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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

За век КубГТУ переживал и взлеты, и ветры перемен. Нелегкие поиски эффективных пу-
тей деятельности, преодоление трудностей — тоже из его жизни. При этом, как старший 
в вузовском роду Кубани, он шел вперед, руководствуясь неизменной гражданской пози-
цией: качественно готовить инженерные кадры на благо Кубани и всей России.
Около 130 тысяч выпускников за сто лет, в числе которых немало руководителей произ-

водств, органов исполнительной и законодательной власти, ученых, предпринимателей, 
изобретателей — таков вклад КубГТУ в экономику региона и страны!
Сегодня технологический университет — это вуз, имеющий традиции и в то же время пол-

ный энергии молодости, позволяющей постоянно развиваться, не сдавая лидерских пози-
ций. Это вуз, нацеленный на мировой уровень инженерного образования.

(Окончание на 4—5-й стр.)

С первым веком, 
первый вуз Кубани!

Шестнадцатое июня 1918 года — особая дата в истории выс-
шей школы Кубани. Именно с этого дня ровно сто лет назад на-
чинается ее отсчет. Именно тогда был создан первый на Кубани
вуз — Кубанский политехнический институт — ныне Кубанский
государственный технологический университет. Невероятно,
но у истоков этого события стояли два непримиримых политиче-
ских противника: Владимир Ленин и Антон Деникин.

За век образовательным учреждением был пройден огромный путь. 
Оно развивалось и совершенствовалось, и сегодня КубГТУ — это 
современный многоуровневый учебный комплекс с развитой инфра-
структурой учебного процесса, научно-инновационной деятельности 
и подготовки кадров высшей квалификации.
За годы своего существования университет доказал, что способен 

вырастить настоящих профессионалов. Здесь готовят специалистов, 
которые успешно работают на предприятиях и в организациях эко-
номического, машиностроительного, технологического, энергетиче-
ского, строительного, автодорожного, нефтегазодобывающего, соци-
ального профиля.
Выпускники вуза внесли большой вклад в развитие экономики и про-

мышленности не только нашего края, но и страны, ближнего и даль-
него зарубежья. Многие из них стали руководителями крупных пред-
приятий и организаций, занимаются политической деятельностью 
и административной работой в органах власти различных уровней.
Отдельно хочу отметить педагогов, благодаря которым студенты до-

биваются высот в науке. Это сильный профессорско-преподаватель-
ский состав, готовый делиться своим опытом с молодежью, вместе со 
студентами они не боятся браться за реализацию самых смелых пла-
нов и идей. Уверен, открытия и творчество ученых и педагогов, ини-
циативы студентов станут залогом дальнейшего успешного развития 
университета, укрепления его статуса в российском и международ-
ном научно-образовательном сообществе.
Желаю всему замечательному коллективу и студентам университе-

та новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, благо-
получия, мира и добра!
С праздником! С юбилеем!

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Уважаемые друзья!
Примите искренние поздравления со столетием 

основания главного технологического вуза Кубани!
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АКТУАЛЬНОНОВОСТИ

— Вопросы безопасности становятся особен-
но актуальными на фоне погодных условий, 
а также в связи с началом курортного сезона 
и проведением чемпионата мира по футболу,— 
отметил Вениамин Кондратьев. — В централь-
ных и северо-восточных районах Кубани уста-
новилась жаркая ветреная погода. Поэтому 
экстренные службы должны находиться в ре-
жиме полной готовности, вести круглосуточный 
мониторинг ситуации.
Глава региона призвал проводить инструкта-

жи, проверять, как соблюдаются правила про-
тивопожарной безопасности, особенно в мес-
тах массового пребывания людей и на полях.
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей 

Коробка в свою очередь акцентировал вни-

мание на том, что при такой погоде строго за-
прещено сжигание стерни и сухой травы, по-
скольку огонь может легко дойти до населен-
ных пунктов.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что пе-

шее патрулирование в поселках — один из са-
мых действенных способов профилактики. 
В прошлом году в крае уже работали совмест-
ные патрули сотрудников полиции, МЧС и ка-
заков, и практика дала хорошие результаты. 
А с 1 апреля текущего года в ходе патрулирова-
ния уже задержано и привлечено к администра-
тивной ответственности более двух тысяч человек.
Вениамин Кондратьев призвал глав муни-

ципалитетов уделить этому вопросу особое 
внимание.

— Не ограничивайтесь только дачей поруче-
ний — лично проверьте, работают ли службы в
круглосуточном режиме. Предлагайте варианты,
как справиться с пожарами,— сказал губернатор.
Также в ходе совещания обсудили вопрос по-

жарной безопасности в городах — участниках
чемпионата мира по футболу: Сочи, Красно-
даре, Анапе и Геленджике, где введен особый
противопожарный режим, предполагающий за-
прет на посещение лесов, разведение костров.

— Прошу организовать масштабную информа-
ционную кампанию среди населения. И не фор-
мально размещать объявления «Не рекоменду-
ется», а именно запрещать устраивать пикни-
ки в лесу и контролировать эту работу,— резю-
мировал Вениамин Кондратьев.

Погода вносит коррективы
Под председательством губер-
натора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева в 
Краснодаре прошло заседа-
ние региональной комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
безопасности в регионе.

ПРАЗДНИК

Символ национального 
единения
День России — один из самых главных государственных 
праздников в стране, праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 
справедливости. Этот праздник — символ национального 
единения и общей ответственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины.
Во всех городах и станицах Краснодарского края в этот день тради-

ционно прошли праздничные мероприятия. В краевом центре митинг, 
посвященный Дню России, прошел на Пушкинской площади. Жителей 
и гостей поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев и председатель Законодательного Собрания Краснодарского края 
Юрий Бурлачко.

— Для каждого из нас Отечество начинается со своей малой родины,— 
сказал Вениамин Кондратьев, обращаясь к кубанцам. — Нам повезло, 
что мы живем в одном из самых красивых, богатых и сильных регионов 
нашей страны. Кубань была, есть и будет житницей России, и мы умеем 
трудиться и защищать свою землю. Будущее нашей Родины своим тру-
дом пишет каждый из вас. Давайте вместе сделаем всё, чтобы самая 
красивая и большая страна в мире — Россия была богатой, благополуч-
ной и счастливой.
В своем выступлении председатель Законодательного Собрания Крас-

нодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что страна наращивает по-
литический и экономический потенциал, утверждает себя как сильная и 
авторитетная мировая держава. Отметил, что прошедшие выборы пре-
зидента РФ подтвердили: страна едина, ее возглавляет сильный лидер и 
объединяют общие задачи.
В ходе праздника по уже сложившейся традиции Вениамин Кондратьев, 

Юрий Бурлачко и Евгений Первышов вручили юным краснодарцам, кото-
рым исполнилось четырнадцать лет, паспорта граждан России.
После официальной части перед краснодарцами и гостями города вы-

ступили артисты творческих коллективов Кубани и звезды российской 
эстрады. Завершился праздничный концерт красочным фейерверком.

Готовность работать 
совместно
В Сочи побывал с рабочим визитом глава МЧС Рос-
сии Евгений Зиничев, который вместе с губернатором 
Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 
проверил готовность пожарно-спасательных частей 
города-курорта к предстоящему ЧМ-2018.
Евгений Зиничев и Вениамин Кондратьев осмотрели девятнадца-

тую пожарно-спасательную часть в Олимпийском парке, где на время 
проведения чемпионата мира по футболу организован региональный 
оперативный штаб Главного управления МЧС России по Краснодар-
ском краю. Сотрудники штаба контролируют безопасность всех ме-
роприятий в Сочи, в том числе футбольных матчей, а также коорди-
нируют деятельность пожарно-спасательных частей в городах, где 
размещаются команды-участницы чемпионата.
На вооружении части по охране Олимпийского парка стоят новей-

шие образцы техники, в том числе специального назначения. Напри-
мер, единственные в России автомобили «Тоннельный» и «Челнок», 
которые применяются для тушения возгораний и спасения людей в 
тоннелях. Для проведения работ при ликвидации ДТП сотрудники под-
разделения используют пожарно-спасательные мотоциклы.
Затем Евгений Зиничев и Вениамин Кондратьев провели сове-

щание, на котором обсудили готовность к проведению чемпионата 
мира по футболу на территории Кубани.
Краснодарский край сегодня один из самых привлекательных ре-

гионов страны для проживания и отдыха, отметил глава региона. 
В регионе активно строятся торгово-развлекательные комплексы, и их 
пожарной безопасности необходимо уделять повышенное внимание.

— Важно наладить систему, позволяющую не просто оперативно 
ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в местах массо-
вого пребывания людей, а предупреждать,— сказал Вениамин Конд-
ратьев. — Проверки, которые мы проводили в торговых центрах, вы-
явили целый ряд нарушений в самих конструкциях зданий. Сейчас 
их уже сложно исправить, потому что они были изначально в про-
екте. Поэтому считаю, что нужно вернуться к нормативным актам, 
поз воляющим МЧС согласовывать объекты массового пребывания 
людей еще на стадии проекта. Сегодня бывает так, что при строитель-
стве применяются небезопасные материалы, где-то собственники хо-
тят удешевить стройматериалы и не задумываются о последствиях. 
Но цена этих действий может быть слишком высока.
Кроме того, Вениамин Кондратьев обратил внимание участников 

совещания на необходимость решения на федеральном уровне во-
проса расчистки русел рек.

— Это давняя проблема Краснодарского края и частая причина 
чрезвычайных ситуаций. Сегодня у региона нет законных полномо-
чий проводить расчистку рек, выделяя краевые деньги. Мы готовы 
это делать, но без вашей поддержки продвинуть такую инициативу 
будет сложно,— отметил губернатор.
Министр МЧС поддержал оба предложения главы региона и вы-

разил готовность работать совместно над их реализацией на феде-
ральном уровне.

В мире
Мощный вулкан Фуэго в Гватемале, жерт-

вами которого стали 117 человек, снова 
проснулся. Он выбрасывает пепел на высо-
ту порядка пяти километров, в окрестностях 
слышны взрывы. Сейсмологи не исключа-
ют новых разрушений, пепельная масса мо-
жет выпасть на расстояние до 25 километ-
ров от жерла.
Десять дней назад под слоем лавы, грязи 

и камней оказались целые поселки. Без вес-
ти пропавшими после извержения остаются 
две сотни гватемальцев. Гватемала призна-
ла, что не справляется с ситуацией и обрати-
лась за международной помощью.

В стране
Более шести миллионов человек по всей 

стране приняли участие в праздновании Дня 
России. Безопасность граждан и обществен-
ный порядок обеспечивали сотрудники МВД, 
Росгвардии, а также народных дружин, рос-
сийского казачества и работники частных 
охранных организаций. Во время торжеств 
нарушений общественного порядка и чрез-
вычайных происшествий допущено не было.

* * *
Более 25 тысяч машин проехало по мос-

ту в Крым 10 июня в обе стороны. Преды-
дущий рекорд — 23 тысячи транспортных 
средств зафиксировали 20 мая. Всего за три 
выходных дня по Крымскому мосту проеха-
ло более 70 тысяч автомобилей, в том числе 
более 600 рейсовых и заказных автобусов.

* * *
Эксперты установили, что сумма ущер-

ба, причиненного картине Ильи Репина 
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 
1581 года» в Третьяковской галерее, состав-
ляет не менее 30 млн рублей. А оценочная 
стоимость всей картины составляет около 
720 млн рублей. Сообщение о повреждении 
картины Репина поступило в полицию вече-
ром 25 мая. Против злоумышленника возбу-
дили уголовное дело.

* * *
Минприроды России предложило новый 

список животных для Красной книги. В част-
ности, туда вошли амурский тигр, зубр, грен-
ландский кит и ряд других животных. Доку-
мент опубликован на портале проектов нор-
мативно-правовых актов.

В крае
Жители Новороссийска в День России 

выстроили из машин российский триколор. 
Флешмоб провели на плацу у Морского уни-
верситета имени Ушакова. Участие в акции 
приняли владельцы машин белого, синего и 
красного цветов. Они выстроили из автомо-
билей государственный флаг площадью око-
ло 600 кв. м.

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

АНОНС
Краснодарское УФАС России сообщает 
о предстоящих публичных обсуждениях
в сфере контрольной деятельности 
за I квартал 2018 года и приглашает 
принять участие в мероприятии

Пятнадцатого июня 2018 года, в 11:00 (ре-
гистрация участников с 10:30 до 11:00), по 
адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 7, ак-
товый зал Краснодарского колледжа электрон-
ного приборостроения, 1-й этаж, состоятся пуб-
личные обсуждения, которые будут посвящены 
практике применения антимонопольного зако-
нодательства, законодательства о рекламе и 
законодательства о государственных закупках 
на территории Краснодарского края за I квар-
тал 2018 года.
Вопросы по обсуждаемым темам можно на-

правлять по электронной почте to23@fas.gov.
ru или задать при проведении публичных об-
суждений.
С докладами можно ознакомиться на сайте 

Краснодарского УФАС России: http://krasnodar.
fas.gov.ru/analytic/9956.
Ответы на вопросы будут даны в рамках про-

ведения публичных обсуждений.
Участие в мероприятии организовано без пред-

варительной регистрации.
Для уточнения организационных вопросов 

обращаться по тел. 8 (861) 253-53-65, кон-
тактное лицо — Виктория Викторовна Обере-
мок; to23@fas.gov.ru.

Пресс-служба Краснодарского 
УФАС России
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НАГРАЖДЕНИЕ

— Мы отмечаем великий праздник для каждого — День 
России. И мы испытываем гордость за свою страну и свою 
малую родину. В прошлом году на Кубань на постоянное 
место жительства переехало более шестидесяти тысяч че-
ловек. Люди хотят жить в нашем крае, в регионе, где вы до-
стигли максимальных результатов в своем труде,— обратил-
ся глава региона к присутствующим. – Во многом благодаря 
таким выдающимся жителям Краснодарский край является 
динамично развивающимся регионом России. Вы гордость 
нашего края, честь вам и слава. Спасибо за ваш труд на бла-
го края и России,— сказал Вениамин Кондратьев.
Высшую награду края губернатор вручил пяти кубан-

цам. Медали «Герой труда Кубани» удостоены: ведущий 

мастер сцены Краснодарского академического театра 
драмы имени Горького, народный артист РСФСР Анато-
лий Горгуль; генеральный директор ОАО «Кропоткинский 
машиностроительный завод» (с 1988 по май 2018 го-
да) Николай Еремян; и. о. директора рисоводческого 
племенного завода «Красноармейский» имени Май-
стренко Сергей Кизинек; профессор кафедры истории 
России КубГУ Валерий Ратушняк и глава Геленджика 
Виктор Хрестин.
Еще восемь человек награждены медалью «За выда-

ющийся вклад в развитие Кубани» разных степеней, две-
надцать кубанцев получили благодарственные письма 
президента РФ.

Заметные люди
Губернатор Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев вручил награды выдающимся жителям Крас-
нодарского края. Торжественная церемония награжде-
ния медалями «Герой труда Кубани» и «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани», а также вручения благодар-
ственных писем президента РФ состоялась в Екатери-
нинском зале краевого центра.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Сначала участники конферен-
ции ознакомились с научными и 
производственными посевами на 
рисовой оросительной системе 
Всероссийского научно-исследова-
тельского института риса, посети-
ли лаборатории института, обсуди-
ли разработку агротехники новых 
сортов риса. Затем в рамках сове-
щания, которое также прошло во 
ВНИИ риса, обсудили достижения и 
проблемы отрасли, а также вопро-
сы по наращиванию экспорта сель-
хозпродукции.
Открывая совещание, Валерий 

Жуков поздравил мелиораторов с 
профессиональным праздником, ко-
торый ежегодно отмечается в пер-
вое воскресенье июня. Он высоко 
оценил достижения Краснодарско-
го края в области развития мелио-
ративного комплекса.

— На Кубани активно наращива-
ются объемы производства риса и 
его экспортный потенциал. Важно 
отметить, что почти сто процентов 
выращиваемых сортов — собствен-
ного производства,— отметил зам-
министра.
Алексей Гедзь в свою очередь 

подчеркнул, что для Краснодарско-

го края развитие мелиоративного 
комплекса — задача стратегически 
важная, от которой зависит увеличе-
ние объемов сельхозпроизводства.

