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Любовь ЧУЦКОВА

МЫ — ВМЕСТЕ!
Символом форума органов территориально-

го общественного самоуправления как едине-
ния всех здоровых, конструктивных сил обще-
ства стал… круг. Судите сами: поляна на берегу 
реки вкруговую обставлена куренями сельских 
поселений, полукругом в нее вписана сцена, 
на огромном столе восемь (по числу поселе-
ний) именинных пирогов, а вокруг стола друж-
ный хоровод — тоже, между прочим, круг. Тут же 
неутомимо трудится гончарный круг, и в руках 
гончара как по мановению волшебной палоч-
ки появляются круглые глиняные горшки! При-
бавьте над всем этим круглое жаркое солнце 
в небе… и круглую дату — 90 юбилейных лет со 
дня образования района! Гостей, прибывших 
на праздник, встречали на горбатом (или полу-
круглом — кому как больше нравится) мостике 
караваем и песнями.
Надо сказать, что перед организаторами фо-

рума стояла очень непростая задача: серьез-
ное мероприятие (а это был, в общем-то, по-
казательный отчет о практике работы органов 
местного самоуправления Абинского района 
с активом органов ТОС) подать в яркой, жи-
вой, интересной форме. Оговорюсь сразу: 
с этой задачей справились прекрасно, и это луч-
шее доказательство того, что система совмест-

ной работы действительно существует — это 
не показуха, не голая форма, а живое содер-
жание, реальные люди, настоящие патриоты 
общественного самоуправления, впечатля-
ющие результаты.
И одним из таких результатов стало издание 

второй уже книги (первая увидела свет осенью 
2013 года и была издана к 150-летию города 
Абинска и станиц района), посвященной исто-
рии Абинского района. Андрей Алексеевич 
Чабанец (глава, инициатор издания) сумел так 
увлечь идеей сохранения крупиц живой исто-
рии района краеведов, музейщиков, учите-
лей-историков, журналистов, председателей 
ТОСов и просто неравнодушных абинчан, что 
в рекордные сроки был собран огромный уни-
кальный материал, едва вместившийся в солид-
ное и прекрасно оформленное 300-страничное 
издание. Наградой и признанием коллективу 
авторов стали благодарственные письма за 
активную жизненную позицию и именные эк-
земпляры книги, которые вручали председа-
тель ЗСК Владимир Андреевич Бекетов и глава 
Абинского района Андрей Алексеевич Чабанец. 
Среди награжденных хранитель истории стани-
цы Холмской Николай Илларионович Якименко, 
краевед Геннадий Федорович Акименков, учи-
тель истории Николай Иванович Губский, заслу-
женный работник культуры Кубани, поисковик 
Ирина Владимировна Еременко, заслуженный 

журналист Кубани Василий Васильевич Белый, 
музейщик Людмила Васильевна Саенко, созда-
тель и хранитель Ахтырского народного музея 
Валентин Фомич Сидоренко, фотограф и журна-
лист Владимир Андреевич Плешаков и другие. 
Немаловажно, что выходом в свет обе книги по 
истории Абинского района в немалой степени 
обязаны издателю Алексею Алексндровичу 
Белозерову, который тоже вырос среди абин-
ских просторов.

МЫ — РЯДОМ!
Открывая форум, председатель ЗСК Влади-

мир Андреевич Бекетов подчеркнул, что Абин-
ский район сегодня является примером того, 
как может работать Закон о местном самоуп-
равлении, если вдохнуть жизнь в его статьи: 
«С завистью смотрю на вас — жизнерадост-
ных, умелых, талантливых, замечательно, что 
ваша инициатива, активность востребованы, 
видно, что работаете и живете от чистого серд-
ца». Председатель Законодательного Собрания 
признался: «Я увидел сегодня самоуправление 
в действии и не могу назвать другое муници-
пальное образование в крае, где был бы такой 
уровень совместной работы, как в Абинском 
районе, надо и другим территориям подтяги-
ваться до такого понимания общественного 
самоуправления».

(Окончание на 4-й стр.)

Здесь все моё, 
здесь родина моя!
Коллективным признанием в любви к своей малой родине стал III Районный форум органов территориального общественно-
го самоуправления «Мы вместе, мы рядом, мы — сила!», посвященный 90-летию образования Абинского района. Состоялся 
форум ТОС по инициативе главы Абинского района А. А. Чабанца и при участии председателя Законодательного Собрания 
края В. А. Бекетова, заместителя директора департамента внутренней политики администрации края А. В. Пчельника, депу-
татов ЗСК, депутатов Совета муниципального образования Абинский район, глав и депутатов Советов городских и сельских 
поселений Абинского района, руководителей предприятий и организаций, активистов территориального общественного 
самоуправления. Форум прошел 19 июня в живописном уголке, в окрестностях станицы Шапсугской. К этому дню было 
приурочено и еще одно знаковое событие — презентация книги «И бережно к истории Абинского района прикоснусь», 
ее страницы посвящены 90-летнему периоду в истории абинской земли — 1924—2014 годам.

Страховая компания «МетЛайф» очеред-
ной раз стала лауреатом премии «Финан-
совая элита России-2014».

Компания хорошо известна жителям Ку-
бани. Более  50 тысяч жителей Краснодар-
ского края доверили ей свою страховую 
защиту и стали обладателями ее полисов.
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Настоящая 
жизнь есть!

«Провинциальная 
Россия» ждет 
звездных гостей
Кинофестиваль в Ейске пройдет 
в рамках Года культуры в России.

В этом году в качестве почетных гостей на 
него пригласили Дмитрия Харатьяна, Илону 
Броневицкую, Ирину Муравьеву и Александ-
ра Пяткова.
Стартует праздник кино 27 июня и, как всег-

да, посвящен одному из самых известных уро-
женцев Ейска, прославленному актеру и ре-
жиссеру Сергею Бондарчуку.
В программе кинофестиваля конкурсные по-

казы игрового кино, творческие встречи с соз-
дателями и актерами, внеконкурсная програм-
ма фильмов для детей, пресс-конференции и 
круглые столы. 
Девять отечественных картин представят на 

суд зрителей авторы и исполнители главных ро-
лей. Жюри фестиваля возглавит народный ар-
тист России Юрий Назаров.
Кроме основного показа, который пройдет 

в киноцентре «Премьер», всем желающим 
предоставят возможность посмотреть внекон-
курсные работы. Для этого оборудуют две до-
полнительные площадки на Театральной пло-
щади города и в парке имени Поддубного. 
Учредители ейского кинофорума — админи-

страции Краснодарского края и Ейского райо-
на, Союз кинематографистов и Госфильмо-
фонд России.

Фото Сергея ФУРДУЯ

Присуждена премия Присуждена премия 
Е. Ф. Степановой Е. Ф. Степановой  
В рамках цикла мероприятий, посвященных 

Дню памяти и скорби, 22 июня  в Тимашевском 
музее семьи Степановых состоялось вручение 
ежегодной  премии администрации Краснодар-
ского края имени Е. Ф. Степановой за значи-
тельный личный вклад в патриотическое воспи-
тание населения Краснодарского края, кото-
рая в этом году присуждена Владиславу Вла-
димировичу Прохорову — поэту, лауреату ли-
тературных конкурсов. Книгу Владислава Про-
хорова «Продолжается Русь» на присуждение 
премии выдвинула администрация Новоленин-
ского сельского поселения Тимашевского рай-
она, на территории которого проживает автор.
Премия учреждена постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 15 ок-
тября 2001 г. №983. Инициатор возрождения 
премии, ранее имевшей статус литературной 
премии,— Тимашевский музей семьи Степано-
вых.  Премия присуждается ежегодно за лите-
ратурные и публицистические произведения по 
военно-патриотической тематике.
В 2002—2013 годах лауреатами премии стали 

известные поэты и писатели Кубани: К. А. Обой-
щиков, А. А. Пташник,  И. Ф. Варавва, Е. К. Мар-
хинин, А. В. Карасёв,  Ж. Е. Цикало, Л. М. Пасе-
нюк, П. С. Макаренко, Н. А. Ивеншев, В. А. Ди-
нека, А. А. Хагуров, В. Д. Нестеренко.
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— Незаконная миграция оказы-
вает серьезное влияние на разви-
тие теневой экономики, осложняет 
криминогенную обстановку,— отме-
тил заместитель Генпрокурора Рос-
сии. — В 2013 году на 20 процентов 
увеличилось число преступлений, со-
вершенных иностранцами. В первом 
квартале 2014 уже зарегистрирова-
но 635 преступлений. Среди них пре-
ступления против жизни и здоровья, 
половой неприкосновенности, пре-
ступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков и другие.
Как отметил Сергей Воробьев, в 

прошлом году на территорию Юж-
ного Федерального округа въехали 
2 млн 600 тыс. иностранцев. В пер-
вом квартале 2014 года — 500 тысяч.
В Краснодарском крае с пробле-

мой нелегальной миграции знакомы 
давно: регион успешно развивается 
и потому притягивает иностранцев, 
желающих заработать. Самый мно-
гочисленный приток иностранной тру-
довой силы пришелся на время под-
готовки к Олимпиаде.

— В сентябре 2013 года в крае на-
ходились порядка 100 тысяч мигран-
тов — и это только те, кто имели па-
тенты на работу. А сколько их за это 
время скрывалось по «резиновым» 
квартирам, на частных стройках, 
можно только догадываться. Сочи 
буквально задыхался,— подчеркнул 
Александр Ткачев.
Такая ситуация могла угрожать со-

циальной стабильности в регионе, до-
бавил губернатор. В Сочи, Краснода-
ре, Новороссийске тогда увеличилось 
число преступлений, совершенных 
иностранными гражданами. Если 

по краю этот показатель составлял 
не более 2 процентов, то в Сочи до-
стиг 31 процента.

— Стало понятно: нужны карди-
нальные меры,— отметил глава ре-
гиона. — И я благодарен руководству 
правоохранительных органов Южно-
го Федерального округа, Краснодар-
ского края за то, что решение было 
найдено. Во многом оно стало уни-
кальным для нашей страны.
В Сочи была создана межведом-

ственная комиссия, главной задачей 
которой стало выявление нелегаль-
ных мигрантов. Были сформирова-
ны мобильные группы, состоявшие из 
полиции, УФМС, прокуратуры, каза-
ков, общественности. Город подели-
ли на кварталы, и эти группы фактиче-
ски просканировали всю территорию 
Большого Сочи. В итоге к декабрю 
2013 года уровень преступности на 
курорте снизился до нуля, акцентиро-
вал Александр Ткачев.

— Нам приходилось действовать 
быстро и скоординированно,— от-
метил глава региона. — Хочу побла-
годарить прокуратуру, которая над-
зирала за этим процессом. Это было 
конструктивное взаимодействие, мы 
все выполняли одну задачу, были еди-
ны как никогда и поэтому добились 
такого результата.

ОПЫТ СОЧИ — КРАСНОДАРУ
С окончанием зимних Игр жесткие 

запреты были сняты, и приток миг-
рантов снова начал расти. Поэтому 
олимпийский опыт стали активно ис-
пользовать на территории всего края, 
отметил глава региона. 

— Кубань сегодня готовится к не-

скольким крупным событиям, глав-
ные из которых — «Формула-1» и эко-
номический форум в Сочи. Не за 
горами также чемпионат мира по 
футболу, поэтому вопросы безопас-
ности, противодействия преступнос-
ти для Краснодарского края на пер-
вом месте,— подчеркнул Александр 
Ткачев. — Кроме того, в регион еже-
годно приезжают порядка 12 миллио-
нов туристов, и мы полностью отве-
чаем за их безопасность.
Впервые в преддверии нового ку-

рортного сезона в апреле и мае это-
го года межведомственные группы 
по аналогии с Сочи провели рейды 
по выявлению незаконных мигран-
тов на курортах черноморского побе-
режья. В Анапе, Геленджике и Туап-
синском районе было зафиксирова-
но более 700 нарушений миграцион-
ного законодательства, выдворено 
более 100 нелегалов.
Эти меры доказали свою эффек-

тивность, акцентировал Александр 
Ткачев, поэтому сегодня они актив-
но применяются и в Краснодаре. 
Здесь созданы десятки групп, это бо-
лее 400 человек.

— Было проверено 12 тысяч квар-
тир и домовладений, и работа будет 
продолжаться,— заметил губерна-
тор. — Думаю, результаты будут впе-
чатляющие, вместе с полицией мы 
сможем значительно снизить пре-
ступность.
Александр Ткачев также проинфор-

мировал, что всё лето курортные го-
рода и поселки края будут дополни-
тельно патрулировать более 500 ка-
заков, а в муниципалитетах сформи-
руют дружины для охраны обществен-

ного порядка и борьбы с нелегальной 
миграцией.

— Сегодня более 1,5 тысячи ка-
заков на платной основе уже рабо-
тают вместе с полицией. Этот опыт 
действительно уникален,— подчерк-
нул глава региона. — Время показа-
ло, насколько слаженно и четко ра-
ботают казаки и полиция, как еди-
ная команда.
Заместитель Генпрокурора РФ на-

звал эффективной работу казачьих 
патрулей на улицах Краснодарского 
края и отметил, что такой опыт надо 
брать за основу в других регионах. 
Сергей Воробьев обратился к губер-
натору с предложением передать на-
выки организации казачьих дружин 
соседям.
Не обошли стороной и такую ост-

рую тему, как беженцы с Украины. 
Александр Ткачев отметил: важно, 
чтобы в общем потоке людей в регион 
не проникли экстремисты и прово-
каторы.
Актуальной проблемой для Кубани 

остаются мигранты из Китая. Многие 
из них после окончания действия ра-
бочей визы остаются в крае нелегаль-
но. Мало того, занимаясь овощевод-
ством, они выращивают опасные для 
здоровья продукты и фактически тра-
вят землю запрещенными удобрени-
ями. Кубанские правоохранители уже 
закрыли несколько подобных пред-
приятий, более 500 китайских неле-
галов выдворено.

Пресс-служба главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края

Кардинальное 
решение старой 
проблемы

В начале встречи участники поделились с главой 
региона результатами поисковых работ, что ведут-
ся возле береговой линии косы Тузла. Там обнару-
жили торпедный катер, подорвавшийся на мине во 
время Второй мировой войны. Удалось также най-
ти останки радиста и установить его личность. Им 
оказался Степан Нежевлюк, 25-летний уроженец 
Украины, который в свои молодые годы уже успел 
получить орден Ленина, Красного Знамени и ме-
даль «За отвагу».
Рядом с обломками корабля поисковики обнару-

жили зенитную пушку весом 800 кг. Орудие хоро-
шо сохранилось, его подняли на берег, отреставри-
ровали. Возможно, экспонат теперь займет место 
в Музее боевой славы 
Краснодара. Но на этом 
работа на побережье Чер-
ного моря не заканчива-
ется. Главе региона рас-
сказали, что 26 июня 
кубанские поисковики хо-
тят организовать первую 
в крае подводную экспе-
дицию. Александр Ткачев 
отметил значимость этой 
работы.

— В крае действуют бо-
лее 15 поисковых органи-
заций, это тысячи моло-
дых ребят. Они так же, как 
и вы, посвятили свою жизнь большому делу,— под-
черкнул губернатор. — Мы восстанавливаем спра-
ведливость и память погибших, неважно, земляки 
они наши или просто воевали на кубанской зем-
ле. Ведь, как говорил Суворов, война не законче-
на, пока все погибшие не найдены.
Краснодарский краевой центр военно-патрио-

тической работы действует уже 18 лет. За эти годы 
было захоронено и перезахоронено почти 11 ты-
сяч останков погибших солдат. Установить имена 
и фамилии удалось лишь 255 человек. 

— Если нашли останки, установили личность, 
нашли родственников, это большая победа в рам-

ках одного искового 
отряда. Когда мы про-
водим мероприятие, 
родственники говорят 
спасибо и со слезами 
на глазах благодарят 
поисковиков,— рас-
сказал руководитель 
краевой организации 
«Кубаньпатриотцентр» 
Роман Дикий. 
Сегодня достижения 

кубанских поискови-
ков признаны одними 

из лучших на федераль-
ном уровне. Есть отря-
ды, о которых сегодня 
знает вся страна, на-
пример, «Щит и меч» из 
Краснодара, Новорос-
сийский центр поиско-
вых работ, «Подвиг» из 
Геленджика, «Арсенал» 
из Хадыженска.

— Наши организации 
самые многочислен-
ные в стране,— отме-
тил губернатор. — Это 

говорит о том, что дух патриотизма на Кубани вос-
питывается с молодых лет. Вы чувствуете свой долг 
найти как можно больше павших солдат. Это бес-
ценная работа. Хочу вас поблагодарить за это.
Глава региона подчеркнул, что работа поискови-

ка непростая, ведь приходится постоянно сталки-
ваться со смертью. Но они делают огромную рабо-
ту — дарят родственникам радость от того, что есть 
место, где можно преклонить колено и отдать дань 
уважения своим дедам и прадедам. А работы у этих 
патриотов еще много.

— В боях за Северный Кавказ погибли более 
800 тысяч человек. Из них 400 тысяч числятся без 

вести пропавшими. Даже 
если каждый год мы бу-
дем поднимать до тысячи 
человек, то работы нам 
хватит еще на 400 лет,— 
поделился участник крас-
нодарской общественной 
поисковой организации 
Алексей Ярошок.
Для того чтобы прово-

дить раскопки и органи-
зовывать экспедиции, 
нужны ресурсы, и преж-
де всего — финансовые. 
Александр Ткачев поо-
бещал, что край и даль-

ше будет поддерживать патриотическое движение. 
В прошлом году регион выделил на эти цели 
980 тысяч рублей, в нынешнем — уже 1,5 миллиона.
Ребята рассказали главе региона об акции «Пись-

ма, опаленные войной», которая прошла в День па-
мяти и скорби. Во всех муниципалитетах края за-
читали весточки с фронта, которые были написаны 
на полях сражений, но по разным причинам не от-
правлены адресатам. Одно из таких писем прочи-
тали губернатору. 

— Хотелось бы, чтобы содержание этих писем — 
сильных, ярких — как можно больше услышала 
молодежь,— отметил Александр Ткачев. — Сопри-
коснувшись с этим, у вас сразу мир перевернул-
ся, ценности поменялись. Будни, проблемы — всё 
ничтожно по сравнению с теми, кто не пожил, 
не поел, кто в 25 лет отдал жизнь за праведное дело.
Еще одна военно-патриотическая акция, в кото-

рой приняли участие молодые поисковики, авто-
пробег «Кубань — Крым… города-герои». Маршрут 
прошел по семи городам. Капсулы с землей из 
Новороссийска, Анапы и Туапсе как память о бое-
вых действиях переданы в Севастополь.

Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Письма, опаленные войной

Нелегальная миграция и профилактика преступлений, соверша-
емых иностранцами, стала главной темой обсуждения на меж-
ведомственном совещании в Сочи. Его провел заместитель ген-
прокурора РФ Сергей Воробьев. В разговоре приняли участие 
руководители различных силовых служб и ведомств ЮФО — про-
куратуры, ФСБ, миграционной службы, МВД. С докладом высту-
пил губернатор Кубани Александр Ткачев.

