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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 10
Он все делал 
с душой и на века
В Армавире, в СОШ №9, состоялась це-

ремония открытия мемориальной доски 
в честь Героя труда Кубани, почетного 
гражданина и мецената города Армавира 
Георгия Моисеевича Кандинера.
В торжественной линейке, посвященной 

этому событию, приняли участие родные и 
близкие Георгия Моисеевича, председатель 
Наблюдательного совета банка «Кубань 
Кредит» Виктор Бударин, глава муниципаль-
ного образования город Армавир Андрей 
Харченко, представители органов власти и 
общественности города.

Стр. 11
На «ЕвроХим-БМУ» 
отметили 
День химика

 День химика для Белореченска и всего 
района — дата особая, ведь именно здесь 
располагается градообразующее пред-
приятие — ООО «ЕвроХим-БМУ». Поэтому 
профессиональный праздник, посвящен-
ный работникам химической промышлен-
ности, здесь любят и отмечают с большим 
размахом. Материал об этом событии чи-
тайте в номере.

Стр. 8, 9, 16, 17
Журналистские 
расследования
В этом номере газеты мы публикуем четы-
ре материала, посвященные судебным ба-
талиям кубанцев, конфликтным ситуациям, 
из которых есть выход, если соблюдать закон 
и не нарушать права друг друга.
Это «Жить по закону страшно!» (продолже-
ние истории про имущество ассоциации «Ку-
баньмолоко») и «Дети раздора» (о конфликте 
жильцов многоэтажного дома и детского сада) 
Ивана Прилукина, «Кущевка. Новые уголов-
ные дела против подельников Стрельцова» 
(очередной материал из серии про то, как 
живет Кущевка в «послецапковское» время) 
Сергея Белых, «Пора поставить точку в деле» 
(о многолетних разбирательствах, уголовных 
и гражданских, в которые втянут не по своей 
воле краснодарский бизнесмен Владимир 
Маеров) Марины Ветровой.

На Кубани в 2018 году запланировано отремонтировать около 650 км трасс и 15 мостов. 
Объем дорожного фонда края на этот год составляет 28,2 млрд рублей, что на 30 процентов 
больше, чем в прошлом году. Порядка 21 млрд рублей из них планируется направить 
на региональные дороги. Еще 7 млрд — на улучшение состояния дорог местного значения. 
ООО «УК „Веста”» предстоит освоить из них 2 млрд, произведя строительство 
и ремонт 120 км дорог.

О дорогах без дураков
Да-да, о дорогах серьезно и без грусти — той самой, 

что заставила классика русской литературы внести их 
в одну из главных бед России. Сегодня на Кубани есть 
что сказать Николаю Васильевичу в оправдание и по-
казать, что дороги нашего региона становятся не хуже 
хваленых европейских, когда за дело берутся насто-
ящие мастера.
Если бы автор «Мертвых душ» проехал по дорожным 

комплексам, созданным профессионалами краснодар-
ского ООО «Управляющая компания „ВЕСТА”», вряд ли 
ему пришло бы в голову так сокрушаться. Красота ши-
роких и ровных, как зеркало, серых лент, да еще вмес-
те с необходимыми для современных магистралей 
опция ми: барьерами, водоотводами, светодиодным ос-
вещением, подземными и навесными пешеходными 
переходами, шумоизоляционными ограждениями, 

тротуарами с велосипедными дорожками, зелеными 
насаждениями, уж точно настроила бы его на приятные 
мысли, как и всех тех, кто сегодня по ним проезжает.
А учитывая то, что хорошие дороги — это показатель 

развития местности и благосостояния ее жителей плюс 
высокий уровень безопасности и эстетического на-
слаждения, нелишне, воспользовавшись случаем, по-
благодарить работников «ВЕСТЫ» и их партнеров за 
добросовестный труд. И — за патриотизм. Потому что 
классная дорога — это важный фактор для привлече-
ния туристов со всех уголков земного шара. Которые, 
как известно, с пустыми руками в гости не едут, вно-
ся значительный вклад в пополнение бюджетной кор-
зины региона!

(Окончание на 2—3-й стр.)

Содержать дороги в порядке — не менее важная работа, чем их строить.
На снимке: бригада ООО «Управляющая компания „ВЕСТА”» по содержанию участка подъезда к Краснодару от М4 «Дон» —
дорожные рабочие Ю. М. Котков, Ю. Н. Гуренко, водитель МТЗ-80 В. С. Бубнов, Д. Е. Бузоверов, 
производитель работ участка А. Б. Гаврищака, дорожные рабочие И. С. Ичаев, Р. В. Абрамян, Г. Г. Шахян
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Надежность гарантирована
Сегодняшний день в крае и его столице, что радует, отмечен 

подъемом в автодорожной отрасли, и главное, что у нас есть 
такие крупные многопрофильные компании, как «ВЕСТА», спо-
собные выполнять полный цикл работ в сфере дорожного стро-
ительства: проектирование, инженерно-геодезические изыска-
ния, строительный контроль, производство дорожных знаков, 
ремонт и монтаж элементов обустройства. Такой принцип «еди-
ного окна» позволяет значительно экономить заказчику и вре-
мя, и деньги при гарантированной надежности и качестве вы-
полнения. Ведь не секрет, что сегодня нередки случаи, когда 
проектная организация, выполнив заказ, исчезает, объявляя 
себя банкротом. А дальше все ее огрехи и ошибки становятся 
головной болью заказчиков и строителей. Поэтому многолетний 
опыт проектирования (а в 2005 году Управляющая компания 
«ВЕСТА» начинала в качестве проектной организации) стал од-
ним из козырей предприятия.

Владимир ЛЕВЧЕНКО:
— Комплексный подход, который мы предлагаем, позволя-

ет нам выполнять проекты под ключ. Мы работаем в качестве 
генподрядчика, берем на себя все процессы, вплоть до полу-
чения акта ввода объекта в эксплуатацию. Не у всех дорожно-
строительных организаций есть такая возможность. Как пра-
вило, часть работ отдается на субподряд, а это влечет за собой 
увеличение сроков производства работ и лишние процессы со-
гласований. Уже на стадии проектирования мы видим нюан-
сы и делаем всё, чтобы избежать коллизий и ошибок на стро-
ительной площадке, которые, как известно, всегда приводят 
к издержкам.
Мы ведем проектирование автомобильных дорог всех тех-

нических категорий, в том числе магистральных дорог и улиц 
городов. Проектируем автодорожные мосты, путепроводы и 
эстакады, искусственные сооружения на объектах транспор-
та. Разрабатываем проекты и схемы организации дорожного 
движения и обустройства дорог. Проектируем переустройство 
инженерных сетей коммуникаций. Наши специалисты прово-
дят и инженерно-геодезические изыскания: топографическую 
съемку, включая подземные и наземные сооружения, плано-
во-высотные съемочные геодезические сети, производим ис-
полнительную геодезическую съемку, камеральную обработку 
материалов, составляем технический отчет. Наряду с этим осу-
ществляем и контроль за выполнением геодезических работ, 
строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом ав-
томобильных дорог, аэродромов, мостов, эстакад и путепрово-

дов. Строим и реконструируем инженерные сети и коммуника-
ции. Возводим светофорные объекты. Поэтому с нами иметь 
дело надежно и выгодно.

Новые технологии 
уже в работе

Еще одно преимущество компании — это применение новых 
технологий. Например, для выполнения комплекса дорожно-
строительных работ при строительстве Ворошиловского моста в 
Ростове-на-Дону был специально приобретен ресайклер, а также 
все сопутствующие механизмы. Данная новая технология, кото-
рая тут же была внедрена, дала возможность сократить сроки 
проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции, 
к тому же существенно снизить затраты за счет значительной 
экономии материала. Кроме того, разрушение старого покры-
тия позволяет ликвидировать источник возникновения новых 
отраженных трещин.

Владимир ЛЕВЧЕНКО:
— Планируется, что технология ресайклинга найдет свое при-

менение при выполнении работ по проекту БКД в Краснодар-
ской агломерации в текущем году.
В настоящее время одним из условий участия в торгах феде-

рального заказа является готовность к технологическому пере-
вооружению с применением современных подходов в проекти-
ровании. Одним из перспективных является метод объемного 
проектирования асфальтобетонных и бетонных смесей. Эти 
функции на нашем предприятии выполняет аккредитованная 
дорожно-строительная лаборатория. Суть метода в том, что для 
каждого объекта разрабатывается свой состав с учетом усло-
вий местности, наличия асфальтобетонного завода, подножных 
материалов, инертных и т. д. Это позволяет произвести точный 
подбор компонентов для асфальтобетона в зависимости от осо-
бенностей того или иного региона. Как следствие повышается 
качество дорожных покрытий за счет увеличения их прочности 
и эксплуатационной надежности под большими динамическими 
нагрузками, минимизируются последствия резких температур-
ных перепадов и других природно-климатических воздействий 
на дорожную одежду. Как показывают расчеты, более точный и 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проехав по некоторым уже введенным в эксплуатацию дорожным комплек-
сам авторства «Управляющая компания «ВЕСТА» и еще только строящимся, 
мы попытались разобраться в преимуществах работы компании. За счет чего 
удается грамотно организовывать и осуществлять процесс создания дорог, ре-
монта, благоустройства? Почему такие крупные инвесторы, как государствен-
ные структуры регионального и федерального уровня, ГК «Автодор», а также 
ряд коммерческих структур: ПАО «Мостотрест», ПАО «Ростелеком», «Леруа Мер-
лен», «Магнит», «Икея» — предпочитают иметь дело с «ВЕСТОЙ»? А они, как из-
вестно, абы с кем работать не станут: слишком дорожат репутацией.

Наш разговор с директором предприятия Владимиром Левченко позволил ответить на многие 
вопросы, как и полученная через свои источники информация о работе фирмы. Так что 
то, о чем вы сейчас узнаете, уважаемый читатель, надеемся, позволит вам глубже понять 
специфику работы автодорожников и, возможно, с большим уважением относиться 
к их нелегкому и ответственному труду. Можем предположить, что и заказчиков 
с серьезными намерениями у предприятия станет еще больше.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Немногие знают, что всего один километр прокладки магистрали, допустим в горной мест-
ности (а в крае таких случаев немало), стоит столько же, сколько возведение трех девяти-
этажных зданий-свечек. Что современное дорожное хозяйство затратно и трудоемко. Оно 
не обходится без специалистов по строительству и содержанию дорог, без научных кадров, 
обеспечивающих прогрессивное развитие технологий и материалов, наличия эффектив-
ной техники.
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осмысленный подбор состава смесей асфальтобетона увели-
чивает срок службы дорожного покрытия на 20—40 процентов.
Также лаборатория производит испытания всех видов ас-

фальтобетонной смеси и покрытия, бетонной смеси и бетон-
ных конструкций, инертных материалов, выполняет операци-
онный контроль на всех стадиях строительства конструкции 
дорожной одежды, обеспечивает инженерно-техническое со-
провождение объектов.

Лучшая техника — 
не роскошь, а необходимость
Сила «ВЕСТЫ» и в высокопроизводительной технике. На этом 

в компании не экономят, объясняя столь дорогое удовольствие 
не роскошью, а производственной необходимостью.

Владимир ЛЕВЧЕНКО:
— Парк дорожно-строительной техники, машин и механизмов 

насчитывает 160 единиц и постоянно пополняется. В прошлом 
году приобрели новые асфальтоукладочные комплексы, катки, 
грейдеры с системой нивелирования 3D. Дорожные фрезы так-
же оснащены автоматизированной системой нивелирования, 
что позволяет достигать точности фрезерования верхних сло-
ев твердых покрытий до одного сантиметра.
Эффективность техники, оборудованной следящими система-

ми, доказывать не приходится: сроки проведения дорожно-стро-
ительных работ сокращаются в разы. Например, если раньше 
мастеру необходимо было стоять с нивелиром и делать отмет-
ки, то сейчас всё производится в автоматическом режиме и, 
чтобы вывести отметку под асфальт, требуется полдня, а не три, 
как раньше. То есть повышается не только качество выполня-
емых работ, но и производительность труда.
Такое количество техники и оборудования требует и наличия 

ремонтной базы. Она у нас включает девять боксов для одно-
временного выполнения ремонтных работ грузового подвижно-
го состава, дорожных и специализированных машин. Оснаще-
на шиномонтажным и сварочным оборудованием. Отдельный 
бокс отдан под ремонт двигателей отечественного и импорт-
ного производства. Наши квалифицированные специалисты 
выполняют диагностику и ремонты различной сложности дви-
гателей, агрегатов и КПП, текущие и капитальные ремонты до-
рожно-строительной техники.

В ответе за то, что произвели
Сегодня в собственности компании три мобильных асфальто-

бетонных завода производительностью 350 тонн в час и стацио-
нарная асфальтобетонная установка AMMANN производитель-
ностью 240 тонн в час, собственное производство битумной 
эмульсии.

Владимир ЛЕВЧЕНКО:
— Мы работаем только с проверенными и хорошо зареко-

мендовавшими себя производителями битума. Эта продукция 
уже соответствует новым ГОСТам. Причем внутренний контроль 
проходит каждая машина, и, если к качеству материала есть 
претензии, его просто отправляют обратно. Производственные 
участки сегодня у нас располагаются в Краснодаре и Анапе, 
а также в станице Кущевской.
Также мы организовали у себя выпуск качественных сер-

тифицированных дорожных знаков всех типоразмеров и зна-
ков индивидуального проектирования. Изготавливаем стойки 
для дорожных знаков, опалубки, опоры для светофорных объ-
ектов. Наладили выпуск перильного пешеходного ограждения 
всех типов, производим монтаж и ремонт дорожных знаков и 
элементов обустройства.

 Сделано по уму, со знанием дела
Владимир ЛЕВЧЕНКО:
— В 2017 году компания участвовала в реализации сра-

зу нескольких федеральных контрактов, заказчик которых — 

ФКУ Упрдор «Черноморье». В частности, в ремонте участка 
федеральной автомобильной дороги А146 Краснодар — Верхне-
баканский длиной 9 км.
Наряду с этим силами предприятия производится капиталь-

ный ремонт десятикилометрового участка федеральной авто-
мобильной дороги А160 Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск, 
переходящий на 2018 год. Он включает: уширение земляного 
полотна и проезжей части до нормативных параметров, усиле-
ние существующей дорожной одежды с применением техно-
логии холодной регенерации с помощью ресайклера, ремонт 
существующих примыканий и водопропускных труб, переустрой-
ство тротуаров и автобусных остановок, организацию дорожно-
го движения с нанесением горизонтальной дорожной разметки 
из термопластика, установкой сигнальных столбиков, а также 
восстановлением и заменой дорожных знаков. Полностью ра-
боты будут завершены совсем скоро, в июне нынешнего года.
Важным направлением работы ООО «Управляющая компа-

ния „ВЕСТА”» является содержание сети автомобильных дорог, 
в частности подъездной автомобильной дороги А136 от М4 «Дон» 
к Краснодару (заказчик — также ФКУ Упрдор «Черноморье»). Это 
артерия сверхзначимая для Краснодарской агломерации: ин-
тенсивность движения по ней превышает пятьдесят тысяч ав-
томобилей в сутки. Поэтому от скорости реагирования на раз-
личные нештатные ситуации, качества выполнения работ и в 
целом профессионализма дорожных служб напрямую зависит 
безопасность движения на этом участке.
В сентябре прошлого года было открыто движение на одном 

из символов Ростова-на-Дону — мостовом переходе через реку 
Дон в створе Ворошиловского проспекта. ООО «Управляющая 
компания „ВЕСТА”» принимало участие в реконструкции этого 
масштабного проекта, выполнив весь комплекс дорожно-стро-
ительных работ на субподряде ПАО «Мостотрест». Сложность со-
стояла в том, что требовалось максимально скоординировать 
действия и соблюсти все сроки при строительстве целого ряда 
искусственных сооружений: транспортной развязки, эстакад, 
подъездов. Благодаря слаженной работе дорожников шести-
полосный мост протяженностью 623 метра был торжественно 
открыт в День города — согласно договорным обязательствам.
Также в прошлом году компания стала генподрядчиком по 

строительству пунктов взимания платы (ПВП) на трех участ-
ках скоростной автомобильной дороги М4 «Дон» (заказчик — 
ГК «Автодор»). ПВП на 1093-м километре уже введен в эксплуа-
тацию, а выполнение работ на ПВП на 1184-м и 1223-м 
километ рах будет завершено до конца текущего года. В рамках 
проекта предусматривается уширение автомобильной дороги 
первой категории до 18 (!) полос, установка металлоконструк-
ций и самих терминалов, которые будут функционировать в ав-
томатическом режиме, монтаж необходимого оборудования, 
а также устройство коммуникаций и инженерных сетей. Пожа-
луй, это самая сложная часть работы, потому что много времени 
уходит на взаимодействие с монополистами, в том числе на со-
гласование и утверждение различных документов.
Еще одним интересным и важным опытом для нашего пред-

приятия стало участие в реализации приоритетной программы 
Минтранса России «Безопасные и качественные дороги». В ее 
рамках в Краснодарской агломерации был выполнен ремонт 
улично-дорожной сети общей протяженностью 70 км, из кото-
рых 28 км пришлись на долю ООО «Управляющая компания 
„ВЕСТА”». Обновлены верхние слои покрытия дорожного полот-
на, заменены бордюры, устроены тротуары, установлены пе-
рильные ограждения и светофоры, знаки, нанесена разметка, 
выполнены работы по благоустройству. Силами компании были 
обновлены десятки городских улиц, в том числе Школьная, Дзер-
жинского, Кореновская, Лузана, Репина.
Чтобы минимизировать неудобства для горожан (как пешехо-

дов, так и автомобилистов), работы на объектах велись круглосу-
точно, а ночью использовалось специальное оборудование для 
подсветки. Одновременно было задействовано пять асфальто-
укладческих комплексов и сто единиц дорожной техники. Ком-
пания намерена в этом году снова заявиться на конкурс и го-
това бороться за заказы по программе БКД.