— Крупнейший мелиоративный 
комплекс в России создан именно 
в нашем регионе: площадь мелио-
рируемых земель составляет почти 
390 тыс. га. Во многом это резуль-
тат государственной поддержки. 
Только с 2012 года в рамках феде-
ральных и региональных программ 
на территории края были построе-
ны мелиоративные системы на пло-
щади 30 тыс. га. В целом в их строи-
тельство вложено 2,6 млрд рублей 
государственных и частных инвес-
тиций,— сказал он, отметив, что до 
2021 года на Кубани запланирова-
но дополнительно ввести в эксплуа-
тацию еще 14 тысяч гектаров ме-
лиорируемых земель.
После совещания участники на-

учно-практической конференции по 
мелиорации осмотрели посевы ри-
соводческого племенного завода 
«Красноармейский имени А. И. Май-
стренко», а также стали свидетеля-
ми экологического сортоиспытания 
новых и районированных сортов 
риса.

Есть достижения, 
есть перспективы
В Краснодаре прошла всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Развитие мелиоративного комплек-
са на примере Краснодарского края». В ней приняли учас-
тие директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ 
Валерий Жуков, заместитель министра сельского хозяй-
ства Краснодарского края Алексей Гедзь, представители 
отраслевых учреждений, научного и бизнес-сообществ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Строительство ведется по двум го-
сударственным программам, в них 
задействовано одиннадцать муни-
ципалитетов. В планах на 2018 год 
строительство восьми школ и четы-
рех детсадов. В 2019 году — девять 
школ. Все работы ведутся в соответ-
ствии с графиком, нарушений нет.
Кроме того, в текущем году на 

кап ремонт школ из краевого и мест-
ного бюджетов выделено 118 мил-

лионов рублей. Это позволит соз-
дать 1500 дополнительных мест в 
учебных заведениях. На капиталь-
ный ремонт спортзалов направле-
но почти 108 миллионов рублей, 
из них 31 миллион рублей — на 
спортивные залы, расположенные 
в сельской местности.
Как уточнила вице-губернатор 

Краснодарского края Анна Минь-
кова, всего в крае планируют от-

ремонтировать 31 спортзал, в том 
числе по поручению губернато-
ра будет построено 12 спортзалов 
в школах, где ранее их не было 
вообще.
Как подчеркнул Вениамин Конд-

ратьев, необходимо дать детям воз-
можность заниматься спортом и 
сделать его доступным. И первый 
шаг — спортзал. Он обязательно 
должен быть в каждой школе.

Все работы — в соответствии с графиком
Семнадцать школ и четыре детских сада планируют построить в Краснодарском 
крае до конца 2019 года. На эти цели будет направлено порядка 4,5 миллиарда 
рублей. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 
на расширенном планерном совещании.

СОБЫТИЕ

Несколько поколений представи-
телей СМИ региона — более ста ве-
теранов и ныне работающих руко-
водителей и сотрудников редакций 
всех направлений медиа собрались 
в краевом центре впервые. От имени 
губернатора Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева их побла-
годарил за верность профессии и по-
здравил с праздником руководитель 
Департамента информационной по-
литики Краснодарского края Влади-
мир Пригода.

— В этом году совпали два знаме-
нательных события: 155-летие кубан-
ской журналистики и столетие Союза 
журналистов России,— сказал он. — 
За это время сменялись обществен-
ные строи, но, благодаря вам, журна-
листика края только набирала оборо-

ты. СМИ края уверенно развиваются, 
успешно осваивают новые форматы 
подачи информации. Но по-прежнему 
ценным остается главное: мастер-
ство, ответственность и объективность 
журналистов. На ваших статьях и сю-
жетах выросло не одно поколение. 
Спасибо за вашу честность, ответ-
ственность за каждое слово. Это всег-
да отличало кубанскую журналистику.
Владимир Пригода и председатель 

Союза журналистов Кубани Диана 
Горбань, а также руководители веду-
щих СМИ региона вручили ветеранам 
медиаотрасли юбилейные благодар-
ности. А творческим подарком участ-
никам встречи стало выступление 
артистов Краснодарского творческо-
го объединения «Премьера» имени 
Л. Г. Гатова.

Мастера пера и слова
В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное 155-летию кубанской журналистики. Встречу для 
ветеранов медиаотрасли организовал Департамент инфор-
мационной политики региона и Союз журналистов Кубани.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

На встрече обсудили возможность 
локализации производства компо-
нентной базы для белорусских трак-
торов в Краснодарском крае.

— Из более чем двадцати восьми 
тысяч тракторов, занятых в сфере 
сельского хозяйства в крае, 57 про-
центов — это тракторы МТЗ, поэтому 
целесообразно локализовать произ-
водство именно здесь, на Кубани. Это 
позволит предприятию сократить рас-

ходы, а фермеры в итоге смогут при-
обретать технику по сниженной стои-
мости,— подчеркнул Иван Куликов.
Представители МТЗ отметили устой-

чивость рынка сбыта Краснодарско-
го края и перспективы его развития. 
После изучения экономической сто-
роны проекта руководство примет 
решение о возможной локализации 
производства минских тракторов на 
Кубани.

Целесообразная локализация
В ходе рабочего визита в Республику Беларусь руково-
дитель Департамента промышленной политики Крас-
нодарского края Иван Куликов встретился с предста-
вителями Минского тракторного завода.

ФЕСТИВАЛЬ

— На месте современной Анапы ты-
сячи лет назад был греческий город 
Горгиппия,— отметил заместитель ру-
ководителя региона, обращаясь к жи-
телям и гостям курортного города. — 
И сегодня, спустя века, мы не утратили 
дружеских отношений между нашими 
народами. Сегодняшний фестиваль — 
яркое тому подтверждение.
Мэр греческого города Лариса 

Апос толос Калояннис также обратил-
ся к гостям и участникам фестиваля:

— От имени народа Греции, от себя 
лично рад приветствовать вас на мес-
те, где в древности проживали греки, 
а сейчас расположен такой прекрас-
ный город. Желаю дальнейшего раз-
вития нашей дружбы,— сказал Апос-
толос Калояннис.
Площадки фестиваля «Античное на-

следие России», проводимого адми-
нистрацией Краснодарского края 
при поддержке Министерства куль-
туры РФ, Ростуризма в рамках пере-

крестного Года туризма Россия — 
Греция-2017—2018 годов, также 
работали в Абрау-Дюрсо и станице 
Тамань Темрюкского района.

Дружба не знает границ
В городе-курорте Анапе состоялось торжественное открытие туристического фести-
валя «Античное наследие России». Участников и гостей мероприятия приветство-
вал вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.
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В памяти
Книга-летопись впервые из вузов Ку-

бани была создана в КубГТУ.
Это произошло еще в 1998 году, ког-

да политех возглавлял профессор Анато-
лий Алексеевич Петрик. А ее вдохнови-
телем и автором был профессор Игорь 
Яковлевич Куценко.
Сколько громких имен, участников 

замечательных событий, связавших 
судьбы с КубГТУ, удалось обнаружить 
в архивах Москвы, Саратова, Новоси-
бирска, Воронежа. Было установлено, 
что не раз первому вузу на Кубани угро-
жало закрытие. И только личное вме-
шательство в ноябре 1918-го А. И. Де-
никина, а затем, двумя годами позже, 
В. И. Ленина не дало институту погиб-
нуть… Всё это нашло отражение на 
страницах книги о КубГТУ.
К юбилею Кубанского государствен-

ного технологического университе-
та подготовлено новое издание книги.

Крепкие корни — 
прочные традиции
Вуз создавали, преподавали в нем в 

разное время выдающиеся личности: 
первооткрыватель электронного теле-
видения профессор Б. Л. Розинг, исто-
рик, автор глубоких трудов по статистике 
профессор Ф. А. Щербина, выдающий-
ся правовед и мыслитель Б. А. Кистя-
ковский, секретарь городского управ-
ления, создатель общества попечения 
о Кубанском политехническом институ-
те в годы Гражданской войны П. В. Ми-
ронов, талантливый математик генерал-
лейтенант А. И. Пароменский. Первый 
заведующий кафедрой прикладной ме-
ханики А. А. Серебренников был одним 
из создателей первого в мире тяжелого 
многомоторного самолета «Русский ви-
тязь», и в 1913 году на его чудо-маши-
ну приезжал посмотреть сам импера-
тор Николай II. Профессор В. Н. Джонс, 
знаменитый ученый, основатель кафед-
ры жиров, занялся промышленным про-

изводством масел и жиров по рекомен-
дации автора романа «Война и мир» 
Л. Н. Толстого, с которым был дружен. 
Заведующий кафедрой теоретической 
механики профессор П. М. Данилюк 
пришел в вуз после Великой Отечествен-
ной войны, а в военное время работал 
главным инженером на крупнейшем че-
лябинском заводе, выпускавшем танки 
Т-34. Энтузиастами распространения 
телевидения, в том числе и на Кубани, 
под руководством профессора К. К. Ке-
ропиана стали его студенты, в частнос-
ти, профессор вуза Т. В. Мгебрешвили. 
П. И. Никитин написал учебник «Основы 
политэкономии», который был издан в 
49 странах мира. Известными техноло-
гами масложировой промышленности 
были М. Н. Ждан-Пушкин, В. М. Копей-
ковский, Н. С. Арутюнян.
В политехе трудились или продолжа-

ют трудиться профессора Ю. Г. Корни-
лов — крупный теоретик автоматизации 
производства, лауреат Государствен-
ной премии СССР; металлурги Н. А. Гар-
буз и М. А. Зайков, машиностроите-
ли В. И. Гомозов и И. П. Глущенко; 
математик, членкор Академии наук 
Киргизской ССР Я. В. Быков, осно-
ватель научной школы в области биохи-
мии растительного масличного сырья 
В. Г. Щербаков; кубанский писатель, 
член Союза писателей России Б. Е. Ту-
масов; известный историк, автор 
15 монографий, 8 учебников и бо-
лее 230 статей И. Я. Куценко; заслу-
женный архитектор РСФСР А. В. Ти-
тов, спроектировавший ряд зданий, 
ставших символами столицы Кубани. 
Среди славных имен вуза руководи-
тели научных школ: профессора К. А. Да-
раган, М. П. Асмаев, Г. Д. Крапи-
вин, Ж. М. Бледнова, Л. А. Бадовская, 
А. Ю. Шаззо, Е. П. Викторова (Кор-
нена)…
За заслуги в подготовке высококва-

лифицированных специалистов для на-
родного хозяйства и развитии науки 
в 1980 году указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР КубГТУ был на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени.

КУБГТУ 100 ЛЕТ

Все условия 
для увлеченных наукой
По словам проректора по проек-

тно-инновационному развитию и 
международной деятельности док-
тора технических наук профессора 
Светланы Калманович, для которой 
политех — альма-матер, технологиче-
ский университет располагает мно-
гим из того, о чем другие вузы только 
мечтают: современным приборно-
аналитическим парком оборудова-
ния, мощной методической базой, 
высококвалифицированным шта-
том профессорско-преподаватель-
ского состава и специалистов.
Качество научных исследований и 

соответствие их мировым требованиям 
обеспечивает сеть центров коллектив-
ного пользования высокотехнологич-
ным оборудованием, аккредитованных 
лабораторий, студенческих конструк-
торских исследовательских бюро и биз-
нес-инкубаторов. Коммерциализацию 
научных разработок ученых на терри-
тории технопарковой зоны вуза обеспе-
чивают восемь малых инновационных 
предприятий.
Накоплен богатый опыт создания пере-

довых инновационных разработок, под-
твержденный многочисленными побе-
дами в конкурсах федеральных целевых 
программ и грантов, успешным внедре-
нием перспективных технологий на про-
фильных предприятиях Кубани и России.

«Гордимся тем, что инженеры 
с дипломом политеха всегда в цене!» 
Доктор технических наук профессор, 
и. о. ректора КубГТУ Ирина Красина, его выпускница:

— Вековая история нашего университета, проложившего дорогу выс-
шей школе Кубани, объединила сотни имен замечательных ученых, изо-
бретателей, преподавателей и выпускников, принесших известность 
нашему краю. Это их усилиями, их трудом наш вуз достиг значитель-
ных высот во всех сферах деятельности и уверенным курсом продол-
жает свое развитие.
Сегодня мы нацелены на подготовку инженерных кадров с компетен-

циями мирового уровня, создание наукоемких продуктов и их транс-
фер в высокотехнологичные отрасли экономики. Развитие кооперации 
с государственными научными учреждениями и производственными 
предприятиями, создание высокотехнологичных производств, взаимо-
действие между университетом и основными элементами региональ-
ной инновационной системы — вот те перспективы и точки роста нау-
ки технологического университета, на достижение которых направлена 
наша деятельность.
Сегодня лучшим показателем эффективной работы КубГТУ является 

прежде всего престиж и популярность у абитуриентов. КубГТУ сегодня 
входит в число самых востребованных вузов: наши выпускники трудят-
ся в 64 субъектах Российской Федерации! КубГТУ является лауреатом 
премии правительства РФ в области качества. И это заслуга всего кол-
лектива нашего университета.
От всей души поздравляю с вековым юбилеем преподавателей и вы-

пускников, студентов и наших партнеров, всех тех, кто неравнодушен 
к судьбе первопроходца высшей школы Кубани — Кубанского государ-
ственного технологического университета!

«Политех — лучше всех!»
Доктор технических наук профессор, 
президент КубГТУ Владимир Лобанов, выпускник вуза:

— Много лет подряд КубГТУ входит в сотню лучших вузов России по результатам рейтинга, 
составленного ведущим национальным рейтинговым агентством «Эксперт РА». В числе все-
го десяти вузов страны наш технологический университет стал лауреатом Премии Прави-
тельства Российской Федерации в области качества. Университет выиграл конкурс на пра-
во создания Инжинирингового центра — такого права смог добиться только 51 вуз России. 
КубГТУ, единственный из вузов Краснодарского края, вошел в число победителей конкур-
са в рамках реализации подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследова-
тельского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки 
и технологий» на 2013—2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
9 апреля 2010 года №218. При этом объем средств на реализацию комплексного проек-
та составил 110 млн рублей.
Самым первым из кубанских вузов, еще в 90-х годах XX века, КубГТУ начал активно со-

трудничать с работодателями, что позволило вузу в то непростое время сохранить свою базу, 
кадры и выстроить учебный процесс в соответствии с требованиями времени. Уже тогда 
был сделан упор на глубокое освоение иностранного языка, и сегодня свыше 44 процен-
тов наших дипломников защищаются на иностранном языке.
Сегодня КубГТУ в числе самых востребованных вузов Южного и Северо-Кавказского фе-

деральных округов. Успешно развивается материальная база университета: современные 
учебные корпуса и общежития, стадион и Дворец спорта, парковые зоны, три базы отдыха 
на Черноморском побережье Краснодарского края.
Но главное — то, что, почувствовав вкус к победам, мы стараемся быть еще лучше, не упус-

кать первенства, для чего много работаем, развиваемся по всем направлениям, становим-
ся более открытыми, свободными, демократичными.
Поздравляю всех студентов, преподавателей, ветеранов и сотрудников, всех выпускни-

ков нашего славного политеха с первым веком!

Подарок КубГТУ стране — 
напиток Победы!