Александр Ткачев встретился с участниками молодежных поисковых организаций Кубани, самых многочисленных в стране. Ребята 
рассказали губернатору о своих находках и зачитали уцелевшие фронтовые письма участников Великой Отечественной войны.

В МИРЕ
На здании Конгресса Боливии уста-

новили часы, идущие в обратную сто-
рону. Цифры на циферблате новых 
часов боливийского Конгресса рас-
положены в обратном порядке, поэто-
му текущее время они показывают в 
соответствии с реальным. «Идущие в 
обратную сторону часы означают, что 
наш север — на юге. Именно на юге 
зарождаются идеологии»,— заявил гла-
ва Палаты депутатов конгресса страны 
Марсело Элио.

***
Выставка «Крым: золото и секреты 

Черного моря», которая была открыта 
в археологическом музее Алларда Пир-
сона в Амстердаме в начале февраля, 
продлится до сентября, заявил министр 
культуры РФ Владимир Мединский. 
На выставке собраны археологиче-

ские находки из пяти крымских музеев, 
среди экспонатов — артефакты из зо-
лота, церемониальный шлем и драго-
ценные камни. Украинское Министер-
ство культуры считает, что экспонаты 
выставки будут возвращены Украи-
не. «Не вернуть экспонаты в Крым, от-
казать официально или отправить в 
Киев — значит де-факто ценности по-
просту похитить. Голландцы мнутся и 
из политических соображений, пока во-
прос подвешивают — выставку продли-
ли до сентября», — сказал Мединский.

В СТРАНЕ
Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-

ведев подписал распоряжение о вы-
делении бюджету Ростовской области 
240 миллионов рублей на размеще-
ние беженцев с Украины. «Бюджету 
Ростовской области предоставлена 
финансовая помощь на развертыва-
ние и содержание пунктов временного 
проживания и питания эвакуируемых 
граждан, прибывающих в пригранич-
ные районы области»,— говорится в 
справке к документу. 
С июня из-за обострения ситуации 

на юго-востоке Украины сильно воз-
рос поток беженцев в Россию, в част-
ности в приграничную Ростовскую об-
ласть. Ежесуточно в область въезжают 
тысячи граждан Украины, часть из ко-
торых остается в регионе, остальные 
следуют транзитом.
По данным МЧС РФ, в приеме бе-

женцев задействовано более десяти 
российских регионов. По последним 
данным, во временных пунктах нахо-
дятся уже более 16,5 тысячи бежавших 
от войны украинцев.

В КРАЕ
Новый крупный военный городок 

появится в Краснодарском крае, ря-
дом с поселком Афипским Северско-
го района. Среди объектов, которые 
будут возведены,— целый комплекс ти-
повых сооружений для нужд Министер-
ства обороны: 2 штаба, 4 казармы, ме-
дицинский пункт, культурно-досуговый 
центр (на 600 мест), КПП, столовая, со-
оружения зон обслуживания и хране-
ния техники, инженерных сетей. Кроме 
того, особое внимание при проектиро-
вании военного городка было уделе-
но физической подготовке военнослу-
жащих. Здесь будет возведен типовой 
учебный тактический комплекс «Ат-
лант», оснащенный 25-метровым бас-
сейном с пятью дорожками, душевы-
ми кабинами и другим необходимым 
оборудованием, а также гимнастиче-
ский городок, площадки для волейбо-
ла, баскетбола и мини-футбола, совре-
менная полоса препятствий.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
  Похищенного из роддома в Де-

довске младенца ищут по всей России.
  Ученики, 10 лет назад пережив-

шие трагедию в Беслане, окончили 
школу.

  Наркополицейские ликвидирова-
ли в Петербурге крупный канал постав-
ки афганского героина и изъяли поч-
ти 45 килограммов этого наркотика.

  Российский МИД потребовал от 
Израиля срочно вернуть изъятое иму-
щество и архив RT.

  Скандал с прослушкой в Польше 
разрастается.

  Южная Корея и КНДР возобновят 
работу по созданию единого словаря 
корейского языка.

  Ученые объяснили возникнове-
ние эпидемий птичьего гриппа.

  Укусом Суареса займется ФИФА.
  В Анапе проведут первый всерос-

сийский чемпионат по поеданию ми-
дий на скорость.

Эти и другие новости читайте на сайте 
www.kubantoday.ru.
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КРАСНОДАР— НАШ ОБЩИЙ ДОМ КРАСНОДАР— НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

СОВЕЩАНИЕ

ПРОЕКТ НА ЗАМЕТКУ

Как заметил Владимир Евла-
нов, как и в предыдущие годы, 
юные краснодарцы достойно 
преодолели этап выпускных экза-
менов, и мы гордимся выпускни-
ками, которые по итогам ЕГЭ на-
брали максимальный балл. 
Что касается предстоящих вы-

пускных вечеров – масштабных 
мероприятий для ребят, то, по 
мнению главы города, необхо-
димо уделить особое внимание 
мерам безопасности в местах их 
проведения. Все должно быть ор-
ганизовано таким образом, что-
бы праздник для девушек и юно-
шей был ярким, интересным и 
запоминающимся на всю жизнь.
По информации заместителя 

главы Краснодара Натальи Ма-
ханько, в этом учебном году го-
родские школы заканчивают 
более 4000 выпускников 11-х 
классов. По итогам ЕГЭ стобалль-
никами стали 65 юных горожан, 
из них большинство набрали 100 
баллов по русскому языку – 58. 
Абсолютное знание химии проде-
монстрировали два выпускника, 
литературы – 2, математики – 1, 
биологии – 1, истории – 1.
У выпускников, которые не 

преодолели порог успеваемости 
и не набрали проходной балл на 
ЕГЭ по математике и русскому 
языку, будет возможность пере-
сдать их в июле. Причем в этом 
году количество двоечников зна-
чительно меньше, чем в 2013-м.

Всего в Краснодаре в этом 
учебном году были определе-
ны 17 пунктов проведения ЕГЭ 
на базе городских школ. Второй 
год подряд выпускные экзамены 
проходили в режиме видеореги-
страции. С этой целью аудитории, 
где выпускники выполняли тесто-
вые задания ЕГЭ, оборудовали 
видеокамерами.
Итоговую аттестацию за курс 

основной общей школы прохо-

дили также выпускники девя-
тых классов. Более 7500 девя-
тиклассников сдавали в форме 
тестирования математику и рус-
ский язык.
По традиции во всех общеоб-

разовательных учреждениях в 
среду, 25 июня, прошли торже-
ственные линейки, на которых 
выпускникам вручили аттестаты. 
Впервые в этом году для юношей 
и девушек, завершающих школу, 

пройдет общегородской бал вы-
пускников на Театральной площа-
ди. А во вторник состоялся губер-
наторский бал. 

 В Краснодаре более 300 вы-
пускников 11-х классов также 
получат золотые медали «За осо-
бые успехи в учебной деятельно-
сти», учрежденные Законодатель-
ным собранием Краснодарского 
края. Эта награда специально для 
выпускников, которые получили 
отличные отметки по итогам де-
сятого и одиннадцатого классов 
и успешно сдали ЕГЭ.
Кроме того, на аппаратном со-

вещании в администрации горо-
да обсудили и ряд других вопро-
сов, в том числе – итоги текущего 
исполнения местного бюджета и 
сокращение недоимки по основ-
ным налоговым сборам, разви-
тие сети платных муниципальных 
парковок и благоустройство пло-
щади на территории мемориаль-
ного комплекса казакам, погиб-
шим в годы Гражданской войны, 
с памятником генералу Корнило-
ву, подготовку участков под сне-
сенными аварийными домами 
для выставления на торги и др.
Также обсудили организацию 

работ по ликвидации подтопле-
ний после ливневых дождей и 
подвели итоги первой недели 
проведения стартовавших в про-
шлый понедельник рейдовых ме-
роприятий по профилактике и 
пресечению правонарушений.

Прощай, школа!
О результатах проведения в Краснодаре Единого государствен-

ного экзамена (ЕГЭ) и предстоящих выпускных вечерах в город-
ских школах шла речь на аппаратном совещании в администра-
ции краевого центра.

Перемены в Западном
На заседании краевого штаба по разви-

тию и благоустройству Краснодара были 
обсуждены работы по благоустройству 
улиц, ремонту фасадов, борьбе с несанк-
ционированной торговлей и демонтажу 
игровых автоматов в Западном внутри-
городском округе.

Как подчеркнул Владимир Евланов, выпол-
нен значительный объем работ, и многое заслу-
живает положительной оценки. Но нерешенных 
вопросов намного больше. Сегодня перед руко-
водителями и исполнителями стоят конкретные 
задачи, и необходимо тщательно контролиро-
вать их выполнение. 
В заседании краевого штаба, созданного 

по решению губернатора Кубани Александра 
Ткачева, приняли участие руководитель депар-
тамента потребительской сферы Краснодар-
ского края Юрий Поляков, главный архитектор 
города, директор департамента архитектуры 
и градостроительства Игорь Мазурок, заме-
стители главы краевого центра, главы админи-
страций внутригородских округов, руководители 
департаментов и управлений администрации го-
рода, директора предприятий и учреждений За-
падного округа.
Первый заместитель главы администрации 

округа Виталий Жадан сообщил, что формирова-
ние единого архитектурного облика в настоящее 
время ведется на 48 улицах Западного округа. 
Обновлено 253 фасада офисных зданий, мно-
гоквартирных жилых домов и домов в частном 
секторе. Совместно с МКУ «Горжилхоз» и ГУК 
«Краснодар» закончено обследование 42 жи-
лых домов, расположенных на магистральных 
улицах, на предмет ремонта и покраски фасадов 
зданий. На эти цели будет направлено 20 мил-
лионов рублей.
Было отремонтировано и окрашено 829 

ограждений площадью более 19,5 тысячи квад-
ратных метров  по улицам Минской, Кубанской 
Набережной, Тургенева, Алма-Атинской и дру-
гим, установлено около 370 погонных метров 
новых ограждений.
Продолжается работа по демонтажу реклам-

ных конструкций. В последнее время с улиц окру-
га убрано более 300 рекламных объектов, в бли-
жайшей перспективе планируется снос еще 37, 
по которым вынесены соответствующие судеб-
ные решения.
В планах на ближайшую перспективу – ас-

фальтировка второй очереди парковки тор-
гового центра «Юбилейный», укладка тротуар-
ной плитки возле магазинов по ул. Северной, 
308 и 310, покраска цоколя и забора протя-
женностью более 300 метров по улице  Шоссе 
Нефтяников, а также ремонт фасада и укладка 
тротуарной плитки возле магазина по улице Ок-
тябрьской, 61.
Особое внимание в ходе заседания уделили 

борьбе с незаконной игорной деятельностью. 
В ходе 177 проверок с улиц было вывезено свы-
ше 570 лотерейных терминалов, панелей и ки-
осков. Однако на месте убранных вскоре появ-
ляются новые. Владимир Евланов подчеркнул, 
что это серьезная недоработка, и поручил уси-
лить работу в этом направлении.
Кроме того, обсуждалось состояние дел на на-

бережной реки Кубань. На сегодняшний день 
ее протяженность составляет около 2700 мет-
ров на участке от улицы Береговой до Тургенев-
ского моста. По словам главы города, в рамках 
работ по благоустройству  необходимо предус-
мотреть и провести на этом участке необходи-
мый ремонт.
Набережная должна стать максимально посе-

щаемой, излюбленной зоной отдыха, прогулок 
для жителей и гостей города – ухоженной, благо-
устроенной, освещенной. Необходимо еще раз 
проработать вопросы, связанные с берегоукре-
плением. Таково мнение Владимира Евланова.
Напомним, что с апреля запущен официаль-

ный сайт краевого штаба по развитию и благо-
устройству Краснодара. В оперативном режиме 
на интернет-ресурсе размещается информация 
о новых стандартах и требованиях единого ар-
хитектурного облика, рекомендации по изготов-
лению вывесок и рекламы. Также здесь можно 
отправить обращение в адрес штаба, заполнив 
соответствующую форму. 

Деревья ставят на учет
В Первомайском сквере по улице Красной стартовал пилот-

ный проект по паспортизации деревьев и зеленых насаждений. 

В круглосуточном режиме
В здании мэрии краевого центра по улице Красной, 122 раз-

вернут оперативный штаб по работе с гражданами из Донецкой 
и Луганской областей.

По словам заместителя главы 
города Евгения Первышова, воз-
главившего его реализацию, это 
работа плановая. И она прово-
дится не только в Краснодаре, но 
и в других муниципальных обра-
зованиях в рамках действующе-
го законодательства по паспор-
тизации зеленого фонда города. 
Кроме того, с учетом возросшего 
интереса общественности к во-
просам проведения озеленения 
создается общественный экс-
пертный совет при главе Красно-

дара, в который войдут дипломи-
рованные специалисты в сфере 
ландшафтного дизайна и озеле-
нения, научные сотрудники Бо-
танического сада, специалисты 
Краснодарского центра по озеле-
нению, активисты и обществен-
ники города. Работы по озелене-
нию решено активизировать и 
вести круглогодично, используя 
самые современные технологии. 
Если коснуться подробностей, 

то паспортизация будет включать 
в себя планомерное изучение 
состояния деревьев на террито-
рии сквера. В результате прове-
денной работы каждому дереву 
будет дан инвентарный номер, 

описано его состояние, качество 
ствола и кроны и принято реше-
ние о его дальнейшей судьбе. 
Такие же работы затем пройдут 

по всем магистральным улицам, 
скверам и паркам Краснодара. 
Данные о состоянии зеленого 
фонда города затем будут разме-
щены на электронной топографи-
ческой карте краевого центра. 
Уже обследованы деревья в 

сквере: определен их породный 
состав, измерен диаметр ствола 
дерева, высота, затем по специ-
альной формуле выведен при-
мерный возраст каждого зеле-
ного насаждения  и  определен  
балл состояния дерева по дей-
ствующей  четырехбалльной си-
стеме. Каждое дерево получило 
свой инвентарный номер.
Как уточнил координатор об-

щественного движения «город-
ские решения» Григорий Кор-
нев, паспортизация деревьев 
и зеленых насаждений Красно-
дара важна для всех жителей 
столицы Кубани: в ней заинте-
ресована, прежде всего, обще-
ственность, так как проведен-
ная работа позволит оценить 
каждому горожанину, а не толь-
ко специалистам-озеленителям 
конкретное состояние каждого 
дерева, определить планомер-
ность выдачи порубочного биле-
та и его дальнейшую судьбу. Па-
спортизация, с другой стороны, 
позволит и администрации Крас-
нодара точнее определить фронт 
работ по масштабному озелене-
нию города, увеличению его зе-
леного массива. Собранная ин-
формация по каждому дереву 
будет доступна для всех горожан 
на официальном интернет-порта-
ле администрации Краснодара и 
городской Думы, где создан спе-
циальный раздел «Озеленение».

Всего с 13 июня в городской 
штаб обратилось более пятисот 
человек.
В Краснодаре у родственни-

ков, знакомых и у горожан, по-
желавших предоставить жилье 
для прибывающих граждан, на-
ходятся на сегодняшний день 
более двухсот человек. Осталь-
ные направлены для размеще-
ния в города и районы Красно-
дарского края.
Как  уже  сообщалось  ра -

нее, отправка прибывающих 
осуществляется в Северский, 
Динской, Кореновский, Тима-
шевский, Красноармейский, 
Усть-Лабинский районы, город 
Абинск и Республику Адыгея.
Городской штаб напоминает, 

что при обращении при себе не-
обходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт, 
свидетельство о рождении). За 
дополнительной информацией 
можно обратиться по «горячей 
линии» городской единой дежур-

но-диспетчерской службы по но-
меру 112.
Для получения консультаций 

по вопросам регистрации по ме-
сту пребывания и получения ста-
туса временного убежища, вре-
менного пребывания, а также 
получения патента или разреше-
ния на работу необходимо так-
же обратиться в подразделения 
Управления Федеральной ми-
грационной службы России по 
Краснодарскому краю по сле-
дующим адресам:
Прикубанский округ – ул. Во-

ровского, 177, тел. 226-02-16;
Западный округ – ул. Гараж-

ная, 146 и пер. Васюринский, 2, 
тел. 224-27-20;
Карасунский округ – ул. Благо-

ева, 24, тел. 237-24-43;
Центральный округ – ул. Садо-

вая, 110, тел. 255-78-32.
Отдел  трудовой  миграции 

УФМС России по Краснодарско-
му краю – ул. Северная, 271, тел. 
251-85-52.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Между тем отточенная до мелочей празднич-
ная программа набирала обороты, переходя 
от выставки архивных материалов, бережно 
хранимых руками музейщиков, библиотека-
рей, журналистов (роль «Мисс-газеты» исполни-
ла и продемонстрировала платье из газетных 
страниц Маша Котова), к дегустации травяных 
чаев («есть чай молодильный, сердечный, весе-
лящий-бодрящий…») и театрализованным мас-
тер-классам. У таких мастеров — гончаров, жи-
вописцев, прях, вышивальщиц не грех и по-
учиться. В 2008 году «Достоянием культуры 
Кубани» признана программа раннего эстети-
ческого развития детей, авторы — заслуженные 
работники культуры Кубани и России, препо-
даватели Федоровской школы искусств супру-
ги Уланские, а также творческая мастерская 
«Холмские гончары», преподаватель — заслу-
женный работник культуры Кубани Алексей 
Михайлович Максименко.
Впрочем, есть вещи, о которых рассказать 

трудно: это надо видеть (см. фото). В программе, 
ставящей целью дать наиболее полный порт-
рет района, нашлось место всему: и лучшим 
голосам (это был фольклорный хоровой кол-
лектив «Красная вишня», народные вокальные 
коллективы «Любава» и «Варвара»), и спортив-
ным достижениям района — к выставке кубков 
и медалей юные спортсмены добавили свои 
показательные выступления, а четырехкрат-
ная чемпионка мира по универсальному бою 
Екатерина Овчарик и чемпион мира по кикбок-
сингу Роман Иванов удивили неожиданным ам-
плуа — сделали несколько туров вальса прямо 
на травяном «паркете».
До поры до времени загадочно смотрелся 

огромный стол на поляне, укрытый полотном с 
нанесенной на ткань картой Абинского райо-
на. Когда же под аплодисменты собравших-
ся «карту» сняли, под ней оказался настоящий 
именной пирог с восемью «лучами» — по числу 
поселений Абинского района и огромным кара-
ваем в центре стола. По традиции вокруг кара-
вая положено водить хороводы, а чем мы хуже? 
И все участники праздника без чинов сошлись 
в хороводе, чтобы затем отведать вкуснейшего 
пирога — он оказался с яблоками и клубникой.

МЫ — СИЛА!
Настоящей визитной карточкой, беспроиг-

рышной деталью любого праздника на Кубани 
давно стали казачьи курени, где ломится от 
домашней снеди стол, где добрая беседа те-
чет — не торопится, где есть место доброй шут-
ке и доброй чарке тоже. Абинское и Ахтырское, 
Федоровское и Мингрельское, Светлогорское 
и другие поселения состязались в гостеприим-
стве. Мы к этому привыкли, а вот для гостей из 
Крыма, а на праздник прибыла делегация Гла-
зовского сельского Совета Республики Крым во 
главе с секретарем Совета Борисом Валерье-
вич Таировым, многое было внове. Тронули их 
в Ахтырском курене и теплый прием, и специ-
ально подготовленная хранителем Ахтырского 
народного музея Валентином Фомичом Сидо-
ренко небольшая выставка «Крым и Севасто-
поль вернулись в Россию». Тут же завязался 
разговор о том, как высвободить обществен-
ную инициативу населения, как местной посе-
ленческой власти и общественности работать 
в одной упряжке.

