30, 02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 01.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА»
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
00.20 «Уральские пельмени» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 «Миллионы в сети» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «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, 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, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА»
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
00.35 «Прощание. Людмила Зыки-
на».. (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов»
02.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Рома» Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США.
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 
19.15, 20.50 Новости.
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
10.45, 19.50 (16+)
11.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)
12.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+)
14.20 «Десятка!» (16+)
15.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Милан» Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США. (0+)
17.15 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Рома» Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США. (0+)
20.20 «Футбольные каникулы» (12+)
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Ирландии.
00.30 Д/ф «Мэнни»
02.10 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Лион» Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Португалии. (0+)
04.10 Х/ф «ПОВЕРЬ»

05.55 «В этот день в истории спорта» 
(12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Пешком...»
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках 
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50, 22.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии.
17.15, 23.20 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
00.00 Д/ф «Романтизм»
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ»
01.00, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 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 футбольный» (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 «Бизнес на Кубани» (12+)
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 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР»
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
00.30 Д/ф «Полярное братство»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ»
01.25 Т/с «БАТЮШКА»

НТВ

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

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «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 «УНИВЕР»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ДИКИЙ-2»
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/ф «Преступления страсти»
14.15 Х/ф «НИКА»
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

22.35, 00.30, 02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30, 01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ»
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
14.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
20.00, 23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
00.10 «Уральские пельмени» (16+)
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.10 Т/с «КРЫША МИРА»
05.10 «Миллионы в сети» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»

13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА»
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых»
00.35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь» (12+)
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание»
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 
19.35, 20.40 Новости.
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Милан» Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США. (0+)
11.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
13.25 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Ирландии. (0+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - М. Лаваль. 
Трансляция из США. (16+)
17.35 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Лион» Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Португалии. (0+)
20.10 (12+)
20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Домжале» (Слове-
ния) - «Уфа» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное»
01.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ»
02.50 Профессиональный бокс. Х. 
Линарес - В. Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Трансляция из США. (16+)
04.50 «Десятка!» (16+)
05.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба»
06.10 (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Пешком...»
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА»
09.30, 01.30 «Атланты. В поисках 
истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50, 22.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 Эпизоды.
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор.
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета.
18.45 Д/ф «К 95-летию со дня рожде-
ния Вадима Коростылева»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы.
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
00.00 Д/ф «Модернизм»
02.00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Между двух бездн»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-
СТРОФА»
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»

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 футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Край аграрный» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Интервью» (6+)
18.00 «Больше, чем отдых» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
11.25 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15, 16.45 «Город. Точка зрения» 
(12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Весёлый вечер» (12+)
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»

НТВ

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

17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «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 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
03.30 Х/ф «ШИК!»
05.35 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00 Д/ф «Опасный 
Ленинград»
07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 10.45, 
11.40, 12.25, 13.25, 13.45, 14.30, 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55 Т/с «ТАЙ-
ГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ»
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД»
00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 Т/с «ДЕВИЧНИК»
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ»
22.50, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ»

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

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40, 03.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 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 «В ИЗГНАНИИ»
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
09.35, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/ф «Дикие деньги»
22.20 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
23.15 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич»
00.05 Д/ф «90-е. Весёлая политика»
00.55 «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
04.55 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 
20.35, 22.50 Новости.
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 
23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД»
11.45 Футбол. «Домжале» (Словения) 
- «Уфа» (Россия). Лига Европы. (0+)
14.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
16.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании.
17.55 Футбол. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лейпциг» Товарищеский 
матч.Прямая трансляция из Австрии.
19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.
21.20 Д/ф «Место силы»
21.50 Все на футбол! (12+)
23.40 Д/ф «Макларен»
01.20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ»
02.55 Д/ф «Борьба за шайбу»
04.00 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
04.30 Профессиональный бокс. М. 
Мюррей - Р. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем весе. 
П. Каманга - О. Дэвис. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 17.20 «Пленницы судьбы»
07.05, 17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Пешком...»
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА»
09.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы»
14.15 Искусственный отбор.
15.10 Х/ф «АКТРИСА»
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
18.35 Д/ф «Между двух бездн»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне.
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-
НА»
02.45 М/ф «Кукушка»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА»
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА»
23.45 Х/ф «КОНТАКТ»
02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.20 «Факты. « (12+)
10.30 Точка зрения ЛДПР. (16+)
10.45, 00.30 «Бизнес на Кубани» 
(12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 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 «Факты. Происшествия» (16+)
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»
00.50 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
02.15 «Край футбольный» (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.
11.05 «Линия жизни» (12+)
11.20 «Молодежь инфо» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Город. Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
18.30 «Краснодар. Инструкция по 
применению» (6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
07.00 Х/ф «ЕДИНИЧКА»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Д/ф «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск.
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ»
02.55 Модный приговор.
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
07.10 «Живые истории»
08:00 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:25 «Тема недели» [12+]
08:35 «Красная, 3» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ»
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