Елена НАЗАРОВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

P. S. Завершая наш деловой разговор, мы попросили Владимира Николаевича расска-
зать о наградах предприятия, которых, как нам известно, предприятие удостаивалось не раз. 
Но наш собеседник не стал на этом заострять внимание, подчеркнув, что самой высокой 
оценкой труда полутысячного коллектива «ВЕСТЫ» здесь считают благодарные отзывы со-
граждан. Ну а когда им напоминают крылатые строки о двух бедах в России, одной из ко-
торых являются дороги, они уверенно отвечают: «Мы в этом смысле не Россия, а Кубань!»
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Материалы подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

Наиболее животрепещущие темы 
были подняты на круглом столе 
в стенах ЗСК. Его провели пер-

вый вице-спикер Законодательного Со-
брания Краснодарского края Николай 
Гриценко и председатель комитета Госду-
мы РФ по делам национальностей Ильдар 
Гильмутдинов.
Члены комитета Государственной Думы 

убедились, о чем они и сообщили на круг-
лом столе, что власти края уделяют самое 
пристальное внимание так называемому 
национальному вопросу. Как иначе, ведь 
межэтническое сотрудничество и един-
ство — залог мирной жизни и согласия на 
Кубани, где проживают представители бо-
лее 120 национальностей.
Депутаты посетили музейно-туристиче-

ский комплекс «Казачий остров» в Брюхо-
вецком районе, а также детский сад №26 
и школу №17 в станице Холмской Абин-
ского района, где с малых лет учат быть 
настоящими казаками. В Светлогорском 
сельском поселении (станица Эриван-
ская) этого же муниципального образова-
ния побывали на слете казачьих классов, 
приуроченном к открытию муниципально-
го Цент ра военно-патриотического воспи-
тания «Казачий рубеж». На Кубани ведет-
ся системная и многоплановая работа по 
реализации программы по поддержке рос-
сийского казачества, сделали свой вывод 
гости из Москвы.

— Здесь мы увидели даже больше, чем 
хотели,— отметил председатель комитета 
Госдумы по делам национальностей Иль-
дар Гильмутдинов. — Теперь нам ясно, что 
на Кубани действительно многое делается 
для сохранения традиций и культуры такой 
сложной этносоциальной группы, как каза-

чество. В вашем регионе особый подход 
к воспитанию юных казаков. Такой опыт 
наставничества казаков дорогого стоит.
От имени председателя ЗСК Юрия 

Бурлачко участников мероприятия попри-
ветствовал первый вице-спикер кубанско-
го парламента Николай Гриценко.

— Межнациональные мир и согласие — 
это великое благо и основа всего того, что 
сделано в Краснодарском крае. Сегодня 
на Кубани ситуация в сфере межнацио-
нальных отношений стабильная, и это итог 
кропотливой многолетней работы власти 
с общественными организациями, лиде-
рами диаспор, представителями духовен-
ства, активным населением края. Именно 
Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации позволи-
ла придать ей более системный и углублен-
ный характер,— отметил он.
В своем выступлении председатель ко-

митета Государственной Думы РФ по де-
лам национальностей подробно остано-
вился на самых главных составляющих 

Стратегии государственной национальной 
политики в нашей стране.

— Сегодня темы мира и согласия самые 
главные в России,— подчеркнул Ильдар 
Гильмутдинов. — Депутатам представляет-
ся необходимым вместе с органами ре-
гиональной власти участвовать в работе 
по гармонизации межнациональных от-
ношений, укреплению гражданского един-
ства. За последний год мы провели более 
двух десятков мероприятий на самых раз-
ных территориях России, включая семина-
ры и совещания по актуальным вопросам 
реа лизации государственной националь-
ной политики. Ее стратегия меняется в 
связи с новыми реалиями и условиями. 
Основные ее цели — укрепление единства 
граждан России, сохранение культурного, 
духовного наследия наших народов и меж-
национального мира.
Социологические опросы показыва-

ют, что в этом направлении сделано уже 
немало: количество граждан, положитель-
но оценивающих отношения между людь-

ми разных национальностей, выросло за 
последние годы с 50 до 80 процентов. 
Вопросы национальной политики вышли 
на первый план во многом благодаря пре-
зиденту РФ Владимиру Путину, который в 
одном из своих майских указов 2012 года 
положил начало процессу их решения, 
введя в число стратегических приоритетов.
Сегодня в каждом субъекте федера-

ции есть региональное законодательство 
по развитию основных направлений на-
циональной политики, запущена госу-
дарственная информационная система 
мониторинга в сфере национальных и 
межнациональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций, 
рассказал Ильдар Гильмутдинов. В даль-
нейшем она позволит делать анализ си-
туации в стране в целом и в отдельных 
регионах. И это даст возможность также 
своевременно реагировать на сложные 
ситуации, требующие скорейшего раз-
решения.
Председатель комитета Госдумы РФ по 

делам национальностей уделил внимание 
в своем выступлении вопросам работы с 
молодежью, с научными и образователь-
ными организациями. Он обозначил ре-
зультативность работы многих регионов в 
привлечении средств софинансирования 
из федерального бюджета на реализацию 
региональных программ национальной по-
литики, но также отметил и необходимость 
увеличения денежных средств, направля-
емых на данные цели.
У каждого участника круглого стола была 

возможность высказаться о том, как ра-
ботает Стратегия государственной нацио-
нальной политики РФ на Кубани и в дру-
гих регионах, какие изменения в нее, воз-

можно, необходимо внести. Председате-
ли краснодарских краевых общественных
организаций Василий Чанба (Центр абхаз-
ской культуры «Апсны»), Размик Геворгян
(Союз армян России), Марина Ушкалова
(Общество еврейской культуры «Шалом»),
Александр Фроленков (Совет националь-
ных объединений города Сочи), Татьяна
Брускова (Общество русской культуры)
рассказали на круглом столе о сегодняш-
ней жизни своих организаций, о том, ка-
кая работа ведется с подрастающим поко-
лением, чтобы привить молодежи любовь
к родной земле, своим национальным
традициям и культуре, уважительное от-
ношение к людям других национальнос-
тей и веры. Первый проректор Кубанско-
го государственного университета, доктор
социо логических наук Темыр Хагуров, яв-
ляющийся ученым — экспертом по вопро-
сам межнациональных отношений, отме-
тил, что реализация стратегии помогает
создавать диалоговые площадки, где в
рабочем режиме властью, обществен-
ными организациями, учеными обсужда-
ются вопросы национальной политики и
предлагаются конкретные пути их реше-
ния. Он также поднял вопрос о том, что
образовательным учреждениям сегодня
необходимы единые федеральные учеб-
ники по истории и литературе, написан-
ные объективно, скрупулезно, доходчи-
во, без искажений.

Итогом выездного круглого стола
комитета Госдумы РФ стала ре-
золюция. В ней содержится ре-

комендация по изучению опыта Кубани в
решении вопросов национальной полити-
ки другими регионами страны.

— Теплоснабжение — сложнейшая состав-
ляющая системы жизнеобеспечения. В це-
лом отопительный сезон проведен нормально. 
Не без эксцессов, но все устранялось доста-
точно оперативно,— отметил Юрий Бурлачко, 
открывая совещание.
Исполняющий обязанности регионального 

министра ТЭК и ЖКХ Андрей Киселев высту-
пил с подробной информацией по данному во-
просу. Он подчеркнул, что в прошлом отопи-
тельном сезоне удалось избежать аварийных 
ситуаций. Хотя на некоторых территориях по 
причине изношенности теплосетей произошел 
ряд сбоев. Андрей Киселев отметил, что 90 про-
центов всех случившихся в крае нарушений в 
работе системы центрального теплоснабжения 
произошло в Краснодаре: девятнадцать инци-
дентов за отопительный сезон. Основная при-
чина — почти семидесятипроцентный износ 
краевых теплосетей. В настоящее время раз-
работан план замены старых теплотрасс крае-
вого центра по всей их протяженности, рассчи-
танный на 2018—2024 годы. Со стороны АТЭК 
для повышения надежности и качества тепло-
снабжения центра Краснодара уже выделены 
средства и проводятся работы по расконсерва-
ции и техническому перевооружению котельной 
по улице Октябрьской, 29.
В прошлом году на подготовку теплосетей 

к отопительному сезону в крае был выделен 
один миллиард 586 миллионов рублей (ранее, 
в 2016 году, было направлено на эти же цели 
946,3 миллиона рублей).

— Положительным итогом сезона стало то, что 
нам удалось добиться выполнения поручения 

губернатора Кубани, касающегося необходи-
мости замены не менее пяти процентов изно-
шенных сетей в год. Данный показатель вы-
полняется второй год подряд,— акцентировал 
внимание парламентариев Андрей Киселев.
Так, в 2017 году в крае было заменено 

155 километров тепловых сетей. Продолжает-
ся строительство и модернизация котельных. 
В этом году планируется отремонтировать око-
ло 45 источников тепла, из них тридцать новых 
котельных будет построено за счет инвесторов. 
Каждый вложенный в строительство и модерни-
зацию котельных и теплосетей рубль в перспек-
тиве позволяет привлечь не менее двух — трех 
рублей частных инвестиций за счет сокращения 
срока окупаемости проектов теплоснабжения.
Однако темпы модернизации, как отмечают 

депутаты, оставляют желать лучшего.
— Есть ли у вас возможность сделать рывок? 

Так, чтобы отремонтировать не 30—40 котель-
ных в год, а в несколько раз больше. Об этом 
надо думать. Это даже вопрос не финансиро-
вания: вы видите, краевой бюджет меняется 
в сторону увеличения. Вопрос в другом: готово 
ли профильное министерство осваивать значи-
тельные бюджетные средства в срок? Нужна 
более активная позиция: задача не столько 
в том, чтобы ремонтировать и поддерживать, 
а в том, чтобы работать на опережение и раз-
витие,— подчеркнул спикер краевого парламен-
та Юрий Бурлачко.
Чтобы в короткие сроки модернизировать 

краевую систему теплоснабжения, нужно вы-
ходить на такой график, когда в год ремонти-
руется от 80 до 120 котельных, считает Андрей 

Киселев. На такие темпы модернизации от-
расль может выйти через два — три года.
Вице-спикер кубанского парламента Сергей 

Алтухов обратил внимание на необходимость 
в крае открытого плана передачи тепловых се-
тей в концессию, что позволит привлечь орга-
низации, которые могут предложить наиболее 
приемлемые условия модернизации системы.
Обеспокоенность депутатов вызывает це-

лый ряд проблем топливно-энергетического 
комп лекса: в крае по-прежнему более четы-
рехсот котельных работает на неэффективном 
и вредном для экологии топливе (уголь, мазут), 
медленная замена устаревших приборов учета 
в них, большое число перебоев с подачей 
электроэнергии как зимой, так и летом — в 
пик использования систем охлаждения в жару, 
а также немалые долги потребителей.
Андрей Киселев сообщил депутатам, что под-

готовка к предстоящему отопительному сезо-
ну идет в штатном режиме. В этом году на под-
готовку системы теплоснабжения выделена 
1,7 миллиарда рублей.
По итогам обсуждения вопроса депутаты 

приняли резолюцию. В ней рекомендовано 
заранее предусмотреть в местных бюджетах 
средства на следующий отопительный сезон. 
До 15 ноября объекты ТЭК должны получить 
паспорта готовности к отопительному сезону. 
Главам муниципалитетов рекомендовано изыс-
кать дополнительные средства на замену при-
боров учета газа. Комитету ЗСК по вопросам 
ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства пору-
чено осенью провести выездные проверки го-
товности системы теплоснабжения к зиме.

Ускорить темпы модернизации теплосетей
Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края Юрий Бурлачко 
провел еженедельное 
планерное совещание, 
на котором депутаты 
рассмотрели итоги 
отопительного сезона 
2017—2018 годов 
на Кубани и наметили 
первоочередные 
задачи по подготовке 
к следующему 
зимнему периоду.

Мир и согласие 
важнее всего
На этой неделе рабочая группа комитета Государственной Думы РФ по делам нацио-
нальностей побывала в нашем регионе. Вместе с депутатами Законодательного 
Собрания, сотрудниками администрации края, лидерами национальных диаспор, 
Кубанского казачьего войска, руководителями представительств Адыгеи, Дагеста-
на, Ингушетии, членами Совета по межнациональным отношениям при губернато-
ре Кубани, учеными-экспертами представители высшего законодательного органа 
страны детально обсудили актуальные вопросы реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
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ГОРИЗОНТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

— Николай Павлович, «Единая Россия» на Ку-
бани всегда быстро подхватывает инициати-
вы партийного центра. Что с этим связано?

— Возможность показать, что решения, при-
нимаемые партией, имеют стратегическое зна-
чение для ее настоящего и будущего, каждо-
го региона и Кубани, в частности. Избиратели 
давно воспринимают «Единую Россию» как глав-
ный политический ресурс президента страны 
Владимира Владимировича Путина. «Единая 
Россия» была «точкой сборки» страны после 
лихих девяностых. Сейчас, уверен, она долж-
на стать «точкой прорыва», партией путинского 
большинства. Именно поэтому Кубань активно 
поддержала предложение Генерального сове-
та «Единой России» провести партийные дис-
куссии по обсуждению главного послания года.
В Краснодарском крае прошло 24 муници-

пальных, три межмуниципальных и региональная 
партийная дискуссии. К участию в них мы при-
гласили все местные отделения партии. Таким 
образом, рядовые партийцы, сторонники пар-
тии, избиратели, принявшие участие в проекте 
мобилизации перед выборами президента Рос-
сии, стали соавторами новых смыслов и све-
жих идей для «Единой России». Они высказыва-
ли свое конструктивное мнение о том, за счет 
чего можно повысить эффективность работы в 
экономике, выполнить социальные программы 
и партийные проекты, и были услышаны.

— О чем говорили участники дискуссион-
ных площадок?