Здесь все моё, 
здесь родина моя!

Пока идет живая беседа в поселенческих ку-
ренях, я попросила заместителя главы, управде-
лами администрации Абинского района Елену 
Ивановну Холошину поделиться: а с чего всё 
начиналось?

— Абинский район,— говорит Елена Иванов-
на,— относительно небольшой, и у нас традици-
онно сложилась крепкая система ТОС. Достаточ-
но сказать, что еще в начале 80-х квартальные 
комитеты по месту жительства решали вопросы 
санитарного содержания придомовых терри-

торий, урегулирования конфликтных ситуаций 
между соседями, оказания помощи престаре-
лым и одиноким гражданам, являясь помощ-
никами органов местного самоуправления. 
Конечно, тогда не шла речь о системе в рабо-
те, об опыте — двигались как все: путем проб и 
ошибок. Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» заставил по-новому 
взглянуть на имеющиеся наработки, осмыслить 

накопленный практический опыт, поставив во 
главу угла четкий принцип: помогают тому, кто 
идет. Отсюда особое внимание к низовому зве-
ну общественного самоуправления — кварталь-
ному комитету, но не отдельно взятому, а как 
звену в системе. Квартальные комитеты объ-
единили в советы микрорайонов, создали в 
поселениях общественные советы, избрали в 
состав органов ТОС депутатов, руководителей 
предприятий и организаций, председателей 
домкомов, нашли помещения для работы ор-
ганов ТОС, организовали общественные при-
емные. Вот такая получилась вертикаль мест-
ного самоуправления. А в основе, повторюсь, 
лежит по-прежнему принцип самоорганизации 
граждан по месту жительства — это фундамент 
всего стройного здания, без него и всё здание 
теряет смысл. Сегодня в системе ТОС Абинско-
го района действует 113 органов территори-
ального общественного самоуправления — это 
пять советов микрорайонов, 108 квартальных 
комитетов. И за каждой цифрой — живые люди, 
более того, золотой фонд районного актива.
Победителем в краевом конкурсе «Лучший 

орган ТОС» в 2007 и в 2013 году стал совет 
микрорайона №5 Абинского городского посе-
ления. Председатель совета Лидия Григорьев-
на Шевчук работает в органах ТОС уже 18 лет 
(вот вам и преемственность), главным в рабо-
те с населением считает наличие системы: «На 
каждом заседании совета мы составляем под-
робный план работы. В нем заложено и прове-
дение субботников по наведению санитарного 
порядка, и посадка цветов, и покос сорняков, и 
приемы граждан специалистами администра-
ции, и участие в конкурсах на «Лучший двор», 
«Двор мечты» и другие. Есть смысл победить — 
заработанные таким образом средства идут 
на благоустройство своих же дворов и детских 
площадок. ТОСы — это большая объединитель-
ная сила, мы вместе — и детей не оставляем 
без внимания, и стариков, мы между властью 
и гражданами как связующее звено. А вместе 
получается общество, где нет равнодушных 
ни к чужому горю, ни к чистоте своего двора».
В резолюции, принятой по итогам III Район-

ного форума территориального общественно-
го самоуправления, участники форума реши-
ли: стать активными участниками подготовки 
и реализации программ развития террито-
рий, находить в работе интересные инно-
вационные пути решения вопросов, актив-
нее продвигать общественные инициативы 
по месту жительства, повышать информиро-
ванность населения о совместной работе ор-
ганов местного самоуправления и органов 
ТОС… и каждый день делать шаг вперед в ре-
ализации полезных инициатив.

 
Когда верстался номер, мы узнали о том, 

что в Законодательном Собрании края раз-
рабатывается проект постановления, в ко-
тором будут даны рекомендации всем му-
ниципальным образованиям региона один 
раз в год проводить форум органов терри-
ториального общественного самоуправле-
ния. Один раз в пять лет такое мероприя-
тие станет краевым. 

Фото Владимира ПЛЕШАКОВА и автора
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Являясь одной из лидирующих компаний 
российского рынка страхования жизни, «Мет-
Лайф» хорошо известна жителям Кубани. Око-
ло 50 тысяч жителей Краснодарского края 
уже стали обладателями ее полисов. Каче-
ство работы «МетЛайф» высоко оценено на 
федеральном уровне: в 2012—2013 годах 
компания была удостоена премий «Золотая 
Саламандра» и «Финансовая Элита» в номи-
нации «Лучшее страхование жизни». О проч-
ном финансовом положении и стабильности 
«МетЛайф» свидетельствуют высшие рейтин-
ги финансовой надежности, подтвержденные 
международным рейтинговым агентством 
Standard & Poor’s на уровне «ruAAA» и россий-
ским — «Эксперт РА» — на уровне «А++». Редак-
ция газеты поздравила с юбилеем весь друж-
ный коллектив компании «МетЛайф» и лично 
директора краснодарского агентства Вален-
тину Николаевну Галкину. А попутно задала 
ей несколько вопросов о страховании жизни.

— Валентина Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, о причинах переименования 
компании из «АЛИКО» в «МетЛайф».

Валентина Галкина:
— Наша компания проработала в России 

15 лет под брендом AIG, и нас знали под раз-
ными именами: RUS AIG, «Страховая компа-
ния AIG Россия», «Страховая компания АИГ 
Лайф». На протяжении всех этих лет нашей 
материнской компанией, нашим акционером 
была компания ALICO, входившая в группу AIG.
В 2009 году международная компания по 

страхованию жизни ALICO была выделена 
из состава группы и фактически обрела само-
стоятельность. Следуя за мировыми события-
ми, чтобы подчеркнуть свою независимость 
от AIG, мы сменили наименование и стали 
«Страховой компанией АЛИКО». Это имя мы 
носили до февраля 2014 года. В 2010 году 

компания MetLife совершила одно из самых 
важных приобретений в своей истории — 
купила компанию ALICO у AIG и объединила 
обе компании под единым брендом MetLife. 
На время мирового ребрендинга, реструк-
туризации и переходного периода наша 
компания сохранила свое прежнее наиме-
нование — «Страховая компания АЛИКО», 
но работала под логотипом MetLife Alico, ука-
зывая на нового акционера и принадлежность 
к материнской компании.
В 2014 году мы сделали заключительный 

и важный шаг: стали неотъемлемой частью 
глобальной страховой компании под единым 
брендом MetLife, разделяя общую страте-
гию, ценности и, самое главное, постоянную 
заботу о наших клиентах 24 часа в сутки, 
365 дней в году.
Важно отметить, что сменилось только наи-

менование. Идентификация нас как юридиче-
ского лица по ИНН, ОГРН и банковским рекви-
зитам осталась прежней. Для наших клиентов 
смена наименования не влечет необходимос-
ти каких-либо действий. Со многими клиента-

ми нас связывают партнерские отношения 
уже более 14 лет, они не меняли свои поли-
сы, и мы продолжаем обслуживать их в пол-
ном объеме.

— На протяжении многих лет «МетЛайф» 
входит в пятерку крупнейших страховщи-
ков жизни в России. Чем привлекают кли-
ентов ваши программы?

Валентина Галкина:
— Доверие клиентов наша компания заво-

евывала в течение более 145 лет в мире и 
20 лет в России. Сегодня нам доверяют 
90 миллионов клиентов в мире и два миллио-
на — в России. У нас есть программы прак-
тически на любой случай: это и долгосрочное 
страхование жизни, страхование от несчаст-
ных случаев, пенсионное страхование, кор-
поративное страхование сотрудников, стра-
хование здоровья и детские программы. Все 
программы очень гибкие и позволяют дей-
ствительно решать проблемы страховой за-
щиты наших клиентов в непростых жизнен-
ных ситуациях и создавать накопления для 
себя и своих детей. Каждый наш клиент име-
ет персонального консультанта на весь срок 
страхования, что является преимуществом и 
дополнительным удобством.
А в целом хочу отметить принципиальную 

особенность любых программ страхования 
жизни и их кардинальное отличие от, напри-
мер, страхования имущества, с которым мы 
сталкиваемся чаще. В страховании жизни 
все страховые суммы являются гарантиро-
ванными и не могут быть уменьшены ни при 
каких обстоятельствах. А при страховании 
имущества максимальная сумма — это стра-
ховой лимит, который служит главным обра-
зом для расчета стоимости программы. При 
наступлении страхового случая выплачивает-
ся только «реальный ущерб», а взгляд на этот 

ущерб у клиента и страховой компании бы-
вает разный. У нас же в страховании жизни 
нет предмета для спора. Если по договору 
страхования человеку причитается, допустим, 
выплата в 100 тысяч рублей в случае перело-
ма ноги, то при наступлении страхового собы-
тия он именно эту сумму и получит. В этом, на 
мой взгляд, и кроется причина долговремен-
ной лояльности наших клиентов. А мы стара-
емся, чтобы наше успешное сотрудничество 
продолжалось всю жизнь и переходило от ро-
дителей к детям.

— Страхование жизни часто называют 
бизнесом отказов и возражений. Как вы 
боретесь с отказами потенциальных кли-
ентов и их возражениями?

Валентина Галкина:
— Работа финансового консультанта или 

агента — очень эмоционально тяжелый труд. 
С одной стороны, очевидно, что гарантирован-
ная защита нужна всем, а с другой — наши 
агенты ежедневно слышат десятки отказов. 
Их работа сродни труду старателя: чтобы най-
ти золотой самородок, золотоискателю прихо-
дится день за днем стоять по колено в холод-
ной воде. Вот и наших клиентов мы ценим 
ровно на вес золота. Всем потенциальным 
клиентам хочу посоветовать: не отказывай-
тесь от встречи с профессионалами страхо-
вого рынка. Наши агенты всегда рассчитают 
и графически покажут вам вероятность любо-
го риска на протяжении всей вашей жизни. 
Например, только настоящие профессионалы 
могут на цифрах показать вам, почему отсут-
ствие пенсионных накоплений является аб-
солютным риском и в 75 раз страшнее даже 
риска смерти! Поэтому не принимайте на 
себя лишних рисков возможных финансовых 
потерь — обращайтесь в страховые компании 
и консультируйтесь со страховыми агентами!

Настоящая жизнь есть!Настоящая жизнь есть!
СТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ  «МЕТЛАЙФ»  ОТМЕТИЛА  20 ЛЕТ  РАБОТЫ  В  РОССИИСТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ  «МЕТЛАЙФ»  ОТМЕТИЛА  20 ЛЕТ  РАБОТЫ  В  РОССИИ

В марте 2014 года на российском рынке страхования жизни произошло знаковое событие: исполнилось 
20 лет с начала работы компании «МетЛайф» (до 26.02.2014 года работала на рынке под именем «АЛИКО»). 
Юбилейную дату компания отмечает не только отличными результатами, но и завершением процесса 
ребрендинга. Теперь страховщик носит имя «МетЛайф» (MetLife).

— Какие программы страхова-
ния жизни предпочитают жители 
Кубани?

Сергей Ковешников:
— В действительности редкий кли-

ент знает, какая именно программа 
ему нужна. Как правило, человек ин-
туитивно чувствует, что ему в жизни 
необходимы гарантии, и соглашает-
ся на встречу с консультантом. Моя 
задача — получить подробную инфор-
мацию о стиле и качестве его жизни, 
о составе его семьи, бизнесе и пла-
нах на будущее. Только проанализи-
ровав ситуацию конкретного чело-
века, я разрабатываю для него, его 
семьи и бизнеса индивидуальную 
программу защиты. А вообще, на 
Кубани очень востребованы нако-
пительные программы страхования 
детей, которые гарантируют детям 
безусловную возможность получе-
ния образования, пенсионные про-
граммы с ежемесячными взносами, 

программы защиты на случай воз-
никновения онкологических забо-
леваний, программы коллективного 
страхования.

— Вы упомянули, что защищаете 
бизнес-клиентов. Как это возмож-
но, если «МетЛайф» занимается 
страхованием жизни?

Сергей Ковешников:
— Здесь нет никакого секрета. 

К примеру, если клиент застраховал 
машину по КАСКО, то он застраховал 
всего лишь свой банковский счет от 
внезапных расходов из-за поврежде-
ния автомобиля в ДТП или его угона. 
Правильно? А вот наша человеческая 
жизнь свидетельствует о том, что в слу-
чае наступления «крайних рисков» со 
здоровьем, например инвалидности 
или онкологии, людям в любой стране 
мира приходится тратить все свои на-
копления, продавать квартиры или 
бизнес. Поэтому, застраховав жизнь, 

мы страхуем, по сути, и бизнес, и всё 
наше будущее. Мы в своей работе ис-
пользуем опыт глобальной компании 
MetLife, накопленный почти за полто-
ры сотни лет работы, и передаем эти 
знания нашим клиентам.

— А что вы посоветуете моло-
дым людям?

Валентина Галкина:
— Многие компании ищут образо-

ванных, амбициозных, уверенных в 
себе сотрудников. Мы их не ищем — 
мы их растим. На это нацелена наша 
корпоративная система тренинга, 
давно уже ставшая нашей визитной 
карточкой на рынке страхования.
Мы всему научим, покажем и рас-

скажем. Если вы любите людей, об-
щение, то через два-три года у вас 
будет много клиентов, с которыми 
вас свяжут и деловые, и дружеские 
отношения на всю жизнь. В любой 
кризис вы будете чувствовать себя 

Секретами профессии мы попросили поделиться одного из лучших финансовых консультантов 
«МетЛайф» в южном регионе России — Сергея Николаевича Ковешникова.

уверенно, потому что именно в кри-
зисы люди реально задумываются о 
гарантиях и защите, а значит, вы бу-
дете и больше зарабатывать. Вам 
не придется метаться в поисках ра-
боты каждые 5—10 лет. Вы сможете 
стабильно работать в одной компа-
нии всю жизнь и только профессио-

нально расти, расти и расти, вплоть 
до создания собственного агентства 
в любом городе Кубани. Кстати, де-
виз компании «МетЛайф» — «На всю 
жизнь!» — справедлив и для клиентов, 
и для сотрудников.

Беседовала Людмила ГЛАДИЛИНА
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В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒДЕЛОВЫЕ СВЯЗИДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ

— Мы рады вас приветствовать на нашей 
кубанской земле и у себя в палате. Сегодня 
небольшая часть коллектива палаты разме-
щается здесь, по улице Коммунаров, в исто-
рическом здании, построенном 110 лет назад 
купцом и промышленником Василием Рубе-
жанским, уже тогда знавшим, что его дом 
станет оплотом предпринимательства. На дан-
ном этапе развития Торгово-промышленная 
палата Краснодарского края — это система, 
состоящая из 33 городских, межрайонных и 
районных палат и охватывающая весь Крас-
нодарский край. Главная задача — обслужи-
вать бизнес на местах быстро и качественно. 
Всего в России 176 палат, краевая палата — 
одна из крупных палат в стране по всем по-
казателям. В этом году наша палата юбиляр, 
мы готовимся отметить 45-летие со дня обра-
зования,— открыл встречу председатель ТПП 
Краснодарского края Юрий Ткаченко.
В ходе двусторонних переговоров он рас-

сказал об услугах, оказываемых палатой 
бизнесу, а также об активной внешнеэко-
номической деятельности по позициониро-
ванию экономики Краснодарского края на 

мировых деловых площадках. Юрий Ткачен-
ко предложил делегации и предпринимате-
лям Королевства Таиланд принять участие 
в ежегодном Международном экономиче-
ском форуме «Сочи-2014», который собирает 
на своих площадках более 10 тысяч участни-
ков, в том числе и иностранный бизнес. Пред-
седатель пообещал помочь таиландской де-
легации подготовить и организовать участие 
в форуме.

— Для более эффективного сотрудничества 
кубанского и таиландского бизнеса необходи-
мо в самое ближайшее время организовать 
деловую миссию таиландских предпринима-
телей на Кубань или наоборот. Это позволит 
бизнесу лучше узнать друг друга и установить 

партнерские отношения. У наших предприни-
мателей много общего, поэтому они непре-
менно найдут точки соприкосновения в тех 
или иных коммерческих вопросах,— добавил 
Юрий Николаевич.
В 2013 году объем двусторонней торгов-

ли составил 3,3 млрд долларов. В структуре 
российского экспорта (1,3 млрд долларов) 
преобладает минеральное сырье (44 про-
цента), химикаты (25 процентов) и металло-
продукция (19 процентов), в импорте (2 млрд 
долларов) — машины, оборудование и транс-
портные средства (62 процента), продукция 
химической промышленности (14 процен-
тов), продовольственные и сельскохозяй-
ственные товары (11 процентов).
Согласно таиландской статистике, в 2013 го-

ду Таиланд посетили 1,7 миллиона россиян.
Со своей стороны Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Идти Дитбанчонг поблагодарил 
за теплый и радушный прием и рассказал о 
цели своего визита в Краснодарский край.

— Кубань для нас очень привлекательный 
регион, который мы рассматриваем в каче-
стве нашего будущего стратегического парт-
нера. Мы бы хотели создать здесь первый в 
России дистрибьюторский центр тайских то-
варов. И ваш край, окруженный морями, как 
нельзя лучше нам в этом плане подходит, по-
скольку такой центр должен находиться неда-
леко от порта. Создание такого центра това-
ров позволит ближе познакомиться с нашей 
культурой, кухней, промыслами,— считает 
Идти Дитбанчонг.
Председатель Торгово-промышленной па-

латы Краснодарского края пообещал оказать 
содействие и правовую поддержку при реа-
лизации данного проекта.
В завершение встречи Юрий Ткаченко и 

Идти Дитбанчонг обменялись памятными 
сувенирами. Председатель краевой палаты 
презентовал книгу о Краснодарском крае, ку-
банское вино, чай, а Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол подарил набор тайских специй, 
рис и кулинарную книгу.

Светлана ГАЛАГАН

Кубань станет центром 
дистрибуции 

таиландских товаров
Делегация Посольства Королевства Таиланд в рамках своего визи-
та на Кубань посетила Торгово-промышленную палату Краснодар-
ского края, где состоялись двусторонние переговоры Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Идти Дитбанчонга с председателем 
региональной палаты Юрием Ткаченко.

Для более эффективного сотрудни-
чества кубанского и таиландского 
бизнеса необходимо в самое бли-
жайшее время организовать дело-
вую миссию таиландских предпри-
нимателей на Кубань или наоборот. 
Это позволит бизнесу лучше узнать 
друг друга и установить партнер-
ские отношения. У наших предпри-
нимателей много общего, поэтому 
они непременно найдут точки 
соприкосновения в тех или иных 
коммерческих вопросах.

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей 
Александр Владимирович ГАВРИЛОВ

Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Как узнать, отношусь я к малому или 
среднему бизнесу?