04.55 Д/ф «...Может быть, моя цель 
непостижима...»
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)

08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС»
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!»
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.20 Д/ф «Голос великой эпохи»
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО»
03.30, 04.30 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.10, 05.50, 06.25, 07.05, 07.45, 
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.10, 22.50, 23.40 Т/с 
«СЛЕД»
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

10.30 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
14.15 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55, 04.00 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 11.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00, 01.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
13.45, 03.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ»
21.00 Х/ф «СТАЖЁР»
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
18.20 Засекреченные списки. (16+)
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ»
04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА»

ТВЦ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»
08.15 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода»
09.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Красный рубеж». Спецрепор-
таж. (16+)
04.00 Д/ф «Дикие деньги»
04.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор»
05.40 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 12.50, 23.05 Все на Матч! (12+)
07.45 Д/ф «Место силы»
08.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ»
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 
Новости.
10.10, 10.40 (12+)
11.15 Все на футбол! (12+)
12.15 «Футбольные каникулы» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция.
15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании.
16.55 Футбол. «Эвертон» (Англия) 
- «Валенсия» (Испания). Товарище-
ский матч.Прямая трансляция из 
Великобритании.
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.
21.05 Футбол. «Интер» - «Лион» 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Италии.
23.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Команды. 
Финал. Трансляция из Великобрита-
нии. (0+)
01.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США.
03.00 Футбол. «Милан» - «Барсе-
лона» (Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США.
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. 

Д. Джонсон - Г. Сехудо. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-
НА»
08.30 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
12.00, 01.30 Д/ф «Экзотическая 
Шри-Ланка»
12.50 «Передвижники. Василий 
Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне.
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА»
16.20 «Большой балет»-2016.
18.20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар»
21.00 Х/ф «ТЕАТР»
23.20 Летний гала-концерт в Графе-
негге.
00.45 «Искатели»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ГОРЕЦ»
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА»
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА»
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК»
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ»
23.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
01.45 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-
СТРОФА»
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 «Выбирай» (12+)

09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (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 «Бизнес на Кубани» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Кубанская корзина» (6+)
13.00 «Больше, чем отдых» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
16.00 Точка зрения ЛДПР. (16+)
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 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?»
02.15 «История болезни» (12+)
02.55 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь инфо» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
12.05, 21.05 «Территория спорта» 
(6+)
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+)
16.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Краснодар. Инструкция по 
применению» (6+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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Извещение о необходимости со-
гласования проекта межевания зе-
мельного участка

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

номером 23:21:0904000:58, располо-
женного по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир 
— центральная часть ст. Бесскорб-
ная. Участок находится примерно в 
12300 м от ориентира по направле-
нию на юг.

Почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Новокубанский р-н, 
с/п Бесскорбненское, в границах пла-
на СПК колхоз «Родина».

Заказчиком кадастровых работ 
является АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н. И. Ткачева, почтовый адрес: 
Россия, Краснодарский край, Вы-
селковский район, ст. Выселки, ул. 
Степная, 1, контактный телефон 8 
(861)298-37-07.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно в течение 30 дней с момен-

та выхода настоящего извещения по 
адресу: Краснодарский край, Мостов-
ский район, пос. Мостовской, ул. Ле-
нина, 12, с 08:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00.
Вручение или направление заинте-

ресованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемо-
го земельного участка возможно в те-
чение 30 дней с момента выхода на-
стоящего извещения кадастровому 
инженеру Костенко Н.В. по адресу: 
Краснодарский край, Мостовский рай-
он, пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, а 
также в Межмуниципальный отдел по 
г. Армавиру и Новокубанскому райо-
ну Управления Росреестра по Крас-
нодарскому краю по адресу: 352240, 
Краснодарский край, г. Новокубанск, 
ул. Первомайская, 134.

СООБЩЕНИЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Элейдер 
Альварес. По окончании - Новости. 
(12+)
06.40 Д/ф «Россия от края до края»
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 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.20 Д/ф «Анна Герман. Дом 
любви и солнца»
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН»
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
02.00 Модный приговор.
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Д/ф «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения»
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.20 «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+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА»
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.10 Т/с «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, 13.30 Comedy Woman. (16+)
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
III»
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
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+)
01.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.05, 08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25 Д/ф 
«Моя правда»
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 22.10 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА»
23.05, 00.05, 01.00, 
01.55 Т/с «НАЗАД В СССР»

02.45, 03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
09.40 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
13.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ»
17.30 Свой дом. (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.50, 04.10 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ»

СТС

06.00, 17.45, 04.50 «Ералаш»
06.45 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ»
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ»
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
19.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ»
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
03.50 «Миллионы в сети» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА»
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН»
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ»
23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»

ТВЦ

05.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
09.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
11.30, 14.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «Свадьба и развод»
15.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
16.25 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны»
17.15 Х/ф «МАЧЕХА»
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
02.40 Х/ф «КРУГ»
04.30 Д/ф «Фальшак»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сехудо. Прямая 
трансляция из США.
09.00 «Десятка!» (16+)
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 
Новости.
09.25 Футбол. «Милан» - «Барсе-
лона» (Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. (0+)
11.25 «Футбольные каникулы» (12+)
11.55, 00.35 Все на Матч!
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
13.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. (0+)
16.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Суперкубок Англии. Прямая 
трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.
21.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Енисей» (Красноярск). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

01.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Великобритании. (0+)
02.30 Футбол. «Штуттгарт» - «Атле-
тико» (Испания). Товарищеский матч.
Трансляция из Германии. (0+)
04.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД»

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ТЕАТР»
08.55 М/ф «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ»
11.35 Д/ф «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему паломники 
прыгают»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.50 Д/ф «Экзотическая 
Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт 
в Графенегге.
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 Д/ф «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето 2018»
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
02.40 М/ф «Письмо»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ХИЩНИК»
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
17.30 Х/ф «КОНТАКТ»
20.30 Х/ф «ПЕКЛО»
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ»
00.30 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ»
02.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
04.15, 05.15 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, 04.20 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
12.45 «На защите прав» (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА?»
15.30, 02.40 «Горячая линия» (16+)
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.00 «История болезни» (12+)
16.15, 01.30 «Больше, чем отдых» (12+)
16.30 «Сфера жизни» (12+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.30 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.00 «Работаю на себя» (12+)
02.20 «Спорт. Интервью» (6+)
02.50 «Афиша» (12+)
02.55 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «О спорте спорно» (12+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 16.05, 21.00, 01.05 «Экскурси-
онный Краснодар» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Молодежь инфо» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
18.05 «Территория спорта» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 АВГУСТА

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5х6 м, общий водо-
провод для полива, свет, планируется газификация, от магистрали Краснодар — Елизаве-
тинская — 7 км. Дачи в очень живописном месте: на берегу Кубани, лесной массив с бере-
зами и соловьями, тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи. Тел. 8 (918) 238-26-24

Желающим поправить свое материальное положение рекомендую приобрести домик — 40 кв. 
м, на х. Прикубанском-2 Красноармейского района. Земля — 34,5 сотки. Обширные выпасы. 
Приспособлен для разведения подсобного хозяйства любого типа. Два корпуса на 250 кв. м — 
хозпостройки, скважина, баня. Сад. Газа нет, удобств нет. Домик находится на территории 
заказника «Красный лес». Рядом Кубань. 35 км от Краснодара. Цена — 800 тыс. руб. Торг.
Тел. 8 (918) 327- 40-38
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СЕМИНАР
Владимир Тарасов занимает пер-