— О том, что наша партия по сути — общена-
циональная политическая структура. Главные 
ценности «Единой России» — это патриотизм, 
культура, духовность, сила государства, держав-
ность и, конечно, повышение качества жизни 
людей, развитие науки и внедрение прорывных 
технологий. Очень важно, чтобы партия продол-
жала оставаться социально ориентированной. 
И не снижала привычный для себя высокий гра-
дус ответственности. Партия не только заявляет 
этот принцип как основополагающий, но и четко 
придерживается его в своей работе. Потому что 
все решения, которые мы предлагаем на за-
конодательном уровне, подкрепляются финан-
сированием, а следовательно, должны быть обя-
зательно выполнены.

— Николай Павлович, на чем, на ваш взгляд, 
должна строиться новая идеология партии?

— Идеологию партии нельзя взять и написать. 
Это все-таки совокупность многих факторов, ко-
торые складываются в первую очередь из за-
просов общества, наших избирателей и нашей 
работы с ними. Всё это нашло отражение в По-
слании президента России Владимира Влади-
мировича Путина. В этом документе сформу-
лирована стратегия прорыва страны на новую 
ступень развития, которая должна помочь нам 
поднять уровень развития экономики, социаль-
ной и общественной сфер. Уверен, нам нужно 
критически посмотреть на всё то, что и как мы 
умеем делать, и выбрать самое оптимальное, 
что в короткие сроки принесет стране макси-
мальную пользу.
Решение проблем аграрного сектора, повы-

шение его конкурентоспособности на мировом 
рынке, социальное развитие села — стратеги-
ческие цели политики государства. Агропро-
мышленный комплекс — это основа экономики 
Краснодарского края. Как и развитие санаторно-
курортной и других отраслей. Именно в этих об-
ластях партия сможет содействовать экономи-
ческому прорыву, используя наши партийные 
ресурсы. Тем более что есть возможность разра-
батывать свои партийные проекты, нацеленные 
на поддержку и развитие главных направлений 
экономики конкретного региона или муниципа-
литета. Это позволит все партийные ресурсы со-
средоточить в ключевых сферах края.
Мы знаем это по собственному опыту: на Ку-

бани все партийные проекты давно тесно увя-
заны с губернаторскими программами раз-
вития Краснодарского края. Таким образом, 
мы сверяем свои действия с действиями испол-
нительной и представительной власти. И эта 
связка работает эффективно: по многим обще-
российским показателям социально-экономи-
ческого развития Кубань в тройке регионов-
лидеров.

— Какие есть новые установки, способные 
повлиять на «идеологию прорыва»?

— Ими могут стать законотворчество, партий-
ный контроль, грамотная и широкомасштаб-
ная информационная политика партии, моби-
лизация активистов, продвижение молодежи 
при ротации элит.
На дискуссионных партийных площадках 

участники прямо говорили о том, что нужна 
перезагрузка работы первичных организаций 

партии. В частности, речь шла об обновлении 
внутренних коммуникаций и повышении моти-
вации рядовых членов партии, чтобы каждый 
чувствовал свою сопричастность принимаемым 
решениям. Также партийцы предложили соз-
давать советы секретарей не по территориаль-
ному принципу, а по отраслевому, обновить 
системы обучения секретарей первичных от-
делений партий и проведения местных и крае-
вых конкурсов между первичками с поощрени-
ем победителей.

«Единая Россия» может реализовывать свои 
идеологические установки и через систему «ма-
лых дел», понятных каждому человеку. Для это-
го каждая ячейка партии должна предложить 
свою повестку для участия в конкретной по-
вседневной жизни общества или, если хотите, 
свой проект.
Таких примеров на Кубани много, и все они 

показывают, что конкретная задача и общие 
интересы быстро объединяют людей, дела-
ют единомышленников настоящей командой. 
Во время дискуссий неоднократно звучало пред-
ложение объединяться не только по месту про-
живания, но и по общим интересам.
Грамотная мобилизация активистов партии, 

которая должна строиться по содержательному 
принципу,— важный фактор при обновлении 
партии. Кроме того, необходимо еще серьезней 
подходить к отбору партийных кадров. Важно 
сохранять тенденцию, когда в партию вступают 
авторитетные люди, с харизмой, чистой репута-
цией, которых знают и уважают.

— Николай Павлович, на Кубани в «Единой 
России» много молодежи. Не боитесь дове-
рять ей?

— Молодые политики — будущее нашей пар-
тии. От опытных партийцев зависит, кто будет 
представлять ее через десять — пятнадцать лет, 
смогут ли они справляться с поставленными за-
дачами. Считаю: нужно убеждать молодежь в 
том, что только через политические структуры 
возможно реально изменить жизнь людей к луч-
шему. И начинать можно с воплощения в жизнь 
интересных идей, предложенных на дискуссион-
ных площадках. Только после подкрепления их 
конкретными делами можно понять, насколько 
эти идеи полезны людям.

Александра ВАВИЛОВА

В Москве состоялась Всероссийская конференция пар-
тии «Единая Россия» на тему «Направление 2026». В ее 
рамках прошло совместное заседание высшего и гене-
рального советов партии, в котором приняли участие ру-
ководитель фракции партии «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Краснодарского края Юрий Бурлачко 
и член президиума генерального совета партии, секре-
тарь краснодарского регионального отделения партии, 
первый заместитель председателя кубанского парламен-
та Николай Гриценко.
Совет работал в обновленном формате: он объединил 

региональные фракции «Единой России» по всей стране. 
Открывая его заседание, секретарь генерального совета 
партии Андрей Турчак отметил, что основная задача 
совета — реализация депутатами всех уровней курса, 

обозначенного главой государства Владимиром Путиным 
в ежегодном Послании Федеральному Собранию, а так-
же выполнение задач, сформулированных в майском 
указе президента России и программных документах 
партии.
С программным докладом о приоритетных задачах пар-

тии на ближайший период выступил глава правительства 
страны, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.
На заседании был утвержден состав президиума сове-

та руководителей фракций, в который вошел председа-
тель Законодательного Собрания Краснодарского края 
Юрий Бурлачко, сформирована комиссия по предвари-
тельному рассмотрению законодательных инициатив фе-
дерального уровня, а также принят план работы совета 
на 2018 год.

Николай ГРИЦЕНКО:

«Партийные проекты 
будут содействовать 
экономическому 
прорыву страны»
Как мы уже сообщали, в рамках Всероссийской партийной конференции «Направление 2026» рабо-
тали дискуссионные площадки. В обсуждении темы «Обновление партии: партстроительство, „цифро-
вая партия”, „идеология прорыва”», посвященной идеологическому обновлению «Единой России» и ее 
всесторонней модернизации, участвовал секретарь Краснодарского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Николай Гриценко.

В интересах 
дольщиков
В Прокуратуре Краснодар-
ского края состоялось меж-
ведомственное совещание, 
на котором был обсужден 
ход расследования уголов-
ных дел, возбужденных по 
фактам хищения денежных 
средств участников долево-
го строительства.
В прокуратуре края с участием предста-

вителей Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации проведено оперативное 
межведомственное совещание, на кото-
ром обсужден ход расследования уголовных 
дел, возбужденных по фактам хищения де-
нежных средств участников долевого стро-
ительства, а также приняты меры по акти-
визации следственных действий.
Так, по ранее возбужденному уголовно-

му делу в отношении одного из крупных за-
стройщиков П., обвиняемого в совершении 
ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершен-
ное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 
УК РФ (злоупотребление полномочиями), 
органами следствия выявлен новый факт 
преступной деятельности.
Установлено, что Пруидзе, являясь фак-

тическим руководителем ООО «Торговый 
центр „Привокзальный”», совершил ряд 
финансовых операций по переводу похи-
щенных денежных средств на расчетные 
счета подконтрольных ему организаций с 
целью придания правомерного вида владе-
нию, пользованию и распоряжению указан-
ными денежными средствами, чем самым 
совершил легализацию (отмывание) де-
нежных средств в размере свыше 101 млн 
рублей, приобретенных в результате со-
вершенных им преступлений. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 174.1 УК РФ.
С января текущего года он задержан и на-

ходится под стражей.
Кроме того, в настоящее время возбуж-

дено уголовное дело в отношении застрой-
щика из г. Сочи О., которому предъявлено 
обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, совершенное в особо крупном раз-
мере) и по ходатайству следователя судом 
избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.
Напомним, что в рамках мероприятий, 

направленных на восстановление прав 
участников долевого строительства, толь-
ко в апреле 2018 года возбуждено сорок 
уголовных дел о преступлениях, связанных 
с нарушением законности при строитель-
стве многоквартирных домов с участием 
граждан. Наряду с мошенническими дей-
ствиями и незаконным предприниматель-
ством застройщиков, которые неправомер-
но привлекали денежные средства граждан, 
вскрыты случаи превышения служебных 
полномочий должностными лицами органов 
местного самоуправления, дачи эксперта-
ми заведомо ложных заключений о соответ-
ствии проблемных объектов строительным 
нормам и требованиям безопасности.
Работа по декриминализации сферы стро-

ительства многоквартирных домов с участи-
ем средств граждан находится в прокурату-
ре края на постоянном контроле.

СОВЕЩАНИЕ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ СЕМИНАР

С докладом выступила региональный координатор партпроек-
та, председатель правления Краснодарского краевого отделе-
ния Международного общественного фонда «Российский фонд 
мира» Татьяна Ступко.
В Краснодарском крае накоплен положительный опыт по за-

щите законных прав и интересов старшего поколения.
— Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал 

свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую 
жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы дети выросли и 
стали успешными в сильной, динамичной, развитой стране,— 
отметила Татьяна Ступко.
Региональный координатор также рассказала, что активиста-

ми партпроекта регулярно оказывается социально-бытовая и 
юридическая помощь ветеранам и пенсионерам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Проводятся социальные ак-

ции, такие как «Иду к ветерану», а также самая масштабная пат-
риотическая акция «Бессмертный полк», в которой каждый год 
принимают участие десятки тысяч кубанцев.
Также в ходе заседания члены регионального политсове-

та единогласно избрали председателем регионального обще-
ственного совета партийного проекта «Новая школа» предсе-
дателя краевого отделения Всероссийского педагогического 
собрания Анну Симанкову.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», 

первый заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Краснодарского края Николай Гриценко отметил, что указ 
президента Российской Федерации Владимира Путина опреде-
лил важнейшие направления и задачи развития образования, 
в реализации которых партия примет непосредственное 
участие.

— Партийный проект «Новая школа» является главным пар-
тийным механизмом выполнения задач по развитию образо-
вания,— подчеркнул лидер кубанских единороссов.
Одной из тем стал вопрос проведения аудита учета членов 

партии. Как сообщил Николай Гриценко, аудит необходим для 
актуализации сведений, содержащихся в едином реестре чле-
нов партии. Было принято решение направить в местные отде-
ления партии технологическую карту и методические рекомен-
дации по подготовке и проведению аудита.

— Второй год Общероссийский народный 
фронт занимается проблемой сохранения исто-
рического поселения Краснодара, проведена 
большая работа, которая необходима для уточ-
нения его границ,— сказала Наталья Костен-
ко. — ОНФ целенаправленно следит за состоя-
нием памятников и их охраной, в том числе и 
в Краснодаре.
Мы донесли озабоченность горожан по по-

воду сохранения исторической части краевого 
центра до главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, главы города, подключи-
лась к решению этой проблемы и прокуратура. 
Есть поручение главы региона о корректировке 
границ исторического поселения, которое при-
звано навести порядок в этом вопросе. Соб-
ственники объектов должно иметь охранные 
обязательства и неукоснительно их выполнять.

— Краснодар имеет статус исторического по-
селения с 1990 года на основании совместного 
постановления Госстроя РСФСР, Министерства 
культуры РСФСР и Всероссийского общества ох-
раны памятников культуры. Это постановление 
имеет силу правительственного документа,— 
уточнил один из участников заседания круглого 
стола, начальник Южного филиала Российского 
научно-исследовательского института культур-
ного и природного наследия имени Д. С. Лиха-
чева, кандидат исторических наук, эксперт по 
проведению государственной историко-культур-
ной экспертизы РАН Виталий Бондарь. — Очень 
долго шла подготовка города к этому статусу, и 
даже предлагалась целая система мер по со-
хранению исторического центра Краснодара, 
но затем события девяностых годов, которые 
последовали за развалом Советского Союза, 
не дали возможность реализовать необходи-
мые мероприятия.
В 2002 году для исторического поселения го-

род Краснодар, который в то время только но-
минально имел этот статус, были установлены 
границы, охватывающие на сегодняшний день 
361 квартал и включающие всю центральную 
часть города. Почему в то время были уста-
новлены такие границы? Скорее всего, был 
взят исторический план Екатеринодара нача-
ла двадцатого века, который нанесли на совре-
менную карту и утвердили краевым законом. 
Буквально через несколько месяцев после его 
подписания вышел федеральный закон, сме-
нивший существовавший в советское время 
закон 1978 года о памятниках истории и куль-
туры. В нем впервые появилась формулиров-
ка «историческое поселение», а это категория 
историко-культурного наследия, и описан сам 
предмет охраны. 

По сути дела, если следовать федеральному 
закону, вся застройка 2000-х годов и первой 
половины 2010-х незаконна в этофй части го-
рода. Но наконец-то спохватились, что требо-
вания федерального закона и Градостроитель-
ного кодекса необходимо выполнять. К этому 
моменту в федеральном законодательстве про-
изошли изменения. Из предмета охраны исто-
рического поселения убрали «археологию», 
потому что она не принимает участие в про-
странственной исторической организации исто-
рического центра.

Возникла необходимость уточнения границ 
исторического поселения, потому что слишком 
много утрат в этой части города и диссониру-
ющих зданий, поэтому архитектурный центр 
ООО «Югреставрация» собрал группу специа-
листов, которые и разработали проект по уточ-
нению границ исторического поселения,— ска-
зал Виталий Бондарь, один из его создателей.
Работали восемь месяцев, провели обследо-

вание 361 квартала, и после обработки боль-
шого количества материала и аналитических 
исследований подготовлены конкретные пред-
ложения.
Если коротко, то они сводятся к тому, чтобы 

ограничить площадь исторического поселения, 
исходя из современного облика города. Пло-
щадь его сократить практически в четыре раза 
и на этой небольшой территории в 94 кварта-
ла установить жесткий регламент любой градо-
строительной деятельности.
Но есть проблема. По словам Виталия Бон-

даря, проект завершен, сдан заказчику, но до 
сих пор не утвержден.

— Необходимо утвердить предмет охраны 
границ территории исторического поселения 
и на его основании внести изменения в гене-
ральный план города, сформировать уточнен-
ные правила землепользования. А после про-
екта должна последовать концепция развития 
исторической части Краснодара,— считает Ви-
талий Бондарь.

Михаил МУСАЕВ

Положительный опыт
Качество жизни старшего поколения обсудили кубанские единороссы. В заседании региональ-
ного политического совета партии принял участие руководитель фракции партии «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании Краснодарского края, председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Одной из 
ключевых тем стало обсуждение реализации федерального партийного проекта «Старшее поколе-
ние» на территории Краснодарского края.

Завершен, но, увы, 
не утвержден

В региональном отделении Общероссийского народного фронта состоя-
лось заседание круглого стола, на котором обсудили вопрос уточнения гра-
ниц исторического поселения Краснодара. Участвовали член Центрального 
штаба ОНФ, депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко — ини-
циатор проводимой в настоящее время работы по сохранению культур-
ного наследия краевого центра и эксперты.

В нужном направлении
Депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Рос-
сия» в Госдуме Владимир Евланов принял участие в семинаре, состояв-
шемся в краснодарском отделении партии. Участвовал актив партии и 
ее сторонники.