Для отнесения индивидуального предпринимателя к категории субъектов малого и сред-
него предпринимательства необходима совокупность следующих условий:

— средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна пре-
вышать следующие предельные значения: от 101 до 250 человек включительно — для сред-
них предприятий, до 100 человек включительно — для малых предприятий, среди которых 
выделяются микропредприятия (до 15 человек);

— выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стои-
мость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нема-
териальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать 60 млн 
рублей для микропредприятий, 400 млн рублей — для малых предприятий и 1000 млн рублей — 
для средних предприятий (ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в РФ»).

Недавно я зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и соби-
раюсь открыть специализированный продуктовый магазин в г. Краснодаре по рознич-
ной продаже продуктов питания. Должен ли я сообщать о начале указанной деятельнос-
ти в какие-либо органы власти, если да, то в какие именно?

Розничная торговля относится к видам деятельности, о начале осуществления которой 
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны уведомлять уполномочен-
ный орган государственного надзора.
На основании п. 14 Правил представления уведомлений о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 г. №584, о начале деятельности по 
розничной торговле пищевыми продуктами в специализированном магазине вы должны со-
общить в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Галина АНДРЕЯНОВА,
начальник отдела кадров 
Прокуратуры Краснодарского края

Для этого необходимо написать заявление о 
включении в кадровый резерв, представив со-
ответствующие документы, перечень которых 
можно получить в отделе кадров прокуратуры 
края (350068, г. Краснодар, ул. Советская, 39, 
телефон для справок 8 (861) 268-09-61) или 
на официальном сайте Прокуратуры Красно-
дарского края, в рубрике «Кадровое обеспече-
ние». При этом кандидат должен обладать необ-
ходимыми профессиональными, моральными 
качествами и по состоянию здоровья быть 
пригодным исполнять возлагаемые на него слу-
жебные обязанности, то есть быть здоровым.
Если документы соответствуют предъявля-

емым требованиям, кандидатам предлагается 
пройти психологическое и профессиональное 
тестирование. Лица, успешно преодолевшие 
тестирование, направляются на кадровую ко-
миссию, где проверяется уровень их знаний и 
подготовки. При успешном прохождении кадро-
вой комиссии рассматривается вопрос о прие-
ме на работу, заключается трудовой договор.
Материальное и социальное обеспече-

ние прокурорских работников производится 

в соответствии с законом «О прокуратуре 
Российской Федерации». Прокурорские ра-
ботники обеспечиваются форменным об-
мундированием. Кроме должностного окла-
да предусмотрены доплаты за классный чин, 
выслугу лет, за особые условия службы, за 
сложность, напряженность и высокие дости-
жения в службе.
Следует отметить, что прокурорские работни-

ки имеют не только предусмотренные законом 
льготы — на них возлагаются определенные 
обязанности, а также запреты и ограничения, 
связанные со службой в органах прокуратуры.
В современных условиях работники орга-

нов прокуратуры должны обладать высокими 
профессиональными и моральными качества-
ми, быть честными и неподкупными, незави-
симыми и беспристрастными, способными 
противостоять любым попыткам неправомер-
ного воздействия на результаты служебной 
деятельности.
Прокуратура края проводит тщательный 

подбор кадров для успешного выполнения за-
дач, стоящих перед органами прокуратуры, по 
обеспечению законности и правопорядка, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и 
государства.

Хочу стать прокурором
В прокуратуре края рады молодым кадрам. Устроиться на должность 
помощников прокуроров городов и районов может любой гражда-
нин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет и который 
получил высшее юридическое образование по образовательной 
программе, имеющей государственную аккредитацию.
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1 ИЮЛЯ

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» [16+].
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
00.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии.
02.00, 03.05 Х/ф «В РАЮ, КАК 
В ЛОВУШКЕ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Российская история от-
равлений. Царские хроники»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Кубань.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.05 «Прямой эфир». [12+].
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.
22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
00.55 Д/ф «Звездные войны Влади-
мира Челомея»
01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.25 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 Сегодня. Итоги.
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Главная дорога [16+].
01.40 Дикий мир. [0+].
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.10 «Дом-2. После заката». [16+].
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
03.05 Т/с «ХОР»
03.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
04.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.40 «СуперИнтуиция». [16+].
06.45 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
19.00, 19.30, 20.00, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].

00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+].
01.05 «Защита Метлиной». [16+].

Домашний

06.00 Обустройство (12+)
06.20 Дневник будущей мамы (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Символ веры (6+)
07.15 Православный календарь (6+)
07.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
09.35 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
10.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.35 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Правильный выбор (12+)
18.20 ГИД (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Здоровье + (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
01.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (16+)
03.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

CТС

06.00, 01.45 М/ф
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30 
«6 кадров». [16+].
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 11.15, 02.00 «Смотреть всем!» 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
14.00 «Мои прекрасные...» [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Свободное время». [16+].
21.00 «Реальная кухня». [16+].
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем на-
ших детей»
23.30 «Репортерские истории». [16+].
00.00, 02.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»
04.30 Т/с «ВОВОЧКА-3»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!». 
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+].
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ»
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Взрослый сад». Спецрепор-
таж. [12+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Ресторан – 
больница – суд»
00.30 Футбольный центр.
01.00 «Мозговой штурм». [12+].
01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
04.45 «Тайны нашего кино». [12+].
05.15 Д/ф «Ужасная птица»

Спорт

04.30, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии.
06.40 Живое время. Панорама дня.
14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол.
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА»
23.40, 00.45 «EXперименты»
01.15 «Моя планета»

02.30 «24 кадра». [16+].
03.00 «Наука на колесах»
03.35, 04.05 Угрозы современного 
мира.

Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
13.20 Д/ф «Последние свободные 
люди. Вечное путешествие»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «ГРОЗА»
17.10 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара»
17.30 Концерт МГАСО под управле-
нием Павла Когана.
19.15, 01.10 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику»
19.45 Д/ф «Космический лис»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым.
21.30 Д/ф «Метроном. История 
Франции»
22.25 Д/ф «Хлеб и голод»
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
01.40 А. Брукнер. Симфония №9.
02.45 Д/ф «Вологодские мотивы»

ТВ3

06.00, 05.15 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Все по фэн-шую. [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ»
02.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО»
03.45 М/ф «Балто»

9-й канал

06.00 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро на Девя-
том» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» 
(12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.05 «Здоро-
вье +» (12+)
08.45, 11.25, 17.20 «Формула каче-
ства» (12+)
08.50 Х/ф «БЕЗУМСТВО ЛЮБВИ»
10.55 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
17.40 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
18.40, 00.15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.10 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 19.00, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
07.25 «Двигаем недвижимое» (12+)
07.40 «У вас появился ребенок» (6+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
10.00, 19.25, 23.25 «Лучшее в Крас-
нодаре» (12+)
10.30 «Городское собрание» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда на вы-
бор» (12+)
13.00 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «Вести-культура» (6+)
16.20 «Отчий дом» (12+)
16.35 «ВЫБОРЫ-2014» (12+)
18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
20.00 РИК «Россия 24»

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
00.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии.
02.00, 03.05 Х/ф «ОСКАР»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Российская история от-
равлений. Царские хроники»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Кубань.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.05 «Прямой эфир». [12+].
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.
22.50 Специальный корреспондент. 
[16+].
23.55 Х/ф «СТЕРВА»
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
03.20 Честный детектив. [16+].
03.50 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.25 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 Сегодня. Итоги.
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Квартирный вопрос. [0+].
02.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «1+1»
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.10 «Дом-2. После заката». [16+].
01.10 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
03.05 Т/с «ХОР»
04.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.45 «СуперИнтуиция». [16+].
06.50 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО»
13.05, 01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ»
16.00 Открытая студия.

16.50 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «РОДНЯ»
03.40, 04.40 «Право на защиту». 
[16+].

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.10, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.15, 18.00 Простые люди (12+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
09.35 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
10.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.35 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ (16+)
14.25 Х/ф.
18.15 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+) Драмеди.
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)
23.30 Т/с.
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.25 М/ф «Смешарики 3D. Смеша-
лости»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
14.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК»
03.20 М/ф
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Реальная кухня». [16+].
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем на-
ших детей»
23.30 «Репортерские истории». [16+].
00.00, 02.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ»
02.00 «Смотреть всем!» [16+].
04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЛИГОВКА»
13.40 «Доктор И...» [16+].
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Ресторан – 
больница – суд»
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ»
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
[16+].
23.05 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины»
00.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»

03.40 Д/ф «Покоренный космос»
05.20 Д/ф «Тиранозавр Рекс с мор-
ских глубин»

Спорт

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии.
06.40 Живое время. Панорама дня.
14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол.
20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ»
23.40, 00.10, 00.45 «НЕпростые 
вещи»
01.15 «Моя планета»
02.25 «Моя рыбалка»
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.05 «Рейтинг Баженова». [16+].

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избранное.
11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/ф «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи»
13.20, 21.30 Д/ф «Метроном. История 
Франции»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «ВИШНЕВЫЙ САД»
17.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.15 Мастера фортепианного ис-
кусства.
19.15, 01.25 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Большая семья»
22.25 Д/ф «Хлеб и деньги»
00.30 «Наблюдатель»
01.55 «Потешки» без потех.

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Все по фэн-шую. [12+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«ГАДАЛКА»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ»
01.45 Х/ф «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
03.25 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»

9-й канал

06.00 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро на Девя-
том» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 00.00 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула каче-
ства» (12+)
08.45, 11.25, 17.20, 01.05 «Здоро-
вье +» (12+)
08.50 Х/ф «РОКОВАЯ ТЕНЬ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40, 00.15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.10 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Проверено лично» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда на вы-
бор» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «У вас появился ребенок» (6+)
16.20 «На Ты» (12+)
16.35 «ВЫБОРЫ-2014» (12+)
19.00, 23.00 «Городское собрание» 
(12+)
20.00 РИК «Россия 24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости.
23.35 «Политика». [16+].
00.35 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ»
02.35, 03.05 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Характер и болезни. Кто 
кого?»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
03.45 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].

13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.25 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 Сегодня. Итоги.
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Дачный ответ. [0+].
02.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «1+1»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «КЛЕТКА-2»
02.50 Т/с «ХОР»
03.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.30 «СуперИнтуиция». [16+].
06.25 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Х/ф «ОБ-
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «РОДНЯ»
19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.50 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
03.35, 04.35 «Право на защиту». 
[16+].

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.10, 07.10 Прогноз погоды (6+)
06.15 Символ веры (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.15, 18.15 Простые люди (12+)
07.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
09.40 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
10.40 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.40 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ.
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 ГИД (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.05 Формула качества (12+)
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.25 М/ф «Смешарики 3D. Смеша-
лости»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 00.00 
«6 кадров». [16+].
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
11.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ»

00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
03.35 М/ф
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Реальная кухня». [16+].
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем на-
ших детей»
23.30 «Репортерские истории». [16+].
00.00, 02.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЛИГОВКА»
13.40 «Доктор И...» [16+].
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины»
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ»
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Хроники московского быта. 
Кино за три копейки». [12+].
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Самосуд. Око за око»
05.10 Д/ф «Огромный динозавр-
убийца»

Спорт

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии.
06.40 Живое время. Панорама дня.
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол.
20.00 Х/ф «САРМАТ»
00.00 Агрессивная среда.
01.05 Опыты дилетанта.
01.35 «Моя планета»
02.05, 02.30, 03.00 Полигон.
03.30 «Моя рыбалка»
03.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/ф «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи»
13.20, 21.30 Д/ф «Метроном. История 
Франции»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА»
18.20 Мастера фортепианного ис-
кусства.
19.15, 01.25 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику»
19.45 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вечер-посвящение Давиду 
Боровскому.
22.25 Д/ф «Хлеб и бессмертие»
01.55 Произведения Ф. Шуберта 
исполняет камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»

ТВ3

06.00, 05.30 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Все по фэн-шую. [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»

21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ»
01.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
03.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»

9-й канал

06.00 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро на Девя-
том» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» 
(12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.05 «Здоро-
вье +» (12+)
08.45, 11.25, 17.20 «Формула каче-
ства» (12+)
08.50 Х/ф «БОСС ШИВАДЖИ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40, 00.15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.10 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30, 19.00 «Актуальное интервью» 
(12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда на вы-
бор» (12+)
13.30 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.20 «Сафари ТВ» (6+)
16.35 «ВЫБОРЫ-2014» (12+)
20.00 РИК «Россия 24»
23.00 «Кубань арена» (12+)

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости.
23.35 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Путеше-
ствие в неизведанное»
01.25, 03.05 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
03.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 
в Россию. ХХ век»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
03.35 Горячая десятка. [12+].

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].

14.25 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 Сегодня. Итоги.
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Т/с «НЕЗАМЕНИМЫЙ»
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
02.55 Т/с «ХОР»
03.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
04.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.30 «СуперИнтуиция». [16+].
06.35 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ»
12.30, 03.10 Х/ф «ЖДУ И НАДЕ-
ЮСЬ»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ»

Домашний

06.00, 18.10 Правильный выбор (12+)
06.20 Дневник будущей мамы (12+)
06.25, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00, 23.00 Южная столица (12+)
07.10, 23.10 Проверено лично! (12+)
07.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ЖЕНСКАЯ ФОРМА (16+)
09.35 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (16+)
10.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.35 СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ.
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 Здоровье + (12+)
18.25 Символ веры (6+)
18.45 Искусство выбора (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+)
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
22.25 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.25 Формула качества (12+)
01.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС» (16+)
05.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.25 М/ф «Смешарики 3D. Смеша-
лости»
07.30 М/ф «Русалочка»
08.00 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30, 09.00, 13.30, 23.40, 00.00 
«6 кадров». [16+].
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.00, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОН-
КИ»
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ»
03.30 М/ф
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
14.00 «Мои прекрасные...» [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Реальная кухня». [16+].
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем на-
ших детей»
23.30 «Репортерские истории». [16+].
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ»
02.00 Чистая работа. [12+].
03.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
13.35 «Доктор И...» [16+].
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Кино за три копейки». [12+].
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ»
22.30 «Истории спасения». [16+].
23.05 Д/ф «Хиллари и Моника. Пере-
кресток судеб»
00.35 Х/ф «БАНЗАЙ»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.30 Д/ф «Так рано, так поздно...»
05.10 Д/ф «Медведособака»

Спорт

06.40 Живое время. Панорама дня.
08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол.
14.50 Полигон.
15.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ»
20.00 Х/ф «САРМАТ»
00.00, 00.30, 01.00 «Наука 2.0»

01.35 «Моя планета»
02.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+].
02.35 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
03.05 «Рейтинг Баженова». [16+].
03.35 «Моя рыбалка»
03.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/ф «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи»
13.20, 21.30 Д/ф «Метроном. История 
Франции»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
17.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
18.20 Мастера фортепианного ис-
кусства.
19.15, 01.25 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику»
19.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой.
22.25 Д/ф «Хлеб и ген»
01.55 Г. Берлиоз. «Фантастическая 
симфония»

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Все по фэн-шую. [12+].
13.30, 18.00, 02.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
23.00 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ»

01.00 Большая игра. [18+].
02.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ»
04.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»

9-й канал

06.00 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро на Девя-
том» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» 
(12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула каче-
ства» (12+)
08.45, 11.25, 17.20, 01.05 «Здоро-
вье +» (12+)
08.50 Х/ф «МАДРАС – ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ 
БЕГ НА МЕСТЕ»
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.40, 00.15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.10 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Фешн авеню» (12+)
10.50 «Звезда на выбор» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Дебют» (12+)
16.05 «Кубань арена» (12+)
16.20 «У вас появился ребенок» (6+)
16.35 «ВЫБОРЫ-2014» (12+)
19.00, 23.00 «Актуальное интервью» 
(12+)
19.20, 23.20 «Звезда на выбор» (12+)
20.00 РИК «Россия 24»

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
2 ИЮЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

НТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

СПОРТ

СПОРТ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

ТВЦ

ТВЦ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ТВ3

ТВ3

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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4 ИЮЛЯ

Первый

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
14.20 «Время обедать!»
15.15, 04.05 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии.
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
01.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
03.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 
в Россию. ХХ век»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.35 Т/с «СВАТЫ-5»
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.
01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
04.05 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+].
08.35 До суда. [16+].
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.25 Прокурорская проверка. [16+].
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
19.55 Х/ф «ТРАССА»
23.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
00.45 Д/ф «Дело темное»
01.40 Дикий мир. [0+].
02.15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
07.55 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
08.25 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 «Не спать!» [18+].
02.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
03.55 Т/с «ХОР»
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.40 «СуперИнтуиция». [16+].
06.45 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.35 «День ангела». [0+].
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 
16.00, 16.45 Т/с «СОВЕСТЬ»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. [16+].
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.05, 00.55, 01.40 Т/с «СЛЕД»
02.30 Х/ф «ПАЛАЧ»
05.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ»
06.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО»

Домашний

06.00, 18.15 Простые люди (12+)
06.10, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.15, 18.00 Символ веры (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Южная столица (12+)
07.10 Проверено лично! 12 +.
07.30, 05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 Д/ф
09.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
23.00 Центр событий (12+)
23.10 ГИД (12+)
23.30 Х/ф «ЛУНА-ОДЕCСА» (16+)
01.20 Х/ф «КАРАН И АРДЖУН» (16+)
05.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)

CТС

06.00 М/ф «101 далматинец»
07.25 М/ф «Смешарики 3D. Смеша-
лости»

07.30 М/ф «Русалочка»
08.00 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы»
08.30, 09.00, 13.10, 13.30 «6 кадров». 
[16+].
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+].
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
23.00 Большой вопрос. [16+].
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»
00.05 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+].
01.05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ НА 
ВОЛЕ»
02.55 М/ф
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Т/с «ВОВОЧКА-4»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30 «Свободное время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
11.00, 20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Реальная кухня». [16+].
22.00 «Секретные территории». [16+].
23.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
01.50 Х/ф «РОК НА ВЕКА»
04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
10.05 Д/ф «Олег Даль – между про-
шлым и будущим»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
13.50 «Доктор И...» [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Хиллари и Моника. Пере-
кресток судеб»
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА»
22.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
01.00, 05.15 «Петровка, 38»
01.15 Т/с «РЕВИЗОР»
04.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»

Спорт

06.40 Живое время. Панорама дня.
08.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Бразилии.