вое место в рейтинге лучших бизнес-
тренеров России. Одновременно он 
является бизнес-экспертом России 
№1 и стран ex-USSR в области управ-
ления/менеджмента (по версии ком-
пании SEReputation). Является авто-
ром книг по менеджменту, в том числе 
бестселлеров: «Технология жизни: Кни-
га для героев»; «Искусство управленче-
ской борьбы», «Управленческая элита: 
как мы ее отбираем и готовим», «Фи-
лософские рассказы для детей от 6 до 
60 лет. Романтические истории. Опыт 
обычной жизни».
Ежегодно Владимир Тарасов прово-

дит в Краснодаре семинары-тренинги 
для руководителей и собственников 
бизнеса. В этом году участники ав-
торского семинара-тренинга вместе с 
Владимиром Тарасовым поднимутся 
по ступеням управления от «бестолко-
вого деяния к толковому недеянию». 
Как? Придите 23.09.2018 и узнайте!Реклама

Реклама

«Воины против войны» — именно та-
кой слоган выбрали организаторы тур-
нира, где встретятся спортсмены из го-
сударств и отдельно взятых регионов, 
переживших военные конфликты в по-
следние десятилетия. Турнир состоится 
29 августа в Ялте. В главных боях встре-
тятся бронзовый призер ЧР по вольной 
борьбе, чемпион мира по ММА (две 
победы, 0 поражений в профессионалах) 
Анатолий Малыхин и боец из Узбекиста-
на Александр Столяров (18 побед, 8 по-
ражений), в другом бою планируется по-
пулярное в ММА противостояние России 
vs США в лице Марифа Пираева (21 побе-
да, 2 поражения) и Джима Алерса (14 побед, 
3 поражения).

— Мы давно хотели поучаствовать в 
каком-то масштабном проекте, который 
одновременно был бы интересен для 
прессы и массового зрителя, и при этом 
нес общественную нагрузку, какое-то со-
общение для людей. И сейчас мы гово-
рим о том, что, если мы не покончим с 
войнами, войны покончат с нами,— го-
ворит Григорий Карамалак, основатель 
и президент фонда IFAVIS (Международ-

ный фонд помощи ветеранам и инвали-
дам спорта), вице-президент Федерации 
спортивной борьбы России и главный ор-
ганизатор турнира. — Я сам долгое вре-
мя занимался вольной борьбой, выпол-
нил норматив мастера спорта, и мы в 
нашем фонде подумали, что единобор-
ства сегодня наиболее привлекательны 
для молодежи, но в то же время для зри-
теля привычно, когда человек на ринге 
берет микрофон и говорит что-то важное. 
Самое главное — мы хотим показать, что 
мир, как и война, должен содержать в 
себе какие-то действия. Неспроста гово-
рят «развязать войну» и «завязать теп лые 
отношения». То есть нужно делать шаги 
навстречу друг другу.
Сегодня очень сложно найти бойцов 

без контрактов с ведущими организа-
циями, но мы сосредоточились не на 
звездных именах, а на тех людях, кому 
есть что сказать, есть за что сражаться, 
и многие участники этого турнира точно 
знают цену мирного неба над головой. 
Конечно, мы неслучайно выбрали Ялту 
как место проведения турнира: с одной 
стороны, в последние пять лет Крым стал 

центром политического напряжения в Ев-
ропе, с другой — мы как раз хотим пока-
зать, что приобрел этот регион, войдя в 
состав России, и помогать ему в разви-
тии. Тем более географически это будет 
равноудаленное место от большинства 
участников турнира.

* * *

Турнир рассчитан на 9 боев в форма-
те трех раундов по пять минут с прави-
лами, принятыми в организации UFC, 
но внутри ринга. Также в турнире при-
мет участие действующий военнослу-
жащий армии Афганистана. Несар Ах-
мед Ватандост является инструктором 
в Воору женных силах республики и про-
ведет поединок против крымского бойца 
Шумкара Абдимитала в весовой катего-
рии до 84 кг. В ближайшее время станет 
доступен окончательный состав участни-
ков и комментарии официальных пред-
ставителей турнира.
Следите за новостями в социальных се-

тях: facebook.com/ifavis; vk.com/ifavis_
found; instagram.com/ifavisfound/.