— Мы постоянно встречаемся с активом пар-
тии и рассматриваем вопросы, которые явля-
ются актуальными для всей страны, обсуждаем 
пути решения социально-экономических про-
блем,— подчеркнул Владимир Евланов.
Затем он коротко рассказал о конференции 

«Единая Россия. Направление 2026», прошед-
шей в Москве, и озвучил главные векторы раз-
вития страны до 2024 года, обозначенные в 
майском указе президента России Владими-
ра Путина. Документ был подписан сразу по-
сле инаугурации, продолжает традицию май-
ских указов президента и касается гораздо 
большего количества направлений по сравне-
нию с предыдущим.
Владимир Евланов обозначил самые глав-

ные. В частности, это рост продолжительности 
жизни до 78 лет, рост доходов работающего 
населения и пенсионеров, уменьшение уров-
ня бедности в два раза, улучшение жилищных 
условий более пяти миллионов семей ежегод-
но, форсирование технологического развития 
России, рост количества технологически инно-
вационных компаний, популяризация исполь-
зования цифровых технологий в экономике и 
социальной сфере, вхождение в пять крупней-
ших экономик мира и увеличение в базовых от-
раслях количества субъектов экономики, ори-
ентированных на экспорт.
Затем депутат Государственной Думы более 

подробно остановился на содержании майско-
го указа президента России. По направлению 
«демография» необходимо обеспечить новый 
возрастной порог здоровой жизни — до 67 лет, 
популяризовать здоровый образ жизни среди 
россиян и увеличить число физкультурников и 
спортсменов до 55 процентов.
По направлению «здравоохранение» в чис-

ле других задач — снизить уровень смертно-
сти, обеспечить наличие квалифицированных 
кадров в медицинских учреждениях, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную помощь.
Для любого человека очень важны жилищ-

ные условия и среда, в которой он находится. 
В майском указе президента четко сказано, что 
до 2024 года необходимо повысить уровень 
комфортности жизни в городах и индекс каче-
ства городской среды на тридцать процентов, 
а также в два раза сократить количество на-
селенных пунктов с неблагоприятной средой. 
Несомненно, комфортность жизни зависит 

от состояния окружающей среды. В указе ска-
зано, что необходимо уменьшить уровень за-
грязнения воздуха в крупных промышленных 
городах, а в наиболее загрязненных регионах 
на двадцать процентов уменьшить объем за-
грязняющих веществ, попадающих в воздух. 
Кроме этого — сохранить биологическое раз-
нообразие, в том числе посредством созда-
ния более 24 новых особо охраняемых при-
родных территорий.
Автомобильные дороги. Они должны быть 

не только качественными, но и безопасными. 

Владимир Евланов озвучил это направление, 
прописанное в майском указе президента. 
В частности, сказано об увеличении количе-
ства автодорог регионального значения, кото-
рые должны соответствовать всем нормативам 
и стандартам, об уменьшении на десять про-
центов количества перегруженных федераль-
ных и региональных автодорог, уменьшении 
показателя смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий до четырех чело-
век на сто тысяч.

— В указе президента отмечена опережа-
ющая роль науки, что немаловажно для успеш-
ного социально-экономического развития стра-
ны,— отметил Владимир Евланов. — В частности, 
сказано о том, что необходимо создать условия 
для вхождения России в пятерку ведущих стран 
мира, реализующих научные исследования и 
разработки в направлениях, которые являют-
ся приоритетными.
По словам депутата Госдумы, очень важно 

развивать цифровую экономику, которая име-
ет большие резервы на муниципальном уров-
не. Это касается и Краснодара. В указе гово-
рится о повышении в целом по стране объема 
внутренних затрат на развитие экономической 
деятельности, основанной на цифровых техно-
логиях более чем в три раза по сравнению с 
предыдущим периодом, о создании устойчивой 
и безопасной инфраструктуры высокоскорост-
ной передачи, об использовании государствен-
ными компаниями в приоритете программно-
го обеспечения отечественного производства.
Рассказал Владимир Евланов и о других ос-

новных направлениях в майском указе, каса-
ющихся образования, производительности тру-
да и занятости населения, культуры, малого и 
среднего бизнеса, а также о поддержке ини-
циатив индивидуальных предпринимателей.
В рамках семинара депутат ответил на во-

просы его участников, касающиеся городской 
жизни, состоялось и вручение партийных би-
летов новым членам партии «Единая Россия».

Михаил МИШИН
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Крымский мост открыт, и по-
ток транзитного транспор-
та через Краснодар начал 

стремительно увеличиваться. Чтобы 
избежать коллапса в городе, нужна 
новая дорога, которая бы проходи-
ла мимо краевого центра. Такой аль-
тернативой станет Дальний западный 
обход Краснодара. Четырехполосная 
магистраль обеспечит транспортный 
подход к новому Крымскому мосту в 
объезд города. По плану на трассе 
протяженностью более пятидесяти 
километров построят три транспорт-
ные развязки, четыре моста и десять 
путепроводов. Предполагается, что 
транспортный поток будет двигаться 
по магистрали со скоростью 120 ки-
лометров в час.
Об этом депутатам рассказал ди-

ректор Краснодарского территори-
ального управления Государственной 
компании «Автодор» Николай Ильин. 
По его словам, проект разрабатыва-
ется на основании поручения пре-
зидента РФ на заседании президиу-
ма Госсовета по вопросам развития 
транспортной системы юга России. 
Прохождение трассы согласовано с 
администрацией края и города.

— Первоначально объезд планиро-
вался ближе к городу и меньшей про-
тяженности, однако были проанали-
зированы темпы развития города и 
решено отодвинуть дорогу дальше,— 
пояснил Николай Ильин, напомнив, 
что Западный обход уже давно из до-
роги регионального значения факти-
чески превратился в одну из город-
ских улиц.
Дальний западный обход не будет 

иметь пересечений с другими ав-
томобильными дорогами на одном 
уровне. Трасса пересечет реку Коче-
ты и пройдет по сельскохозяйствен-
ным угодьям. Обход будет пересекать 
дороги краевого значения: Красно-
дар — Ейск (построят транспортную 
развязку в двух уровнях), Калинин-
ская — Новотитаровская, Копан-
ской — Новотитаровская. Никакого 
сноса жилья, заверил Николай Ильин, 
для строительства этой дороги не по-
требуется.
В настоящее время проект прохо-

дит экспертизу. Строительство трас-
сы начнется в начале 2019 года, 
и завершить ее планируется к кон-
цу 2020 года.
Предполагается Дальний западный 

обход Краснодара соединить с Юж-
ным обходом. Начало трассы, воз-
можно, разместят на 19-м километ-
ре существующего Южного обхода 
Краснодара. В районе существующе-
го путепровода под железной дорогой 
перегона Энем — Горячий Ключ по-
требуется устроить транспортную раз-
вязку. Автодорога пройдет в северо-
западном направлении по окраине 
хутора Хомуты, пересечет реку Ку-
бань (с устройством моста), обойдет 
садоводческое товарищество «Дуб-
ки», пройдет в створе лесопарковых 
зон «Верхняя и Нижняя Дубинка» и 
реки Кубань и примкнет к автомо-
бильной дороге Краснодар — Кро-
поткин — граница Ставропольского 
края в районе Краснодара, в месте 
примыкания появится транспорт-
ная развязка. Такой вариант трассы 
полностью замкнет кольцо обхода 
Краснодара. В качестве альтерна-
тивы будет служить трасса Восточно-
го обхода.

На планерном совещании депу-
татам был представлен и проект 
аэро вокзального комплекса «Меж-
дународный аэропорт Краснодар». 
Директор по стратегическому разви-
тию ООО «Базэл Аэро» Алексей Жиль-
цов очень подробно рассказал о том, 
как будет выглядеть новый аэропорт, 
какие транспортные развязки будут 
построены и когда столь масштабный 
проект будет реализован.
Краснодарский аэропорт — один из 

крупнейших в России, занимает де-
вятое место в стране по пассажиро-
обороту. Сегодня в аэропорту осу-
ществляет перевозки около сорока 
авиакомпаний по более чем пяти-
десяти направлениям, из которых 
тридцать международные. После за-
вершившейся в прошлом году рекон-
струкции взлетно-посадочной полосы 
аэропорт краевого центра теперь мо-
жет принимать практически все типы 
современных самолетов. Однако 
реализовать на сто процентов воз-
можности обновленной инфраструк-
туры, а главное, увеличить пассажи-
ропоток позволит, бесспорно, новый 
современный аэровокзальный комп-
лекс.
По словам Алексея Жильцова, 

в рамках проекта планируется стро-
ительство нового аэровокзала, при-
вокзальной площади, грузового и 
VIP-терминалов, пешеходной гале-
реи, краткосрочных и долгосрочных 
парковок, объектов перспективного 
развития аэропорта, а также рекон-
струкция существующей инженерной 
инфраструктуры. Параллельно прора-
батывается вопрос транспортной до-
ступности аэропорта. Есть несколько 
вариантов, над которыми работа-
ет Министерство транспорта Крас-
нодарского края. Рассматривается 
несколько вариантов: подход к тер-
миналу по улице Бершанской с пере-
сечением территории существующе-
го аэропорта, через улицу Уральскую, 
а также по улице Пригородной (объ-
единит дорогой поселки Знаменский 
и Новознаменский) с переходом че-
рез железнодорожную ветку.
Директор Департамента транспор-

та и дорожного хозяйства Влади-
мир Архипов добавил, что реализа-
ция пер вого объекта — строительство 
Дальнего западного обхода — будет 
осуществ ляться за счет средств феде-
рального бюджета, второго — за счет 
средств компании. Объем инвести-
ций компании «Базэл Аэро» в реали-
зацию проекта составит около один-
надцати миллиардов рублей.

Кадастровая 
оценка по новым 

правилам
Налоговое законодательство на-

шей страны регулярно обновляется 
и меняется. Поэтому каждый граж-
данин, чтобы в дальнейшем не иметь 
никаких проблем, обязан следить за 
всеми поправками. В 2018 году в 
налоговом законодательстве произо-
шли изменения, и теперь налог на 
имущество будет рассчитываться 
не на основе инвентаризационной 
стоимости, которая по сравнению 

с рыночной часто была занижена, 
а по кадастровой, то есть максималь-
но приближенной к рыночной цене 
недвижимости.
Как пояснила заместитель дирек-

тора филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по 
Краснодарскому краю Зарема Ка-
дошникова, до 1 января 2017 года 
кадастровую стоимость недвижимос-
ти определяли независимые оцен-
щики, которые со своей задачей 
не очень хорошо справились (осо-
бенно не знакомые со спецификой 
нашего рынка недвижимости оцен-
щики из других регионов). Получа-
лось так, что кадастровая стоимость 
некоторых объектов превышала ры-
ночную. Или наоборот: кадастровая 
оценка двухэтажного особняка пло-
щадью триста квадратных метров 
вдруг оказывалась ниже стоимости 
домика из самана. Конечно, это вы-
зывало нарекания. И вот с 1 января 
2017 года вступил в силу Федераль-
ный закон «О государственной када-
стровой оценке», согласно которо-
му кадастровая оценка теперь будет 
проводиться во всех субъектах РФ по 
новым правилам.
Закон предусматривает передачу 

полномочий по определению када-
стровой стоимости государственным 
бюджетным учреждениям, которые 
на постоянной основе и будут опре-
делять кадастровую стоимость объек-
тов недвижимости.
Начальник Управления кадастро-

вой оценки ГБУ КК «Краснодарская 
техническая инвентаризация — Крае-
вое БТИ» Александр Лысенко доба-
вил, что Краснодарский край — один 
из первых субъектов, который пе-
решел на новый порядок кадастро-
вой оценки. На территории края в 
2018 году оценивается более 2,8 мил-
лиона объектов капитального строи-
тельства. На территории Краснодара 
расположено 574 тысячи объектов 
капитального строительства.

— Отмечу, что объектами оценки 
являются все объекты недвижимости, 
учтенные в Едином государственном 
реестре недвижимости по состоянию 
на 1 января 2018 года,— сказал Алек-
сандр Лысенко. — В сентябре 2017 го-
да мы приступили к подготовке к про-
ведению кадастровой оценки. В сжа-
тые сроки была собрана вся возмож-
ная информация.
На сегодняшний день расчеты ка-

дастровой стоимости уже заверше-
ны, а также произведена группиров-
ка объектов недвижимости по видам 
использования. Отчет о государствен-
ной кадастровой оценке готов, и 1 мая 
он был размещен в фонде данных го-
сударственной кадастровой оценки 
на официальном сайте Росреестра и 
Краевого БТИ. С ним может ознако-
миться любой желающий. Замеча-
ния к проекту можно представить в 
течение пятидесяти дней со дня его 
размещения.

Людмила МЕЦЛЕР

Дальнему западному обходу 
и новому аэропорту быть!

В городской Думе Краснодара прошло традиционное планерное совещание, 
на котором депутаты обсудили развитие транспортной инфраструктуры краевого 
центра, а также рассмотрели вопрос определения и применения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости. Провела совещание председатель городской Думы 
Краснодара Вера Галушко.

— Сегодняшняя игра была жар-
кой и интересной. Все команды 
проявили искрометный юмор, игра 
была достойной — посмотрел на од-
ном дыхании. Поверьте, выбрать 
победителя было очень трудно,— 
сказал Евгений Первышов.
Оценивали юмор самых веселых 

и находчивых вместе с Евгением 
Первышовым главный федераль-
ный инспектор по Краснодарско-
му краю аппарата полпреда Прези-
дента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, 
актер, шоумен Леня Махно, веду-
щий, редактор молодежной крае-
вой лиги КВН «Кубанка» Андрей 
Сафронов, актер, шоумен, участ-
ник шоу «Comedy Баттл» Вартан 
Даниелян.
В финале конкурса сразились 

шесть команд: «Выходной» Кубан-
ского государственного техноло-
гического университета, «Он или 
Она» и «Как Вова Борода вел Ни-
киту Длинного в дом КВН» Кубан-
ского государственного аграрного 
университета, «Квартет четырех» 
Кубанского государственного уни-
верситета физической культуры, 
спорта и туризма, «Сборная Инсти-
тута культуры» и команда «Роксана 
Бабаян». Команды состязались в 
четырех конкурсах: «Приветствие», 
«Видеоконкурс», «Фоторазминка» и 
«Музыкальный фристайл».
По итогам жюри определило по-

бедителя: им стала команда «Квар-
тет четырех». Евгений Первышов 

вручил команде кубок и сертификат 
на двести тысяч рублей. Также по 
решению главы Краснодара серти-
фикаты на сумму 100 тысяч рублей 
получили команды, занявшие вто-
рое и третье места: «Как Вова Бо-
рода вел Никиту Длинного в дом 
КВН» и «Он или Она».
На протяжении сезона 2017—

2018 годов, который стартовал 
прошлой осенью, двадцать команд 
учебных заведений города боро-
лись за право стать чемпионами. 
Краснодарская лига КВН была 
возрождена в 2007 году. За один-
надцать лет в ней сыграло около 
210 команд. Один из победителей 
краснодарского сезона прошлого 
года — «Сборная КубГАУ» сейчас 
представляет столицу Кубани в Пер-
вой и Международной лигах КВН.
Двадцать четвертого мая опре-

делился и победитель Краснодар-
ской школьной лиги КВН: им стала 
коман да гимназии №25 «Кара-
мельки». Сезон также стартовал 
прошлой осенью — двадцать команд 
школ города боролись за право стать 
чемпионами. Финал, который про-
шел на сцене Молодежного цент-
ра, собрал шесть лучших команд. 
Команда-победитель получила спе-
циальный приз Евгения Первышо-
ва — 100 тысяч рублей, которые 
будут использованы для участия 
команды в VIII Международном 
фес тивале детских команд КВН в Ана-
пе с 18 по 25 сентября 2018 года.