Во время Великой Отечественной вой-
ны многие преподаватели и студенты 
ушли на фронт, а сам институт, представ-
лявший большую государственную цен-
ность, был эвакуирован в Узбекистан. 
С первых дней войны под руководством 
профессора М. Н. Ждан-Пушкина в инс-
титутских лабораториях был организо-
ван выпуск боеприпасов, позднее — де-
фицитных медикаментов.
В 1942 году, в период тяжелейших сра-

жений Великой Отечественной, профес-
сор А. М. Фролов-Багреев, основатель 
научной школы шампанистов, создал 
знаменитое «Советское шампанское», 
за которое был удостоен Сталинской пре-
мии. Как было сказано в наградном до-
кументе, «за создание напитка Победы». 
А спустя почти двадцать лет его ученики, 
преподаватели Краснодарского институ-
та пищевой промышленности (ныне — 
КубГТУ), профессора Г. Г. Агабальянц и 
А. А. Мержаниан, получили Ленинскую 
премию за создание прогрессивных спо-
собов производства игристых вин.
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КУБГТУ 100 ЛЕТ

КубГТУ — первый вуз Краснодар-
ского края, на базе которого создан 
и успешно работает государственный 
инжиниринговый центр «Высокие тех-
нологии и продовольственная безопас-
ность» (КубГТУ — победитель открытого 
конкурса Минобрнауки России при под-
держке Минпромторга России). Руко-
водит им ученый с мировым именем, 
выпускник КубГТУ, доктор технических 
наук профессор Аслан Шаззо. В задачи 
центра входит разработка и внедрение 
новейших технологий и оказание инжи-

ниринговых услуг предприятиям пище-
вой и перерабатывающей индустрии с 
целью реализации программ импорто-
замещения, повышения технологиче-
ской и экономической эффективности 
производства.
В числе последних достижений уни-

верситета победа в конкурсном отбо-
ре проектов на предоставление субси-
дий (реализация ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологи-
ческого комплекса России на 2014—

2020 годы»). Проект поддержан по теме 
«Разработка технологических реше-
ний для получения нефтехимической 
продукции с использованием методов 
механохимической и акустической ак-
тивации при подготовке к совместной 
переработке нефтяных остатков и рас-
тительного сырья».

Сотрудничество 
с властью — 

для пользы Кубани
КубГТУ на условиях взаимовыгодного 

сотрудничества тесно взаимодействует 
с краевой администрацией, Законода-
тельным Собранием Краснодарского 
края, администрациями муниципаль-
ных образований, профильными крае-
выми министерствами, а также более 
чем с 350 отечественными и зарубеж-
ными предприятиями и организация-
ми. Органично включена в систему 
партнерских отношений Ассоциация 
выпускников КубГТУ.
С Законодательным Собранием Крас-

нодарского края технологический уни-
верситет плодотворно сотрудничает в 
вопросах экономического и социаль-
ного развития территорий, качества 
продуктов питания, практической под-
готовки студентов. По инициативе вуза 
разработан и принят закон Краснодар-
ского края о хлебе. Впервые в прак-
тике взаимодействия высших учеб-
ных заведений России с органами 
законодательной власти субъектов РФ 
создано представительство кафедры 
производственного и регионального 
менеджмента КубГТУ в Законодатель-
ном Собрании Краснодарского края 
для подготовки кадров по специальнос-
ти «государственное и муниципальное 
управление».
В числе гостей университета были 

руководители министерств и ведомств 
России, администрации Краснодар-
ского края, депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации, Законо-
дательного Собрания Краснодарского 
края.

Студенческая 
жизнь кипит

Анна Голева, выпускница КубГТУ, 
руководитель профсоюзной органи-
зации студентов университета. Ей и 
ее активистам удалось сделать сту-
денческий профсоюз местом особо-
го притяжения.
Здесь каждому обеспечена поддерж-

ка, как признаются студенты, привет-
ствуется инициативность, каждый мо-
жет найти занятие по душе с пользой 
для общего дела. Поэтому неудивитель-
но, что студпрофсоюз КубГТУ, объеди-
няющий 6880 студентов, стабильно в 
лидерах общественных организаций 
вузов Кубани.
Как орган студенческого самоуп-

равления, он является организатором 
и активным участником многих ярких 
федеральных, краевых, городских и 
внутривузовских проектов, таких как 
«Лидер ХХI века», Всероссийский мо-
лодежный образовательный форум 
«Территория смыслов на Клязьме», 
«Дорогой героев» и др. Школа актива 
КубГТУ, которая уже одиннадцать лет 
успешно обучает молодых активис тов 
лидерским компетенциям, дает воз-
можность студентам творчески рас-
крыться, не теряя при этом лучших 
личностных качеств. Словом, в центре 
деятельности студпрофсоюза КубГТУ, 

АБИТУРИЕНТ-2018

КубГТУ притягателен для молодежи!
Ежегодно сотни юношей и девушек, мечтающих стать студентами технологического университета, 

подают документы в этот вуз.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: КубГТУ расширил свои возможности и проводит набор для подготовки по образователь-
ным программам среднего профессионального образования (в инженерно-технологический колледж), программам 
высшего образования и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

ВУЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ:
— по 12 образовательным программам подготовки специалистов среднего звена,
— по 30 программам бакалавриата,
— по шести программам специалитета,
— по 27 программам магистратуры.

Форма обучения в КубГТУ — очная и заочная, набор — бюджетный и с оплатой стоимости обучения.
Имеются возможности получения высшего образования в сокращенные сроки на базе среднего профессиональ-
ного образования и получения второго высшего образования.
С 20 июня начинается прием документов по всем образовательным программам в головном вузе в Краснодаре 

и его филиалах: Армавирском механико-технологическом институте и Новороссийском политехническом институте.

а это 214-й кабинет в главном адми-
нистративном корпусе по ул. Москов-
ской, 2, двери не закрываются с утра 
до вечера — жизнь кипит!

Патриотизм
в сердце и поступках
Иван Буряк, председатель Совета 

ветеранов, директор музея КубГТУ, 
профессор кафедры истории и фи-
лософии:

— В этом году в девятый раз наш 
университет подтвердил свое первен-
ство в ежегодном краевом месячни-
ке оборонно-массовой и военно-пат-
риотической работы: было проведено 
более трех сотен мероприятий, в кото-
рых приняло участие около девяти ты-
сяч студентов!
В первые дни месячника мы участво-

вали в образовательно-просветитель-
ском проекте к 75-летию освобожде-
ния Кубани от фашистских захватчиков. 
В вузе прошла студенческая научно-
практическая конференция «Кубань в 
годы Великой Отечественной войны». 
Ребята из нашего студенческого клу-
ба «Патриот», приняв участие в город-
ской межвузовской викторине по исто-
рии войны, стали ее победителями. 
На входе в вуз на большом информа-
ционном портале ежедневно трансли-
руется хроника событий освобождения 
края от немецко-фашистских захват-
чиков. В январе был открыт кинолек-
торий, в котором демонстрируются до-
кументальные фильмы о героических 
сражениях за освобождение Кубани. 
К столетию вуза мной подготовлены 
и опубликованы брошюра о ветера-
нах войны, освобождавших Кубань, 
и 350-страничный путеводитель по ву-
зовскому музею. Кстати, к вековому 
юбилею начата реконструкция музея.
Накануне столетней даты нашего 

КубГТУ в Абрау-Дюрсо, на университет-
ской базе отдыха, появилась памятная 
доска в память о погибших в воздуш-
ном бою в 1943 году советских летчи-
ках. Бой велся прямо над территорией 
базы, самолет упал в тридцати метрах 
от берега моря. Этот факт был установ-
лен нашими студентами — участниками 
поискового движения…
Патриотическая работа в вузе не ог-

раничивается месячником, а ведет-
ся круглый год. Патриотизм студентов 
проявляется в активном движении во-
лонтеров, доноров, поисковиков, строй-
отрядовцев, в помощи ветеранам, кото-
рых у нас на сегодняшний день более 
650 человек, ветеранов Великой Оте-
чественной из них — двадцать два. 
В нашем вузе, как ни в одном дру-
гом, учрежден День ветеранов КубГТУ! 

По решению ученого совета наиболее 
активным «старейшинам» вручаются 
дипломы «Почетный ветеран КубГТУ».
Хотел бы отметить уникальное собы-

тие для нашего университета: 7 фев-
раля в торжественной обстановке мы 
поздравили нашего сотрудника-фрон-
товика Дмитрия Павловича Давиден-
ко со столетним юбилеем. Он — ровес-
ник КубГТУ!

Добро в почете
Марина Мовсисян, директор Цент-

ра привлечения волонтеров КубГТУ, 
аспирантка вуза:

— Старт олимпийского волонтерско-
го движения в КубГТУ был дан 14 мая 
2011 года, ровно за тысячу дней до 
Олимпиады, в день открытия Центра 
привлечения волонтеров «Политехник». 
Массовое привлечение волонтеров 
началось 7 февраля 2012 года. Неза-
бываемым событием зимние Игры в 
Сочи-2014 вошли в сердца студентов 
и сотрудников КубГТУ — более полутора 
тысяч добровольцев вуза участвовало в 
их организации и проведении: работа-
ли волонтерами функций «Технологии» 
и «Спорт», участвовали в организации 
общественного питания, совместно с 
организаторами мероприятий в каче-
стве актеров массовых сцен создава-
ли неповторимую атмосферу церемо-
ний открытия и закрытия Игр.
Наши волонтеры участвовали в под-

готовке и проведении гонок «Форму-
ла-1», чемпионата мира по керлингу, 
проходящего в России саммита стран 
АСЕАН, Всемирной олимпиады робо-
тов и т. д.
К XIX Всемирному фестивалю мо-

лодежи и студентов, который прошел 
в Сочи в октябре 2017 года, центром 
было подготовлено более 260 добро-
вольцев. К нынешнему чемпионату 
мира по футболу-2018 наш волонтер-
ский центр подготовил около 120 город-
ских волонтеров (для работы в Красно-
даре) и более двадцати — для работы в 
городах-организаторах (Москве, Росто-
ве и других).
Центр привлечения волонтеров «Поли-

техник» успешно реализует проекты со-
циальной направленности, проводит 
экологические, спортивные и донор-
ские акции, культурные мероприятия, 
посвященные популяризации здоро-
вого образа жизни, принципов волон-
терской деятельности и олимпийского 
движения. Сегодня волонтерское дви-
жение в вузе насчитывает две тысячи 
студентов, и это только активистов. Так 
что добро у нас в почете!

Елена НАЗАРОВА
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Казалось бы, таинственный ореол 
этой киноленте в глазах кинозрите-
лей должны были бы придать сразу 
несколько фактов. В том числе и тот, 
что Кирилл Серебренников находит-
ся под следствием и домашним аре-
стом, пусть и пытаются вменить ему 
совсем не романтическую статью 
Уголовного кодекса. Еще — фильм 
благосклонно приняли на Каннском 
фестивале в этом году, он был отоб-
ран в его основную программу. 
И даже получил на кинофоруме, еже-
годно проходящем на Лазурном бе-

регу, приз за лучший саундтрек, соз-
данный участниками группы «Звери» 
Романом Билыком и Германом Оси-
повым. Еще в прессе писали, что 
многие известные представители 
бывшей ленинградской андерграунд-
ной рок-тусовки достаточно негатив-
но отзывались о кинофильме еще до 
его выхода на большой экран. Всё 
это точно должно было подогреть 
интерес к новому фильму Кирилла 
Серебренникова.
Поэтому было немного странно, 

что на специальном показе «Лета» в 

кинотеатре «МОНИТОР Красная Пло-
щадь» (Краснодар) накануне основ-
ного проката была достаточно много 
свободных мест.
Кирилл Серебренников — весьма 

претенциозная фигура сегодняшне-
го российского кино- и театрально-
го бомонда. Его искусство, как гово-
рят, не для всех. Вот «Лето» — для тех, 
кто понимает творчество Серебрен-
никова. Но также, наверно, еще и 
для тех, кто рефлексирует по своей 
молодости, кто считал Виктора Цоя в 
восьмидесятые своим кумиром (се-

ВЕЧЕР БАЛЕТА

Хореографические шедевры
В проекте участвуют практически все ведущие 

солисты Краснодарского Театра балета Юрия 
Григоровича. По идее великого хореографа он 
посвящен творчеству четырех хореографов со-
ветской эпохи: блистательному и многогранно-
му Вахтангу Чабукиани, балетмейстеру с пыла-
ющим сердцем Нине Анисимовой, новатору и 
уникальному импровизатору Василию Вайноне-
ну и непревзойденному Леониду Лавровскому, 
двадцать лет являвшемуся главным балет-
мейстером Большого театра.
Проект призван популяризовать балет, с по-

мощью него зрители могут познакомиться с ве-
ликими хореографическими шедеврами прош-
лого, ведь некоторые из балетов, фрагменты 
которых исполняют краснодарские артисты на 
вечере «Легендарные хореографы XX века», се-
годня, к сожалению, не идут в театрах России. 
Тем более ценно, что у нас сегодня появилась та-
кая возможность прикоснуться к творчеству вы-
дающихся постановщиков, которые составили 
славу отечественному балету в прошлом веке.
Сохранение для нынешнего и следующих по-

колений произведений золотого балетного на-
следия — это очень важная миссия. И кому, как 
не Григоровичу, который был современником 

выдающихся советских хореографов и 
которому со многими из них посчастли-
вилось работать, исполнять ее.

«Мы верим в сочинения старых мас-
теров как в совершенно живые образ-
цы хореографического творчества. Мы 
верим в универсальность их содержа-
ния и языка, их эстетическую самоцен-

ность» — с этим утверждением Юрия Григо-
ровича не поспоришь.

   Вечер балета «Легендарные хореографы 
XX века» включает фрагмент из балета Александ-
ра Крейна «Лауренсия», поставленного Чабу-
киани на сцене Ленинградского театра оперы 
и балета (премьера состоялась 22 марта 
1939 года). Когда-то в нем блистали в ведущих 
партиях и сам Чабукиани, и Григорович. Образ 
Лауренсии в свое время создавали Наталия 
Дудинская, Алла Шелест и Майя Плисецкая. 
На краснодарских подмостках Мария Томили-
на и Марина Фадеева создают в свадебном 
па-де-де этот страстный женский портрет. 
Партию Фрондосо исполняют Владимир 
Морозов и Александр Шлыков. Украшени-

  ем вечера является сюита из «Гаянэ» 
Ара- ма Хачатуряна. Спектакль был создан 
Ниной Анисимовой в 1942 году и долгие годы 
оставался в репертуаре Кировского (ныне 

Мариинского) театра. И, конечно же, изюминкой 
этого фрагмента является знаменитый «Танец с 
саблями». Марина Томилова и Надежда Цветко-
ва, Владимир Морозов и Алексей Шлыков, Вита 
Мулюкина и Светлана Папазян и многие другие 
создают выразительные образы заворажива-
ющей восточной истории.
Номера из балета «Пламя Парижа» в поста-

новке Василия Вайнонена и по сей день часто 
исполняются в концертах и на балетных кон-
курсах. Образы героев этого спектакля создают 
на краснодарской сцене Екатерина Конобеева 
и Мария Томилова, Александр Пятовский и Ро-
ман Тарасов, Вита Мулюкина и Елена Шлыкова, 
Сергей Калмыков и Алексей Шлыков.
Завораживает зрителей и берет в музыкаль-

ный плен сюита из балета Сергея Рахманинова 
«Паганини», поставленного Леонидом Лавров-
ским в 1960 году. Образ страдающего и вдох-
новенного композитора и скрипача очень выра-
зителен в исполнении Романа Тарасова. Образ 
прекрасной Музы, пленительно нежной и одно-
временно сильной и страстной, Екатерина Ко-
нобеева создает волшебным образом так, что 
он врезается в память.
Ну а кульминацией вечера является балетная 

картина «Вальпургиева ночь» из оперы Шарля 
Франсуа Гуно «Фауст». В постановке Леонида 
Лавровского она воплощает в танце начало вес-
ны и радость жизни, буйство природы и страстей.