Боец из Афганистана проведет бой в Крыму
На турнире «Крым Rush» в Ялте проведут поединки бойцы ММА из России, с Украины, 
из Афганистана, США, ДНР, ЛНР, Молдавии, Южной Осетии, Хорватии, Узбекистана и 
Грузии.

Реклама
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«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

Сказка за сказкой
Куда не купить билет уже в ноябре? Правиль-

но, на «Новогоднюю фантазию-24» — «Книгу же-
ланий» во Дворце искусств «Премьера». Эта кра-
сочная и трогательная история была поставлена 
режиссером Жанной Пономаревой и хореогра-
фами — заслуженной артисткой Кубани Валенти-
ной Скобликовой и Александром Драчковым на 
артистов Молодежного театра, Дворца искусств 
и балета Музыкального шоу-театра «Премьера». 
На этой же сцене свой подарок получили и роди-
тели зрителей «Книги желаний»: новогодняя прог-
рамма «Дар четырех стихий» режиссера Жан-
ны Пономаревой и балетмейстера Александра 
Драчкова открыла абонемент «Праздничный».
В марте юные зрители Дворца искусств разга-

дывали «Тайну за семью печатями, или Фантас-
тическое путешествие по Правилам дорожного 
движения» — еще один премьерный спектакль — 
детище Жанны Пономаревой, Александра Драч-
кова и художника по костюмам Натальи Галки-
ной. Окончательно весна вступила в свои права 
в конце апреля, когда артисты «Премьеры» — 
народная артистка России Раиса Гончарова и 
Русский вокально-хореографический ансамбль 
«Родник», Музыкальный шоу-театр «Премьера» 
показали на Театральной площади программу в 
честь открытия сезона фонтанов «Мелодии вес-
ны». В День Победы на Театральной площади в 
программе с участием Кубанского симфониче-
ского оркестра, ансамбля «Родник» и шоу-театра 
«Премьера» «Помнит сердце, не забудет никог-
да!» звучали песни о войне и мире.
Еще одно удивительное преображение слу-

чилось с летней репетиционной базой КМТО — 
культурно-оздоровительным центром «Премь-
ера» в Анапе, где прошел Всероссийский 
фестиваль стрит-арта «Арт-Премьера». За неде-
лю лучшие художники граффити Краснода-
ра, Екатеринбурга, Челябинска и других горо-
дов, собранные творческим объединением 
KRASCITY, преобразили его облик, создав без 
малого два десятках рисунков — забавных, уди-
вительных, в 3D.
Тирамису, маффины и торт «Спартак» в Му-

ниципальном концертном зале, профитроли и 
аппетитные крошки-пирожки с разными на-
чинками в Молодежном театре, забавные ма-
ленькие бургеры во Дворце искусств «Премье-
ра» и Новом театре кукол — в минувшем сезоне 
буфеты КМТО «Премьера» обновили формат и 
меню, в котором почетное место занимают ку-
банских специалитеты «Фанагория» или «Ново-
кубанский», так что зритель «Премьеры» теперь 
имеет возможность поднять себе настроение в 
антракте.

Парад классиков 
и фестивалей
Муниципальный концертный зал открыл се-

зон ежегодным Международным фестивалем 
органной музыки: свои программы представи-
ли Даниэль Зарецкий (Россия), Деан Дельджусто 
(Дания), Кристиан Бишоф (Германия), Михаил 
Павалий (Россия) и Маттиас Хаарман (Герма-
ния). Впервые слушатели, приобретая билет на 
все концерты, получали в подарок буклет с про-
граммой и закрепленное за ними место в пар-
тере. А еще впервые гости МКЗ могли посетить 
бесплатную лекцию по театральному этикету и в 
течение сезона увидеть десяток выставок самых 
интересных художников Краснодара.
Впечатляющим открытием сезона стал ав-

торский цикл главного дирижера Кубанского 

ЛЕТНЯЯ АФИША

«Карасунские 
музыкальные 

вечера»
Х Юбилейный сезон концертов в Лет-
нем театре Дворца искусств «Премьера» 
(ул. Стасова, 175): каждый четверг, 
в 19:00, вход свободный.