14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол.
14.50 «Рейтинг Баженова». [16+].
15.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
20.00 Х/ф «САРМАТ»
23.35, 00.35 «Наука 2.0»
01.10, 02.25, 02.55 «Моя планета»
03.40 Планета футбола с Владими-
ром Стогниенко.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 Д/ф «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи»
13.20 Д/ф «Метроном. История 
Франции»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Т/с «МАМАПАПАСЫНСОБАКА»
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.25 «Смехоностальгия»
19.15 «Эпизоды»
20.00 «Искатели»
20.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.25 «Острова»
23.30 Культ кино с Кириллом Раз-
логовым.
01.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.
01.55 Д/ф «Химба снимают!»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

ТВ3

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым»
10.00, 11.00 Параллельный мир. 
[12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Все по фэн-шую. [12+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
22.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+].
01.45 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ»
03.45 Х/ф «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ 
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ»

9-й канал

06.00 М/ф
07.00, 07.35, 08.05 «Утро на Девя-
том» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30 «Факты»
08.35, 15.25, 17.15 «Пора на юг» 
(12+)
08.40, 13.25 «Здоровье +» (12+)
08.45, 11.25 «Формула качества» 
(12+)

08.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ВОИН»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБВИ» 
(12+)
12.05 Т/с «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ ВЫ-
ЖИТЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»
17.20 «Остановка «Политех» (12+)
17.40 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.45 «Перекресток» (16+)
19.00 Д/ф «Реальный мир»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Концерт «Виртуозы живого 
звука» (0+)
21.10 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕН-
КО?»
22.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
00.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
01.25 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ 24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)

10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30 «Кубань арена» (12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда на 
выбор» (12+)
13.30, 23.00 «Актуальное интервью» 
(12+)
16.05 «Искусство выбора» (12+)
16.25 «У вас появился ребенок» (6+)
16.35 «ВЫБОРЫ-2014» (12+)
19.00 «На Ты» (12+)
20.00 РИК «Россия 24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТСТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ
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Первый

05.10, 06.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ»
06.00 Новости.
06.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Инна Ульянова. Под 
маской счастливой женщины»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Народная медицина»
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Две звезды»
19.50 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии.
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
00.45 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ»
02.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
04.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»

Россия

04.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Кубань.
08.20 «Язь. Перезагрузка». [12+].
09.00 «Планета собак»
09.30 Д/ф «Земля героев»
10.05 «ГАЗ РОССИИ»
10.30 «КРАСНАЯ, 3»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник чемпионата мира»
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРД-
ЦЕ»
16.10 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+].
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Т/с «СВАТЫ-5»
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии.

01.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС»
03.55 Комната смеха.

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
10.55 «Кулинарный поединок». [0+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.20 Своя игра. [0+].
14.10 Следствие вели. [16+].
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+].
21.20 Ты не поверишь! [16+].
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА»
00.00 Х/ф «ОСТРОВ»
01.30 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин». [16+].
03.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35, 08.05 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
08.30 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн-терапия». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00 «Страна в Shope». [16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00, 03.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.10 Т/с «ХОР»

05.05 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Турбо-Агент 
Дадли»

5_канал

08.00 М/ф
09.35 «День ангела». [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 
17.40 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.30 Т/с «ПЛАТИНА»
02.20, 03.25, 04.35, 05.45, 06.55 Т/с 
«СОВЕСТЬ»

Домашний

06.00, 18.20 Простые люди (12+)
06.10, 07.15 Прогноз погоды (6+)
06.15, 07.00, 18.40 Символ веры (6+)
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.20, 18.30 Дневник будущей мамы 
(12+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.30 Д/ф
09.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.35, 23.00 Формула качества (12+)
19.00 Т/с.
23.10 Искусство выбора (12+)
23.30 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 
(16+)
01.25 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» (16+)
05.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.30 Х/ф «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА» (16+)
06.25 МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ (16+)

CТС

06.00, 02.40 М/ф
07.15 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.35 М/ф «Куми-Куми»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Смешарики»
09.55 М/ф «Том и Джерри»
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 23.45 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+].

14.30 Т/с «СТУДЕНТЫ»
15.00 Рецепт на миллион. [16+].
16.00 «6 кадров». [16+].
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ»
21.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
00.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2»
05.45 «Смотреть всем!» [16+].
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
09.40 Чистая работа. [12+].
10.30 «Организация Определенных 
Наций». [16+].
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
15.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+].
19.00 «Нас не оцифруешь». Концерт 
М. Задорнова. [16+].
20.45 Х/ф «МОНГОЛ»
23.00, 04.00 Х/ф «ВОЙНА»
01.30 Х/ф «ОЛИГАРХ»

ТВЦ

05.35 Марш-бросок. [12+].
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ»
08.15 Православная энциклопедия. 
[6+].
08.40 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
10.00 «Петровка, 38»
10.10, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 00.05 События.
12.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
14.45 «Тайны нашего кино». [12+].
15.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ»
16.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право голоса». [16+].
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР»
01.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
03.30 «Истории спасения». [16+].
04.05 Линия защиты. [16+].
04.45 Д/ф «Великий американский 
хищник»

Спорт

04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Бразилии.
06.40 Живое время. Панорама дня.
15.25, 18.55, 02.00 Большой футбол.
15.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.05 Х/ф «КАНДАГАР»
20.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) против Мануэля 
Чарра.
20.55 Волейбол. Мировая лига. Бол-
гария – Россия. Прямая трансляция.
22.45, 23.45 «EXперименты»
00.15 «Наука 2.0»
01.20, 02.25, 02.55 «Моя планета»
03.40 Планета футбола с Владими-
ром Стогниенко.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40, 01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.00 «Концерт летним вечером в 
Шенбруннском дворце»
16.35 Д/ф «Химба снимают!»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Т/с «СИНЬОР ТОДЕРО 
ХОЗЯИН»
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЭКВУС»
01.40 М/ф «К Югу от Севера»
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс»

ТВ3

06.00 «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
09.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30 Х/ф «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ 
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ»
13.30, 01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН»

16.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
19.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
21.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»
22.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»
03.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»

9-й канал

06.00 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ»
07.50, 10.50, 12.45 «Формула каче-
ства» (12+)
07.55, 12.50 «Здоровье +» (12+)
08.00 М/ф
10.55, 12.55 «Пора на юг» (12+)
11.00 Концерт «Виртуозы живого 
звука» (0+)
12.00 «Право имею» (12+)
12.30 «Слово о вере» (6+)
13.00 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Факты»
20.05 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ»
01.40 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
04.35 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ 24»
09.00, 10.55, 13.55, 16.30, 17.20, 
18.15, 18.55, 20.40, 21.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.30 «Дебют» (12+)
09.45 «Мастер, класс!» (6+)
10.00, 18.00, 21.00 «Проверено 
лично» (12+)
10.15 «У вас появился ребенок» (6+)
10.35, 18.35 «Фешн-авеню» (12+)
13.00 «Спасайкин» (6+)
13.50, 17.55, 20.35, 01.15 «Звезда на 
выбор» (12+)
16.00 Итоги недели.
16.35 «Актуальное интервью» (12+)
17.00 «Городское собрание» (12+)
18.20 «Тотальный футбол» (12+)
20.00 «Молодежь инфо» (12+)
20.20 «Двигаем недвижимое» (12+)
20.45 «Центр событий» (12+)
21.25 «Сафари ТВ» (6+)
01.00 «Краски мира» (16+)

Первый

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Семь великих русских 
путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 «Универcальный артист»
17.00 Минута славы.
18.50 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. [16+].
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
[16+].
00.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
03.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»
04.25 Контрольная закупка.

Россия

05.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
07.45 Д/ф «Соловки. Крепость духа»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.25 «Свадебный генерал». [12+].
10.20, 14.20 Вести-Кубань.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40 «Про декор»
12.40, 14.30 Т/с «ГРОМ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». [12+].
23.45 Д/ф «Большая игра»
02.00 Х/ф «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ»
04.05 «Планета собак»

НТВ

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.10 «Русское лото плюс». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].

09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Чудо техники. [12+].
10.55 Д/ф
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 Своя игра. [0+].
14.10 Следствие вели. [16+].
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»
19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
23.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
00.55 Школа злословия. [16+].
01.45 Д/ф «Дело темное»
02.40 Авиаторы. [12+].
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35, 08.05 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
08.30 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00, 04.35 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].
13.00, 22.00 «Stand up». [16+].
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ»
03.40 Т/с «ХОР»
05.35 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Турбо-Агент Дадли»

5_канал

08.00 М/ф
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. [0+].
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.05, 19.40, 20.40, 
21.30, 22.25, 23.25, 00.15, 01.10, 
02.05 Т/с «ПЛАТИНА»
18.00 Главное.
02.55, 04.00, 05.00 Х/ф «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ»

Домашний

06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 Простые люди (12+)
07.15 Символ веры (6+)

08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.00, 19.00 Т/с.
18.00 Обустройство (12+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.25 Дневник будущей мамы (16+)
18.30 Искусство выбора (16+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
23.00 Центр событий (12+)
23.30 ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ (16+)
01.45 Х/ф «МАХАРАДЖА» (16+)
05.00 УМНАЯ КУХНЯ (16+)
05.30 Х/ф «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА» (16+)

CТС

06.00, 02.55 М/ф
07.15 М/ф «Пингвиненок Пороро»
07.35 М/ф «Куми-Куми»
08.00 М/ф «Макс Стил»
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Смешарики»
09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда 
о вампире»
11.00 Снимите это немедленно!. 
[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Т/с «СТУДЕНТЫ»
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+].
16.00 «6 кадров». [16+].
16.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
21.00 Х/ф «СКАЛА»
00.35 Большой вопрос. [16+].
01.10 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ»
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ВОЙНА»
06.20 Х/ф «МОНГОЛ»
08.30 «Нас не оцифруешь». Концерт 
М. Задорнова. [16+].
10.30 День Секретных территорий 
с Игорем Прокопенко. Пиршество 
разума. (16+).
11.30 День Секретных территорий 
с Игорем Прокопенко. Тайна вредно-
го мира. (16+).
13.30 День Секретных территорий 
с Игорем Прокопенко. Всем смертям 
назло. (16+).
14.30 День Секретных территорий 
с Игорем Прокопенко. Звездолет для 
фараона. (16+).

15.30 День Секретных территорий 
с Игорем Прокопенко. Анатомия 
чудес. (16+).
17.30 День Секретных территорий 
с Игорем Прокопенко. Вселенная на 
ладони. (16+).
18.30 День Секретных территорий 
с Игорем Прокопенко. Планета обе-
зьяны. (16+).
19.30 День Секретных территорий 
с Игорем Прокопенко. Приключения 
древних существ. (16+).
21.30 День Секретных территорий 
с Игорем Прокопенко. [16+].
22.30 День Секретных территорий 
с Игорем Прокопенко. Ложная 
история. (16+).
00.30 Х/ф «ПОД ОТКОС»
02.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
04.30 Т/с «ВОВОЧКА-4»

ТВЦ

05.25 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
06.40 М/ф
07.35 «Фактор жизни». [6+].
08.10 Т/с «МАМОЧКИ»
10.05 Барышня и кулинар. [6+].
10.40 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
13.35 Смех с доставкой на дом. [12+].
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА»
17.20 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
02.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
04.20 Д/ф «Олег Даль – между про-
шлым и будущим»
05.10 Д/ф «Мегалания: воскрешение 
гигантского убийцы»

Спорт

04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Бразилии.

06.40 Живое время. Панорама дня.
15.15, 20.30 Большой футбол.
15.45 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
20.55 Волейбол. Мировая лига. Бол-
гария – Россия. Прямая трансляция.
22.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Фреса Окендо. 
Бой за звание чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция из 
Грозного.
01.00, 01.30, 02.00 «НЕпростые 
вещи»
02.25 «Наука 2.0»
02.55, 03.25, 03.50, 04.20 «Моя 
планета»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.15 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 Сказки с оркестром.
13.10 «Гении и злодеи»
13.40, 01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии»
14.30 Д/ф «Пешком...»
15.00 «Музыкальная кулинария»
15.50, 00.40 Д/ф «Тайны Большого 
Золотого кольца России»
16.30 «Республика песни». Концерт.
17.40 «Искатели»
18.25 Церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ»
21.30 Балет «Драгоценности»
01.20 М/ф
02.50 Ф. Шопен. Мазурка.

ТВ3

06.00, 05.15 «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z»
10.30 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
14.15 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
16.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ»

19.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
21.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ»
23.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

9-й канал

06.00, 00.10 Х/ф «АССОЛЬ»
07.50, 15.50 «Здоровье +» (12+)
07.55, 15.45 «Формула качества» 
(12+)
08.00 М/ф
10.10 «Студlife» (12+)
10.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ»
15.55 «Пора на юг» (12+)
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ»
22.50 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВО-
РОТ»
02.50 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ 24»
09.00, 10.55, 13.55, 16.30, 17.20, 
18.15, 18.55, 20.40, 21.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.35, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.30, 01.00 «Мастер, класс!» (6+)
09.45 «Спасайкин» (6+)
09.55, 13.45, 16.40, 18.50, 21.30 
«Звезда на выбор» (12+)
10.00, 20.00 Итоги недели.
10.35 «Молодежь инфо» (12+)
13.00 «Отчий дом» (12+)
16.00, 20.50 «Актуальное интервью» 
(12+)
16.25 «Вести-культура» (12+)
16.45 «Дебют» (12+)
17.00 «Сафари ТВ» (6+)
18.00, 20.35 «Двигаем недвижимое» 
(12+)
18.20 «Проверено лично» (12+)
18.35 «Искусство выбора» (12+)
21.15 «У вас появился ребенок» (6+)
21.35 «Городское собрание» (12+)
01.15 «Звезда на выбор» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ИЮЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС
ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Речь идет о решении Арбитражного 
суда Краснодарского края от 18 ок-
тября 2013 года по исковому заяв-
лению краснодарского индивидуаль-
ного предпринимателя Алексея Пав-
ловича Сорокина к ОАО «Кубань-
энергосбыт», ОАО «Кубаньэнерго» и 
ЗАО «Зернопродукт». Три эти орга-
низации, как говорится в решении, 
должны: ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
возобновить подачу электрической 
энергии ИП Сорокину А. П., ОАО «Ку-
баньэнерго» возобновить передачу 
электрической энергии 
ИП Сорокину А. П. и, ко-
нечно, покрыть убытки 
в размере 82 800 руб-
лей, которые истец 
понес, когда был вынуж-
ден с целью осуществ-
ления электроснабже-
ния находящихся в его 
собственности поме-
щений платить за арен-
ду электростанции. От 
ЗАО «Зернопродукт» суд потребовал 
не препятствовать перетоку электри-
ческой энергии, подаваемой через 
электрические сети ЗАО «Зернопро-
дукт» ИП Сорокину А. П. Также с от-
ветчиков были взысканы расходы на 
оплату услуг юриста, представляюще-
го в суде интересы А. П. Сорокина, и 
госпошлины.
Технологическое присоединение 

для снабжения электроэнергией по-
мещений ИП Сорокина А. П. было 
осуществлено еще в 2006 году че-
рез электрические сети завода «Рек-
тинал» (ТП-182п) по согласованию с 
«Кубаньэнерго». Стоит уточнить, что 
между ОАО «Кубаньэнергосбыт» (га-
рантирующий поставщик) и ИП Со-
рокиным А. П. в декабре 2011 года 
был заключен двусторонний дого-
вор энергоснабжения, по которому 
ОАО «Кубаньэнергосбыт» должно по-
ставлять электроэнергию Сорокину и 
решать все проблемы, связанные с 
этим. ЗАО «Зернопродукт» стороной 
данного договора не является и ста-
ло участником всей описываемой 
ситуации поневоле, приобретя соб-
ственность на подстанции с «бога-
тым прошлым», о коем не знало и 
узнать никак не могло: ЗАО «Завод 
«Ректинал» в глубоком банкротстве, 
подстанции приобретены у собствен-
ников, которые в свою очередь ку-
пили их с молотка. Важно отметить, 
что к моменту покупки в 2012 году 
подстанции были обесточены, кабе-
ли в сторону потребителей отсутство-
вали, равно как и сведения о самих 
потребителях.
Но вернемся к делу. Как утверждал 

истец и установлено судом, 19 апре-
ля 2012 года подача электрической 
энергии ОАО «Кубаньэнерго» потре-
бителю была прекращена. Как пыта-
лись доказать в суде представители 
ОАО «Кубаньэнерго», причиной этого 
стало повреждение сетей (ЗАО «Завод 
“Ректинал”» и подстанции «Восточ-
ная), на самом же деле ОАО «Ку-
баньэнерго», зная о банкротст-
ве завода и тогда еще своего 
клиента, побоялось убытков 
и бездоговорного потребле-
ния энергии.
Пока длились разбиратель-

ства, ЗАО «Зернопродукт» 
усиленно решало проблемы 
возобновления электроэнергии 
и пыталось найти компромисс с об-
ратившимися к нему потребителями 
(а их более 20). В декабре 2012 года 
после невероятных переговоров и сбо-

ров документов ЗАО «Зернопродукт» 
удалось договориться с ОАО «Кубань-
энергосбыт» о заключении договора 
и возобновлении энергоснабжения 
приобретенных им в собственность 
технических подстанций 182 и 226. 
Потребители в это время с нетерпе-
нием ждали, но не сложа руки — вос-
станавливали кабели от ТП до своих 
объектов и, как только ситуация с «Ку-
баньэнергосбытом» разрешилась, тут 
же получили заветную электроэнер-
гию. Так было с большинством, но 

не с ИП Сорокиным А. П., который 
вместе со своим представителем за-
нял позицию «мне все должны», про-
должал судебные тяжбы.
С момента вынесения Арбитраж-

ным судом Краснодарского края ре-
шения в отношении ОАО «Кубань-
энергосбыт», ОАО «Кубаньэнерго» 
и ЗАО «Зернопродукт» начались но-
вые коллизии.
Команда ИП Сорокина А. П. доби-

вается того, чтобы ЗАО «Зернопро-
дукт» проложило кабельную линию 
от строений индивидуального пред-
принимателя к подстанции за свои 
средства. На каком основании они 
настаивают на этом, непонятно. 
Двадцатого марта 2014 года судеб-
ным приставом-исполнителем ОСП по 
Центральному округу города Крас-
нодара И. Г. Дорошенко возбуждено 
в отношении ЗАО «Зернопродукт» ис-
полнительное производство. В испол-
нительном листе значится буквально 
следующее: на ЗАО «Зернопродукт 
возложена обязанность «не препят-
ствовать перетоку электрической 
энергии, подаваемой через электри-
ческие сети ЗАО «Зернопро-
дукт» ИП Сорокину А. П.». 
ЗАО «Зернопродукт» мо-
ментально откликнулось 
на вызов пристава и пояс-
нило, что перетоку не пре-
пятствует, возложенные 
судом судебные расходы 
оплатило задолго до возбуждения ис-
полнительного производства. Более 
того, общество предложило организо-
вать совместный осмотр на месте на-
хождения подстанций и помочь опре-
делиться Сорокиным с тем, что от них 
необходимо для того, чтобы на объек-
те предпринимателя появилось завет-
ное электричество. Осмотр состоялся, 
к сожалению, без приставов. Сторо-
ны вроде бы пришли к консенсусу: 
Сорокины покупают кабель, протяги-
вают его от своего объекта к ТП-182, 

ЗАО «Зернопродукт» обеспечивает 
доступ в ТП и содействует присое-
динению кабеля и запуску питания. 
Но потом Сорокины, видимо, прице-

нившись, неожиданно решили, что 
восстанавливать кабельную линии им 
должно ЗАО «Зернопродукт». С этим 
вопросом представитель предприни-
мателя и начал третировать приста-
вов, которые также посчитали, что ИП 
Сорокин должен сэкономить деньги 
на прокладке собственного кабеля, 
сделав это за счет ЗАО.
Заставить ЗАО «Зернопродукт» за 

свой счет восстановить кабельную 
линию (то есть приобрести дорого-
стоящий провод и проложить его) 