Главный приз — сертификат 
на двести тысяч рублей

В Краснодаре прошел финал Открытой краснодарской 
лиги КВН. Жюри конкурса возглавил руководитель крае-
вого центра Евгений Первышов. Посмотреть игру пришли 
также заместители главы города Евгений Зименко, Вла-
дислав Ставицкий и Сергей Лузинов, начальник город-
ского Управления по делам молодежи Георгий Пронькин.
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На электронную почту газеты «Ку-
бань сегодня» пришло письмо от жи-
телей семиэтажки по улице Симирен-
ко, 39: «Слезно просим Вас помочь 
в придании огласки нашей пробле-
ме, экс-мэр Анапы Астапенко В. В. 
ограничивает наши права, забирая 
у нас нашу собственность (Землю у 
собственников) с молчаливого согла-
сия Администрации Краснодарского 
Края! К сожалению, Администрация, 
Прокуратура бездействуют! Это лишь 
малая часть, есть еще больше, о со-
кращении водоохранных зон с прода-
жей большого земельного участка за 
копейки. Где правосудие? Кто богат у 
того и власть :(» (орфография и пунк-
туация автора сохранены. — Ред.). 
Далее шла ссылка на интернет-пор-
тал с публикацией, описывающей 
события.
Данное сообщение пришло не толь-

ко нам. В списке адресатов более 
полусотни получателей, в том числе и 
ведущие СМИ. А буквально через пару 
часов нам и многим коллегам пришло 
письмо от самого В. В. Астапенко, где 
значилось: «Мне стало известно о том, 
что на сайте… размещен материал 
под названием «…», который содер-
жит недостоверные, порочащие мою 
честь и достоинство сведения, обви-
нения и угрозы. Также неизвестные 
лица распространяют данный мате-
риал в сети Интернет путем рассыл-
ки его в различные СМИ, включая 
ваше. В настоящее время мной ини-
циирована процедура опровержения 
этой информации в суде и иных орга-
нах. Настоящим предупреждаю Вас о 
недопустимости распространения 
сведений, порочащих мою честь и 
достоинство».
Такой пассаж не мог не вызвать 

интерес, и мы стали разбираться в 
проблеме.

Сад есть
Интересующий нас дом — ново-

стройка. Ухоженная территория, но-
вые подъезды, лифты не скрипят, 
детская площадка, клумбы. Живи и 
радуйся. Но не получается. Причина: 
детский сад на первом этаже. А даль-
ше пошло: требования к детским до-
школьным учреждениям строгие, 
например территория должна быть 
ограждена и безопасна. В частности, 
на проезде, опоясывающем дом с 
тыльной стороны — он разделяет дет-
ский сад и площадку — было установ-
лено два шлагбаума. Пешеходам пре-
града не мешает, а вот проехать или 
припарковаться на машине не по-
лучится.
Шлагбаумы появились совсем недав-

но и устанавливались они с превели-
ким шумом: возмущенные жильцы, 
мягко говоря, были не согласны с ре-
шением суда, которое обязало огра-
дить территорию между домом и от-
крытой игровой площадкой детского 
сада, ссылаясь на требования закона 
и многочисленных норм, регламен-
тирующих деятельность дошкольных 
учреждений. Ситуацию удалось удер-
жать в рамках закона благодаря при-
сутствию на месте полицейских и су-
дебных приставов.
Проще говоря, на первом этаже 

дома располагается детский сад №187. 
Рядом находится оборудованная зона 
для пребывания детей на улице. С на-
весами, озеленением, качелями и так 
далее. Жители требуют беспрепят-
ственного пользования придомовой 
территорией. Администрация детско-
го сада оперирует нормами законо-
дательства по организации работы и 
обеспечению требований безопас-
ности для детей во время их пребыва-
ния в дошкольном учреждении.
В принципе ничего нового в этой 

ситуации нет. Если бы не одно но: вла-
делец детского сада — бывший мэр го-
рода-курорта Анапы Виталий Астапен-
ко, а руководит учреждением его дочь 
Мария Краузе. Именно этот факт, ско-
рее всего, послужил решающим ар-
гументом в пользу вынесения проб-

Дети раздора
Между жителями краснодарского многоэтажного дома и детским са-
дом, расположенным на первом этаже, разгорелся конфликт, кото-
рый получил большой резонанс.

лемы на публичное пространство и 
поднятой в интернет-сообществе вол-
ны негодования. Посыл, что чиновни-
ки давят простых людей, в этом нет 
никакого секрета, очень помогает 
поднять рейтинги. А если всё же ра-
зобраться объективно?

Разные взгляды
В телефонном разговоре с Влади-

миром Островским, который является 
активным участником инициативной 
группы жителей дома, мы выслушали 
одну сторону. Владимир сказал, что 
жильцы знали о детском саде на пер-
вом этаже, когда приобретали квар-
тиры в новостройке. По его словам, 
люди не согласны с тем, что у них за-
бирают общедомовую собственность. 
В частности, дорогу. Мол, по докумен-
там эта территория принадлежит всем 
жильцам дома, а не садику. По мне-
нию представителя инициативной 
группы, борьба далеко не закончена 
и жители готовы идти дальше, в самые 
высокие инстанции.
Другая точка зрения у руководителя 

детского сада Марии Краузе:
— Конфликт начался в конце 2015 го-

да, с момента открытия детского сада, 
и прошел все фазы: от кляуз в мест-
ные контролирующие органы и дру-
гие инстанции и, как сейчас модно, 
до писем главе государства. Жалоб 
сотни! За это время уже столько грязи 
вылили и на меня, и на Виталия Васи-
льевича! Он был главой Анапы боль-
ше пятнадцати лет назад. Уже много 
лет занимается предприниматель-
ской деятельностью и к органам ис-
полнительной, законодательной или 
судебной власти не имеет никакого 
отношения. Видите, я опять начинаю 
оправдываться. Хотя в чем моя вина? 
Мы всё делали и делаем по закону. Но 
нашим оппонентам не нужны взве-
шенные аргументы. У них требование 
одно: хотим ставить свои машины под 
окнами. Вы думаете, мы не пытались 
договориться? Но любая наша добрая 
воля воспринимается как слабость — 
и прессинг возрастает. Например, на 
территории между шлагбаумами мо-
жет уместиться максимум пятнадцать 
автомобилей. Мы рядом за 458 ты-
сяч рублей собственных средств по-
строили для жильцов дома дополни-

закрыли, так как ДДУ не имеет пра-
ва работать без собственной обору-
дованной территории для пребыва-
ния детей на открытом воздухе. Иск 
жильцов был отклонен. Апелляцион-
ная инстанция оставила решение в 
силе. И детский сад живет.
Что касается дороги, то существу-

ют четкие правила — их десятки, если 
не сотни, которые детское дошколь-
ное учреждение должно соблюдать. 
Например, правила антитеррористи-
ческой защищенности требуют ого-
раживать территорию, где находят-
ся дети, в данном случае площадку. 
А поскольку в течение дня восемьде-
сят детей также не раз пересекают 
проезд между площадкой и садом, то 
необходимо ограничить и доступ ав-
тотранспорта, установив шлагбаумы.
Именно по предписанию компе-

тентных органов и появились те са-
мые два шлагбаума и круглосуточная 
охрана территории, что так возмути-
ло жителей дома. Теперь они не могут 
здесь ездить и парковаться, создавая 
тем самым опасность для воспитанни-
ков детского сада.

— Можно понять, когда отдельным 
жильцам нормативный режим орга-
низации и функционирования тер-
ритории, примыкающей к детскому 
саду №187, представляется «ущемле-
нием» их прав и свобод. Однако кон-
ституционно установленные права и 
интересы есть также у детей, посе-
щающих лицензированный государ-
ством и регулярно проверяемый дет-
ский сад. В том числе право на жизнь 
и на безопасность. Разве права де-
тей менее важны и значительны, чем 
желание отдельных жителей дома ли-
цезреть свой автомобиль под окна-
ми квартиры? — комментирует Вита-
лий Астапенко.
Сейчас принято решение суда в 

пользу детского сада, по которому 
шлагбаумы признаны законными, 
в полном соответствии с нормами 
и требованиями антитеррористи-
ческой и пожарной безопасности. 
Последнее, кстати, очень важно, так 
как жильцы утверждают, что пожар-
ная техника не проедет из-за шлаг-
баума в случае ЧС. Однако при этом 
почему-то не говорится, что на тер-
ритории круглосуточно дежурит ох-
ранник с ключами, а дубликаты есть 
во всех оперативных службах, вклю-
чая полицию и «скорую помощь». Кро-
ме того, дорога теперь не загороже-
на припаркованными машинами, что 
тоже существенно облегчает доступ 
экстренных служб.
Теперь об этической составляющей 

конфликта. Не в правилах журналиста 
обсуждать действия коллег, но, когда 
по сути рядовое дело начинают осве-
щать с очень прозрачным намеком 
на то, что здесь не обошлось без лич-
ных связей, это некорректно. Где фак-
ты? Более того, как сказано выше, 
Виталий Астапенко готовит к подаче 
в суд иск о защите чести и достоин-
ства на редакцию издания, опубли-
ковавшего резонансный материал. 
За этим делом мы тоже обязательно 
проследим.
И еще: судиться с детским садом — 

это что-то новое. Часто жители много-
этажек жалуются на магазины в доме, 
куда привозят товары в любое время 
суток. С парикмахерскими, салонами 
красоты, прачечными, наконец, про-
блемы возникают. Но вот с детски-
ми садами?

Игорь ПРИЛУКИН

тельную асфальтированную парковку 
на 23 машино-места. Оттуда даже 
до подъездов ближе, чем обходить 
вокруг дома. Нет, хочу под окошко! 
Вы говорите, на войне все средства 
хороши? Абсурдные обвинения в от-
сутствии разрешительной документа-
ции на образовательную деятельность 
(вся документация есть на официаль-
ном сайте согласно закону ФС по над-
зору №758 от 29.05.2014), какой-то 
бред про избиение детей, нападки на 
штатных сотрудников детского сада, 
обвинения в коммунальной задол-
женности (у нас прямые договоры 
с ресурсообеспечивающими орга-
низациями), постоянные оскорбле-
ния, несовместимые, на мой взгляд, 
с поведением адекватных людей. Так 
прос тите, я в этом не участвую!

Факты 
решают все
А теперь от эмоций перейдем к фак-

там, подтвержденным документально. 
Изначально дом по адресу: г. Красно-
дар, ул. Симиренко, 39, проектировал-
ся и строился с тем учетом, что на пер-
вом этаже будет детское дошкольное 
учреждение. Но это всё не в ущерб 
жителям: для них тоже создана соот-
ветствующая инфраструктура — дет-
ская площадка, клумбы, парковочные 
зоны и так далее. При строительстве 
же ДДУ, согласно нормам и требова-
ниям Роспотребнадзора, санэпидем-
надзора и других профильных органи-
заций, были предусмотрены открытые 
детские, игровые, спортивные пло-
щадки, теневые навесы и т. д., а так-
же ограждение данной территории.

В дальнейшем всё это имущество 
вошло в договор купли-продажи меж-
ду застройщиком и АТСиУ «Спутник» 
(гендиректор — В. В. Астапенко) и 
оформлено актами приема-переда-
чи собственнику ДДУ АТСиУ «Спутник».
После проведения внутренних от-

делочных работ помещение ДДУ и 
детские площадки были переданы 
по договору безвозмездного пользо-
вания ЧДОУ «Центр развития ребен-
ка-детский сад №187» (директор — 
М. В. Краузе).
То есть детский сад появился 

не спонтанно, как это довольно час-
то бывает, а был спроектирован, по-
строен, введен в эксплуатацию.
В этой сделке всё абсолютно про-

зрачно и законно. Единственное, 
что застройщик, передав помеще-
ния, оборудование детской площад-
ки, ограждения, резиновые покры-
тия и так далее, не озаботился тем, 
чтобы выделить в натуре из общедо-
мовой собственности и передать ДДУ 
землю, где всё это находится, и доро-
гу, по которой воспитанники детсада 
каждый день перемещаются от поме-
щений до площадки и обратно. Прове-
ди застройщик эту процедуру в свою 
очередь — вопросов бы не возникло. 
Но, что случилось, то случилось. Доро-
га, разделяющая детский сад на зоны, 
является общедомовой территорией 
со всеми вытекающими.
Но началось всё раньше и с дру-

гого иска. Еще в 2016 году жильцы 
дома обратились в Прикубанский рай-
онный суд Краснодара с требовани-
ем демонтировать игровую площадку 
детского сада и освободить террито-
рию. Если бы суд вынес решение в 
пользу жильцов, детский сад прекра-
тил бы свое существование. Его бы 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В редакцию позвонила женщина, которая представилась жительницей дома на Симиренко, 39, и рассказа-

ла о своем видении ситуации. К сожалению, она отказалась назвать имя, объяснив это тем, что в доме очень 
напряженная ситуация и она не хочет внимания к своей персоне. Тем не менее приводим ее комментарий:

— Никаких судов не было бы, если бы застройщик поступил честно. При продаже нам говорили, что на первом 
этаже будет муниципальный детский сад, куда смогут ходить и дети жильцов. А потом выяснилось, что эти помеще-
ния с самого начала предназначались для частного детского сада. Также застройщик обманул и нас, и владель-
цев садика, не поставив их в известность о своих «маркетинговых ходах» при продаже квартир людям. Напри-
мер, нам стало известно, что наши детские площадки находятся на землях с целевым назначением «подъездные 
пути». И таких вопросов много. Думаю, что надо искать компромисс между жильцами и администрацией сада, 
а потом вместе требовать от застройщика компенсации, которая позволит таким образом спланировать терри-
торию, чтобы были все довольны.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru
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Материал «Кто доит „Кубаньмолоко”?» 
вышел в нашей газете 14 декабря 

2017 года. В статье описывалась ситуация, с 
которой столкнулся Константин Синецкий, за-
няв пост генерального директора в 2015 году.
На сегодняшний момент в отношении дирек-

тора организации Константина Синецкого, ко-
торый борется за возвращение в государствен-
ную собственность имущества, отчужденного в 
частные руки по сомнительным схемам, воз-
буждено уголовное дело по статье УК, которая 
отменена больше года назад. В его адрес по-
стоянно поступают анонимные угрозы. А дом, 
в котором он живет, могут снести. Ассоциации 
же после жесткого выдворения, учиненного 
новыми собственниками, пришлось покинуть 
прежнее здание, и теперь она арендует поме-
щения в другом конце города.
Открытое обращение генерального ди-

ректора Ассоциации предприятий молочной 
промышленности «Кубаньмолоко» Констан-
тина Васильевича Синецкого к прокурору 
Краснодарского края С. В. Табельскому, на-
чальнику ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю 
В. Н. Виневскому, руководителю Следственно-
го управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Краснодарскому краю 
В. О. Бугаенко, председателю Краснодарско-
го краевого суда А. Д. Чернову, главе адми-
нистрации МО г. Краснодар Е. А. Первышо-
ву, Департаменту имущественных отношений 
Краснодарского края.