26 июля на сцену Летнего театра выйдет 
Нателла Багдасарян — солистка Пашков-
ского городского Дома культуры, дипломант 
ХVII Молодежных Дельфийских игр. Ее кон-
церт называется «Я к вам травою прирасту».

9 августа с вечера камерной музыки «Ког-
да не нужно слов» — программы «Премьер-
оркестра» и его художественного руководи-
теля и дирижера Даниила Червякова стар-
тует блок программ вернувшихся из отпуска 
коллективов «Премьеры».

16 августа музыка польется «От сердца к 
сердцу»: любимые романсы и песни в сти-
ле ретро исполнят артисты театра ветеранов 
сцены — будут звучать мелодии из репер-
туара Вадима Козина, Клавдии Шульженко, 
Леонида Утесова и др.

23 августа «Концертом на бис» Кубанско-
го симфонического оркестра под управлени-
ем его главного дирижера Дениса Ивенского 
Летний театр завершит сезон: в его програм-
ме — только знакомая и любимая музыка.

Парковый концерт 
симфонической 

музыки
25 августа, в 19:00, Городской сад (ул. Пос-
товая, 34), вход свободный

Ежегодно оркестры городской «Премье-
ры» выступают в парках Краснодара. Прош-
лым летом сотни горожан пришли послу-
шать Кубанский симфонический оркестр 
под управлением Дениса Ивенского к колон-
наде Городского сада. В этом году оркестр 
вновь назначает им встречу на том же мес-
те. В программе концерта, который станет 
вторым выступлением коллектива после от-
пуска, прозвучит популярная классика.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото КМТО «Премьера»

Еще один блестящий год ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Время покупать 
абонемент

КМТО «Премьера» уже сейчас предлага-
ет своим зрителям задуматься о будущих 
встречах с любимыми артистами и при-
обрести абонементы на театральный се-
зон-2018—2019.
Абонемент «Золотой бестселлер» — новин-

ка, объединяющая программы Дворца ис-
кусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) и Муни-
ципального концертного зала (ул. Красная, 
122). Абонемент «Четыре шоу» представит 
на сцене Дворца искусств лучшие програм-
мы Музыкального шоу-театра «Премьера». 
Детский абонемент «Этот сказочный мир — 
театр» Дворца искусств «Премьера» пораду-
ет младших школьников самыми разными 
спектаклями: от концертов-путешествий до 
квеста и мюзикла.

Опустели кулисы и гримерные — артисты в отпусках, но афишные тумбы уже обещают новые встречи 
с коллективами Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера». А пока вспом-
ним, чем запомнился ушедший театрально-концертный сезон.

Ре
кл
ам

а

симфонического оркестра Дениса Ивенско-
го «Русские классики». В его программах зву-
чала музыка двух классиков-современников: 
П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корса-
кова, М. Мусорского, А. Глазунова, А. Скряби-
на, А. Лядова, А Бородина, С. Рахманинова и др. 
Кубанский симфонический оркестр пополнил 
«семью» абонементов МКЗ: «Для самых малень-
ких», «Приглашает симфонический оркестр», 
«Музыкальные столицы мира», «Поздравляем, 
у вас будет талантливый ребенок» — «Сказками 
с оркестром». Их под аккомпанемент оркестран-
тов читали актеры Молодежного театра Юлия 
Макарова, Никита Петров и Виктор Плужников, 
режиссер Жанна Пономарева.
Вторую половину сезона в МКЗ открыл юби-

лейный ХХV Фестиваль искусств «Екатерино-
дарские музыкальные вечера»: его программы 
были посвящены музыке Тихона Хренникова 
в исполнении его правнука-пианиста, «Музыке 
соборов Европы» в исполнении бессменного 
хранителя краснодарского органа Михаила Па-
валия, музыке И. С. Баха и М. Регера в исполне-
нии немецкого органиста Флориана Шахнера, 
Дмитрию Хворостовскому и музыке модерна в 
исполнении «Премьер-оркестра» под управле-
нием Даниила Червякова. В апреле за пульт 
«Премьер-оркестра» встал худрук Кубанского 
симфонического оркестра Владимир Понькин: 
этот необычный творческий альянс стал резуль-
татом мастер-класса маэстро.
Кубанский симфонический оркестр, где 