представляется, наверное, со-
трудникам службы приставов 
самым простым способом ре-
шения проблемы, хотя есть 
другой — очевидный и пра-
вильный вариант. Именно 
потребители в данном слу-
чае являются собственника-
ми электрического кабеля и 
несут на себе бремя его со-
держания и сохранности. Это 

относится ко всем организа-
циям (а их около 20), получающим 
электроэнергию через подстанцию 
ТП-182 (как уже указывалось, с ними 
достигнуты договоренности: все купи-
ли и протянули провода и уже 
больше года спокойно поль-
зуются электричеством). Но 
почему-то всё это не должно 
относиться к ИП Сорокину 
А. П., в интересах которого 
было договориться и давно 
уже решить свои проблемы 
с энергоснабжением.
Важно отметить, что ЗАО «Зе-

ропродукт» доходов от того, что к по-
требителям через его сети поступа-
ет энергия, не имеет. По закону оно 
не имеет право взимать плату за 
транзит. Все средства от потребите-
лей поступают «Кубаньэнергосбыту», 
который в данной ситуации занял вы-
жидательную позицию.
А приставы тем временем про-

должают оказывать давление на 
ЗАО «Зернопродукт». Но ведь недо-
пустимо взыскивать с ответчика то, 
что он не должен отдавать, и принуж-
дать к действиям, которые не вмене-

ны ни судом, ни законом ему в обя-
занность!
Не остановило энтузиазм приста-

вов и то, что в ответ на заявление в 
Арбитражный суд о разъяснении при-
нятого им решения с буквальными 
формулировками: на кого же долж-
на быть возложена обязанность по 
восстановлению кабельной линии 
для осуществления перетока элек-
трической энергии потребителю ИП 
Сорокину А. П., суд отказал, мотиви-
руя тем, что «из решения Арбитраж-

ного суда от 18.10.2013 ясно 
усматривается, что конкрет-
но Арбитражный суд решил». 
«Резолютивная часть состо-
явшегося судебного акта 
содержит четкую формули-
ровку относительно предме-
та спора, а вводная, описа-
тельная и мотивировочная 

части изложены полно и ясно».
Тем не менее судебный пристав-

исполнитель, основываясь на заявле-
ниях ИП Сорокина А. П., продолжает 
добиваться, чтобы ЗАО «Зернопро-

дукт» удовлетворило Сорокиных и 
все-таки проложило своими силами 
и за свой счет пресловутый кабель 
к строениям индивидуального пред-
принимателя. Руководство ЗАО «Зер-
нопродукт» при имеющихся на то ос-
нованиях стоит на своем.
Пытаясь оказать давление на об-

щество, пристав-исполнитель И. Г. До-
рошенко рьяно использует все предус-
мотренные законом «Об исполнитель-
ном производстве» возможности: вы-
несено постановление о взыскании 
с ЗАО «Зернопродукт» исполнитель-
ского сбора в размере достаточно 
приличной суммы — 50 тысяч руб-
лей. Мотивировано это взыскание 
довольно пространной формулиров-
кой о том, что в установленный срок 
в добровольном порядке ЗАО «Зерно-
продукт» не исполнило требований, 
указанных в исполнительном листе, и 
не представило доказательства, под-
тверждающие уважительность при-
чин их неисполнения. ЗАО «Зерно-
продукт» обжалует в Арбитражном 
суде Краснодарского края данное 
постановление.
Несмотря на то, что все обязаннос-

ти, возложенные на ЗАО «Зернопро-
дукт», исполнены, служба судебных 
приставов не оставляет его сотруд-
ников в покое. Но при этом до по-
следнего времени сами представи-
тели ФССП ни разу не выезжали на 
подстанцию, не разобрались, как го-
ворится, с тем, как обстоит дело на 
месте. Постоянно назначаются но-
вые сроки исполнения решения (еще 
раз нужно оговориться — уже испол-
ненного). При этом приставы осто-
рожничают: ни в одном постановле-
нии о назначении нового срока мы 
не увидели, что конкретно приставы 

требуют от общества, 
про пресловутый ка-
бель — ни слова.
Дальше больше… 

 Взаимодействия в 
правом поле с добро-
совестным ЗАО при-

ставам не хватило… 
Голословно указав, что ЗАО «Зерно-
продукт» на вызовы службы злостно 
не является, судебный пристав-ис-
полнитель И. Г. Дорошенко вынес-
ла постановление о принудительном 
приводе генерального директора 
ЗАО «Зернопродукт» О. А. Пешкова в 
ОСП по Центральному округу г. Крас-
нодара УФССП по Краснодарскому 
краю. Это и послужило для него по-
следней каплей и привело в редак-
цию нашей газеты.

— Пройдены все грани допустимо-
го,— считает он. — Принудительный 
привод, осуществляемый сотрудни-
ками правоохранительных орга-
нов,— очень неприятная и унизитель-
ная процедура для любого человека. 
Тем более недопустимо, когда она 
применяется в отношении того, кто 
является законопослушным гражда-
нином и в полной мере исполняет ре-
шение суда.

— Почему я должен за собствен-
ные средства через земли сторонних 
организаций прокладывать кабель 
некоему А. П. Сорокину? — спраши-

вает О. А. Пешков у судебного при-
става-исполнителя. — Решение суда в 
отношении ЗАО «Зернопродукт» было 
таким: не препятствовать перетоку 
электрической энергии, подаваемой 
через наши сети ИП Сорокину А. П. 
Это решение исполнено. Счетчик ИП 
Сорокина А. П. запитан электроэнер-
гией. Приезжайте и убедитесь в этом 
сами. Индивидуальному предприни-
мателю нужно только проложить и 
подключить кабельную линию…

— Зачем меня приводом доставля-
ли, я тоже не понял. Никаких письмен-
ных объяснений, иных документов, 
кроме процессуальных, связанных 
непосредственно с приводом, с моим 
участием приставы не составили. За-
дали несколько вопросов, на кото-
рые возглавляемое мной общество 
неоднократно отвечало в письмен-
ных объяснениях в процессе испол-
нительного производства.
Кстати, представители службы при-

ставов в первый раз и приехали 
на подстанцию только после того, 
как О. А. Пешков обозначил это их 
упущение во время своего прину-
дительного привода. В акте в ходе 

  совместного осмотра 
пристав-исполнитель 
И. Г. Дорошенко ука-
зала, что причиной 
отсутствия электро-
снабжения является 
неимение кабеля от 
подстанции, принад-
лежащей ЗАО «Зерно-

продукт», до объекта ИП Сорокина 
А. П. Но она также убедилась и в том, 
что на подстанции имеется счетчик 
ИП Сорокина А. П., в который посту-
пает электроэнергия.
Редакция ознакомилась и с много-

численными жалобами, направлен-
ными ЗАО «Зернопродукт» на дей-
ствия судебного пристава-исполни-
теля ОСП по Центральному округу 
г. Краснодара УФССП по Краснодар-
скому краю И.Г. Дорошенко в адрес 
руководства службы судебных приста-
вов, в Арбитражный суд и прокурату-
ру города Краснодар.
Как долго еще будет оказываться 

это давление на ЗАО «Зернопродукт» 
с целью понуждения к тому, чтобы 
его сотрудники взяли на себя обя-
занность по прокладке электриче-
ского кабеля, неизвестно. Каких-ли-
бо комментариев от представителей 
службы, несмотря на звонки редак-
ции, получить не удалось. Непонят-
но, почему ИП Сорокин А. П. наста-
ивает на своем, в то время как дру-
гие организации, получающие элек-
троэнергию, как собственники, сами 
беспокоятся о наличии и работе элек-
трических сетей. Парадоксальная си-
туация с вольно трактуемым, но на 
самом деле вполне понятным судеб-
ным решением все-таки должна быть 
разрешена… И что удивительнее все-
го, выход из нее более чем простой. 
Раз ЗАО «Зернопродукт» предписано 
«не препятствовать перетоку элек-
трической энергии» (что оно и испол-
няет), то стоит это разъяснить доход-
чиво ИП Сорокину А. П., может, даже 
лично, то, что он сам должен поза-
ботиться о прокладке электрокабе-
ля, которым им уже даже куплен, что 
неоднократно подтверждал его пред-
ставитель… и только!

Не препятствовать… и только! 
Или как судебные приставы могут исполнять решения судов
Обычно когда дело доходит до исполнения судебного решения, то чаще всего можно наблюдать такую картину: взыскатель выбивается 
из сил, чтобы понудить службу приставов хоть к каким-то действиям в отношении ответчика-должника… Но бывают и парадоксальные 
случаи, когда сотрудники ФССП проявляют, кажется, невероятное рвение, чтобы заставить организацию в кратчайшие сроки совершить 
ряд действий, хотя решением суда это и не вменяется в обязанность ответчику.

Пока длились разбирательства, ЗАО «Зернопродукт» уси-
ленно решало проблемы возобновления электроэнергии 
и пыталось найти компромисс с обратившимися к нему 
потребителями (а их более 20). В декабре 2012 года 
после невероятных переговоров и сборов документов 
ЗАО «Зернопродукт» удалось договориться с ОАО «Кубань-
энергосбыт» о заключении договора и возобновлении 
энергоснабжения приобретенных им в собственность 
технических подстанций 182 и 226.

Важно отметить, что ЗАО «Зеропродукт» доходов от 
того, что к потребителям через его сети поступает энер-
гия, не имеет. По закону оно не имеет право взимать 
плату за транзит. Все средства от потребителей посту-
пают «Кубаньэнергосбыту», который в данной ситуа-
ции занял выжидательную позицию.

Пытаясь оказать давление на общество, пристав-испол-
нитель  И. Г. Дорошенко рьяно использует все предусмотрен-
ные законом «Об исполнительно производстве» возможности: 
вынесено постановление о взыскании с ЗАО «Зернопродукт» 
исполнительского сбора в размере достаточно приличной 
суммы — 50 тысяч рублей.

Как долго еще будет оказываться это давление на ЗАО «Зер-
нопродукт» с целью понуждения к тому, чтобы его сотрудники 
взяли на себя обязанность по прокладке электрического кабе-
ля, неизвестно. Каких-либо комментариев от представителей 
службы, несмотря на звонки редакции, получить не удалось. 
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— Андрей Викторович, какие ори-
ентиры существуют в море потреби-
тельских кредитов?

— Многообразие кредитных про-
грамм позволяет выбрать наиболее 
выгодное предложение, исходя из по-
требностей клиента. Заемщик сам дол-
жен определить, что для него важнее: 
сумма кредита, срок его возвраще-
ния или процентная ставка. Специа-
листы Россельхозбанка в процессе 
индивидуальной работы с клиентом 
подберут такой вариант, в котором 
сочетание этих и других факторов бу-
дет для него оптимальным.
Большое значение имеет и цель 

кредитования. Оформляются креди-
ты на газификацию и инженерные 
коммуникации под 17 процентов го-
довых сроком на пять лет. Для при-
обретения, развития и поддержания 
хозяйств садоводов, огородников, 
дачников предлагается кредит «Са-
довод» под 18 процентов годовых 

сроком до пяти лет. Студентов и их 
родителей, которые столкнулись со 
сложностями при оплате обучения в 
вузе, выручит кредит «Образователь-
ный». Всё более популярны «Ипотеч-
ный» и «Автокредит». 

— А можно получить деньги прос-
то на неотложные нужды?

— Да. Самый востребованный из 
кредитов на любые цели — «Потреби-
тельский», по которому банк выдает 
до 1 млн рублей на срок до пяти лет 
по ставке от 19 процентов годовых. 
Погасить его можно в любое время, 
без ограничений, но он предполага-
ет наличие созаемщика или залога. 
Есть в нашей линейке предложений 
и «Потребительский кредит без обес-
печения», но ставка его, естественно, 
выше, а срок кредитования и макси-
мальная сумма — ниже.

— Какова же самая большая сум-
ма нецелевого потребительского 
кредита в Россельхозбанке?

— Четыре миллиона рублей, ко-
торые можно получить на 10 лет в 
рамках «Нецелевого кредита под за-
лог недвижимости». Обеспечением в 
этом случае является квартира или 
жилой дом с участком, находящийся 
в собственности у заемщика или со-
заемщика. 

— А если заемщик — пенсионер?
— Мы предлагаем ему взять на раз-

ные цели кредит «Пенсионный» в сум-
ме до 500 тыс. рублей на пять лет под 
16 процентов годовых без поручите-
лей, при условии заключении догово-
ра банковского вклада «Пенсионный» 
для перечисления на него назначен-
ной пенсии и осуществления страхо-
вания жизни и здоровья. Главное, воз-
раст клиента с учетом срока действия 
кредита не должен превышать 75 лет. 
Удобство такого вклада уже оценили 
многие пенсионеры: они могут в лю-
бое время снимать свою пенсию, по-
лучать на нее высокий банковский 
процент, а теперь еще и без особых 
хлопот взять кредит и погашать его, 
не выходя из дома и не заполняя лиш-
них бумаг. 
Ну а для мобильных, современ-

ных людей, ответственных и незави-
симых, предлагается кредит «Кредит-
ная карта» до 100 тыс. рублей под 
21 процент годовых со сроком дейст-
вия лимита один год, без поручителей. 
А для работников тех организаций, 

которые имеют зарплатный проект 
в Россельхозбанке, доступен кредит 
«Овердрафт» — до 50 тыс. рублей под 
17 процентов, с использованием име-
ющейся платежной карты.
Специальное предложение для граж-

дан, имеющих положительную кре-
дитную историю,— кредит «Надежный 
клиент», позволяющий получить до 
1 млн рублей на 5 лет под 15,5 про-
цента годовых.
И это далеко не все привлекатель-

ные продукты, представленные в Рос-
сельхозбанке. С более подробным 
перечнем и соответствующими усло-
виями можно ознакомиться в ближай-
шем дополнительном офисе банка, 
где с радостью помогут вам и ответят 
на все вопросы. 
Хочу подчеркнуть, что в настоящий 

момент Россельхозбанк — это универ-
сальный коммерческий банк, 100 про-
центов акций которого находится в 
собственности государства. Такое по-
ложение позволяет не только активно 
поддерживать государственную поли-
тику во многих значимых областях дея-

тельности, но и предлагать клиентам 
разнообразную и обширную линейку 
банковских продуктов практически на 
любой жизненный случай.

— Андрей Викторович, что вы хо-
тели бы сказать каждому клиен-
ту, обратившемуся в банк за кре-
дитом?

— Что кредитование — это шаг, тре-
бующий ответственности обеих сто-
рон. Для принятия решения о получе-
нии потребительского кредита следует 
получить от сотрудников банка исчер-
пывающую информацию об условиях, 
на которых осуществляется кредито-
вание, в том числе обо всех без ис-
ключения платежах, связанных с по-
лучением кредита и его погашением. 
Перед принятием решения о получе-
нии потребительского кредита оце-
ните свои возможности по его свое-
временному обслуживанию — какую 
сумму, исходя из вашего бюджета, вы 
реально можете направить на уплату 
всех платежей по кредиту. Только в 
этом случае кредит станет эффектив-
ным финансовым инструментом для 
достижения ваших целей.

Кредит Россельхозбанка — Кредит Россельхозбанка — 
для всех и каждогодля всех и каждого
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА ТО, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ.
Вы хотите купить замечательную и нужную вещь, отправиться в путешествие или отре-
монтировать квартиру? Банковский кредит поможет сделать это, не откладывая на завтра. 
Но как выбрать кредитную программу, которая подходит именно вам? С этим вопросом 
мы обратились к директору Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхоз-
банк» Андрею Ермакову.

ОАО «Россельхозбанк». Лицензия №3349. Реклама
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ВРАЧИ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ СОВЕТУЮТВРАЧИ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦЫ СОВЕТУЮТ

Будем здоровы!Будем здоровы!

— Наша бальнеолечебница располагает все-
ми методами физиолечения и бальнеолечения 
для реабилитации детей с любыми заболева-
ниями,— рассказывает она. — Проведенная 
в 2013—2014 годах модернизация лечебной 
базы, а также специальное обучение, которое 
прошли наши сотрудники, теперь позволяют 
принимать у нас детей с более раннего возрас-
та, а именно уже с первого года жизни.

— Ульяна Владимировна, какие заболе-
вания чаще других встречаются у детей до-
школьного возраста?

— На первом месте по частоте заболеваний 
у дошкольников заболевания верхних дыха-
тельных путей. Курс реабилитации обязатель-
но должен включать в себя лечебные ванны 
на минеральной и простой воде с фитодобав-
ками, массаж, лечебную физкультуру, лечение 
лазером, физиопроцедуры, полезное и люби-
мое детьми средство — кислородный коктейль, 
который избавляет от гипоксии, активизирует 
клеточное восстановление. Галотерапия (га-
локамера) крайне полезна при заболеваниях 
органов дыхания: бронхиальной астме, хро-
нических бронхитах, патологии верхних дыха-
тельных путей, респираторных проявлениях 
аллергии.
На одном из первых мест непочетного рей-

тинга стоят заболевания опорно-двигательно-
го аппарата и позвоночника. Неумолимая ме-
дицинская статистика свидетельствует, что у 
5—7% детей есть врожденные или приобре-
тенные в раннем возрасте патологии. В до-
школьный период у 32% детей образуются 
те или иные формы искривления позвоноч-
ника и нарушения осанки. Если не прово-
дится своевременная реабилитация, то при 
увеличивающихся нагрузках, плохой эколо-
гии, малоподвижном образе жизни у детей 
школьного возраста и подростков процент 
уже равен 40, а у старших школьников это 
80%.

— От чего особенно страдают дети школь-
ного возраста?

— Это прежде всего заболевания желудоч-
но-кишечного тракта. Причины те же: «быст-
рая» еда, неправильное сидячее положение 
за партой, за компьютером, перед телевизо-
ром, высокие психоэмоциональные нагрузки. 
Мы назначаем питьевое лечение «живой» ми-
неральной водой из нашей скважины, физио-
процедуры, массаж, лечебную физкультуру (вне 
периода обострения), лечебные ванны и души.
В 14—16 лет у значительного числа подрост-

ков появляются неврологические заболевания, 
вегетососудистая дистония. Это связано в том 
числе с большой учебной нагрузкой у старше-
классников. Для достижения оздоровитель-
ного эффекта необходимы физиопроцедуры, 
электросон, жемчужные ванны на минераль-
ной воде, подводный массаж, посещение бас-
сейна. Гидрореабилитация в данном случае 

очень эффек-
тивна.

— Сколько 
процедур  в 
среднем нуж-
но пройти ре-
бенку, чтобы 
был достигнут 
оздоровитель-
ный эффект?

 — За один 
день ребенок проходит у нас 3-4 совместимые 
друг с другом процедуры. При понятной заня-
тости родителей пройти курс оздоровления и 
реабилитации можно за 12—14 дней. Многие 
мамочки выбирают для оздоровления время 
летних отпусков.

— Почему родители выбирают бальнеоле-
чебницу, на ваш взгляд?