— Всегда считал, что закон писан для всех 
и если по нему живешь, то он тебя защищает. 
Однако события последних трех лет сильно по-
шатнули эту веру. Я живу в постоянном страхе 
за свою семью. И дело не только в анонимных 
угрозах, которые регулярно мне поступают. Для 
того чтобы раздавить меня, люди, поставив-
шие на поток «приватизацию» государственной 
собственности по схемам, далеким от право-
вых, сумели подключить государственные же 
структуры. В итоге получается, что наделенные 
властью и обязанные нас защищать люди дей-
ствуют по их указкам и фактически содейству-
ют в реализации угроз этих лиц.
Объясню вкратце. Здание на Мира, 28, по-

строили еще до Октябрьской революции под 
молокозавод. В 1952 году его передали меж-
колхозному производственному объединению 
«Краснодарское». В 1992 году здание, нахо-
дящееся в краевой собственности, передали 
на баланс сразу нескольким организациям: 
«Кубаньмолоку», «Кубанькомбикорму», «Саха-
робеспечению», «Кубаньконсервпрому», «Ку-
баньвинпрому». Замечу: именно на баланс, 
но никак не в собственность. Здание с при-
легающим земельным участком принадлежа-
ло государству.
Однако спустя несколько лет выяснилось, 

что все ассоциации, кроме «Кубаньмолока», 
прекратили свое существование, а те поме-
щения, где они располагались, перешли в 
частные руки. И что интересно, практически 
во всех случаях «приватизации» фигурирова-
ли три гражданина. Некие господа Усик и Са-
ламатов то являлись приобретателями долей 
госсобственности, то представляли интересы 
некоей гражданки Евтушенко, как в случае бит-
вы за имущество «Кубаньмолока», о чем рас-
скажу дальше. Чтобы не повторяться: первых 
двух мы видели в судах, а вот третью фигуру 
никто не знает. Более того, ее не могут найти 
даже правоохранительные органы, в которые 
мы обращались с заявлениями о возбуждении 
уголовного дела по факту мошенничества и по-
ступавших от имени Евтушенко писем с требо-
ваниями о выплате ей баснословных компен-
саций по совершенно непонятным поводам.
Когда в 2015 году на открытом собрании 

участников краевой ассоциации предприя-
тий молочной промышленности меня назна-
чили генеральным директором, я и предста-
вить себе не мог, с чем столкнусь.
Оказалось, что помещения, которые мы 

занимали, принадлежат не государству, а част-
ным лицам, в числе которых и бывший руково-
дитель ассоциации, который еще в 2012 году 

фактически продал самому себе и своим при-
ближенным то, что ему не принадлежало. Ника-
ких собраний по этому поводу не проводилось, 
и члены ассоциации — руководители предпри-
ятий молочной промышленности края ничего 
не знали о таких переменах в жизни «Кубань-
молока».
По нашему заявлению было возбуждено уго-

ловное дело в отношении бывшего руководи-

теля, которое потом закрыли по нереабили-
тирующим обстоятельствам, а в отношении 
остальных участников следствие продолжает-
ся. В то же время мы обратились в Ленинский 
суд города Краснодара, чтобы продлить сроки 
подачи иска по незаконной сделке, и наши тре-
бования были удовлетворены.
Так началась наша борьба за выживание 

ассоциации и государственную собственность. 
Более того, мы обратились в Департамент иму-
щественных отношений Краснодарского края 
с заявлением о необходимости проверки по 
зданию на Мира, 28. Из полученного ответа 
следует, что государственная собственность 
была отчуждена без соблюдения необходимых 
процедур и имеются основания для возбужде-
ния уголовного дела.

Казалось бы, ситуация сдвинулась с мерт-
вой точки. Однако пошла она совершен-

но не в ту сторону. В процессе тяжб уже стала 
традицией судебная чехарда. Мы обращаем-
ся в Ленинский суд Краснодара с исками, так 
как решение 2012 года о признании сделки по 
отчуждению имущества было признано закон-
ным именно здесь, а затем здесь же и отме-
нено. И наши доводы принимаются. А против-
ная сторона подает свои иски в Октябрьский 
суд Краснодара — и там ее «аргументы» при-
нимаются с большим интересом и безо всякой 
проверки, а наши аргументы игнорируются. 
Даже такие, что в Октябрьском суде очеред-
ной иск о правах на имущество ассоциации 
был рассмотрен не просто без нашего участия, 
а с привлечением человека, представивше-
гося действующим директором, хотя он тако-
вым не являлся, и ассоциация узнала об этом 
суде только спустя год после его окончания. Ре-
зультат в итоге всегда один и тот же: решения 
принимаются в их пользу. Более того, с появ-
лением «новых владельцев» краевой суд рез-
ко изменил свое отношение к данному спору 
и отменил свои же ранее вынесенные в поль-
зу ассоциации решения.
Параллельно с судами развернулась и война, 

мягко говоря, вне рамок закона. Мне стали 
угрожать. Дошло до того, что однажды во вре-
мя прогулки вместе с беременной женой ко 
мне подошел гражданин и «передал привет» 
от «серьезных людей», посоветовав вниматель-
нее смотреть по сторонам и подумать о семье. 
Об угрозах я сообщал в правоохранительные 
органы, но никакой реакции на мои заявле-
ния не последовало.
Тем не менее мы продолжили борьбу. Доби-

лись возбуждения уголовного дела по мошен-
ничеству, но только в отношении неопределен-
ного круга лиц, хотя личности заинтересован-
ных в хищении государственного имущества 

фигурируют в документах. Но в рамках рассле-
дования дела, если так можно назвать этот вя-
лотекущий процесс, показания берут только у 
меня, но никак не у тех, кто в этот круг входит.
Дальше — больше: в суды пошли иски от 

гражданки Евтушенко, что мы занимаем при-
надлежащие ей помещения, а также должны 
выплатить ей несколько миллионов рублей за 
якобы утраченную прибыль вследствие того, 

что она не может пользо-
ваться своей собственно-
стью — зданием на Мира, 
28. А в ноябре прошло-
го года произошел захват 
здания. Прибыли предста-
вители охранной фирмы, 
которые поменяли зам-
ки на дверях, выдвори-
ли нас из здания и фак-
тически установили на 
территории ограничен-
ный режим посещения. 
Опасаясь за сотрудников 
«Кубаньмолока», я при-
нял решение о переезде. 
Сегодня мы располага-
емся в здании сторонней 
организации, снимая под 
офис несколько  поме-
щений.

Но этим не ограничилось. В данный момент 
счета «Кубаньмолока» арестованы, имущество 
описано. Это сделано в рамках исполнения ре-
шения Октябрьского суда города Краснодара 
от 1 февраля 2018 года. Судья А. А. Прокопен-
ко удовлетворил иск гражданки Евтушенко и 
обязал ассоциацию выплатить ей порядка трех 
миллионов рублей за то, что мы якобы не да-
вали ей пользоваться честно приобретенным 
имуществом. Несмотря на то, что это решение 
уже поддержано краевым судом, я считаю дан-
ное решение неправосудным, хотя и вынужден 
исполнять его как законопослушный гражда-
нин и руководитель предприятия, работающего 
исключительно в правовом поле. Но возникает 
другой вопрос: в случае торжества справедли-
вости как мы будем возвращать взысканные 
сейчас средства с гражданки Евтушенко, если 
ее никто не может найти — ни полиция, ни мы 
для общения, да и на многочисленные судеб-
ные заседания она ни разу не явилась. Сей-
час нами подана жалоба в Верховный Суд РФ.
Если бы мне раньше рассказали эту исто-

рию, я бы не поверил. Разве может в правовом 
государстве твориться столь наглый беспре-
дел? Ведь для того, чтобы раскрыть преступную 
схему, не надо ничего, кроме желания это сде-
лать. Все незаконные сделки подтверждаются 
бумагами. Кроме того, ясно, что государствен-

ная собственность изначально не могла быть 
продана человеком, который не имел на это 
никаких полномочий. Пройдя через трехлет-
нюю битву, могу с уверенностью сказать, что 
история с «Кубаньмолоком» лишь один случай. 
Куда делись другие организации, занимавшие 
здания на Мира, 28? Почему были проданы 
помещения и каким образом владельцами их 
части стали уже упомянутые граждане Усик и 
Евтушенко? Кроме того, на территории нахо-
дилось два строения, которые также перешли 
в руки вышеназванных граждан, и мэрия вы-
делила прилегающую к данным объектам го-
сударственную землю для их обслуживания. 
Однако, получив землю в собственность, зем-
левладельцы снесли эти постройки, и таким об-
разом у них в руках оказался большой участок 
земли в центре Краснодара. На каком основа-

нии администрация города давала разреше-
ния распоряжаться тем, что ей не принадле-
жало, а являлось собственностью края?
Распутать этот клубок было бы просто: по-

вторюсь, всё зафиксировано документально. 
Но почему-то те, кто этим должен занимать-
ся, не спешат отстаивать государственные 
интересы.

Что касается лично меня, то я оказался 
под сильнейшим давлением. Недавно со-

вершенно случайно обнаружил повестку в суд 
в почтовом ящике по адресу, где не живу уже 
много лет. Оказалось, что в суде рассматрива-
ется иск от администрации города Краснодара 
о сносе построенного мной дома на одиннад-
цать квартир. Выяснилось, что некий бдитель-
ный гражданин по фамилии Саламатов заин-
тересовался законностью возведения этого 
объекта и обратился в администрацию города 
с тем, чтобы его проверили и снесли. Несмот-
ря на то, что все разрешительные документы 
у меня есть, проверяющий, который не удосу-
жился даже войти внутрь, усмотрел массу на-
рушений градостроительных норм — и в суд 
пошел иск. Ему так хотелось их найти, что, как 
я считаю, он даже подделал документы и пре-
высил свои полномочия, о чем мы сейчас ста-
вим вопрос в суде.
Далее, я обратился в городскую админи-

страцию с просьбой выдать мое кадастровое 
дело — получил ответ, что его нет в архиве: про-
пало. При этом часть документов из этого дела 
почему-то вдруг «всплыла», как приложения к 
заявлению бдительного гражданина Салама-
това, а другая — «потерянная» часть докумен-
тов, доказывающая законность строительства, 
и вовсе не была учтена проверяющим этот во-
прос инспектором и членами многочисленных 
комиссий, решавших судьбу дома. Однако, ког-
да в мэрию Краснодара пришел запрос от мо-
его знакомого, который живет в одной из квар-
тир нашего дома, ему документы выдали без 
проволочек. Такая выборочность не может 
не настораживать.
На заседании, где меня, похоже, не очень 

ждали, я встретил представителя господина 
Саламатова, который пояснил, что на рассмот-
рение этого дела он пришел просто так, из лю-
бопытства.

История с домом продолжается. Неуже-
ли администрации города неинтересно, 

что десять краснодарских семей, которые жи-
вут в абсолютно законном доме, вынуждены 
ходить по судам, тратить нервы, свои и бюд-
жетные деньги на судебные издержки в спо-
рах, инициированных моими противниками?

«Бдительный» же гражданин Саламатов на 
этом не успокоился и продолжает писать заяв-
ления. На сегодня в связи с его обращениями в 

контролирующие органы 
мы уже побывали в нало-
говой, НЭСК, горводока-
нале, пожарной инспек-
ции и других инстанциях.
А в марте этого года я 

получил уведомление от 
дознавателя ОВД по Кав-
казскому району Красно-
дарского края Курбано-
ва. Там сообщалось, что в 

отношении меня возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ («Мошенничество в 
сфере предпринимательской деятельности»). 
Дознаватель даже не удосужился обратить вни-
мание на то, что эта статья утратила силу еще 
в июле 2016 года. Если это не попытка давле-
ния, то что?
Подробностями об угрозах физического на-

силия, разговорах не под диктофон с людь-
ми, которые всё понимают, но сделать ничего 
не могут, я сыт по горло. Мне просто надоело до-
казывать очевидное, отстаивая в итоге государ-
ственные интересы. Моя заинтересованность 
в данном случае только одна: должен главен-
ствовать закон. И чтобы он меня защищал, как 
и любого гражданина, который его соблюдает.

Иван ПРИЛУКИН

Жить по закону страшно!
История с имуществом ассоциации «Кубаньмолоко» получила неожиданное продолжение.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru

Параллельно с судами развернулась и 
война, мягко говоря, вне рамок закона. 
Мне стали угрожать. Дошло до того, что 
однажды во время прогулки вместе с бе-
ременной женой ко мне подошел граж-
данин и «передал привет» от «серьезных 
людей», посоветовав внимательнее смот-
реть по сторонам и подумать о семье. 
Об угрозах я сообщал в правоохранитель-
ные органы, но никакой реакции на мои 
заявления не последовало.

Распутать этот клубок было бы просто: 
повторюсь, всё зафиксировано докумен-
тально. Но почему-то те, кто этим должен 
заниматься, не спешат отстаивать госу-
дарственные интересы.
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Трудно переоценить роль Геор-
гия Моисеевича Кандинера 
в жизни Армавира. Она уве-

ковечена в том числе в зданиях, 
построенных предприятиями, кото-
рыми Георгий Моисеевич руково-
дил до последних дней жизни. Послед-
ним таким объектом, построенным 
АО «Армавирский хлебопродукт», стал 
новый корпус школы №9. Это очень 
актуальный социальный объект для 
города, ведь новые школы в Армави-
ре не возводились в последние трид-
цать лет. Символичным стало место 
размещения мемориальной доски 
памяти Георгия Моисеевича Кан-
динера: решением Армавирской го-
родской Думы в феврале 2018 года 
СОШ №9 было присвоено его имя.
По словам выступавших на митин-

ге, открытие мемориальной доски 
в честь Георгия Моисеевича — это 
не просто дань уважения, а еще одна 
возможность для армавирцев выра-
зить глубокую признательность и бла-
годарность человеку, посвятившему 
свою жизнь развитию города.
Так сложилась судьба, что лучшие 

и самые продуктивные годы Геор-
гия Моисеевича прошли не в род-
ном Иванове, а в Армавире, куда он 
переехал после службы на флоте. 
Именно на Кубани нашли приложе-
ние его мудрость и недюжинный дар 
руководителя-созидателя.
Под его руководством в «Армавир-

ском хлебопродукте» были разрабо-
таны и реализованы мероприятия, 
позволившие за короткий срок вы-
вести убыточное предприятие в ли-
деры отрасли Краснодарского края. 
По инициативе Георгия Моисееви-
ча предприятие освоило и новый для 
себя вид деятельности: строительство 
жилья и объектов социальной сферы.
Глава МО г. Армавир Андрей Хар-

ченко в своем выступлении назвал 
Георгия Моисеевича великим че-
ловеком.

— Он был наставником, другом и 
учителем и во все времена помогал 

властям города Армавира созидать,— 
сказал Андрей Харченко. — Благода-
ря ему в трудные для города и стра-
ны времена удалось восстановить 
предприятия, армавирцы имели ра-
бочие места и достойную заработную 
плату. Но самое главное достижение 
Георгия Моисеевича — реализован-
ные за последние годы проекты фе-
дерального уровня по строительству 
социальных объектов — детских са-

дов и школ,— отметил Андрей Хар-
ченко. — Школа №9 была построена 
в кратчайшие сроки и с высочайшим 
качеством. Ею гордятся не только 
учащиеся, но и весь город Армавир, 
потому что это школа XXI века. Геор-
гий Моисеевич любил людей, лю-
бил армавирцев. Всё, за что брался, 
он делал с душой и на века.
Члены семьи Георгия Моисееви-

ча рассказали о том, каким он был 
человеком. Ему было почти три года, 
когда началась Великая Отечествен-
ная война. Он знал, что такое голод. 
После войны работал и учился, увле-
кался хоккеем. Георгий Моисеевич 

53 года прожил вместе со своей 
супругой Валентиной Ивановной. 
У них двое детей, семеро внуков и 
две правнучки.

— Трудовая деятельность Геор-
гия Моисеевича, его жизнь, кото-
рая была нелегкой, состояли из 
многих маленьких подвигов, и по-
могали их преодолевать как стро-
гость по отношению к себе, к сво-
им близким, ученикам, так и чувство 

юмора,— вспоминает Елена Георги-
евна Кандинер. — Георгий Моисее-
вич был замечательным наставни-
ком, воспитал много учеников. Неко-
торые из них стоят сейчас здесь: 
это руководители ведущих предприя-
тий отрасли, имеющие большой опыт 
и стаж работы. Если бы Георгий Мои-
сеевич был сегодня с нами, он бы, 
конечно, гордился. Мы все его уче-
ники.
Председатель Наблюдательного со-

вета банка «Кубань Кредит» Виктор 
Бударин отметил, что Георгий Мои-
сеевич был уникальным человеком 
и многое сделал для Армавира, для 

развития его экономики и предприя-
тий, которыми он руководил.