Город, влюбленный в балет
Примечательно, что наряду с реализаци-

ей идеи «Легендарные хореографы XX века» 
КМТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова приняло 
участие и в другом арт-проекте: «Город, влюблен-
ный в балет» совместно с «Рекламным домом 
Кубани» и краснодарской галереей «Доротея». 
Фотографы Ксения и Вадим Ивановы создали 
фотографические образы героев балетов Юрия 
Григоровича «Лебединое озеро», «Дон Кихот», 
«Спартак», «Ромео и Джульетта», «Раймонда», 
«Баядерка», «Шопениана», «Карнавал», «Щелкун-
чик» на фоне достопримечательностей Красно-
дара. Целый месяц шли фотосъемки с участием 
солистов Краснодарского театра балета Юрия 
Григоровича. И получилась уникальная серия 
памятных открыток, на оборотах которых раз-
мещены репродукции произведений красно-
дарского художника Сергея Яшина, посвящен-
ных искусству балета.
Открытки, воздающие должное красивейше-

му из искусств, можно было приобрести 11 и 
12 июня на Вечерах балета в Краснодаре. Экс-
позицию работ Сергея Яшина из коллекции га-

лереи «Доротея» также можно было увидеть в
фойе Музыкального театра. И это тоже дань ба-
лету — попытка заинтересовать им тех, кто еще
не влюблен в него. Кстати, выложенные в Интер-
нете фотографии солистов балета многих крас-
нодарцев уже заинтриговали и даже сподвиг-
ли приобрести билеты на балетные спектакли.
Стоит сказать, что КМТО «Премьера» также

объявило конкурс фотографий. Краснодарцы мо-
гут выложить свои работы с изображением обра-
зов балетных героев в «Инстаграме» с хештегом
«Город, влюбленный в балет» и, одержав побе-
ду за интересные, вдохновенные снимки, полу-
чить билеты на концерт 29 июня, посвященный
закрытию театрального сезона. Также наградой
для автора лучшего снимка станет абонемент
«Па в честь Петипа» на следующий театральный
сезон (абонемент состоит из четырех балетов:
«Корсар», «Раймонда», «Тщетная предосторож-
ность» и «Дон Кихот»).
В общем, тема балета в Краснодаре стала в

эти дни одной из самых актуальных и обсужда-
емых. И, несомненно, по-прежнему таинствен-
ное искусство классического танца будет притя-
гивать зрителей как магнит.

Марина АРИНИНА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Настроение — лето«Лето» Кирилла 
Серебренникова идет 
сейчас в кинотеатрах 
страны. В каком 
жанре создан этот 
фильм? 
В официальном 
синопсисе его 
называют фильмом-
биографией 
о культовом музыканте 
Викторе Цое. Но это 
только внешний план. 
Можно назвать «Лето» 
и фильмом-
настроением, 
фильмом-
воспоминанием, 
фильмом-рефлексией.

годня это поколение 40—50-летних 
россиян), и для тех, кто считает его 
таковым и сейчас. Прошедшие поч-
ти тридцать лет со дня гибели автора 
«Звезды по имени Солнце» показали 
вневременной характер его магиче-
ского творчества.
Свою историю о Цое Серебрен-

ников построил, взяв за основу вос-
поминания Натальи Науменко, быв-
шей жены Майка Науменко, лидера 
рок-группы «Зоопарк». Скорей все-
го, режиссер и не пытался создать 
объективный портрет своего героя 
и эпохи, в которой он жил и творил. 
Серебренников транслирует в филь-
ме свое восприятие того времени, 
в какой-то степени свои воспомина-
ния о нем, о том, чем жила, что лю-
била, какие предпочтения в музыке 
и в других «высоких сферах» имела 
творчески продвинутая и свободо-
мыслящая молодежь восьмидеся-
тых. «Лето» — в основном черно-белое 
кино. В цвет окрашиваются ред-
кие кадры: когда фиксируются мо-
менты счастья, творческого экстаза, 
несуществующих, но желанных фан-
тазий. Но, несмотря на то, что камера 
очень часто фиксирует какие-то тем-
ные ленинградские проулки, длинные 
коридоры и бесконечные лестничные 
пролеты, кино оставляет после себя 
ощущение света и легкости, налет 
тонкого чувства ностальгии по музы-
кальному прошлому нашей страны.

Надо отдать должное замечатель-
ному актерскому составу кинолен-
ты: главные роли в фильме сыграли
корейский актер Тео Ю (озвучка —
Денис Клявер), Ирина Старшенба-
ум и неожиданно Роман Билык (со-
лист группы «Звери»). В «Лете» есть 
несколько замечательных камео.
В необычных образах перед зрите-
лями предстают, например, актри-
сы Юлия Ауг, Елена Коренева, Лия 
Ахеджакова.
Но фильм спорный. В том смысле,

что есть о чём по поводу него диску-
тировать… Смущает практически ося-
заемое стремление Серебреннико-
ва сделать фильм, который был бы
близок и понятен западным зрите-
лям и критикам. Кажется, например,
что он чем-то напоминает оскаронос-
ный «Ла-ла Ленд» и некоторые дру-
гие получившие широкое признание
киноленты.
Но «Лето» все-таки самобытно.

Оно может раздражать, может вы-
зывать приятные воспоминания
и не очень приятные ощущения
некоего диссонанса, но только не рав-
нодушие… И его хочется посмотреть
еще раз, чтобы потом обдумать 
некоторые мысли, которые он вы-
зывает. И, в общем-то, фильм заслу-
живает того, чтобы его смотрели и о 
нем говорили.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Искусство старых мастеров

Под занавес те-
атрального сезо-
на Краснодарское 
творческое объ-
единение «Премье-
ра» имени Л. Г. Га-
това подготовило 
для своих зрителей 
дорогой подарок — 
два вечера балета 
«Легендарные 
хореографы 
XX века». Они состо-
ялись 11 и 12 июня. 
Автором проекта и 
художественным 
руководителем по-
становки является 
маэстро Юрий 
Григорович.
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«В следственном отделе по Кущевскому райо-
ну расследуется уголовное дело по подозре-
нию Стрельцова Ф. Е. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ, 
совершенного в отношении предпринимате-
лей Гордик Н. М., Сидорченко Н. П. и Коробко-
ва П. К. По данному уголовному делу Стрель-
цов Ф. Е. объявлен в розыск»,— говорится в 
письме. Также в нем указывается, что в рам-
ках расследуемого следственным отделом по 
Кущевскому району уголовного дела, как и по 
другим делам, возбужденным в отношении Ф. 
Е. Стрельцова, проверяется целый ряд фактов 
о возможной причастности к совершению дру-
гих преступлений.
Несчетное количество статей СМИ расска-

зывало о банде Цапков, зверствовавшей в Ку-
щевском районе Краснодарского края. Тем 
не менее жители станицы уверены, что когда в 
2010 году произошла кущевская трагедия, про-
гремевшая на всю страну, то за жуткое убий-
ство людей заслуженное наказание понесла 
только верхушка банды… Многие причастные 
к ней лица до поры до времени как-то умудря-
лись избегать зоркого взгляда кубанского пра-
восудия. Как утверждают кущевцы, столкнув-
шиеся с фактически бесчеловечным отъемом 
у них земли и другой собственности цапками, 
были крайне удивлены, когда банда оказалась 
за решеткой, а действовавшие при ней пре-
ступные схемы продолжали реализовываться 
как ни в чем не бывало.
Стоит вспомнить, что в начале этого года в 

ряде СМИ было опубликовано письмо в адрес 
Стрельцова, написанное Сергеем Цапком 
незадолго до смерти в СИЗО Краснодара. СМИ 
связали письмо с именем Стрельцова. Подлин-
ность авторства письма подтверждена графо-
логической экспертизой. Возможно, и письмо 
сможет стать тем недостающим пазлом в дока-
зательственной базе кущевских дел, благода-
ря которому все виновные понесут заслужен-
ное наказание. И как минимум письмо само 
по себе может являться поводом к возбужде-
нию уголовных дел по статье «Мошенничество» 
и (или) «Вымогательство».
Что касается управления сельскохозяйствен-

ными активами банды, то тут прямо всплывает 
имя Федора Стрельцова, другое имя — Федя Об-
нал — с легкой руки СМИ вошло в массы и при-
жилось в кругах обманутых собственников зе-
мельных паев. Мы уже писали, что серьезная 
часть активов Цапков странным образом пос-
ле посадки главарей банды оказалась именно 
в руках Стрельцова. Сам же Стрельцов в ин-
тервью на одном из телевизионных каналов 
чуть ли не хвастался, что пережил в 2010-х 
целых восемь допросов у следователей и те 
якобы не смогли доказать его причастность к 
беззакониям Цапков…
До поры до времени «просто» деловой «парт-

нер» Цапков в экономической сфере позицио-
нировал себя в СМИ «честным» бизнесменом, 
«честь и достоинство» которого без всяких того 
оснований порочат селяне: судьи Кущевско-
го районного суда рассмотрели немало исков 
Стрельцова о защите чести, достоинства и де-
ловой репутации в отношении тех людей, кото-
рые говорили правду о нем.
Бывший сотрудник органов ФСБ в отстав-

ке Борис Гурдисов среди тех немногих, кто 
не боялся открыто говорить в том числе и на 
программе Владимира Соловьева «Полный 
контакт» о беззакониях, которые творились в 
Кущевском районе, в том числе кем в действи-
тельности являлся Федор Стрельцов в бытность 
цапковской банды. Именно поэтому Стрельцов 
подал в отношении Бориса Гурдисова и его 
адвоката Сергея Лаптева иск в Кущевский рай-
онный суд, требуя моральной компенсации на 
30 млн руб. (к слову сказать, родственникам 
кущевской трагедии было выплачено всего по 
несколько миллионов рублей, а Анжеле Цапок 
ростовский суд вообще вернул шесть милли-

онов долларов США и всё арестованное иму-
щество!). Чтобы заставить Бориса Гурдисова 
замолчать, в отношении него было возбуж-
дено несколько уголовных дел, инициирован-
ных, скорей всего, теми, кто хотел превратить 
Кущевский район в свою кормушку и вольни-
цу. Недавно Кущевский районный суд по тре-
бованию вышестоящей инстанции вернул уго-
ловное дело в отношении Гурдисова прокурору 
в связи с допущенными вопиющими нарушения-
ми со стороны следствия Кущевского ОМВД, 

а сам Борис Гурдисов вышел из-под домаш-
него ареста. И хотя уголовное дело пока еще 
не закрыто, скорей всего, можно говорить о 
положительных сдвигах в его расследовании 
и о том, что в отношении Бориса Гурдисова и 
Виктора Немычко будет наконец восстановле-
на справедливость.

— Я хочу поблагодарить журналистов, обще-
ственников — всех, кто не остался равнодуш-
ным и поддержал меня, кто помогал и активно 
участвовал в восстановлении справедливости 
и истинного положения дел, в том числе и из-
вестного правозащитника — судью Дмитрия 
Новикова,— говорит Борис Гурдисов.
Что касается деятельности Федора Стрельцо-

ва, то следствию, вероятно, придется не только 
расследовать дела последних лет, но и обратить-
ся к историям, случившимся еще до кущевской 
трагедии — в 2007—2008 годах.
Тогда члены банды Цапка для того, чтобы 

отобрать собственность предприятия «Агро-
ЮгИнвест» через свои коррумпированные свя-
зи в правоохранительных органах, возможно, 
не без своего силового крыла — Ходыча (по 
крайней мере, так говорили о нем в СМИ) ин-
спирировали против кущевского бизнесмена 
Николая Гордика уголовное дело по надуман-
ным основаниям. Как пояснил следователям 
сам Гордик, который оказался в камере, в об-
мен на свободу от него потребовали написать 
дарственную в пользу Стрельцова и его людей, 
что предприниматель и вынужден был сделать. 
Ходыч был осужден на восемь лет, в прошлом 
году досрочно освободился за хорошее поведе-
ние, но данный эпизод вменен не был, хотя уго-
ловное дело было возбуждено еще в 2011 году 
по личному указанию Председателя СК России 
Александра Бастрыкина, но как-то странно ока-
залось «под сукном». В декабре прошлого года 
по личному указанию прокурора Краснодар-
ского края Сергея Табельского и руководителя 
СК по краю Вадима Бугаенко было возбужде-
но уголовное дело по вымогательству — Федору 
Стрельцову может грозить до пятнадцати лет ко-
лонии строгого режима. По этому делу Стрель-
цов объявлен в розыск.

Находится Стрельцов в розыске и по другому 
уголовному делу, возбужденному ростовскими 
следователями по заявлению руководителя рос-
товской компании «Агрохим-Авиа» Алексея Ла-
гошина, у которого мошенническим путем была 
похищена продукция на 33 млн руб.
Следственные органы СК по Ростовской об-

ласти открыли несколько уголовных дел про-
тив гендиректора «Агрокомплекса Кущевский» 
Георгия Копыта, который находится под домаш-
ним арестом. Его подозревают в том числе и в 

хищении урожая сельскохозяйственных культур 
на сумму 300 миллионов рублей у кущевского 
АО «Маяк», компании, под управление которой 
еще в 2012 году перешли бывшие земельные 
активы семьи Цапков.
Под следствием и арестом в ростовском 

СИЗО сейчас также находится бывший генди-
ректор АО «Маяк» Виталий Кошенок, состоящий 
в родственных отношениях со Стрельцовым. 
Он подозревается в злоупотреблении полно-
мочиями в связи с тем, что передавал земли 
АО «Маяк» в субаренду «Агрокомплексу Кущев-
ский» по заведомо невыгодной для руководи-
мого им предприятия цене. Как итог «Маяк» 
понес крупный ущерб и оказался в процедуре 
банкротства. В дальнейшем земли АО «Маяк» 
перешли под контроль «Агрокомплекса Кущев-
ский», владельцем которого является Стрель-
цов, роль которого в этом преступлении сей-
час определяют следователи.
Рядом с Кошенком содержится и водитель 

Федора Стрельцова Сергей Криштопа, на ко-
торого были оформлены бизнес и имущество, 
законность приобретения которого под боль-
шим вопросом, в отношении Криштопы рос-
товские следователи возбудили сразу несколь-
ко уголовных дел.
На прошлой неделе дополнительно к уголов-

ному делу в Кущевском СК общественность 
порадовали и следователи по особо важным 
делам краевого СК, возбудившие под контро-
лем руководителя СК края Вадима Бугаенко 
уголовное дело сразу по трем лицам: само-
му Стрельцову и еще двум новым фигурантам, 
которые объявлены в розыск. Им вменяется 
присвоение более 5000 га земли, отобранной 
у АО «Маяк».
По имеющимся данным, в настоящее время 

уголовные дела, связанные с Федором Стрель-
цовым и его окружением, насчитывают более 
десятка эпизодов. Следствие продолжает вы-
являть новые факты по правонарушениям, и, 
возможно, найдутся основания объединить их 
в одно производство и квалифицировать дея-
тельность фигурантов уголовных дел как орга-
низованное преступное сообщество, а это уже 

ст. 210 УК РФ, максимальное наказание — 
двадцать лет лишения свободы.
В поле зрения следствия появляются новые 

дела предпринимателей, открыто заявляющих 
об отъеме их собственности Стрельцовым. 
Предприниматели Сергей Холмовой и Виталий 
Дорошенко также показывают, что принадле-
жащие им предприятия в 2009 году были отня-
ты путем вымогательства.
ООО СК «Север Кубани», ООО «Агро-Полтав-

ченское», которые забрали у предыдущих соб-
ственников, как и мегаферма ООО «Артекс 
Агро» и ООО «Юг Агротехника»,— вот как мини-
мум известный на сегодняшний день список 
компаний, которые были перепроданы затем 
Стрельцовым с личной выгодой.
Нельзя не упомянуть и об огромных невоз-

вращенных кредитах в Краснодарском РФ ОАО 
«Российский сельскохозяйственный банк», 
которые брали в своем время предприятия, 
входившие в «империю Цапков». Получен-
ные кредиты могли использоваться не толь-
ко на развитие подконтрольных предприя-
тий. По состоянию на октябрь 2010 года долг 
этих предприятий перед Краснодарским РФ 
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» 
составлял 6800000000 рублей. Стрельцов и 
его «коллеги», насколько нам известно, ушли 
от ответственности за невозврат кредитных 
средств.
Следственные и налоговые органы установи-

ли, что деятельность фирм ООО «Агрокомплекс 
Кущевский», ООО «Компаньон» связана с мни-
мыми сделками, финансовыми операция ми 
сомнительного характера. Серьезная для обо-
рота масса так называемых «контрагентов» 
ООО «Агрокомплекс Кущевский», ООО «Ком-
паньон», через которых осуществлялись сдел-
ки по «продаже» сельхозпродукции без НДС, 
представляла собой, судя по данным ЕГРЮЛ, 
фирмы-однодневки. Наличие сомнительных 
контрагентов в различных регионах страны сви-
детельствует о том, что вышеуказанная деятель-
ность лиц, стоящих за ООО «Агрокомплекс Ку-
щевский», носила межрегиональный характер.
Сегодня есть повод вспомнить и об экс-судье 

Арбитражного суда Ростовской области Светлане 
Мартыновой, уголовное дело в отношении ко-
торой в прошлом году было лично возбуждено 
Председателем Следственного комитета РФ 
Александром Бастрыкиным по фактам совер-
шения мошенничества в особо крупном раз-
мере. Насколько нам известно, следственные 
органы недавно уже передали ее дело пред-
ставителям Фемиды и 18 июня начнется су-
дебное следствие. В прошлом году мы писали 
об имеющихся свидетельствах сотрудничества 
Светланы Мартыновой с ООО «Север Кубани», 
владельцем которого был Федор Стрельцов. 
В серии публикаций мы рассказывали о том, 
какую роль Светлана Мартынова сыграла в ис-
тории с лишением жительницы Кущевки А. И. Дань-
ко и ЗАО «Маяк» земель и других активов, ко-
торые в итоге оказались у ООО «Агрокомплекс 
Кущевский». Именно она до заключения под 
стражу представляла интересы «Агрокомплек-
са Кущевский» в судах различной инстанции, 
требуя, чтобы агрокомплекс стал правообла-
дателем активов главной жемчужины «импе-
рии Цапков» — «Артекс-Агро».
Сегодня те, кто, как они считают, пострадал 

от действий Стрельцова, с нетерпением ждут 
развязки событий. Им очень важно, чтобы все 
противоправные деяния получили должную 
оценку со сторону правоохранителей и вино-
вные в них понесли заслуженное наказание.