 — В ответе на этот вопрос буду необъектив-
на, но выскажу мнение родителей, которые 
приходят к нам с детьми регулярно. Мы нахо-
димся в тихой части города. Транспортная до-
ступность помогает нашим клиентам проходить 
курс оздоровления, сочетая его со своим рабо-
чим графиком. Теперь мы стали еще удобнее 
по времени оказания услуг нашим клиентам: 
в будни работаем с 08:00 до 20:00, в суббо-
ту — с 09:00 до 16:00. Мы предоставляем вос-
становительное курортологическое лечение, 
в сравнении с аналогичными здравницами 
наши цены вполне доступны широкому кругу 
людей, не говоря о реабилитации на популяр-
ных мировых курортах класса люкс с тем же на-
бором процедур и природных факторов. Наши 
врачи разделяют полную ответственность с ро-
дителями за достижение результата по оздоров-
лению ребенка. Если проходить курс реабили-
тации каждые 4—6 месяцев, то ваш ребенок 
просто перестает болеть.

— В какое время года поправляют у вас 
здоровье ребятишки?

— Мы принимаем детей круглый год. Хотя 
традиционно лето — это время, когда стоит 
как можно лучше подготовить ребенка к на-
грузкам в школе, оздоровить малышей перед 
тем, как дети впервые пойдут в садик, чтобы 
они лучше адаптировались к условиям пребы-
вания в образовательном учреждении. Летом 
рекомендуем проходить профилактику детям с 
заболеваниями дыхательных путей и желудоч-
но-кишечного тракта, чтобы избежать осенне-
го обострения.
Лето — это удачное время и для семейной 

реабилитации: только летом скидка на услу-
ги бальнеолечебницы в вечернее и суббот-
нее время как для детей, так и для взрослых 
составляет 15%.
Профилактика, оздоровление и реабили-

тация — важные аспекты лечебного подхода 
врачей бальнеолечебницы. Вложения в здо-
ровье вашего ребенка — самое выгодное вло-
жение в жизни!

Как известно, здоровье человека формируется в детстве. Очень важно, 
чтобы с раннего возраста детское здоровье было под контролем 
взрослых: профилактика — в период формирования организма и свое-
временная профессиональная реабилитация — после перенесенных 
болезней и травм.

Дорога к здоровью Дорога к здоровью 
вашего ребенкавашего ребенка

Об оздоровлении детей в ОАО «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации “Краснодарская бальнеолечебница”» 
рассказывает врач-педиатр Ульяна РОМАНЮК.

Приобретайте «Бализ-2» и свечи «Бализ» — 
уникальные средства производителя 
и другие лекарственные препараты.

Тел. для справок:  992-06-01992-06-01  

Проезд: маршрутное такси №28,35,39, 60, 177, до ост. «Переход».

Аптека ООО «Бализ Фарм » Аптека ООО «Бализ Фарм » 
г. Краснодар, 

ул. Парусная, 20/3 
(начало большого кольца 
в мкр Гидростроителей) 

Самой полезной из овощей считается капуста. 
Она содержит витамин К, который препятствует 
тромбообразованию и очень полезен при ишеми-
ческой болезни сердца, атеросклерозе и артери-
альной гипертонии. Белокочанная капуста практи-
чески не содержит сахара, но богата клетчаткой, 
насыщена влагой.
На втором месте по питательной ценности сто-

ит картофель. Он содержит много калия и магния. 
Этот овощ очень полезен при заболеваниях ате-
росклерозом, артериальной гипертонией. Из-за 
малого содержания калорий в отварном карто-
феле его можно есть и при сахарном диабете, 
и при ожирении.
Хочется отметить не менее полезный овощ — 

свеклу. Благодаря обилию клетчатки свекла по-
лезна при ожирении, обладает иммуностимули-
рующим действием, укрепляет стенки сосудов, 
способствует их тонусу. Очень полезен све- 
кольный сок, поскольку снимает уста-
лость, хорошо тонизирует. Врачи полага-
ют, что он немного снижает артериаль-
ное давление, но новичкам много пить 
его не рекомендуется, так как он мо-
жет вызвать головокружение и 
сердцебиение. Свекольный сок 
лучше смешивать с морковным или 
яблочным.
Из-за большого содержания в них тартроновой 

кислоты, которая оказывает укрепляющее воздей-
ствие на стенки сосудов, очень полезны огурцы. 
Насыщены клетчаткой кабачки, они рекомендуют-

ся пациентам с сахарным 
диабетом, артериальной 
гипертонией, а также 
  людям, склонным к 
отечности. Полезен для 
сосудов корень реве-
ня, он рекомендован 
людям, которые страда-
ют артериальной гипер-
тонией, атеросклерозом, 
ишемической болезнью 

сердца.
Нельзя не сказать о пользе помидоров. Они со-

держат лейкопен, который обладает ярко выра-
женным антиоксидантным действием, превосхо-
дящим витамин С. Помидоры полезно употреблять 
при артериальной гипертонии, атеросклерозе.
Много клетчатки содержит редис. Его можно 

есть при сахарном диабете, артериальной гиперто-
нии, склонности к ожирению или при избыточном 
весе. Морковь — это витаминная сладость, спо-
собствующая здоровью и долголетию из-за высо-
кого содержания витамина А в легко усваиваемой 
форме. Врачи рекомендуют ее есть пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, с артери-
альной гипертонией, атеросклерозом и с наруше-
нием липидного обмена. Сладкий перец из-за вы-
сокого содержания растворимой клетчатки хорош 
при сахарном диабете и ожирении.
Считается, что добавление зелени (петрушки, 

базилика, укропа, шпината) в блюдо в 10 раз 
снижает риск заболеваемости артериальной ги-
пертонией и атеросклерозом. Кроме того, зелень 
по своим вкусовым качествам настолько хороша, 
что ее рекомендуют добавлять в блюда, потому 
что она способна заменить излишнее досалива-

ние пищи своими осо-
бенными вкусовыми 
свойствами.
Диетологи всё  

чаще рекоменду-
ют употреблять в 
пищу шпинат из-за вы-
сокого содержания в нем ви-
тамина С. Этот витамин способен к 
иммуностимуляции и противовоспа-
лительному эффекту. Он особенно полезен паци-
ентам с артериальной гипертонией и атероскле-
розом. 
Из летних фруктов на первом месте по полез-

ным свойствам стоят яблоки, поскольку в них со-
держится большое количество калия, витамина 
С и растворимой клетчатки, которая содержится 
н е только в кожуре, но и в мякоти. Яблоки реко-

мендуют употреблять при атеросклерозе, 
артериальной гипертонии, а при сахар-

ном диабете можно только 
кислые сорта. На втором 
   месте — груши. В них 
не так много витамина С, 
но большое содержание 

клетчатки и калия. Чтобы раз-
нообразить свой летний стол, 

употребляйте и груши. 
На первом месте среди ягод стоит вишня. Она 

содержит кумарин — вещество, которое препят-
ствует тромбообразованию. Вишня рекоменду-
ется пациентам с ишемической болезнью серд-
ца, атеросклерозом и артериальной гипертонией.
Шиповник рекомендуется к употреблению бла-

годаря высокому содержанию витамина С, кото-
рый не разлагается в этой ягоде даже при тепловой 
обработке. Плоды шиповника можно заваривать, 
настаивать или добавлять несколько ягод в чай.
Еще одна полезная ягода — крыжовник, ее еще 

называют «северным виноградом». В нем содер-
жится очень много растворимой клетчатки и ви-
тамина С. Крыжовник рекомендуется при сахар-
ном диабете из-за малого содержания фруктозы, 
обилия клетчатки и витамина С. Полезна также и 
малина. Ее рекомендуют употреблять при артери-
альной гипертонии, атеросклерозе, ишемической 
болезни сердца. Однако не стоит увлекаться этой 
ягодой при сахарном диабете из-за большого со-
держания в ней фруктозы.
Лидер по содержанию витамина С — черная смо-

родина. Ее рекомендуют всем пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с 
нарушениями липидного обмена. В черной смо-
родине полезны и листья. Они хорошо тонизиру-

ют, снимают усталость. Клубника и земля-
ника обладают свойствами других ягод, 
но отличаются высоким содержанием ви-

тамина С и маг- ния, что очень полезно 
для сердца, особен-

но тем, кто 
   страдает 

аритмией.
В настоящее вре-

мя диетологи рекомендуют упо-
треблять 5 фруктов или 5 овощей в 

день. Однако не стоит заострять вни-
мание на этих показателях. Чем больше ово-

щей и фруктов вы съедите в день, тем будет лучше.

Летние витамины
Летом можно почувствовать себя вегетарианцем, так как хочется питаться толь-
ко овощами, ягодами и фруктами. Они богаты витаминами, микроэлементами и 
клетчаткой. Их можно и варить, и запекать, и тушить — в любом виде они остают-
ся полезными для организма. Конечно, при тепловой обработке теряется часть 
витаминов, но остаются очень полезные вещества, биофлавоноиды. Они облада-
ют противовоспалительным, иммуностимулирующим действием, и даже способ-
ностью профилактики онкологических заболеваний. 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

09:00—20:00,

в субботу — 10:00—17:00, 

воскресень
е — выходной.

Центр восстановительной медицины и реабилитации

«КРАСНОДАРСКАЯ БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА»:
Тел./факс: (861) 226-36-65, 226-08-40;

e-mail: cvmrkbl@gmail.com, сайт: www.kuban-kbl.ru
проезд до остановки «Бальнеолечебница»: троллейбусы №1, 6, 9, 14; автобусы №2, 55, 32, 

138а, 140А, 160А, 163А, 166А, 174А; маршрутное такси №13, 85, 40, 130А, 183А, 414.

та,
—

ван
шк

у 
те
н
н

оими осо-
усовыми 

всё  
менду-
блять в 
ат из-за вы-

емви-
к

офл
действием, и даж

ает иммуностимули-
яет стенки сосудов,
нь полезен све- 
имает уста-
рачи полага-
ртериаль-
ного пить 
к он мо-
е и 
сок 

С и растворимой клетчат
н е только в кожуре, но 

мендуют употреб
артериальной ги

но
к
  
не
но

клк етч

уд ,
Насыщены клетчаткой кабачки, они рекомен

ся пациентам с саха
диабетом, артериа
гипертонией, а 
  людям, склонн
отечности. Полез
сосудов корень
ня, он рекомен
людям, которые с
ютю  артериальной 
тонией, атеросклер
ишемической бол

сердца.
Нельзя не сказать о пользе помидоров О

дость, спо-
из-за высо-
ваиваемой 
ациентам с 
и, с артери-
и с наруше-
ец из-за вы-
атки хорош

петрушки,
в 10 раз 
льной ги-
го, зелень 
ко хороша,
да, потому 

нарушениями липидного обмена. В чер
родине полезны и листья. Они хорошо т

ют, снимают усталость. Клубника 
ника обладают свойствами дру
но отличаются высоким содержа

тамина С и маг- ния, что очень
для сердца

но
   с

аритмие
В настоящ

мя диетологи рекоменд
треблять 5 фруктов или 5 о

день. Однако не стоит заостр
мание на этих показателях. Чем бол

Товаровед
Машинописный текст



Четверг, 26 июня 2014 года 14

Чем живешь, солнечный край?Чем живешь, солнечный край?

В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. 
События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки— в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки— в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».

ТВОИ ЛЮДИ, КУБАНЬ

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

С годами все чаще обращаешься к 
памяти прошлых лет, а тут еще вдруг 
с экрана доносится песня в исполне-
нии Э. Пьехи «Загляните в семейный 
альбом», и мне  захотелось перели-
стать его страницы. На одной из них 
во всей красе Константин Михайло-
вич Симонов. Боже мой, встреча с 
ним возвратила меня к дням сорока-
летней давности. Как не поделиться с 
читателями впечатлениями о встрече 
с необыкновенно талантливым чело-
веком – поэтом, прозаиком, журна-
листом, драматургом, который про-
шел Великую Отечественную войну 
от звонка до звонка. Я как сейчас 
слышу его красивый убедительный 
голос и рассказ о том, что он исколе-
сил много дорог, провел дни и ночи в 
командирских блиндажах, партизан-
ских землянках, солдатских окопах, 
ходил с бойцами в атаку. Симонов 
с удостоверением корреспондента 
«Красной звезды» защищал Сталин-
град, сражался на Курской дуге, при-
нимал участие в освобождении Бол-
гарии, Югославии, Чехословакии. Он 
видел всю войну от Черного до Ба-
ренцева морей,  присутствовал при 
подписании Акта о капитуляции фа-
шистской Германии. Он неожидан-
но появлялся в редакции вечером и  
диктовал стенографистке свой мате-
риал, а утром снова улетал на фронт. 
И сегодня, перечитывая фронтовые 
дневники писателя «Разные дни вой-
ны», ясно видится его путь на войне 
и неразрывная связь с армией. Си-
монов с особой теплотой говорит о 
выдающемся полководце Георгии 
Жукове, с которым он встретился в 
конце войны в поверженном Берли-
не. Сейчас, идя навстречу 70-летия 
со Дня Победы, об этом нам надо 
постоянно говорить, особенно мо-
лодежи. 
У Симонова ряд встреч был связан 

с работой над фильмом «Если дорог 
тебе твой дом», посвященным мо-
сковской битве.  Съемки часто пере-
носились, затягивались и состоялись 
не там, где планировались, а у него 
на даче. Симонов вспоминал, как Жу-
ков понимающе ответил: «Ну что ж, 
на даче так на даче. Как-никак – это 
тоже оборона Москвы». С какой же-
лезной сосредоточенностью перед 
аппаратом рассказывал он о  мо-
сковской битве, неуклонно проводя 
историческую правду об остроте сло-
жившегося положения под Москвой 
и о мере нависшей над нею опасно-
сти, и о силе того перелома в войне.
Война не оставляла Симонова до 

последнего вздоха. Слава поэта шла 
рядом со славой военного корре-
спондента. Его перу принадлежит ши-
роко известное стихотворение «Жди 
меня» в тридцать шесть строк, про-
стое по форме. Оно выражало сокро-
венные думы и чаяния миллионов 
людей, идею ожидания, торжества 
жизни среди огня. Верности любви, 
преданности и, в конечном счете, 
веры в нашу победу. Оно было напи-
сано летом в 1941 года, а в январе 
сорок второго напечатано в газете 
«Правда». Солдаты вырезали его из 
газеты, переписывали в свои блокно-
ты, его находили в нагрудных карма-
нах раненых и убитых бойцов. Напи-
сано оно, по признанию поэта, не для 
печати, но композитор Матвей Блан-
тер переложил его на музыку, и сти-
хи стали песней, потрясающие слова 
которой и сегодня повторяют с зами-
ранием сердца.
Известен фронтовой снимок, на 

котором шофер крупно написал на 
борту своей машины «Жди меня, и 
я вернусь». Эти слова звучали как 
клятва. Я старалась подробно изло-
жить все, что рассказывал Констан-
тин Симонов, потому что не обошли 

стороной эти стихи и меня, автора 
статьи. В нашей семье тоже хранит-
ся солдатский треугольник со стиха-
ми «Жди меня». Мой отец, Андрей 
Дмитриевич, прошел всю войну – от 
Кубани до Берлина, награжден мно-
жеством орденов и медалей, стихи и 

песни очень любил. Вот так мы стали 
обладателями этих популярных сти-
хов и песни, которые в моем репер-
туаре по сей день.
Моя незабываемая встреча с ле-

гендарным Симоновым произошла 
в 1974 году в городе Гулькевичи, 
где я работала директором РДК. Там 
только что отпраздновали откры-
тие нового здания, в нем и прохо-
дила эта встреча. Готовились мы к 
ней с особым вдохновением: такие 
встречи бывают не часто. Руковод-
ство района присвоило К. Симонову 
высокое звание почетного гражда-
нина района. Зал был забит много-
численными почитателями таланта 
поэта и рукоплескал и Симонову, и 
всем, кто о нем говорил. Я была ве-
дущей встречи и очень волновалась, 
но все-таки песню «Жди меня» спе-
ла. Константин Михайлович тепло 
поблагодарил, подарил мне огром-
ный букет цветов и даже поцеловал. 
Не забывается такое никогда… Ин-

тересно организовали мы и встречу 
с читателями в районной библиоте-
ке, где он оставил свою благодар-
ность в книге знаменитых людей. 
Затем руководство района, ветера-
ны, заслуженные люди труда вместе 
с Симоновым возложили цветы к па-
мятнику героев войны. Разве такое 
можно забыть?! А в наше время в 
душе такая боль, ведь мы таких лю-
дей, как Симонов, почти вычеркну-
ли из жизни, в школах не изучаем, 
не читаем, не стремимся быть похо-
жими на тех героев, о которых ска-
зано в пьесе Симонова «Русские 
люди». А там трудности войны ото-
бражены как непрерывное испы-
тание всех человеческих сил и ска-
зано о людях, которые по существу 
одержали победу над врагом. Раз-
ве можно спокойно читать суровую 
повесть «Дни и ночи» о сталинград-
ских днях. Примеры стойкости, геро-
изма, твердости, воинского умения 
были тогда очень необходимы в га-
зетах как хлеб, а для этого нужно на-
ходиться на самом переднем крае. 
Писатель несколько раз чудом оста-
вался жив, выбираясь из окружения.
После войны Симонов написал ши-

роко известную пьесу «Русский во-
прос», повесть «Дни Отечества», по 
сценариям писателя сняты фильмы 
«Парень из нашего города», «Бес-
смертный гарнизон» и другие.
Константин Михайлович был глав-

ным редактором «Литературной газе-
ты», журнала «Новый мир». За творче-
ский труд он удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Симо-
нов оставил нам свои интересные и 
правдивые книги, которые и сегод-
ня, и в грядущие века должны быть 
в памяти  поколений.

Валентина СОПИЛЬНЯК,
ветеран культуры

В тот день в Ольховском встретились история 
и современность. Высоко в небе летали аэро-
планы, разбрасывая листовки с приветстви-
ем участникам фестиваля. Казаки и казачки 
в праздничных нарядах пили чай из обычных 
пластиковых стаканов, аппарат для попкорна 
соседствовал с куренями, которые представля-
ли каждое сельское поселение Тимашевского 
района. Бойкие казачки щедро выставляли на 
столы все, чем богата кубанская земля. Борщи, 
окрошки, пирожки, в одном из куреней плеска-
лась в ведре даже свежевыловленная рыба! 
Еще бы, гостей было так много! На праздник 
съехались представители отделов культуры ад-
министраций  кубанских городов, творческие 
коллективы. Почетными гостями фестиваля ста-
ли потомки семьи Степановых, министр культу-
ры Краснодарского края Галина Солянина. Их 
встречали хлебом-солью, кубанскими песнями 
и частушками на слова земляка, поэта Владис-
лава Прохорова. Он стал в этом году лауреатом 
премии имени Епистинии Степановой. 
Со сцены, украшенной портретами Еписти-

нии Федоровны Степановой и ее сыновей, 
звучали теплые слова в адрес участников. За-
меститель главы Тимашевского района Сер-
гей Тарасов, открывая фестиваль, подчеркнул 
важность мероприятия. Он отметил, что музей-
ное дело на Кубани развивается, внедряют-
ся новые формы работы, и это приносит свои 
результаты.
Внучка Епистинии Федоровны, дочь Нико-

лая Степанова, Людмила Снитко поделилась 
со сцены своими воспоминаниями о детстве, 
проведенном на этом подворье, и поблагода-
рила тимашевцев за бережное отношение к 
памяти семьи.