— Многие армавирцы имеют рабо-
чие места благодаря Георгию Мои-
сеевичу,— сказал Виктор Бударин. — 
Благодаря его настойчивости и силе 
убеждения город получал инвестиции, 
реализовывались различные проек-
ты. Георгий Моисеевич прожил бога-
тую и яркую жизнь. У него осталось 
много друзей и учеников, которые 

продолжают заложенные им тради-
ции, начатые им проекты.
От лица депутатов городской Думы 

Армавира, которые почти в полном 
составе присутствовали на митин-
ге, выступил ее председатель Алек-
сандр Поляков.
Он отметил, что Георгий Моисеевич 

внес свою страницу в историю го-
рода золотыми буквами. Депутат на-
звал его настоящим патриотом, чело-
веком и гражданином:

— Сегодня я был на мероприятии 
в школе №7, возведенной тридцать 
лет назад. — А сейчас мы находимся 
на территории школы, построенной 

в Армавире впервые за прошедшие
три десятилетия. Георгий Моисеевич
внес огромный вклад в будущее, ведь
мы все живем ради детей.
На площадке перед входом в шко-

лу звучало еще много теплых слов в
адрес Георгия Моисеевича, а затем
участники митинга почтили его па-
мять минутой молчания. Встреча за-
вершилась возложением цветов к
пос таменту у памятной доски.
За десять лет АО «Армавирский

хлебопродукт», председателем сове-
та директоров которого был Георгий
Моисеевич, построено и введено в
эксплуатацию около 120 тысяч квад-
ратных метров жилья для ветеранов
войны, семей военнослужащих, де-
тей-сирот, переселенцев из ветхого
жилищного фонда. В Восточной зоне
Краснодарского края и в городе Ар-
мавире построено два торговых ком-
плекса, семь административных зда-
ний, двенадцать детских садов. Среди
новостроек и новый корпус для уча-
щихся начальных классов школы №9.
С 2006 года и до последних лет

жизни Георгий Моисеевич занимал
должности председателя совета ди-
ректоров предприятий: АО «Армавир-
ский хлебопродукт», АО «Домострои-
тель» и ООО «ТМКиК», председателя
наблюдательного совета АО «Ново-
кубанский хлебокомбинат».

Георгий Моисеевич награжден
орденами и медалями СССР и
Краснодарского края. Это знак

«Отличник приборостроения», ордена
«Знак Почета» и Трудового Красно-
го Знамени, медали «За доблестный
труд», «В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича
Ленина», «Ветеран труда», «За выда-
ющийся вклад в развитие Кубани»
III степени, «Имя Кубани», звание и
медаль «Герой труда Кубани», звания
«Почетный гражданин города Арма-
вира», «Меценат Армавира».

Петр ГРИГОРЬЕВ

Он все делал с душой и на века
В Армавире, в СОШ №9, состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь Героя труда Кубани, 
почетного гражданина и мецената города Армавира Георгия Моисеевича Кандинера.
В торжественной линейке, посвященной этому событию, приняли участие родные и близкие Георгия 
Моисеевича, председатель Наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин, глава муници-
пального образования город Армавир Андрей Харченко, представители органов власти и общественности города.
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На «ЕвроХим-БМУ» 
отметили День химика
Белореченский химзавод является важнейшим предприятием района и края. Достаточно сказать, 
что на нем трудятся люди, связавшие свою жизнь с химической промышленностью на Кубани. 

Поэтому неудивительно, что поздравить заводчан с профессиональным праздником 
приехало огромное количество гостей.

Но начался праздник… с ин-
структажа по технике безопас-
ности. Возможно, на каком-

то другом предприятии это и было бы 
воспринято как ненужное дополнение 
в столь торжественный день, но только 
не на «ЕвроХим-БМУ». Здесь безопас-
ность является одним из основопола-
гающих принципов.
Затем на сцену поднялся первый за-

меститель руководителя Департамен-
та промышленной политики Красно-
дарского края Владимир Мостовой:

— От имени администрации Красно-
дарского края я хочу поздравить всех с 
праздником. Я обращаюсь к вам, кол-
леги, потому что всегда и везде идем 
рука об руку. Мы радуемся вашим 
успехам, вместе преодолеваем труд-
ности и так далее. Не будет никаким 
преувеличением, если скажу, что ваше 
предприятие является гордостью края. 
И мы будем делать всё, чтобы созда-
вать условия для дальнейшего и плодо-
творного развития.
На роли завода «ЕвроХим-БМУ» для 

жизни территории особо остановился 
глава Белореченского района Дмит-
рий Федоренко:

— Уважаемые ветераны и работ-
ники завода, я хочу пожелать вам 
здоровья, увеличения объемов, еще 
большего роста благосостояния, 
хотя зарплаты на вашем предприя-
тии очень достойные. Хочу отметить, 
что сегодня внешнеполитическая и 
экономическая обстановка создает 
значительные проблемы для разви-
тия предприятия. Тем не менее даже 
в этих условиях движение вперед 
не прекращается. И отдельная благо-
дарность жителей всего Белореченско-
го района за те социальные проекты, 
которые было бы невозможно реали-
зовать без вашего участия. Нам очень 
повезло, что такой прекрасный завод 
находится на нашей земле и помога-
ет делать жизнь лучше.
Дмитрий Федоренко и председатель 

районного Совета депутатов Татьяна 
Марченко вручили почетные грамоты 
главы администрации района маши-
нисту котлов энергетического цеха 
Светлане Хрюкиной и слесарю по ре-
монту подвижного состава железнодо-
рожного цеха Игорю Фрогу.

— Я недавно был на учебе по линии 
ГО и ЧС и в очередной раз испытал гор-
дость, потому что Белореченский хим-
завод приводили как пример производ-
ства, где действуют высшие стандарты 
требований по экологии и безопаснос-
ти. Это действительно так. Достаточно 
посмотреть на территорию перед за-
водом: чувствуется рука настоящего 
хозяи на. Вы — наша гордость! — вы-
ступил глава Белореченска Александр 
Шаповалов, после чего совместно с 
председателем городского Совета де-
путатов Асланом Цику вручили благо-
дарственное письмо главы админи-
страции города водителю автомобиля 
цеха механизации и складирования 
фосфогипса Сергею Новикову.
Председатель Краснодарской крае-

вой организации «Росхимпрофсоюз» 
Светлана Лосева тоже приготовила 
поздравления:

— От имени всех химиков России 
желаю здоровья, счастья и на этой 
очень достойной зарплате не останав-
ливаться. Ваша профсоюзная органи-
зация награждается почетным дипло-
мом за активное участие в отраслевом 
профсоюзном движении и в связи со 
столетним юбилеем профсоюза хими-
ков России.
Затем Светлана Лосева и председа-

тель первичной профсоюзной органи-
зации ООО «ЕвроХим-БМУ» Владимир 
Иеронимос наградили особо отличив-
шихся сотрудников завода. Совмест-
ные дипломы Российского союза хи-

миков и Росхимпрофсоюза получили: 
аппаратчик подготовки сырья и отпус-
ка полуфабрикатов и продукции цеха 
сложных минеральных удобрений №1 
Наталья Плотникова, аппаратчик под-
готовки сырья и отпуска полуфабрика-
тов и продукции цеха экстракционной 
фосфорной кислоты Самвел Григорян 
и оператор ДПУ энергетического цеха 
Оксана Байкалова.
Дипломов Российского союза хи-

миков удостоились водитель автомо-
биля цеха механизации и складирова-
ния фосфогипса Алексей Бондаренко и 
аппаратчик осаждения цеха экстракци-
онной фосфорной кислоты Екатерина 
Савченкова. Почетный знак Росхим-
профсоюза первой степени получил 
главный специалист энергетического 
цеха Сергей Гончаров, а почетный знак 
Росхимпрофсоюза второй степени был 
вручен бухгалтеру профсоюза Татьяне 
Калайде. Почетной грамотой Росхим-
профсоюза награжден электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования энергетического цеха 
Алексей Луценко.
Горячими аплодисментами завод-

чане встретили появление на сцене 
исполнительного директора ООО «ЕвроХим-
БМУ» Сергея Клявлина:

— Нам есть о чем сказать. О людях, ко-
торые работают у нас на заводе, об их 
семьях. О достижениях прошлого года 
и планах на будущее. В действительнос-
ти на Сочинском форуме три года на-
зад мы подписали соглашение о том, 
что мы планируем вложить в развитие 
«ЕвроХим-БМУ» двадцать миллиардов 
рублей за семь лет.

Мы планируем увеличить мощности 
по выпуску серной кислоты, фосфор-
ной кислоты — планов много. И даже 
в непростых экономических условиях, 
в которых оказалась вся промышлен-
ность России, наши планы хоть и ам-
бициозны, но вполне реальны. Я гово-
рю это с полной уверенностью, потому 
что наш коллектив — это союз едино-
мышленников, работающих на общий 
результат.
Первыми Сергей Клявин поздравил 

сотрудников, чьи портреты были зане-
сены в этом году на заводскую Дос-
ку почета: начальника отдела охраны 
окружающей среды Людмилу Семено-
ву, слесаря по КИПиА цеха контрольно-
измерительных приборов и автомати-
ки Федора Суклышкина, заместителя 
начальника сернокислотного цеха Анд-
рея Садового, аппаратчика рассева 
цеха сложных минеральных удобре-
ний 1 Ирину Мельникову, начальника 
отделения цеха сложных минеральных 
удобрений 1 Сергея Адаменко, води-

теля автомобиля цеха механизации 
и складирования фосфогипса Алек-
сея Любченко, инженера по ремонту 
цеха экстракционной фосфорной кис-
лоты Алексея Канищева, аппаратчи-
ка экстрагирования цеха экстракци-
онной фосфорной кислоты Евгения 
Капустина, электромонтера опера-
тивно-выездной бригады энергетиче-
ского цеха Наталью Исаеву, электро-
монтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования энергетическо-
го цеха Александра Пискунова, аппа-
ратчика химводоочистки электростан-
ции энергетического цеха Светлану 

Головко, контролера качества про-
дукции и технологического процесса 
цент рализованного отдела техническо-
го контроля — испытательного центра 
Татьяну Лисобой, машиниста тепло-
воза железнодорожного цеха Сергея 
Суворова и товароведа цеха комплек-
тации оборудования и складского хо-
зяйства Татьяну Дементьеву.
Почетные грамоты ООО «ЕвроХим-

БМУ» из рук исполнительного дирек-
тора получили: оператор ДПУ в хими-
ческом производстве цеха сложных 
минеральных удобрений 1 Егор Няшин 
и контрольный мастер централизо-
ванного отдела технического контро-
ля — испытательного центра Марина 
Новикова. Благодарственных писем 
ООО «ЕвроХим-БМУ» удостоились: глав-
ный специалист административного 
отдела Дмитрий Гриценко, аппарат-
чик плавления сернокислотного цеха 
Владислав Рубахин, аппаратчик очист-
ки сточных вод энергетического цеха 
Ольга Ерохина, оператор по обработке 

перевозочных документов железнодо-
рожного цеха Светлана Тычина.
Далее на сцену поднимались со-

трудники, которые победили в конкур-
се «Лучший по профессии». В номина-
ции «Оператор дистанционного пульта
управления в химическом производ-
стве (производство серной кислоты)»
третьего места удостоился Самвел Бо-
госьян, вторым стал Иван Махов, а пер-
вое место заняла Марина Малькова.
В номинации «Оператор дистанцион-
ного пульта управления в химическом
производстве (производство экстрак-
ционной фосфорной кислоты)» брон-
зовым призером стал Остап Беликов,
серебро досталось Олегу Петину и зо-
лото завоевал Владимир Олейников.
В номинации «Оператор дистанцион-
ного пульта управления в химическом
производстве (производство сложных
минеральных удобрений)» третье мес-
то у Владимира Аникина, второе у Его-
ра Няшина и первое — у Дмитрия Шта-
бенко. В номинации «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования» бронза у Виктора Рери-
ха, серебро у Сергея Демина и пальма
первенства у Михаила Осовика. В но-
минации «Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике»
места распределились следующим об-
разом: третье место — Виктор Чумаков,
второе — Игорь Мухамадуллин, пер-
вое — Владимир Зуев. Призеры в но-
минации «Лаборант химического ана-
лиза/контролер качества продукции и
технологического процесса»: бронза у
Виктории Ждановой, серебро у Дарьи
Грецовой, золото у Натальи Асоян.
После Сергея Клявлина на сцену

поднялся глава Южненского сельско-
го поселения Виталий Россов. Он на-
градил работников, которые принима-
ли участие в установке на мемориале
Боевой Славы хутора Ивановского
танка Т-80БВ ко Дню Победы. Благо-
дарственные письма получили со-
трудники цеха механизации и склади-
рования фосфогипса: механик Антон
Ефремов, машинисты экскаватора
Андрей Иргизнов, Николай Панченко,
Юрий Харламов. Также благодарности
главы Южненского сельского поселе-
ния удостоился главный специалист
отдела по связям с общественностью
Дмитрий Литвин за закупку танка и
передачу его администрации Белоре-
ченского района.
Начальник Управления по физиче-

ской культуре и спорту администра-
ции Белореченского района Альберт
Папазян вручил исполнительному ди-
ректору Сергею Клявлину кубок за
первое место в смотре-конкурсе на
лучшую постановку физкультурно-спор-
тивной работы среди предприятий, уч-
реждений и организаций Кубани.

Завершилось празднование 
Дня химика на знаменитом 
предприятии концертом, в ко-

тором приняли участие и профессио-
нальные артисты Дворца культуры
химиков из города-побратима Невинно-
мысска, и сотрудники завода.

Илья ПРИВАЛОВ,
фото Константина СЕМЕНЦА
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«Премьера» приглашает

Стена как холст
Что общего у наскальных сцен охоты третьего тысячелетия до 

нашей эры, рисунков XI века на стенах нижегородских соборов, 
надписей Kilroy was here на бомбах союзников во Вторую миро-
вую и полузамазанных слов «Виктор Цой жив» едва ли не в каж-
дом дворе? Всё просто: любые изображения на стенах, от слов 
до изысканных рисунков, и есть граффити (от итал. graffi to — «ца-
рапать»), самый распространенный жанр стрит-арта, уличного ис-
кусства. И хотя граффити в том виде, к которому мы привыкли, 
родом из 1980-х и неразрывно связаны с культурой брейк-данса 
и хип-хопа, их элементы легко узнаваемы уже в графических лис-
тах Жоана Миро, Пауля Клее или Пабло Пикассо.
Так что тем, кто всё еще сомневается в том, что граффити — 

искусство, да еще и чрезвычайно востребованное арт-рынком, 
остается лишь обратиться к списку топ-лотов крупных аукционов 
современного искусства, среди которых легко встретить работы 
хранящего анонимность британского художника граффити Banksy. 
Или с удивлением открыть для себя, что такие гиганты индустрии, 
как Nike, Adidas, Lamborghini, Coca-Cola, Sony и Nasdaq, в раз-
ные годы заказывали дизайн логотипов или продукции француз-
ской команде райтеров 123Klan.
Как художник и чистый холст стены находят друг друга? Как 

уже писала наша газета, в случае Всероссийского фестива-
ля стрит-арта «Арт-Премьера» в культурно-оздоровительном 
центре «Премьера» в Анапе счастливо совпали предложен-
ная творческим объединением KRACITY идея впервые на Ку-
бани провести столь масштабный форум уличного искусства 

и желание КМТО «Пре-
мьера» визуально обно-
вить свою летнюю кон-
цертно-репетиционную 

базу, чтобы дать ее гостям — детворе и артистам новый твор-
ческий импульс.
Еще в начале года был объявлен конкурс эскизов на темы моря 

и детства, передающих дух черноморского побережья и одно-
временно отражающих авторский почерк художника. Сооргани-
заторы Всероссийского фестиваля стрит-арта «Арт-Премьера» — 
КМТО «Премьера» и творческое объединение KRACITY из при-
сланных 33 художниками 107 эскизов выбрали лучшие. А в 
середине мая их авторы при поддержке партнера фестиваля 
Graffi ti Needs в течение недели перенесли свои работы на стены 
КОЦ «Премьера» в Анапе, в одночасье обретшего особенное на-
строение и неповторимый облик.