Сергей БЕЛЫХ

«Аргументы недели» будут следить за ситуа-
цией и обязательно расскажут о новых под-
робностях уголовных дел, в том числе в от-
ношении Федора Стрельцова.

Следствие должно дать оценку всем 
отголоскам «цапковской империи»

Наша газета получила ответ из Следственного комитета России на запрос, касающийся противо-
правной деятельности кубанского предпринимателя Федора Стрельцова, владельца «Агрокомплекса 
Кущевский». В отношении него и связанных с ним лиц возбуждено сейчас сразу несколько дел. 
А сам он скрывается от следствия и уже объявлен в международный розыск.

СИТУАЦИЯ
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Сотрудники фонда учли, что дети 
с ограниченными возможностями 
особенные. Они стесняются лишний 
раз появляться без особой нужды на 
людях, общаться со сверстниками. 
Не расположены нередко к обще-
нию своих детей с другими детьми и 
родители. Вот и получается практи-
чески изоляция детей с ограничен-
ными возможностями от обычных 
радостей жизни.
Акция, разработанная в краевом 

отделении Фонда соцстрахования, 
позволяет вывести таких детей из тес-
ного семейного круга, познакомить 
со сверстниками, поучаствовать им 
в коллективных играх, мероприяти-
ях, проявить свои способности и по-
чувствовать себя, что они такие же 
дети, как и все.
Таких благородных акций по краю 

прошло уже двенадцать: в Курганин-
ске, Армавире и других регионах 
края. Последнее такое яркое собы-
тие, которое надолго запомнится де-
тям и их родителям, случилось в го-
роде Ейске. Пятьдесят ребятишек с 
ограниченными возможностями в 

минувший четверг собрались в цент-
ральном городском парке, в кафе под 
открытым небом «Анастасия», хозя-
ин которого Сурен Макян любезно 
предоставил свою территорию для 
праздника детей с ограниченными 
возможностями. Это и был настоящий 
праздник. Яркий, красочный, неза-
бываемый. В его организации дея-
тельное участие приняли замести-
тель руководителя Краснодарского 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ Ирина 
Алешенко, заместитель главы Ейско-
го района по социальной работе Еле-
на Пантелеева, заместитель директо-
ра ейского филиала фонда Владимир 
Пологовский.
Ребятам и их родителям устроили 

праздничную феерию Народный цир-
ковой коллектив «Алые паруса» (руко-
водитель — Полина Вафина), Народ-
ный хореографический коллектив 
«Экзотика» (руководитель — Елена 
Слабоспецкая), а также образцовые 
хореографические коллективы: «Юно-
на» (руководитель — Жанна Маяко-
ва) и «Ассоль» (руководитель — Али-

на Журавлева), вокальный коллектив 
«Прес тиж» (руководитель — Оксана 
Лиринская), танцевальный коллектив 
«Веселая компания» (руководитель — 
Татьяна Маух), Образцовый театр чте-
ца (руководитель — Елена Ермолова).
С большой самоотдачей потруди-

лась для создания хорошего настро-
ения у ребят режиссер праздника 
Татьяна Безверская.
На празднике прошли интерактив-

ные мероприятия, работали площад-
ки по интересам ребятишек: кукол, 
театр, выставка аудиокниг, органи-
зованная центральной городской 
детской библиотекой, где родители 
детей с ограниченными возможнос-
тями могли познакомиться со специ-
альной литературой по воспитанию. 
Во время мероприятия ребятишки 
смогли полюбоваться хозяевами под-
водного царства — рыбами и другими 
обитателями большого аквариума, 
посмотреть выставку декоративных 
животных и посетить зоопарк здесь 
же рядом, в парке, что очень удобно.
Помогали ребятам решать все воз-

никающие проблемы волонтеры — 

улыбчивые и готовые отозваться 
на любой зов ребят, дать разъясне-
ния, провести куда надо. Интересно, 
что праздник «Лучики добра» помог-
ли провести пятьдесят волонтеров — 
студентов Ейского полиграфического 
колледжа — по числу ребят, участни-
ков праздника. И со своей задачей 
они справились отлично.
Организаторы мероприятия поста-

рались устроить праздник так, чтобы 
дети не просто были зрителями, сви-
детелями события, а сами принима-
ли в нем деятельное участие. Они ри-
совали символы праздника «Лучики 
добра». Каждый ребенок нарисовал 
в меру своих способностей солныш-
ко — символ тепла и собственное про-
изведение унес с собой домой как 
напоминание о светлом, радостном 
событии в их жизни.

Во время представления театра ку-
кол каждый из желающих ребят мог 
стать участником представления. 
И многие дети этим воспользовались 
и были счастливы.
Ребята остались довольны концерт-

ной программой с интерактивными 
конкурсами и угощением — соками 
и фруктами. Каждому из ребят были 
вручены, благодаря спонсорам, мяг-
кие игрушки.

— Это было здорово,— делились ро-
дители ребят. — Мы боялись, что будет 
неинтересно. И боялись зря: празд-
ник удался на славу. Большое спа-
сибо его организаторам. Наши дети 
были счастливы!

Виктор БОГДАНОВ

Праздник как признание в любви
В Анапе состоялось открытие курортного сезона 2018 года и фестиваля «Античное наследие России».

Нести детям добро
Дети — главное чудо жизни. Они, как цветы, нуждаются в постоянной забо-

те. Сколько мы дадим им добра в детстве, столько и получим взамен от них 
любви и добрых дел, когда они станут взрослыми и возьмут на свои плечи 
заботу о стране. Но трижды в нашем внимании и любви нуждаются дети с 
ограниченными возможностями. Это учитывают в Краснодарском региональ-
ном отделении Фонда социального страхования и по инициативе руководи-
теля краевым отделением Фонда социального страхования РФ Александ ра 
Рунова стали проводить для таких детей акцию «Лучики добра».

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В этом году анапчанам и гостям го-
рода особенно повезло: выход-

ными было целых три дня, включая го-
сударственный праздник — День России 
12 июня. Поэтому воскресным утром 
10 июня настроение у всех прибывших 
на праздник было приподнятое. Яркое 
солнце предвещало отличную погоду. 
В парках и скверах играла музыка, рабо-
тали аттракционы, можно было посмот-
реть выставки «Тайна синдских курга-
нов», «Золото Горгиппии», отведать блюда 
греческой кухни на фестивале «Пища бо-
гов». Для детей был организован театра-
лизованный праздник «Аргонавты в по-
исках золотого солнца Анапы», а ребята 
постарше смогли поучаствовать в акции 
«Зарядись на лето!».
Весь город был охвачен праздничны-

ми мероприятиями, вход на которые был 
свободным.
Торжественное открытие фестиваля 

«Античное наследие России» состоялось 
на площади возле здания администра-
ции. Со сцены мелодично звучали грече-
ские скрипки, артисты в национальных 
костюмах исполняли песни на грече-
ском и русском языках. В театральном 
представлении перед зрителям развер-
нулись исторические события в Горгип-
пии — древнем городе на территории 
современной Анапы.
Заместитель губернатора Кубани Ва-

силий Швец отметил давние дружеские 
связи Анапы и Греции:

— Мы гордимся, что живем на зем-
ле, которая является колыбелью антич-
ной культуры.
Отметив, что открытие фестиваля празд-

нуют даже в космосе, он преподнес фо-
тографию городов черноморского побе-
режья, где проходит «Античное наследие 
России», сделанную космонавтом Анто-
ном Шкаплеровым.
Глава курорта Юрий Поляков и почет-

ные гости поздравили всех с открытием 
фестиваля «Античное наследие России» и 
нового летнего сезона. А мэр греческого 
города Лариса — побратима Анапы поже-
лал анапчанам успешного туристическо-
го сезона. В завершение церемонии ар-

тисты вместе со зрителями закружились 
на площади в греческом танце сиртаки.
В этот день от памятника «Русские во-

рота» начинались бесплатные пешеход-
ные экскурсии по исторической части 
города «Анапа: по следам минувших ве-
ков». Гиды рассказывали так интересно, 
что, послушав одну экскурсию, мне за-
хотелось присоединиться к следующей 
группе и узнать об истории Анапы еще 
что-нибудь.
В археологическом музее «Горгиппия» 

проводились обзорные экскурсии по ан-
тичному городу. А в полдень началось те-
атрализованное музыкальное представ-
ление «Эллады свет, пронзающий века» 
с церемонией зажжения горгиппийского 
священного огня. Актеры в исторических 
костюмах и масках той эпохи показали, 
как жили в античные времена виноде-
лы, ткачи, пекари. Древний город ожил 
в естественных декорациях. Всё было 
по-настоящему: гончар лепил глиняную 
амфору, кузнец чеканил монеты, вои-
ны совершенствовали свое мастерство 
владения мечами, дети в школе изуча-
ли арифметику.
Вечером на Театральную площадь го-

рода на торжественное открытие ку-
рортного сезона под названием «Элла-
ды немеркнущий свет» люди пришли, 
приехали семьями, так что яблоку негде 
было упасть.
Со сцены звучали поздравления почет-

ных гостей. Председатель Законодательно-
го Собрания Краснодарского края Юрий 
Бурлачко сказал в своей речи: «Я часто 
бываю в Анапе, вижу, как город меняет-
ся, становится краше, как благоустраива-
ются пляжные территории, развивается 
курортная отрасль. У Анапы прекрасные 
перспективы! Желаю, чтобы курортный се-
зон-2018 был высоким, море — чистым, 
а погода — самой лучшей!»
К словам поздравлений присоединил-

ся вице-губернатор Сергей Болдин: «Ана-
па — это не только песчаные пляжи и ве-
ликолепные здравницы, но и богатейшее 
археологическое наследие, культура». 
А завершил официальную часть глава го-
рода-курорта Юрий Поляков:

— Приятно, что открытие сезона в Ана-
пе совпадает с открытием фестиваля «Ан-
тичное наследие России», который в на-
шей стране проводится впервые. Желаю 
всем удачи, хорошей погоды, радостного 
настроения! Курортный сезон-2018 объ-
являю открытым!

А затем был концерт, на котором 
зрителей зажигали весельем твор-

ческие коллективы из Анапы, Краснода-
ра и приглашенные звезды российской 
эстрады — группа «Инь-Ян». В заверше-
ние праздника бархат ночного небо рас-
красили огни грандиозного фейерверка.
Программа следующих праздничных 

дней — 11 и 12 июня тоже была богатой 
на интересные события. Фестивали чер-
номорской барабули и декоративно-при-
кладного творчества «Кладовая ремесел», 
ярмарка «Кубанское изобилие», Всерос-
сийский рок-фестиваль, кинопоказы кон-
курсных фильмов Всемирного фестиваля 
уличного кино. Все праздничные дни про-
водились спортивные состязания: фести-
валь по греко-римской борьбе «Гермеи» 
и открытый турнир по дзюдо среди юно-
шей и девушек.
Хотелось успеть везде. А еще море и 

пляж притягивали магнитом. С набереж-
ной видно, что на пляжах людей много и 
курортный сезон отдыхающими открыт 
уже давно. В Анапе есть и песчаные, и га-
лечные пляжи, как говорится, на все вку-
сы и предпочтения. Сервис на высоком 
уровне везде, установлены тенты, можно 
взять на прокат лежак, сотрудников пля-
жа в униформе с бейджами видно изда-
лека. Выделена отдельная зона для вод-
ных аттракционов.
Хотите отлично провести время — при-

езжайте в Анапу, увидите все своими гла-
зами и проникнитесь атмосферой этого 
прекрасного города! Люди, организовав-
шие в минувшие выходные незабываемо 
яркие события, очень любят его, поэтому 
им удалось сделать праздник как призна-
ние в любви Анапе.

Элина БОРИСОВА
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
52 премьеры фильмов прошли в рам-

ках конкурсов и программ XXIX Откры-
того российского кинофестиваля «Кино-
тавр», длившегося девять дней.

Антон Долин, 
кинокритик, главный редактор
журнала «Искусство кино»:

— Я благодарен 
жюри за то, что, 
осознанно или нет, 
они наградили тех, 
кто не ходит в фа-
воритах нашего ки-
нематографа. Это 
и актеры Степан 
Девонин и Анна 

Слю, и оператор Денис Аларкон-Рами-
рес, и режиссеры — Григорий Констани-
нопольский и дебютант Саша Горчилин. 
Рад, разумеется, и за замечательную 
Авдотью Смирнову: ее сценарий «Исто-
рия одного назначения» — настоящее 
высказывание, а не только прекрасная 
драматургия.

«Сердце мира» Наталии Мещани-
новой — очень интересный фильм, 
на меня он произвел двойственное 
впечатление и определенно застрял в 
памяти, непрестанно думаю о нем. 
По-моему, Гран-при и приз нашей Гиль-
дии кинокритиков плюс актерская на-
града одной этой картине — немного 
чересчур. Но я вижу волну всеобщей 
любви — дежавю прошлогодней «Арит-
мии» (авторы и продюсеры те же) и 
пока умолкаю. Некрасиво пускаться в 
критику, когда хорошие люди праздну-
ют победу: Мещанинова, в отличие от 
Бориса Хлебникова, все-таки любовью 
и вниманием не избалована, а ее пре-
дыдущий прекрасный фильм «Комбинат 
„Надежда”» вовсе не попал в прокат. 
Пусть у «Сердца мира» всё сложится… 
На каждом фестивале есть обиженные, 
и часто бывает обижен лучший фильм. 
Для меня такой в этом году была «Война 
Анны» Алексея Федорченко: ей достал-
ся только диплом за актерскую работу 
шестилетней Марты Козловой.

КРАСНАЯ ДОРОЖКА, 
БЕЛЫЙ ЭКРАН

В той части, которой «Кинотавр» обращен 
не к индустрии, но к народу, программа бесплат-
ных показов «Кино на площади» и церемонии 
открытия-закрытия — это неисчерпаемый ис-
точник тем для обсуждений. По красной до-
рожке «Кинотавра» в Зимний театр в этом году 
прошли новые пары: экс-супруга сопредседа-
теля попечительского совета фестиваля Федо-
ра Бондарчука Светлана Бондарчук и фотограф 
Сергей Табунов, экс-зять Никиты Михалкова 
Резо Гигиенишвили и продюсер Надежда Обо-
ленцева, а еще — проверенные временем: 
Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко, глава 
Сочи Анатолий Пахомов с супругой Еленой, ак-
тер Дмитрий Дюжев со второй половиной, Ксе-
ния Собчак и Максим Виторган. Последние шли 
не меньше четверти часа: виной всему были 
селфи с поклонниками.
Ксения Собчак и Максим Виторган приехали 

на фестиваль с сыном Платоном каждый со 
своими проектами, позже к ним присоедини-
лась и Людмила Нарусова. Формальным пово-
дом стала премьера фильма закрытия фести-
валя — документальной ленты «Дело Собчака» 
Веры Кричевской, где Ксения Анатольевна 
значится соавтором одного из немногих филь-
мов, на показе которого всё было благополучно 
со звуком.