В 2015 году музейный фестиваль состоит-
ся в Курганинске, и символическую эстафету 
Сергей Тарасов и начальник отдела культуры 
Тимашевского района Татьяна Иноземцева 
передали начальнику отдела культуры Курга-

нинского района Абрику Манасяну и заведую-
щему Курганинского исторического музея Ген-
надию Угрюмову.
Фестиваль «Лечу до тэбэ, мое сэрдэнько» со-

брал коллективы Калининского, Кореновского, 

Выселковского, Приморско-Ахтарского и Брю-
ховецкого районов. В этом году фестиваль был 
открытым, то есть победителей не выявляли. 
Сменяли друг друга коллективы на сцене, ле-

тели над Ольховским народные песни, напев-
ные лиричные и задорные плясовые. В саду 
расположилась передвижная выставка на-
родного творчества «Бабушкин сундучок». Его 
участники – районные дома творчества, уч-
реждения культуры и студии декоративно-при-
кладного искусства со всего района. И дей-
ствительно, в «Бабушкином сундучке» было на 
что посмотреть! Раскидистые ветви деревьев 
украшали выбитые накидки и вышитые рушни-
ки. На столах народных умельцев разместились 
добродушные куклы-хозяйки с кукольными же 
младенцами и мягкие игрушки. Вышитые кар-
тины и подушки, вязаные шали и прихватки, 
дивные деревца из бисера, можно было бес-
конечно любоваться дивными экспонатами и 
восхищаться талантом кубанских мастериц. А 
вот разложены на столе домотканые коврики, 
украшение любого продвинутого журнала по 
интерьеру. Казачка плетет их тут же, на глазах 
у зрителей, вдохновенно подпевая хору. За за-
бором кудахчут соседские куры и не в такт, но 
голосисто подпевает петух. Атмосфера празд-
ника настолько мирная и домашняя, что кажет-
ся вот-вот замурлыкают коты, изготовленные из 
металлических полосок. Утопает в зелени под-
ворье, глядит окнами в белоснежных занаве-
сках чисто выбеленная хата Степановых. Фе-
стиваль закончился, но любовь к народному 
творчеству продолжается

Татьяна ГАВРИЦКАЯ,
Кира САХАНОВА

Фото Архипа ЛАРЧЕНКО

Цветы от Константина Симонова

На хуторском подворье
На хуторе Ольховском Тимашевского района на подворье легендарной семьи Степано-

вых традиционный фольклорный фестиваль «Лечу до тэбэ, мое сэрдэнько» проводился в 
восьмой раз. На том же месте и в тот же час прошли мероприятия «Степановское подво-
рье» и «Бабушкин сундучок».

Преданность культуре
Около  пя -

тидесяти лет 
жизни Вален-
тина Андреев-
на Сопильняк 
отдала рабо-
те в культуре. 
Она начина-
ла заведую-

щей сельским клубом. Работала 
инспектором, завотделом культу-
ры Староминского и Брюховецко-
го районов. Ее труд вместе с кол-
легами этого благородного цеха 
был не раз отмечен краевыми 
переходящими знаменами, а Ми-
нистерство культуры России обоб-
щило опыт работы В. А. Сопильняк 
в книге «Рубежи созидания» и ре-
комендовало его для работы во 
всех регионах республики.
В. А. Сопильняк награждена ме-

далями, различными памятными 
знаками и дипломами. Как певи-
ца, она блистала на сцене, а как 
поэт – покоряла своими стихами 
земляков. Валентина Андреевна 
выпустила книгу стихов и очерков 
«Любовь моя и боль моя». Более 
10 лет она руководит литератур-
но-художественным объединени-
ем «Бейсуг», редактор альманаха 
«Рассвет над Бейсугом». Несколь-
ко лет является председателем 
профсоюзной организации ве-
теранов госучреждений и куль-
туры районного Совета. Жизнен-
ный девиз Валентины Андреевны: 
«Творить добро, дарить тепло, и 
жизнь прекрасной будет». Отме-
тив на днях 80-летие, она начала 
готовить к печати книгу воспоми-
наний, и сегодня мы предлагаем 
вниманию читателей одну из глав 
будущего сборника. 

Владимир НЕСТЕРЕНКО
Фото автора
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ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

– Алексей, вы ведь сначала получили инже-
нерное образование. Расскажите, пожалуйста, 
как обратились к актерской профессии?

– Примерно в 14 лет у меня сформировалось 
видение того, кем хочу быть. Либо военным, 
либо… актером.

– Ведь это совершенно разные профессии...
– Да, хотя и там, и там есть понятие службы, слу-

жения. У меня отец военный. Поэтому мне близко 
все, что связано с военной службой. Наша семья 
много лет жила в военном городке. Сначала в Уз-
бекистане, где я родился (сами родители – с Ура-
ла). Когда Советский Союз распался, мы перееха-
ли в Краснодарский край в станицу Кущевскую. 
Здесь окончил школу. Сразу после ее окончания 
хотел поступить в Ейское высшее военное авиа-
ционное училище. Прошел медкомиссию, всяче-
ские испытания. Но не сдал математику. И не по-
ступил… Это была самая большая неудача в моей 
жизни. Надо было что-то решать с учебой, не хоте-
лось терять целый год. Прислушался к совету ро-
дителей и пошел, как говорится, по стопам брата.
На тот момент мой старший брат учился в Азо-

во-Черноморской государственной агроинженер-
ной академии (в Ростовской области). Я успевал 
на сдачу вступительных экзаменов. Здесь сдал 
математику нормально. Наверное, был настро-
ен иначе, сконцентрировался, поэтому поступил. 
Я сразу понял, что это не мое. Несколько раз воз-
никало сильное желание бросить, уйти. Но что-то 
меня сдерживало. Держал в уме пожелание роди-
телей о том, что надо завершить учебу.

– Если бы вы пошли работать по специально-
сти, полученной в агроинженерной академии, 
кем бы вы были?

– Инженером по специальности «Эксплуата-
ция, сервис и обслуживание транспортных тех-
нологических машин и оборудования». Никаких 
дел с автомобилями после окончания академии, 
думал, иметь не буду. Долго не хотел приобретать 
машину, но все-таки не так давно она у меня по-
явилась, знания, полученные в агроинженерной 
академии, в общем-то пригодились. Я понимаю 
более-менее устройство автомобиля и что вооб-
ще нужно делать с этой техникой.

– Уже в академии вы думали о том, что ста-
нете впоследствии актером?

– Я как бы заморозил в себе все чувства и же-
лание быть актером. Сознательно это сделал и 
жил, зная, что во мне это есть. Просто в кристал-
лизованном состоянии.
Потом, когда поступил на факультет театрально-

го искусства Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств, не так-то про-
сто было это все разморозить.
Признаюсь, что за две недели до защиты ди-

пломной работы в академии у меня еще ее как 
таковой не было. Я делал какие-то расчеты, по 
чуть-чуть что-то писал… Так уж у меня повелось: 
все гуманитарные дисциплины я сдавал экстер-
ном и на «отлично». Подготовку же к техническим 
дисциплинам оставлял на последний момент – не 
хотел заниматься ими совершенно. Когда придав-
ливала сессия, тогда со слезами на глазах садил-
ся за стол, не спал две недели, чертил, писал, сда-
вал и забывал обо всем сразу же.
Так же было и с дипломом. Две недели без сна, 

наверное, килограммов на пять похудел. В послед-
нюю ночь какие-то нюансы доделывал… В общем-

то защита диплома, можно сказать, была моим 
первым сценическим выступлением. Писал, ко-
нечно же, его целиком сам, но не было у меня 
такой сильной технической базы, чтобы на высо-
ком уровне парировать все вопросы педагогов. 
Поэтому взял актерским мастерством. Педагоги 
оценили защиту диплома на очень высокий балл.

– Решение поступить на театральный факуль-
тет было спонтанным?

– Нет, это решение формировалось во время 
учебы в агроинженерной академии. Когда оту-
чился, пришел к родителям, передал им диплом 
и сказал, что буду получать второе образование. 
Они не были против. Но думали, что буду поступать 
на юридический факультет. И конечно, оказались 
в замешательстве, когда я поступил на театраль-
ный факультет. Но поддержали, спасибо им за это.

– Кто были ваши мастера во время учебы в 
Краснодарском государственном университе-
те культуры и искусств?

– Светлана Александровна Ливада, Наталья 
Владимировна Астанкова и Елена Анатольевна 
Гончарова – педагоги, которые всячески мне и 
всему нашему курсу помогали.

– Сразу после окончания университета в 
2010 году вы поступили на службу в Краснодар-
ский театр драмы. Как это произошло?

– Практически всему нашему курсу предложи-
ли пойти после выпуска в театр драмы. Хотя мно-
гих из нас звал в свой московский театр Армен 
Джигарханян. На решение предпочесть Красно-
дар столице повлияли симпатии к этому городу и 
большое желание творческой работы, которая в 
избытке ожидала нас здесь.

– Вы очень пластичны на сцене. Свою гиб-
кость и пластику вы показываете в роли Ан-
гела в спектакле «Dawn-Way» (Краснодарский 
театр драмы), в спектакле «Параллели» («Один 
театр»). Наверное, в детстве много занима-
лись спортом?

– Занимался в школе олимпийского резер-
ва по спортивной гимнастике. Завоевывал при-
зовые места (в том числе третье в Ташкентской 
области, Узбекистан), имел юношеский разряд. 
Тогда зародилась любовь именно к совершен-
ствованию тела. Потом, когда переехали в Крас-
нодарский край, появилась непреодолимая тяга 
к танцам. Хотя я и не занимался в каких-то спе-
циальных кружках, секциях. Все было проще: два 
раза в неделю в нашем гарнизоне проходила дис-
котека, и чтобы я пропустил хоть одну – это было 
недопустимо. С течением времени понял, что тан-
цы – это тоже способ самовыражения. И любовь 
к танцам в принципе принесла свои плоды. Я на-
учился лучше управлять своим телом. 

– Выразить чувства, эмоции своего персо-
нажа вам проще пластикой тела, чем голосом?

– Любое чувство абстрактно. Язык тела помога-
ет выразить именно подсознательное, абстракт-
ное ощущение. Именно он на первом месте, ког-
да создаешь, к примеру, такой архитипический 
образ, как в спектакле «Параллели». Если нужна 
конкретика, внятность мысли, точный смысл, тог-
да незаменим голос и работа со словом. Выра-
зительные средства выбираются исходя из соз-
даваемого образа, личные предпочтения лучше 
оставлять в стороне, чтобы не навредить роли.

– Вам представилась этим летом замеча-
тельная возможность участвовать в летней те-
атральной школе Союза театральных деяте-
лей России…

– Это восьмая Международная летняя театраль-
ная школа СТД РФ под руководством председа-
теля Союза театральных деятелей РФ, народного 
артиста России Александра Александровича Ка-
лягина. Я впервые принимаю участие в этом про-
екте. После победы нашего спектакля «Паралле-
ли» в конкурсе самостоятельных работ актеров 
Краснодарского края мне эту поездку предоста-
вили в качестве подарка от Краснодарского от-
деления СТД РФ.

– Какие ваши роли за четыре года службы 
в театре драмы вы можете отметить, сказать, 
что они у вас получились?

– Вы знаете, чтобы в полной мере – ника-
кие. Что-то нравится в одной роли, что-то в дру-
гой, третьей. Наиболее яркая, на мой взгляд, 
была роль в спектакле «Гамлет». Я не беру сей-
час в расчет «Параллели», потому что это спек-
такль, который полностью придумали мы сами 
с Аллой, моей женой, здесь всего две роли, и, 
наверное, это самое большое, что удалось сде-
лать. Еще стоит сказать о спектакле «Хитроум-
ная влюбленная». Роль Финардо – первая моя 
достаточно крупная роль в театре драмы. В ней 
есть то, что интересно, дорого мне. Ну и, конеч-
но, роль Ангела в спектакле «Dawn-Way» – глу-
бина ощущений в молчании.

– Вообще эти четыре года, что вы служите в 
театре, были насыщенными для вас?

– Очень насыщенными. 
– Особенно два последних, когда был соз-

дан «Один театр»?
– Я бы не сказал, что количество работы увели-

чилось. До этого ее было не меньше. Просто сей-
час она сосредоточилась, сконцентрировалась на 
театре драмы и «Одном театре». Работал еще педа-
гогом в университете культуры – один год препода-
вал сценическое движение, писал кандидатскую 
диссертацию. С тех пор как мы открыли «Один те-
атр», я педагогическую деятельность прекратил…

– Но это, может быть, временно? Может 
быть, вернетесь к ней потом?

– Возможно.
– Какова тема вашей диссертации?
– «Развитие аутентичности личности студентов 

актерской специальности театрального факуль-
тета». Аутентичность в данном случае – подлин-
ность существования, ощущений, чувствования 
на сцене. Написал 12 статей на эту тему. Науч-
ный руководитель – заведующая кафедрой педа-
гогики и психологии КГУКИ, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Наталья Борисовна Щетинская. 
Она – наш с Аллой большой друг. Мы по возмож-
ности часто видимся и всегда обмениваемся по-
лученными впечатлениями, опытом.

– Расскажите, с чего начинался для вас 
«Один театр».

– Думал о своем собственном театре, который 
даст возможность наиболее полного самовыра-
жения, еще в студенческие годы. Когда поступил 
в театр драмы, познакомился с ребятами – Вита-
лием Борисовым и Арсением Фогелевым. У них 
уже была своя лаборатория. Они здесь что-то сочи-
няли, экспериментировали. Я влился в этот поток. 
Вместе мы соединили  давно созревший у каждо-
го замысел в совместный проект – «Один театр».

– Как вы планировали его открытие?
– Во время работы над спектаклем «Невеста» 

мы искали помещение и устанавливали сроки 
открытия. Столкнулись с массой препятствий, 
несколько раз отодвигали дату. Наконец настал 
момент, когда все звезды сошлись – премьера 
нашего первого спектакля в «Одном театре» со-
стоялась.

– Сначала было всего четыре человека в 
труппе «Одного театра». Потом и Алла Мосоло-
ва, и Татьяна Башкова, и многие другие вли-
лись в нее…

– Алла и Таня подразумевались в проекте с са-
мого начала. Потому что, если бы не их энергия, 
не их силы, ни у Арсения, ни у меня точно ничего 
бы не получилось. В какой-то момент они просто 
вышли с нами на сцену.

– Расскажите о спектакле «Параллели».
– Это была общая с Аллой идея. Она появилась, 

когда мы еще учились в университете (мы – од-
нокурсники). Каждый день до десяти вечера за-
нимались в стенах университета пластикой, репе-
тировали этюды по мастерству. И вот тогда стало 
формироваться желание сделать парный спек-
такль. Сначала был пластический этюд под назва-
нием «Хрустальный мир» («Цветочек»), и получился 
он очень трогательным, был высоко оценен педа-
гогами. Потом мы даже начинали репетировать 
пластический спектакль по пьесе Билла Манноф-
фа «Сыч и кошечка». Не завершили эту работу. Но, 
видимо, это стало хорошей базой для выхода на 

новый уровень совместного творчества. Наши на-
работки, представления о театре вылились в спек-
такль «Параллели».

– В «Параллелях» вы выступили сорежиссе-
рами с Аллой. Близка ли вам режиссерская 
работа? 

– Наверное, да. Хотя я понимаю, что я не ре-
жиссер. Я актер. Режиссер во мне постепенно 
формируется. Что-то я могу со стороны сказать, 
какие-то представления о профессии режиссе-
ра у меня есть.

– Учиться на режиссера хотите?
– Хочу и учусь. Пока что занимаюсь самообра-

зованием, а в будущем не исключаю возможно-
сти поступления в вуз.

– Можно затронуть тему личной жизни?
– Семь лет мы с Аллой уже вместе. Три года как 

расписались. Данность, что вместе работаем. Это 
сильная поддержка. Не надо, приходя домой объ-
яснять, как устроен театр и что ты в нем делаешь. 
Мы сразу понимаем друг друга. Не всегда легко, 
но это естественно. Двигаться по пути взаимопо-
нимания – друг к другу – это необходимость. Те-
атр помогает в этом.
Алла родилась в Майкопе. Потом жила в Рязан-

ской области. Отец у нее тоже военный.
Затем она вернулась в Майкоп. Ее родители 

сейчас живут в Туапсе.
Алла училась в Майкопе в Адыгейском респу-

бликанском колледже искусств по классу вокала. 
Ну а потом мы вместе отучились здесь в универ-
ситете культуры и поступили в театр драмы.

– Алексей, о планах на следующий театраль-
ный сезон расскажите?

– Страшно об этом говорить. Пока не выпу-
стишь спектакль, все время думаешь: получится 
или не получится?
Давайте лучше расскажу, какие желания есть 

на будущее. Загадывать о том, реализуются они 
или нет, не буду.
Хочется поставить спектакль по рассказу Вик-

тора Пелевина «Затворник и Шестипалый». А так-
же спектакль о жизни Эдит Пиаф. Хочется поста-
вить еще один авторский спектакль (помимо 
«Параллелей»). 

– Если будут предложения о работе в Москве, 
вы их примете?

– Все зависит от предложений. Конечно, твор-
ческий рост нужен. Но Москва – это не цель. В 
Краснодаре, на мой взгляд, есть все ресурсы для 
саморазвития, для развития театра. Среда здесь 
все больше театрализуется, и это положительная 
тенденция. И вообще, хорошо там, где я есть.

– Редко кто так думает. У вас ведь есть и ки-
ноопыт?

– Есть опыт – я снимался в трех фильмах. В од-
ном полнометражном фильме и двух сериалах. 
Это эпизодические роли, и я их получил практи-
чески случайно.

– Хотите, чтобы было не случайно?
– Хочу. Но кино – это совершенно другой спо-

соб существования, иные ощущения. Хочется 
пробовать. Но даже в Москве очень сложно на-
чинать. Эта среда очень плотная. Все возможно, 
но на какие жертвы нужно пойти и сколько на 
это потратить времени, сил, чтобы что-то получи-
лось, неизвестно.
Как мне видится сейчас, лучший выход – са-

мим приступать к этому делу. У нас есть для это-
го все необходимое. Просто нужно собраться и 
приступать к делу.

– Как скоро это начнет осуществляться?
– Сложно сказать, театр пока в приоритете. Но 

планы есть. Есть несколько замыслов и даже го-
товый киносценарий. Его написал Артем Акатов. 
У него есть и желание работать над ним вместе с 
нами. Артем переехал в Краснодар и сейчас тоже 
все свои силы отдает «Одному театру».

– Как относитесь к своему 30-летнему юби-
лею?

– Совершенно не знаю, как к этой дате отно-
ситься. Пришла очередная дата, а значит, жизнь 
идет своим чередом…

Марина АДАМОВА

    Алексей МОСОЛОВ:

«Хорошо там, где я есть»
Алексей Мосолов – из плеяды молодых актеров Краснодарского театра драмы. Он выделяется своей пластичностью, умением 

тонко выразить чувства, ощущения своего персонажа при помощи языка тела. Алексей – один из основателей краснодарского 
«Одного театра». Мы беседуем с ним о превратностях творческой судьбы, о театре и ролях накануне тридцатилетия актера.
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