недав но зазвучала новая арфа, и Денис Ивен-
ский завершили сезон «В темпе марша» — 
необыкновенной программой из маршей 
В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, 
М. Глинки, П. Чайковского, И. Штрауса, Д. Шос-
таковича и др., и уже на следующий день в МКЗ 
закипела стройка. Ко второй половине сентября 
залу предстоит родиться заново: ремонт изме-
нит облик зала и фойе второго этажа, однако об-
новление площадки еще и качественно улучшит 
ее акустику. Над проектом поработала коман-
да санкт-петербургских специалистов. Первый 
концерт в обновленном зале сыграет Кубан-
ский симфонический оркестр под управлени-
ем его главного дирижера Дениса Ивенского.

Двести спектаклей 
и семь номинаций
Новый театр кукол в юбилейном 25-м сезоне 

сыграл около двухсот спектаклей и выпустил три 
премьеры: сезон открыла пушкинская «Сказки 
о царе Салтане» в постановке Вадима Домбров-

ского и художника Натальи Кашениной, знако-
мых юному зрителю спектаклем «По щучьему 
веленью» Е. Тарахновской. Под Новый год ре-
жиссер Борис Ходырев инсценировал и поста-
вил вместе с художником Маргаритой Колма-
горцевой «Щелкунчика» Эрнста Гофмана, а под 
занавес сезона режиссер Сергей Балыков и ху-
дожник Елена Пряхина погрузили детвору в мир 
старой Руси в сказке «Гуси-лебеди».
Девятнадцатого июня Новый театр кукол от-

метил 25-летие дивертисментом из постано-
вок разных лет. Безусловно, юбилейный вечер 
«25» позволил вспомнить тех, кто стоял у исто-
ков труппы, и заново увидеть ее лучшие рабо-
ты. Однако подарки кукольники и их публика 
стали получать задолго до торжества: в этом 
сезоне в театре обновили мебель, артисты по-
лучили уютную актерскую комнату, а админи-
страторы — фирменные костюмы.
Первой премьерой сезона в Молодежном 

театре стала знойная комедия «Человек и 
джентльмен» Эдуардо де Филиппо в постанов-
ке главного режиссера Даниила Безносова 
и главного художника Молодежки Насти Ва-
сильевой. Актриса и режиссер Юлия Макарова 
придумала семейную елку «Деревянная исто-
рия», в которой звучал джаз-бенд с Дмитрием 
Морщаковым за ударными. Бесспорной уда-
чей театрального года Молодежки стал «Дья-
вол» Льва Толстого в инсценировке современ-
ного драматурга Аси Волошиной, поставленный 
главным режиссером малой сцены петербург-
ского театра на Васильевском и театра «Мас-
теровые» из Набережных Челнов Денисом 
Хуснияровым, легендарным театральным ху-
дожником Эмилем Капелюшем и художником 
по свету Игорем Фоминым.
Беспрецедентные для Краснодара семь но-

минаций на Национальную театральную пре-
мию «Золотая маска» спектакля «Гроза» Моло-
дежного театра и показы постановки на фес-
тивале, а затем — и на сцене Санкт-Петер-
бургского театра юного зрителя имени А. Брян-
цева в рамках XIX Международного театраль-
ного фестиваля «Радуга» окончательно нанесли 
Молодежку на театральную карту страны. Акте-
ры Молодежки тоже принимают поздравления: 
номинант «Золотой маски» Александр Техано-
вич удостоен молодежной премии главы Крас-
нодара, Иван Чиров и Алексей Алексеев стали 
заслуженными артистами Кубани, а Анастасия 
Радул поучилась в ХII Международной летней 
театральной школе председателя Союза теат-
ральных деятелей России Александра Калягина.

Кубанский симфонический оркестр и Денис Ивенский

«Тайна за семью печатями», Дворец искусств «Премьера» «Гуси-лебеди», спектакль Нового театра кукол «Дьявол», спектакль Молодежного театра