— Мне кажется символичным, что «Кинотавр» 
открывался фильмом «Лето» Кирилла Сереб-
ренникова, а закрывается «Делом Собчака»: 
если первый фильм про юношеские надежды 
на стыке времен, то второй — о том, чем эти 
надежды закончились»,— отметила перед по-
казом Ксения.

«Дело Собчака», где Ксения Анатольевна вы-
ступает голосом автора и интервьюирует Вла-
димира Путина,— двухчасовая попытка с по-
мощью Гавриила Попова, Александра Коржако-
ва, Александра Невзорова, Бориса Немцова и 
десятка других людей из той политической эпо-
хи найти ответы на вопрос, почему Анатолий 
Собчак не стал президентом и вынужден был 
от позора ареста бежать в Париж.
Впрочем, волнуют они несравнимо мень-

шую аудиторию в сравнении с той, что с упое-
нием будет читать о том, как 
актриса Виктория Толстога-
нова и певица Алена Свири-
дова пришли на закрытие 
«Кинотавра» в одинаковых 
платьях, а артисты Владимир 
Яглыч и Павел Деревянко 
устроили на звездной дорож-
ке стриптиз. Актеры сорвали 
друг с друга костюмы, остав-
шись в шортах, жилетах, ман-
жетах и манишках — такая вот нехитрая промо-
акция нового фильма «Ночная смена» Марюса 
Вайсберга, где оба сыграли простых парней, 
идущих ради заработка в стриптизеры.

ВЕЧЕР В BESEDKA, 
ДЕНЬ С «ИСКУССТВОМ КИНО»

«Ночная смена», которую презентовали на 
бранче в гранд-отеле «Жемчужина», где мно-
го лет квартирует «Кинотавр», не единствен-
ная новая картина, представленная на фести-
вале. Вместо питчинга был опробован новый 
формат: представление единственного про-
екта, который находится в постпродакшене. 
Им стала авторская драма «Человек, который 
удивил всех» авторов «Интимных мест» — режис-
серов Натальи Меркуловой и Алексея Чупова 
(несколько лет назад Чупов сделал Меркуловой 
предложение со сцены Зимнего театра прямо 
во время закрытия). Это история заболевше-
го раком деревенского жителя (его играет Ев-
гений Цыганов), который принимает решение 
бороться с болезнью необычным способом: 
стать другой личностью.
Директор Центра документального кино и 

жена экс-главы Департамента культуры Моск-
вы Сергея Капкова Софья Капкова пред-
ставила онлайн-платформу неигрового кино 

Nonfi ction.fi lm, где для просмотра будут доступ-
ны ленты, которым не грозит широкий прокат.
У медийных гостей фестиваля с его плот-

ной программой — три конкурсных фильма в 
день! — по традиции пользовались успехом и 
вечерние мероприятия: от посиделок в закры-
том от посторонних глаз репортеров (теперь 
при аккредитации они подписывают письмен-
ное уведомление о том, что она может быть 
отозвана в любой момент) VIP-шатре Besedka 
до вечеринок «Роза Хутор» и журнала L’Оffi ciel 
и презентации издания Digital Reporter, где вы-
ступали «новая Земфира» — певица Монеточка 
и Гарик Burito. Однако одним из важнейших 
индустриальных событий стало все-таки днев-
ное: презентация сдвоенного (май — июнь) вы-

пуска журнала «Искусство кино». Кинокритики 
Антон Долин, который стал главным редакто-
ром издания ровно год назад, и Зара Абдул-
лаева рассказали о новом номере (большая 
часть посвящена участникам конкурса «Кино-
тавр. Дебют») и планах.
Главной новостью стало учреждение соб-

ственной премии «Искусства кино», которая 
будет вручаться дважды в год: на «Кинотавре» 
будут награждать лучший отечественный ко-
ротко- или полнометражный дебют, а в конце 
года — лучший отечественный фильм. Обла-
дателем первого диплома журнала и «внуши-
тельного денежного вознаграждения» стал по-
бедитель фестивального короткометражного 
конкурса «Кинотавр. Короткий метр» Игорь 
Поплаухин за фильм «Календарь» — у этой кар-
тины уже есть второй приз каннского конкур-
са «Синефондасьон».

СЕРДЦЕ 
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО МИРА

Церемония закрытия «Кинотавра» крутилась 
вокруг двух тем: грядущего чемпионата мира 
по футболу (ей были посвящены забавные за-
ставки на экране над сценой, например приз 
критиков «представляла» шеренга режиссеров 
конкурсных лент, стоящих в той же защитной 

позе, что футболисты перед пенальти) и полит-
заключенных от культуры. Ни единого слова из 
трансляции церемонии на канале «Россия-1» 
не вырезали, но показали ее в полчетвертого 
ночи. Вручая приз Гильдии киноведов и кино-
критиков им. Даниила Дондурея ленте «Серд-
це мира» Наталии Мещаниновой, Виктор Ма-
тизен заметил:

— Я бы перестал себя уважать, если бы в день 
окончания XXIX «Кинотавра» не напомнил, что 
идет 28-й день голодовки Олега Сенцова.
Главы двух жюри «Кинотавра» — основ-

ного конкурса режиссер Алексей Попогреб-
ский и «Кинотавр. Дебют» критик Андрей 
Плахов — перед вручением наград зачита-
ли встреченное овацией заявление «Киносо-
юза» — организации, альтернативной Союзу 
кинематогра фистов:

— За два года, что находится под домашним 
арестом Кирилл Сереберенников, скончалась 
его мать и заболел отец. Олег Сенцов пригово-
рен к двадцати годам заключения, уже четыре 
года он в неволе и больше двадцати дней длится 
его терминальная голодовка. Мы считаем оба 
процесса над российским и украинским режис-
серами сугубо политическими и присоединяем 
свой голос к голосам тех, кто борется за свобо-
ду Сереберенникова и Сенцова.
К ним присоединились обладатели наград за 

лучшие дебюты: режиссер «Глубоких рек» Вла-
димир Битоков и ленты «Кислота» Александр 
Горчилин.
Член основного жюри продюсер Евгений 

Гиндилис перед вручением Авдотье Смирно-
вой, Анне Пармас и Павлу Басинскому награ-
ды за лучший сценарий им. Григория Горина 
за ленту «История одного назначения» зачитал 
письмо Олега Сенцова из колонии: «Любовь Ар-
кус, Виталий Манский и другие! Спасибо вам, 
ребята, большое, мне приятно слышать слова 
поддержки от людей, у которых я учился, на их 
работах или статьях. Не смею звать себя ва-
шим коллегой, до этого еще далеко, я сделал 
слишком мало. Но надеюсь, что когда-то смо-
гу приблизиться к вашему уровню понимания 
кино». Принимая его, Авдотья Смирнова на-
помнила «тем, кто ведет процессы над Сереб-
ренниковым и Сенцовым, Малобродским и 
Итиным, что „блаженны милостивы, ибо поми-
лованы будут”». Принимая спецдиплом им. Ми-
каэла Таривердиева «За музыкальное решение 
фильма», композитор фильма «Ван Гоги» Игорь 
Вдовин призвал следить за судьбой политиче-
ских узников.
На середине церемонии было зачитано об-

ращение депутата и режиссера Станислава Го-
ворухин, прежде не пропускавшего фестиваль: 
ему пожелали скорейшего выздоровления, 
а затем вспомнили ушедших за год деятелей 
искусства — от Киры Муратовой и Светланы 
Кармалиты до Михаила Угарова и Елены Гре-
миной. Обладатель награды за лучшую опера-
торскую работу Денис Аларкон-Рамирес («Под-
бросы») признался, что работу над фильмом 

продюсер Сергей Мокрицкий предложил ему 
во время заплыва в бассейне «Жемчужины» 
год назад. Названная лучшей актрисой за эту 
же ленту Анна Слю обратилась к ее режиссеру 
Ивану Твердовскому: «Ты — мой Майкл Джек-
сон!» Степан Девонин, получивший приз за луч-
шую мужскую роль в «Сердце мира», произнес 
короткую, но искрометную речь:

— Иногда я себе во снах представлял этот мо-
мент. Все, кто работал над фильмом, я вас обо-
жаю. Приеду и буду проставляться в Москве. 
И главное, чтобы сердце болело!
Приз за лучшую режиссуру достался «Рус-

скому бесу» Григория Константинопольского.
— Первый раз я был двадцать лет назад в кон-

курсе и пролетел, сейчас подождал — и зарабо-
тал,— пошутил он.
Получая Гран-при за «Сердце мира», Наталия 

Мещанинова заметила:
— Неожиданно. Честно говоря, я сейчас могу 

только глупо хихикать.
Перед тем как президент «Кинотавра» Алек-

сандр Роднянский и Федор Бондарчук объяви-
ли его закрытым, первый обыграл в речи на-
звание фильма-обладателя Гран-при:

— Нашей мечтой когда-то было создать фес-
тиваль, который был бы сердцем кинематогра-
фического мира.
На приеме по случаю закрытия кинематогра-

фический мир не только веселился перед сце-
ной, но и вновь захлестнул ее: в проекте Zorkiy 
& the gang каверы песен Адели, Radiohead, 
Дэвида Боуи, Алексея Панова, Виктора Цоя 
пели Александр Горчилин, Игорь Верник, Ка-
терина Шпица, Любовь Аксенова, Один Бай-
рон, Ян Гэ и др.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Краснодар — Сочи — Краснодар

Еще один удачный год Наталии Мещаниновой
Триумфом нашей землячки — экс-режиссера «Нового телевидения Кубани» и выпускницы Краснодарского института культуры 

завершился в Сочи XXIX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»: ее вторая полнометражная картина «Сердце мира» 
получила сразу три награды — Гран-при, приз за лучшую мужскую роль ее супругу-актеру Степану Девонину и приз Гильдии киноведов 
и кинокритиков. Год назад «Кинотавр» отдал главный приз «Аритмии» — ленте, снятой Борисом Хлебниковым по сценарию Наташи.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
с субтитрами.
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Туниса - сборная 
Англии. Прямой эфир из Волгограда.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 03.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША»
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ»
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»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА»
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
22.00, 22.30 «Stand up. Юлия Ахме-
дова» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р»
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
«БРАТАНЫ»
18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 
05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 13.35, 
01.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 02.35 «Тест 
на отцовство» (16+)

14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК»
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
03.35 Д/ф «Я его убила»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.25 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
06.45, 08.00 М/ф «Дом»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 19.00 М/ф 
«Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 М/ф «Аисты»
11.55 Х/ф «ЭРАГОН»
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»

10.40, 00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Твёрдый 
сыр»
01.20 Д/ф «Миф о фюрере»
02.10 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Коста-Рика - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Самары. (0+)
10.40, 00.25 Футбол. Германия - 
Мексика. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. (0+)
12.40 Тотальный футбол. (12+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.
14.45 Футбол. Швеция - Южная Ко-
рея. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода.
17.45 Футбол. Бельгия - Панама. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Сочи.
20.55 Футбол. Бразилия - Швейца-
рия. Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону. (0+)
23.45, 06.10 (12+)
02.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)
02.30 Д/ф «Последние гладиаторы»
04.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
05.50 «Россия ждёт» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Эффект бабочки»

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Д. Шостакович.Симфо-
ния №8. Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России имени Е.Ф. Светланова.
16.15 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
19.00 Д/ф «Крым. Загадки цивили-
зации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
21.30 Цвет времени.
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
23.00 Д/ф «Память»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

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 «Теле_К» (6+)
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 «Первое, второе и компот» (6+)
13.00 «Край Добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Горячая линия» (16+)
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 «Территория спорта» (12+)
07.20, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко. (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Простые истории» (12+)
18.40 «К столетию архивной службы 
России. Городской архив Краснода-
ра» (6+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место проис-
шествия» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Х/ф «ЖГИ!»
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
01.30, 03.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ»
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 
время.
12.00, 02.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.45 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
22.55 Д/ф «Быть в игре»
00.45 Х/ф «ОЛЮШКА»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ»
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»

11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
02.50 Квартирный вопрос. (0+)
03.55 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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА»
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация. 
(16+)
22.00, 22.30 «Stand up. Юлия Ахме-
дова» (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ»
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
«БРАТАНЫ»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)

11.35, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
03.35 Д/ф «Я его убила»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 19.00 М/ф 
«Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»

10.35, 00.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены»
02.10 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.30 Футбол. Россия - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Москвы. (0+)
10.30 «География Сборной» (12+)
11.05 Футбол. Бельгия - Панама. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Сочи. (0+)
13.05, 23.45 (12+)
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.
14.45 Футбол. Колумбия - Япония. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Саранска.
17.45 Футбол. Польша - Сенегал. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Москвы.
20.55 Футбол. Тунис - Англия. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция из 
Волгограда. (0+)
00.25 Футбол. Швеция - Южная 
Корея. Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода. (0+)
02.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая. (16+)
03.10 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Струве - А. Арловский. 
Трансляция из США. (16+)
04.15 «Анатомия спорта» (12+)
04.45 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00, 15.10 Д/ф «Музыка мира и 
войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век.
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
14.30, 23.00 Д/ф «Память»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени.
17.20, 01.35 Д/ф «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
19.00 Д/ф «Крым. Загадки цивили-
зации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
23.50 «Тем временем»
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепи-
анные сонаты Л. Бетховена и С. 
Прокофьева.
02.45 Д/ф «Васко да Гама»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
05.00 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 «Край Добра» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (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 спортивный» (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, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Анной Володиной. 
(12+)
07.30, 09.30, 11.40, 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. INFO» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Простые истории» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Ирана - сборная 
Испании. Прямой эфир из Казани.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
01.45, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ»

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»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ»
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»

11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.55 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 Большой завтрак. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ»
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ»
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить»

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ»
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
03.35 Д/ф «Я его убила»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 19.00 М/ф 
«Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА»
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.35 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены»
00.35 «Прощание. Михаил Козаков» 
(16+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка»
02.20 «Петровка, 38»
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Колумбия - Япония. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Саранска. (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Польша - Сенегал. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. (0+)
13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.
14.45 Футбол. Португалия - Марок-
ко. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.45 Футбол. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. Пря-
мая трансляция из Ростова-на-Дону.
20.55 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)
23.45 (12+)
00.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА»

02.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США. (16+)
04.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
04.40 Д/ф «Мистер Кальзаге»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 15.55 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00, 15.10 Д/ф «Музыка мира и 
войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15, 00.55 Д/ф «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30, 23.00 Д/ф «Память»
16.25 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17.20, 01.35 Д/ф «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
19.00 Д/ф «Крым. Загадки цивили-
зации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
02.05 Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес. Сочинения для виолонче-
ли Л. Лео, С. Прокофьева.
02.45 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «На защите прав» (12+)
10.45 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Советы туристу» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «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 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Анной Володиной. 
(12+)
07.30, 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 «Простые истории» (12+)
11.20, 16.00 «ФутКорт» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Молодежь. INFO» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Аргентины 
- сборная Хорватии. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
01.40, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»

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»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА»
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ»
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»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best. 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
03.20 THT-Club. (16+)
03.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»
04.15 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
06.10 Д/ф «Рожденные на воле»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
06.00, 07.05 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25 Т/с «БРАТАНЫ»
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ-2»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 13.40, 
01.30 Д/ф «Понять. Простить»

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ»
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО»
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
02.35 Х/ф «АССА»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
14.00, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2»
02.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ»
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
01.50 Х/ф «ТЭММИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ»
10.35, 00.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель»
01.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Португалия - Марокко. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Иран - Испания. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Казани. (0+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.
14.45 Футбол. Дания - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Самары.
17.45 Футбол. Франция - Перу. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга.
20.55 Футбол. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Чемпионат мира-2018. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. (0+)
23.45 (12+)
00.25 Х/ф «САМОВОЛКА»
02.20 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - А. Марес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Трансляция из 
США. (16+)
04.20 «Лица ЧМ-2018» (12+)
04.25 «Тренеры, которые играли на 
ЧМ» (12+)

04.30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
08.55 Д/ф «Константин Циолковский»
09.00, 15.10 Д/ф «Музыка мира и 
войны»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30, 23.00 Д/ф «Память»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Д/ф «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 01.35 Д/ф «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
19.00 Д/ф «Крым. Загадки цивили-
зации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
02.05 Борис Андрианов. А. Шнитке. 
Концерт №1 для виолончели с 
оркестром.
02.45 Цвет времени.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ»

00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 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 спортивный» (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, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Анной Володиной. 
(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 «Простые истории» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15, 16.45 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «ФутКорт» (12+)
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Мероприятие состоится в рамках 
всероссийской кампании «Свобо-
да движения», организованной 
при поддержке Вольтарен* Эмуль-
гель* 12 часов и Русской нацио-
нальной ассоциации скандинав-
ской ходьбы (RNWA).
Шестнадцатого июня в Краснодаре, в пар-

ке «Чистяковская роща», при поддержке Сою-
за пенсионеров России по Краснодарскому 
краю состоится фестиваль скандинавской ходь-
бы. Он пройдет в рамках всероссийской кампа-
нии «Свобода движения», лицом которой в этом 
году стала известная телеведущая Лариса Вер-
бицкая, давняя поклонница этого вида фитнеса. 
Лариса поддерживает кампанию с самого ее 
запуска: проект стартовал в 2016 году при под-
держке Вольтарен* Эмульгель*12 часов и Рус-
ской национальной ассоциации скандинавской 
ходьбы (RNWA) и традиционно проводит каж-
дый фестиваль проекта вместе с Никитой Бело-
головцевым. Всего с 2016 года «Свобода дви-
жения» побывала в восьми городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Волго-
граде, Кемерове, Самаре и Ярославле. Цикл 
фестивалей 2018 года начался в Уфе, эстафе-
ту у нее перенял Краснодар, после чего кампа-
ния отправится в Красноярск и завершится в 
Нижнем Новгороде.
Ходьба с палками, зародившаяся в середине 

прошлого века в Финляндии как система тре-
нировок лыжников в межсезонье, сегодня ак-
тивно набирает популярность во всём мире и 
России, где число ее поклонников уже превы-

сило четыре миллиона человек. Такой интерес 
к скандинавской ходьбе объясняется ее неве-
роятной простотой, эффективностью и доступ-
ностью: ограничений у этого фитнеса практи-
чески нет ни по возрасту, ни по уровню 
спортивной подготовки, а вот результаты она 
приносит колоссальные. Во время занятий за-
действуется до 90%1 мышц за счет вовлече-
ния в процесс верхней части тела, поэтому и 
калорий сжигается почти в два раза больше, 
чем при езде на велосипеде или беге трусцой. 
Вместе с тем нагрузка на колени, голеностоп-
ные суставы и позвоночник, наоборот, сводит-
ся к минимуму благодаря использованию па-
лок, поэтому скандинавская ходьба считается 
одним из самых щадящих видов фитнеса для 
тех, кто страдает заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Кроме того, исследова-
ния показывают, что регулярные трениров-
ки вдвое сокращают риск инсульта, на 18% 
улучшают мозговой кровоток, улучшают рабо-
ту сердца и легких, укрепляют мышцы и сосу-
ды, помогают стать энергичнее и выносливее, 
похудеть без изнурительных тренировок и под-
держивать себя в тонусе.
Фитнес с финским колоритом завоевывает 

популярность и в Краснодаре, где прошлый год 
был объявлен Годом бега, под эгидой которо-
го проходили массовые спортивные мероприя-
тия, в том числе и по развитию скандинавской 
ходьбы. Продолжить знакомиться с одним из 
самых полезных, легких и эффективных видов 
физической активности краснодарцы смогут на 
фестивале «Свобода движения». Опытные ин-
структоры RNWA прочитают лекции по истории 
скандинавской ходьбы, объяснят правильную 
технику и познакомят с неочевидными нюан-

сами, которые необходимо учитывать, чтобы 
избежать травм, особенно на первых порах. 
Например, многие новички полагают, что сек-
рет успеха — это как можно сильнее опирать-
ся на палки, тогда как это в корне неверная 
тактика и палками нужно, наоборот, оттал-
киваться от земли под определенным углом. 
После теоретического блока тренеры отправят-
ся с участниками фестиваля на пробную про-
гулку, чтобы каждый мог сделать свои первые 
шаги в скандинавской ходьбе под руковод-
ством профессионала.
Помимо этого в программе фестиваля «Сво-

бода движения» будут мастер-классы по ды-
хательной гимнастике цигун и викторины по 
материалам лекций, на которых гости смогут 
проверить полученные знания и выиграть при-
зы. Те, кто предпочитает более активные сос-
тязания, могут принять участие в соревнова-
нии на дистанции четыре километра в одной 
из возрастных категорий: до 50 лет, от 51 до 
60, от 61 до 70 и старше 71 года. По тради-
ции откроет соревнования Лариса Вербицкая: 
теле ведущая выйдет на старт вместе с гостя-
ми фестиваля. Победители также получат цен-
ные призы от бренда Вольтарен* Эмульгель* 
12 часов. Чтобы принять участие в состязании, 
необходимо заранее зарегистрироваться на 
сайте. Палки можно будет взять напрокат под 
залог прямо в парке, а все занятия, лекции, вик-
торины и другие мероприятия в рамках фести-
валя бесплатны.

Узнать подробности о фестивале и заре-
гистрироваться на соревнование можно 
на сайте мероприятия фестивальходь-
бы.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 
222-04-58.

Скандинавская ходьба по-кубански: 
Краснодар принимает кампанию «Свобода движения»
Фестиваль, организованный при поддержке Вольтарен Эмульгель* 12 часов и Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA), проведет телеведущая Лариса Вербицкая.

Лариса Вербицкая проведет в Краснодаре фестиваль скандинавской ходьбы
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В комитете по защите прав потребителей и предпринимателей 
вам подскажут, как защитить свои права даже в тех случаях, 

когда гарантийный срок уже истек.
Ждем вас по адресу:

г. Краснодар, ул. Красная, 127, офис 28, этаж 2.
Телефон горячей линии 8 (861) 217-22-81; komitetzp.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ

Потребитель!!!
Ваш новый телефон 
постоянно зависает? 

Холодильник не морозит, 
а телевизор не показывает? 

Любимый автомобиль 
внезапно забарахлил?

В связи с проведением 23.06.2018 г. общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
23:07:0104000:192, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Краснодарский край, Динской район, в границах СПК «Колос», 
предлагаем участникам долевой собственности на данный земельный 
участок в срок до 21.06.2018 г. предоставить в администрацию Ново-
величковского сельского поселения Динского района кандидатуры по 
процедурным вопросам, не связанным с повесткой дня, а именно об 
избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего 
собрания. К заявлению о внесении кандидатуры в бюллетень для голо-
сования приложить копию паспорта.

СКАЧКИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Сербии - сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир из 
Калининграда.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
01.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЭНС КИД»
03.45 Х/ф «ДЖОШУА»

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»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА»
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО»
02.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ»
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»

11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 Т/с «СТЕРВЫ»
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Волшебный меч»
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф «ХО-
ЛОСТЯК»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ-2»
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД»
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ»
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
03.45 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО»

06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ»
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Шоу выходного дня. (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО»
01.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ»
02.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
09.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
16.55 «Естественный отбор»

17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.00 Д/ф «С понтом по жизни»
01.35 «Петровка, 38»
01.55 Т/с «КОЛОМБО»
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.30 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Дания - Австралия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Самары. (0+)
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Франция - Перу. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)
13.40 «Россия ждёт» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.
14.45 Футбол. Бразилия - Коста-Рика. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
17.45 Футбол. Нигерия - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Волгограда.
20.55, 02.25 Футбол. Аргентина - Хор-
ватия. Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода. (0+)
23.45 (12+)
00.25 Волейбол. Россия - Италия. 
Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)
04.25 «Судебные решения» (12+)
04.30 Профессиональный бокс. Т. 
Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюри - С. 
Сефери. Трансляция из Великобри-
тании. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту»

09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
12.55 «Острова»
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/ф «Память»
15.10 Х/ф «ГАЛЯ»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ»
02.10 «Искатели»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН»
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
02.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.45, 16.50, 17.45, 00.10 
«Топ-5» (12+)
10.20 «Факты. « (12+)
10.25, 00.30 «Бизнес 
на Кубани» (12+)
10.40, 21.00 «Аршалуйс» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»

11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР»
03.20 «Арт. Интервью» (12+)
03.35 «На защите прав» (12+)
03.55 Д/ф «Это надо живым»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.01, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Анной Володиной. 
(12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.45, 18.30 «Родные герои» (6+)
10.00 «Всекубанская минута мол-
чания»
11.05 «Линия жизни» (12+)
11.20 «Молодежь. INFO» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
14.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Бельгии - сборная 
Туниса. Прямой эфир из Москвы.
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Германии - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из Сочи.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
01.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
03.35 Модный приговор.
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00 «Жить в южной столице» [12+]
08.30 «Право имею» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ»
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ»
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

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

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ОЛЬГА»
21.00 Х/ф «ШПИОН»
23.15 Дом-2. Город любви. (16+)
00.20 Дом-2. После заката. (16+)
01.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильм»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.30, 20.15, 
21.05 Т/с «СЛЕД»

22.00 «Алые паруса-2018». Прямая 
трансляция. (0+)
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
02.40 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
10.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
14.05 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
04.15 Д/ф «Я его убила»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30, 09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 17.25 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Шоу «УРальских 
пельменей» (16+)
12.10 М/ф «Семейка монстров»
14.00, 03.35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Дикие предки»
21.00 Х/ф «РИДДИК»
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 03.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.00 М/ф «Приключения Тинтина: 
Тайна Единорога»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)

18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «БЕН-ГУР»
22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
00.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ»
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель»
06.50 Х/ф «ВАНЕЧКА»
08.55 Православная энциклопедия. 
(6+)
09.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА»
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены»
04.30 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)
05.20 «Большая игра». 
Спецрепортаж. (16+)
05.50 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН»
09.10, 11.20, 13.55 Новости.
09.20 Футбол. Нигерия - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Волгограда. (0+)
11.25 Футбол. Бразилия - Коста-Рика. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)
13.25 «По России с футболом» (12+)
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
(0+)
16.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.00 Футбол. Южная Корея - Мек-
сика. Чемпионат мира-2018. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону.
20.55 Футбол. Сербия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Калининграда. (0+)
23.30 (12+)

23.50 Все на Матч!
00.10 Профессиональный бокс. Дж. 
Лезер - О. Дэвис. Д. Дюбуа - Т. Литтл. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+)
02.30 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Мужчины. Трансляция из 
Италии. (0+)
04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Л. Эдвардс. Транс-
ляция из Сингапура. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
08.55 М/ф «Мультфильмы»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
11.50, 01.15 Д/ф «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/ф «Мифы Древней Греции»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
18.00, 02.05 «Искатели»
18.45 Д/ф «История моды»
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт в 
Большом зале Московской государ-
ственной консерватории.
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.50 М/ф «Дочь великана»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы 
СМФ»
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ»
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
17.00 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН»
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ 
КРОЛИК АТАКУЕТ»
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
01.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО»
03.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 03.10 «Топ-5» (12+)
09.00 «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 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Советы туристу» (12+)
11.15 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00 «Больше, чем отдых» (12+)
13.30, 03.55 «Край аграрный» (12+)
14.00, 00.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
16.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.30 «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+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35, 01.05 «ФутКорт» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
12.05, 21.05 «Город. Парламент» (12+)
12.30, 14.35, 18.35, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Родные герои» (6+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
23 ИЮНЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
22 ИЮНЯ

УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
● Студенческий билет, выданный КМТ в 2016 году на имя Ольги Анд-
реевны Науменко.

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

06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы»
07.30 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.10 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь»
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
14.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Англии - сборная 
Панамы. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Польши - сборная 
Колумбии. Прямой эфир из Казани.
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
01.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА»
18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один»
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
04.00 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+)
14.30 Х/ф «ШПИОН»
17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 05.55, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.20, 10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.30 Д/ф «Моя правда»

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.50, 20.40, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с 
«СПЕЦЫ»
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Х/ф «ХО-
ЛОСТЯК»
03.55 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
09.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
14.25 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ»
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
04.20 Д/ф «Я его убила»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 09.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.35 Шоу выходного дня. (16+)
10.35 М/ф «Дикие предки»
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
14.10, 03.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.35 М/ф «Мультсериалы»
19.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13»
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
09.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ»
10.50 Х/ф «БЕН-ГУР»
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода»
09.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» (12+)
15.55 Д/ф «Свадьба и развод»
16.45 «Прощание. Джуна» (16+)
17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА»
21.25, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4»
01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «ВИКИНГ-2»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 23.45 (12+)
07.20 Д/ф «Месси»
09.05, 11.15, 13.50 Новости.
09.15 Футбол. Южная Корея - Мекси-
ка. Чемпионат мира-2018. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону. (0+)
11.20 Футбол. Бельгия - Тунис. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Москвы. (0+)
13.20 «По России с футболом» (12+)
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
14.55 Футбол. Германия - Швеция. 
Чемпионат мира-2018. Трансляция 
из Сочи. (0+)
16.55 Тотальный футбол.
17.45 Футбол. Япония - Сенегал. 
Чемпионат мира-2018. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга.
20.25, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. (0+)
00.05 Все на Матч!
00.25 Волейбол. Россия - Франция. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция из 
Италии. (0+)
02.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)

02.30 «Анатомия спорта» (12+)
03.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба»

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
08.50 М/ф «Мультфильмы»
09.30 Д/ф «Мифы Древней Греции»
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.50, 01.40 Д/ф «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/ф «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт в 
Большом зале Московской государ-
ственной консерватории.
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16.20 Д/ф «Пешком...»
16.50 «По следам тайны»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
22.25 Д/ф «Архивные тайны»
22.50 Опера Н. Римского-Корсакова 
«Царская невеста» в постановке 
Большого театра России.
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ»
15.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ»
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
21.00 Х/ф «УБИЙЦА»
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ»
03.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО»
05.45 М/ф «Мультфильмы»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «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. 
Комментарии» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
16.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.10 «Арт. Интервью» (12+)
18.30 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 Д/ф «Это надо живым»
20.30 «Губернаторский бал-2018»
23.00 «Через край» (16+)
00.35 «Интервью» (6+)
01.30 «Больше, чем отдых» (12+)
01.45 «Работаю на себя» (12+)
02.20 «Спорт. Интервью» (6+)
02.40 «Горячая линия» (16+)
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 «ФутКорт» (12+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.30 «Простые истории» (12+)
16.45 «Родные герои» (6+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
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Публикации о выделе земельных долей ООО «Калининское», опубликованные в газетах «Кубань сегодня» №40 
(4465) от 11.05.2018 г., №41 (4466) от 15.05.2018 г., №42 (4467) от 17.05.2018 г., №43 (4468) от 18.05.2018 г., №44 
(4469) от 22.05.2018 г. считать аннулированными по решению собственника.

Сообщение о проведении 
общего собрания участников общей 

долевой собственности
на земельный участок
сельскохозяйственного

назначения с кадастровым
номером 23:13:0404000:861

Администрация Старонижесте-
блиевского сельского поселения му-
ниципального образования Красно-
армейский район на основании ст. 
14.1. Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников 
долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 23:13:0404000:861, распо-
ложенный по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, Старо-
нижестеблиевский сельский округ, в 
границах СПК «им. Калинина», о про-
ведении в 11 часов 00 минут 27 июля 
2018 года собрания по предложению 
ООО «Агрофирма «Полтавская», ис-
пользующего находящийся в доле-
вой собственности земельный участок 
в целях производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Общее собрание участников доле-
вой собственности на земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
23:13:0404000:861 состоится по адре-
су: ст. Старонижестеблиевская, ул. Со-
ветская, дом 82, литера А, офис 1-54, 
административное здание ООО «Аг-
рофирма «Полтавская», актовый зал.

Регистрация участников собрания 
начнется в 10 часов 40 минут 27 июля 
2018 года. Для регистрации собствен-
ник земельной доли должен предъя-
вить в подлиннике паспорт, его пред-
ставитель — паспорт и доверенность 
на участие в собрании и голосовании, 
а также документы, удостоверяющие 
право на земельную долю.

Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

2. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственности 
без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ 
земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного 
кадастрового учета или государствен-

ной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее — упол-
номоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

Участникам долевой собственности 
земельного участка с кадастровым но-
мером 23:13:0404000:861, желающим 
получить дополнительную инфор-
мацию по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, необ-
ходимо обращаться в Земельный от-
дел ООО «Агрофирма «Полтавская», 
с 08:30 до 16:00, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, по адресу: 
353840, Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Старонижесте-
блиевская, ул. Советская, 82, тел.: 
8 (861) 65-97-3-90, 8 (988) 380-75-53, 
8 (988) 35-35-790.

Сообщение о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ад-
министрация Камышеватского сель-
ского поселения Ейского района 
извещает участников долевой соб-
ственности нижеуказанных земель-
ных участков сельскохозяйственно-
го назначения:

— кадастровый номер 23:08:
0000000:97, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Ейский рай-
он, Камышеватский с/о, секция 1-50, 
контур 25, секция 1-51, контур 16, 17, 
секция 1-49, контур 17;

— кадастровый номер 23:08:
0000000:100, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, Камышеватский с/о, секция 
1-61, контур 18, контур 27, секция 
1-50, контур 8;

— кадастровый номер 23:08:
0000000:101, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, Камышеватский с/о, секция 
1-51, контур 19, секция 1-51, контур 7, 
что 26 июля 2018 года в администра-
тивном здании (конторе) АО фирма 
«Агрокомплекс» по адресу: Красно-
дарский край, Ейский район, ст. Ка-
мышеватская, ул. Советская, 147, со-
стоится общее собрание участников 
долевой собственности на вышеназ-
ванные земельные участки со следу-
ющей повесткой дня.

1. Избрание председателя и секре-
таря общего собрания.

2. Утверждение проекта межева-
ния земельных участков.

3. Утверждение перечня собствен-
ников земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

4. Утверждение размеров долей 
в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

5. Утверждение условий договора 
аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности.

6. Избрание лица , уполномо-
ченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании 
местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного када-

стрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или 
муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Общее собрание на земельный 
участок с кадастровым номером 
23:08:0000000:97 состоится в 11 ча -
сов 45 минут. Начало регистрации 
участников собрания состоится в 11 ча-
сов 30 минут.

Общее собрание на земельный 
участок с кадастровым номером 
23:08:0000000:100 состоится в 12 
часов 30 минут. Начало регистра-
ции участников собрания состоится 
в 12 часов 15 минут.

Общее собрание на земельный 
участок с кадастровым номером 
23:08:0000000:101 состоится в 13 
часов 15 минут. Начало регистра-
ции участников собрания состоится 
в 13 часов 00 минут.

Регистрация лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании, осуществ-
ляется по адресу места проведения 
собрания. Для регистрации лицам, 
которые имеют право принимать 
участие в собрании, при себе необ-
ходимо иметь:

— участнику долевой собствен-
ности — документ, удостоверяющий 
личность, и документ, удостоверяю-
щий право собственности на земель-
ную долю;

— представителю участника до-
левой собственности по доверенно-
сти — документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на голосо-
вание и документ, удостоверяющий 
право собственности на земель-
ную долю;

— наследнику участника доле-
вой собственности — паспорт, сви-
детельство о праве на наследство 
и документ, удостоверяющий право 
собственности на земельную долю.

Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (фами-
лия, имя, отчество, пол, дата и ме-
сто рождения, место жительства, 
паспортные данные). Доверенность 
на голосование должна быть удосто-
верена нотариально либо заверена 
уполномоченным должностным ли-
цом органа местного самоуправле-

ния поселения или городского окру-
га по месту расположения земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

Заказчиком кадастровых работ 
является АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н. И. Ткачева (Краснодарский 
край, ст-ца Выселки, ул. Степная, д. 
1, контактный телефон 8-861298-37-
07, доб. 5029).

Работы по подготовке проекта ме-
жевания выполнены кадастровым 
инженером Наталией Викторовной 
Костенко (Краснодарский край, Мо-
стовский район, пос. Мостовской, ул. 
Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; 
номер квалификационного аттеста-
та 01-10-24; контактный телефон 8 
(86192) 5-50-36).

Исходными земельными участ-
ками являются земельные участки:

— кадастровый номер 23:08:
0000000:97, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Ейский рай-
он, Камышеватский с/о, секция 1-50, 
контур 25, секция 1-51, контур 16, 17, 
секция 1-49, контур 17;

— кадастровый номер 23:08:
0000000:100, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, Камышеватский с/о, секция 
1-61, контур 18, контур 27, секция 
1-50, контур 8;

— кадастровый номер 23:08:
0000000:101, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, Камышеватский с/о, секция 
1-51, контур 19, секция 1-51, контур 7.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
с 25.06.2018 по 25.07.2018 по адре-
су: Краснодарский край, Мостовский 
район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 
12, с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 13:00.

Вручение или направление заин-
тересованными лицами предложе-
ний о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознаком-
ления с ним возможно с 25.06.2018 по 
25.07.2018 по адресу: Краснодарский 
край, Мостовский район, пос. Мостов-
ской, ул. Ленина, 12, с 08:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

По всем вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания участ-
ников общей долевой собственности, 
можно ознакомиться с 25.06.2018 по 
25.07.2018 по адресу: Краснодарский 
край, Выселковский район, ст-ца Вы-
селки, ул. Степная, д. 1, контактный 
тел. 8-861298-37-07, доб. 5029.

Администрация Камышеватского 
сельского поселения

Реклама
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Под сенью лип и каштанов
Дворец искусств «Премьера» со зрительным залом на тыся-

чу мест открыл двери в 1994 году: после реконструкции в зда-
нии бывшего ДК ХБК появилась оркестровая яма для большо-
го состава симфонического оркестра, артистические уборные, 
репетиционные классы, театрально-производственные мастер-
ские и пр. Сегодня дворец — главная концертная площадка и 
репетиционная база Музыкального шоу-театра «Премьера» 
и вокально-хореографического ансамбля «Родник» — именно 
эти артисты радуют своим искусством слушателей цикла кон-
цертов «Карасунские музыкальные вечера» в Летнем театре 
под сенью лип и каштанов.

«Карасунские музыкальные вечера» — плод десятилетнего со-
трудничества КМТО «Премьера» и администрации Карасунского 
округа. Программа концертов ежегодно начинается програм-
мой ко Дню России, и коллективы «Премьеры» весь летний се-
зон дарят свои концерты публике. В июле они уступают площадку 
коллективам Домов культуры Карасунского округа. А в августе к 
слушателям возвращается Кубанский симфонический оркестр, 
«Премьер-оркестр» и театр ветеранов сцены.
Летний театр — один из двух брендов Дворца искусств «Премь-

ера» вместе с «Новогодней фантазией», которая в нынешнем 
году отметит 25-летие: у бесплатных концертов на открытом воз-
духе свой, может, не самый искушенный, но невероятно благо-
дарный зритель разных возрастов. Каждое лето Летний театр у 
Дворца искусств «Премьера» принимает до пяти тысяч гостей. 
И каждый вечер четверга здесь аншлаг, поэтому лучше прихо-
дить заранее. Хотя, даже если вы припозднитесь, сотрудники 
КМТО «Премьера» предложат вам место пусть и не в «амфите-
атре», но на одном из дополнительных сидений: они всегда на-
готове в Летнем театре.

Лучшее, любимое и только для вас
Все концерты в Летнем театре у Дворца искусств «Премьера» 

начинаются по четвергам, в 19:00, билет не потребуется: вход 
свободный. Итак, чем порадуют горожан Х Юбилейные «Кара-
сунские музыкальные вечера»?
Четырнадцатого июня на открытии Летнего театра программу 

«Настроение — лето!» представят артисты вокально-хореографи-
ческого ансамбля «Родник» и солисты Музыкального шоу-теат-
ра «Премьера». Затем 21 июня зазвучит «Старый граммофон»: 
любимые песни в стиле ретро исполнят солисты Музыкального 
шоу-театра «Премьера». А 28 июня художественный руководи-
тель ансамбля «Родник», народная артистка России Раиса Гон-
чарова, чей коллектив в этом году отмечает юбилей, предста-
вит программу «Когда поет душа».
Пятого июля единственный в своем роде в России театр вете-

ранов сцены даст в Летнем театре «не оперетту» «И зачем считать 
года?», чтобы передать творческую эстафету коллективам Кара-
сунского округа. И уже 12 июля на концерт «Верность. Надежда. 
Любовь» краснодарцев и гостей города ждут коллективы город-
ского Дома культуры Карасунского округа. Затем 19 июля «От 
всей души» споют и станцуют творческие коллективы сельского 
Дома культуры ст. Старокорсунской. А 26 июля на сцену Летне-
го театра выйдет Нателла Багдасарян — солистка Пашковского 
городского Дома культуры, дипломант ХVII Молодежных Дель-
фийских игр: ее концерт называется «Я к вам травою прирасту».
Последний месяц лета начнется в Летнем театре 9 августа 

с вечера камерной музыки «Когда не нужно слов» — програм-
мы «Премьер-оркестра» и его художественного руководителя и 
дирижера Даниила Червякова. А 16 августа музыка польется 
«От сердца к сердцу»: любимые романсы и песни в стиле ретро 
исполнят артисты театра ветеранов сцены. Завершится сезон в 
Летнем театре 23 августа «Концертом на бис» Кубанского сим-
фонического оркестра под управлением его главного дирижера 
Дениса Ивенского: в его программе — только знакомая всем и 
любимая всеми музыка.

ИЮНЬСКАЯ АФИША
«Классика в летнюю ночь»
16 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал
Заключительный концерт сезона камерного «Премьер-

оркестра» под управлением его художественного руководи-
теля и дирижера Даниила Червякова. Солисты — лауреаты 
между народных конкурсов: Маргарита Киракосова (скрип-
ка), Владимир Быков (скрипка), Ольга Уразова (скрипка). 
В программе музыка А. Вивальди, Ф. Мендельсона, П. Сара-
сате, А. Баццини и др.

«Французский орган»
20 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал

 Программу из музыки 
И. С. Баха, А. Вивальди, 
В . Моцарта , Л . Вьерна, 
Л. Бельмана, И. Стравинско-
го и собственных импрови-
заций сыграет парижский 
органист Батист-Флориан 
Марль-Уврар, лауреат прес-
тижных органных конкур-
сов во Франции, Германии 
и России, он служит органис-
том церкви Сен-Винсент де 
Поль в Париже, регулярно 
дает концерты во Франции 
и за ее пределами: в Германии, Великобритании, Испании, 
Люксембурге, Швеции, США, России.

«Индия и Россия»
21 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал
Концерт Международно-

го музыкального фестива-
ля «Времена года», автором 
идеи которого является ху-
дожественный руководи-
тель и дирижер камерного 
оркестра «Времена года», 
заслуженный артист России 
Владислав Булахов. Форум 
проводится с 2002 года и 
каждый сезон имеет новую 
национальную тему: в ны-
нешнем году это «Индия и Россия». В программе концерта 
оркестра «Времена года» прозвучат произведения, переда-
ющие колорит двух стран: увертюра к опере «Наль и Дамаян-
ти» А. Аренского, скетч из балета «Шакунтала» для камерного 
оркестра Х. И. Хана, песня индийского гостя из оперы «Сад-
ко» Н. Римского-Корсакова и др.

«В темпе марша»
28 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал
Закрытие концертного сезона!
Кубанский симфонический оркестр и его главный дири-

жер Денис Ивенский завершают концертный сезон бодро и 
ритмично: заключительная программа составлена исключи-
тельно из маршей В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендельсо-
на, М. Глинки, П. Чайковского, И. Штрауса, Д. Шостаковича, 
В. Гаврилина, Д. Гершвина, Д. Уильямса, И. Дунаевского и др.

Парковый концерт 
симфонической музыки

25 августа, в 19:00, Городской сад (ул. Постовая, 34)
Ежегодно оркестры городской «Премьеры» выступают в пар-

ках Краснодара: прошлым летом сотни горожан пришли по-
слушать Кубанский симфонический оркестр под управлени-
ем Дениса Ивенского к колоннаде Городского сада. В этом 
году оркестр вновь назначает им встречу на том же месте. 
В программе концерта, который станет вторым выступлени-
ем коллектива после отпуска, прозвучит популярная классика.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Летний. Десятый. Юбилейный
По традиции каждый июнь в канун Дня России Летний театр у Дворца искусств «Премьера» 
(ул. Стасова, 175) открывает свои двери, чтобы все три жарких месяца по четвергам, в 19:00, 
радовать любителей музыки циклом концертов «Карасунские музыкальные вечера». Нынешний 
сезон Летнего театра — Х Юбилейный: для него артисты Краснодарского муниципального 
творческого объединения «Премьера» приготовили особенные программы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Время покупать абонемент

КМТО «Премьера» уже сейчас предлагает своим зрителям задуматься о будущих 
встречах с любимыми артистами и приобрести абонементы на театральный се-
зон-2018—2019.
Абонемент «Золотой бестселлер» — новинка, объединяющая программы Двор-

ца искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) и Муниципального концертного зала 
(ул. Красная, 122).
Абонемент «Четыре шоу» представит на сцене Дворца искусств лучшие про-

граммы Музыкального шоу-театра «Премьера».
Детский абонемент «Этот сказочный мир — театр» Дворца искусств «Премье-

ра» порадует младших школьников самыми разными спектаклями: от концер-
тов-путешествий до квеста и мюзикла.

К СЛОВУ
Если учиться, то у Калягина

В Подмосковье открылась ХII Международная летняя театральная школа под эги-
дой Союза театральных деятелей России и его председателя, народного артиста РФ 
Александра Калягина. В ней участвует актриса Молодежного театра КМТО «Премьера» 
Анастасия Радул.
Целый месяц артисты из разных стран мира будут оттачивать мастерство и 

осваивать новые театральные техники с лучшими педагогами-режиссерами. 
Среди них Вениамин Фильштинский, Игорь Яцко, Гитис Падегимас, Петр Шере-
шевский, Евгений Ибрагимов, Полина Бахтина и др. Мастер-классы проведут 
и мэтры: Александр Калягин, Адольф Шапиро, Игорь Золтовицкий, Вениамин 
Смехов и Алексей Бородин. Анастасия Радул стала третьей артисткой Молодеж-
ки, кто повышал квалификацию в школе. Прежде там учились Юлия Макарова 
и Александр Киселев.

КСТАТИ

Первая смена 
в «республике детства»
Культурно-оздоровительный центр «Премьера» 
КМТО «Премьера» в городе-курорте Анапе открыл 
сезон: 850 мальчишек и девчонок из Сургута, Но-
рильска и Санкт-Петербурга, а также из разных 
уголков Кубани стали первыми гостями лагеря, 
преобразившегося благодаря Всероссийскому 
фестивалю стрит-арта «Арт-Премьера».
Напомним, что в течение недели художники 

граффити обновили рисунками почти каждое 
здание КОЦ «Премьера». На открытии первой 
смены в летнем театре детвора вместе с ар-
тистами Молодежного театра и Музыкально-
го шоу-театра «Премьера» отправилась на по-
иски таинственных артефактов, чтобы вписать 
в волшебную Книгу желаний самую заветную 
мечту, например вернуться в центр «Премье-
ра» на будущий год. Впереди у детворы празд-
ник открытия курортного сезона, фес тиваль 
творчества «Морская душа», конкурс «Анапа — 
республика детства», встреча с олимпийски-
ми чемпионами, которые выступят судьями 
в спортивных соревнованиях, традиционный 
праздник искусств народов Таймыра «Север-
ный мост» и, конечно, выступления артистов 
«Премьеры»: Нового театра кукол и Кубанско-
го симфонического оркестра.