Грунт, леса, сотни банок
…Еще четыре дня назад боковой фасад четырехэтажного зда-

ния слева от въезда в КОЦ «Премьера» не имел особых примет: 
белый кирпич, да и только. Теперь же на внешней стене ман-
сардного этажа рыжий кот тянет в банку, между прочим трехэтаж-
ной высоты, лапу за рыбой. Если мохнатый усач уже готов — его 
автор краснодарец Роман Котов (Spum) делал с механической 
вышки, а коллеги были его «глазами» внизу, то работа над бан-
кой еще кипит. Прежде чем нарисованное стекло забликует на 
солнце, на стену валиками наносят грунт, а затем послойно с по-
мощью основного инструмента райтеров — трех десятков кра-
сок-аэрозолей разных оттенков, или, как принято говорить, ба-
нок,— сам рисунок.

— Граффити я начал заниматься, как и многие, в 2009—2008 го-
дах — благодаря влиянию двоюродного брата и посвященной 
стрит-арту игре Getting Up. Начал с надписей и шрифтов, потом 
занялся рисунками, и вот тут пригодилось начальное художе-
ственное образование, Детская художественная школа имени 

В. Филиппова. Хотя я шрифтовик, изначально понимал, что 
для детского летнего лагеря нужен симпатичный рисунок, 
а поскольку я сам котолюб, то захотелось сделать яркого ры-
жего котика. Стену для него приметил, еще когда команда 
KRACITY до фестиваля приезжала в КОЦ «Премьера». На мой 

взгляд, «Арт-Премьера» — 
большое событие со всех 
точек зрения: детишки 
приедут отдыхать в по-
хорошевший лагерь, ко-
торый буквально за счи-
танные дни преобразился 
благодаря художникам, 
получившим  возмож -
ность выразить себя,— 
говорит Роман Котов.
На стене первого этажа 

столовой по со-
седству ростовча-
нин Костя Оriginal 
колдует над мор-
ским дном: ось-
миног и прочая 
живность, мягкие 
волны песка на 
площади пятьде-
сят квадратных 
метров с каждым 

штрихом из баллончика становятся всё контрастней под веселый
фанк, раздающийся из бумбокса на лесах. Хотя ростовский рай-
тер — и инженер-проектировщик по образованию с «художкой»
за плечами — предпочитает рисовать портреты и людей, в этот
раз выбор был сделан в пользу фантазийного подводного цар-
ства: «Эскиз пришлось трансформировать под стену и чуть сжать
композицию, чтобы она лучше смотрелась».

— Даже в Москве выделенные под граффити стены очень час-
то потом закрашивают и завешивают, не понимая, что стрит-
арт — простейший способ преобразить скучные серые городские
пространства. В случае с фестивалем «Арт-Премьера» мы имеем
нечто прямо противоположное со знаком плюс. Авторы получают
все условия для творчества — я, например, впервые на фестива-
ле делаю работу такого большого размера — и возможность пооб-
щаться с другими художниками, перенять их опыт. На фестивале я
реализовал один из самых интересных своих проектов: круче было
только расписывать по частному заказу внутренний двор дома в
Ростове-на-Дону, где я рисовал рэперов Notorius B.I.G., Тупака Ша-
кура, боксеров Майка Тайсона и Мохаммеда Али,— считает Костя.

А вместо кисти баллончик
Романтическая Ассоль в окружении дельфинов, шагающий по

тропическому морю слон с фантастической башней на спине,
заглядывающий в бутылку с миниатюрными кораблями мальчиш-
ка (лицо ребенка нанесено на трансформаторную будку, а бутыл-
ка с кораблями — на цистерну), борющийся с давлением огром-
ной волны серфингист, забавная медсестра и сердце (медпункт,
догадались?) — все эти рисунки превратили прежде ничем не при-
мечательные стены спальных корпусов и столовой КОЦ «Премье-
ра» в произведения пусть и уличного, но искусства. А вот и еще
одно морское дно со всевозможными раковинами и полными
сокровищ сундуками: на стене пять на шесть метров его рисует
Георгий Bodhi Орлов из Ставрополя.

— Еще школьником на уроках я разрисовывал тетрадки. Хотя
получил диплом менеджера по туризму, к граффити всё равно тя-
нуло. Как показала практика, иногда нужно немножко заблудить-
ся, чтобы прийти к цели. Вот уже года три занимаюсь уличным
искусством и дарю людям красоту. На мой взгляд, граффити — хо-
роший инструмент, чтобы малыми и простыми средствами соз-
дать уютную среду в детском лагере, и я рад, что одними из пер-
вых это поняли в столице Кубани. Во всяком случае, я прежде
никогда не сталкивался с тем, чтобы райтеры получили возмож-
ность творить в таких комфортных условиях и к обоюдному удо-
вольствию всех,— считает Георгий Орлов (Bodhi).
За работой Ивана Максимова (Astrocamp) из Екатеринбур-

га и Тимура Абдуллаева (Brazil) из Челябинска, Вячеслава Moff
из Перми и Андрея Скарова из Волгограда, кубанцев Татьяны и
Андрея Кожуро (Tako & Youraw), Кристины Архиповой (Kri55ty) и
еще одиннадцати райтеров практически каждый день приходи-
ли наблюдать и анапчане, и курортники. Нетрудно спрогнозиро-
вать, какой восторг вызовут у детворы восемнадцать созданных
ими работ. Более чем 3,6 тысячи мальчишек и девчонок, кото-
рые этим летом отдохнут в КОЦ «Премьера», увезут их фотогра-
фии вместе с самыми теплыми воспоминаниями в разные угол-
ки страны — от Москвы до Ямала.

— Всероссийский фестиваль стрит-арта «Арт-Премьера» стал
уникальным по масштабу событием в мире уличного искус-
ства и для Анапы, и для Кубани, за что хочется поблагодарить
КМТО «Премьера» и художников со всей страны. Надеюсь, он станет
первым сигналом для людей, которые, видя художника с баллон-
чиком краски, будут понимать, что граффити — это не всегда ван-
дализм, но красота и новая жизнь для не самых привлекательных
пространств. Только у живописцев холст, а у райтеров — стены,
а вместо кисти баллончик. И через год мы вновь встретимся —
уже на втором фестивале «Арт-Премьера»,— уверен один из осно-
вателей творческого объединения KRACITY и соорганизатор фес-
тиваля стрит-арта «Арт-Премьера» Евгений Янчухов.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО,
фото Елены САМОРОДНЕЙ

Краснодар — Анапа — Краснодар

Стрит-артом лета 
не испортишь
Уже завтра культурно-оздоровительный центр «Премьера» 
Краснодарского муниципального творческого объединения 
«Премьера» в Анапе примет детвору из разных уголков 
страны. Юных курортников ждет сюрприз: без малого 
два десятка работ шестнадцати художников 
граффити из Краснодара, Екатеринбурга, Перми, 
Белореченска, станицы Динской, Челябинска, 
Ростова-на-Дону, Волгограда, Ставрополя и Туапсе, 
созданные во время Всероссийского фестиваля 
стрит-арта «Арт-Премьера». Как всего за неделю 
изменился облик одного из самых больших 
детских лагерей города-курорта на песке, 
увидел журналист «Кубани сегодня».
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Лучшие друзья театрала
Абонемент — это гарантия ярко и экономно организованно-
го досуга в течение всего театрального сезона-2018—2019: 
КМТО «Премьера» уже сейчас предлагает своим зрителям за-
думаться о встречах с любимыми артистами с их помощью — 
абонементы уже в продаже.
Абонемент «Золотой бестселлер» — новинка, объединяющая программы 

Дворца искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) и Муниципального концертно-
го зала (ул. Красная, 122). Это «Нескучная классика» (2 ноября, в 18:00, МКЗ), 
музыкальная феерия по мотивам повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 
(19 января, в 17:00, ДИ), вечер органной музыки «Музыка, уходящая в веч-
ность» (15 марта, в 18:00, МКЗ) и новая программа Музыкального шоу-театра 
«Премьера» «Спектакль-сюрприз» (18 мая, в 17:00, ДИ).

Абонемент «Четыре шоу» представит на сцене Дворца искусств лучшие про-
граммы Музыкального шоу-театра «Премьера»: песни и танцы народов мира «Ве-
личальная Россия» (27 октября, в 17:00), музыкальный перформанс «Страсти 
по Бродвею» (8 декабря, в 17:00), шоу золотых шлягеров Retro.ru (23 февраля, 
в 17:00) и песни и танцы народов мира «Магия Солнца» (20 апреля, в 17:00).

Детский абонемент «Этот сказочный мир — театр» Дворца искусств «Премьера» 
порадует младших школьников концертом-путешествием «Радуга странствий» (18—
19 октября, в 11:00 и 14:00), спектаклем-квестом «Тайна за семью печатями» (22—
23 ноября, в 11:00 и 14:00), юбилейным елочным представлением «Новогодняя фан-
тазия-25» (20—21 декабря, в 10:00 и 13:00) и мюзиклом «Приключения влюбленно-
го трубадура и его верных друзей» (25—26 апреля, в 11:00 и 14:00).

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Юбилейный марафон кукольников
В уходящем сезоне Новый театр кукол КМТО «Премьера» 
отмечает 25-летие: весь июнь на его сцене будут идти луч-
шие спектакли разных лет.
Точкой отсчета истории Нового театра кукол стал май 1993 года: новый кол-

лектив «Премьеры» возглавил заслуженный деятель искусств России Анатолий 
Тучков, а уже в октябре 1994-го труппа обрела свой дом и сцену в бывшем 
кинотеатре «Октябрь». В разные годы на его сцене ставили спектакли ведущие 
кукольники страны — из их постановок составлен юбилейный марафон. Все его 
спектакли начинаются в 11:00.
Уже 2 июня можно увидеть зимнюю сказку «Щелкунчик» в постановке Бори-

са Ходырева, а 3 июня — «По щучьему велению» по мотивам русских народных 
сказок заслуженного деятеля искусств Республики Ингушетия Вадима Домбров-
ского. Затем 9 июня дадут одну из первых постановок театра — «Кукла, актер и 
фантазия» Анатолия Тучкова, 10 июня кукольники сыграют сказку по мотивам 
одноименного произведения П. Трэверс «Мэри Поппинс вернется!» в поста-
новке Вадима Смирнова, а 16 июня — сказку «Гуси-лебеди» Сергея Балыкова. 
Еще два спектакля Анатолия Тучкова: «Еще раз о трех поросятах» и «Привет, 

дракоша!» — можно увидеть 17 июня и 24 июня, 23 июня театр покажет «Алень-
кий цветочек» Григория Гольдмана, а 30 июня — музыкальную «Сказку о царе 
Салтане» Вадима Домбровского.

ИЮНЬСКАЯ АФИША

«Популярная органная 
коллекция»

8 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал 
(ул. Красная, 122)

Играет заслуженный артист Кубани Михаил Павалий: 
бессменный хранитель краснодарского органа «Рудольф 
фон Беккерат» исполнит сочинения композиторов И. С. Баха, 
Р. Шумана, Л. Бельмана и др.

 

«Классика 
в летнюю ночь»

16 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал
Заключительный концерт сезона камерного «Премьер-

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

«Французский орган»
20 июня, в 19:00, Муниципальный концертный зал
Программу из музыки И. С. Баха, А. Вивальди, В. Моцар-

та, Л. Вьерна, Л. Бельмана, И. Стравинского и собственных 
импровизаций сыграет парижский органист Батист-Флори-
ан Марль-Уврар, Лауреат престижных органных конкурсов 
во Франции, в Германии и России, он служит органистом 
церкви Сен-Винсент де Поль в Париже, регулярно дает кон-
церты во Франции и за ее пределами: в Германии, Велико-
британии, Испании, Люксембурге, Швеции, США, России. 

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

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

К СЛОВУ

Где «Гроза», там и «Радуга» 
Уже 3 июня спектакль Молодежного театра КМТО «Премьера» «Гроза» в постановке глав-
ного режиссера Даниила Безносова будет показан на сцене санкт-петербургского ТЮЗа 
имени А. Брянцева в рамках ХIII Международного театрального фестиваля «Радуга» — 
одного из самых престижных театральных форумов России.

В этом году в основной программе фестиваля участвуют: 
театр «Турски» из Марселя, Русский академический театр 
драмы имени Ф. Волкова, будапештский Театр им. Й. Ка-
тоны, Драматический театр Варшавы, Национальный те-
атр Китая для детей, Национальный театр Ниццы, Псков-
ский академический театр драмы имени А. Пушкина и др. 
Молодежка сыграет «Грозу» А. Островского на большой 
сцене ТЮЗа имени А. Брянцева дважды.
Для нашего театра это уже второе участие в «Раду-

ге»: в 2003 году исполнители ролей Тетерева и Елены в 
спектакле «Сцены в доме Бессеменова» по «Мещанам» 
М. Горького в постановке Владимира Рогульченко 
Станислав Слободянюк и Наталья Денисова стали лауреа-
тами фестиваля.
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ПРАЗДНИК

Краснодарский край находится на чет-
вертом месте среди субъектов Россий-
ской Федерации по числу адвокатов. 
На 1 января 2018 года адвокатское со-
общество Краснодарского края насчиты-
вает 3934 адвоката, которые осуществля-
ют свою деятельность в 1645 адвокатских 
образованиях.
Открыл мероприятие президент АПКК 

Владимир Петрович Чехов, который по-
здравил коллег с их профессиональным 
праздником, поблагодарил за успехи в 
работе, подчеркнул важность соблюдения 
принципов и традиций адвокатуры. Также 
он рассказал о книге «История адвокату-
ры Кубани», которая вышла в этом году. 

Каждый адвокат, пришедший на празд-
ник, бесплатно получил экземпляр книги.
После этого президент Адвокатской па-

латы Краснодарского края передал сло-
во почетному гостю — президенту Феде-
ральной палаты адвокатов Российской 
Федерации Юрию Сергеевичу Пилипенко. 
Юрий Сергеевич уже не первый раз посе-
щает Адвокатскую палату Краснодарско-
го края. В приветственном слове Юрий 
Сергеевич поздравил коллег с праздни-
ком и пожелал новых профессиональных 
успехов. Также он отметил, что, выбирая, 
в какой из регионов прилететь, где в этот 
день празднуется День российской адво-
катуры, выбрал именно Кубань.

После этого в торжественной обста-
новке президент ФПА РФ поздравил 
всех адвокатов с Днем российской 
адво катуры и лично наградил адвока-
тов. Затем президент АПКК Владимир 
Петрович Чехов вручил адвокатам по-
четные грамоты Адвокатской палаты 
Краснодарского края.
По окончании официальной части ме-

роприятия в честь празднования Дня рос-
сийской адвокатуры был дан концерт. 
Перед адвокатами выступили заслужен-
ные артисты Российской Федерации и 
краевые песенно-танцевальные коллекти-
вы. После чего все присутствующие были 
приглашены на праздничный фуршет.

День адвокатуры в Адвокатской палате 
Краснодарского края

Двадцать шестого мая 2018 года в Центральном концертном зале по адресу: г. Краснодар, 
ул. Красная, 5, состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня россий-
ской адвокатуры и шестнадцатилетию образования Адвокатской палаты Краснодарского края.

Заместитель председателя городской 
Думы Краснодара, заместитель секре-
таря Краснодарского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», депутат 

В. Недилько и депутат городской Думы 
Краснодара И. Брагарник в своем окру-
ге посетили МБОУ СОШ №58 и СОШ №57 
г. Краснодара, поздравили учителей, вы-

пускников и их родителей с окончанием 
учебного года.
С самого раннего утра школа наполни-

лась особой радостью предвкушения празд-
ника. И вот звучат фанфары! Торжествен-
ный строй выпускников срывает дружные 
аплодисменты зрителей, среди которых ве-
селые первоклассники, радостные гости, 
заботливые родители и, конечно, учителя.
Особое внимание в этот день было уде-

лено выпускникам. «Последний звонок — 
это путевка в новую жизнь, взрослую и са-
мостоятельную. Пусть у вас всё получится! 
Успехов, вдохновения и счастья!» — по-
желал В. Недилько. Добавил, подчеркнув 
И. Брагарник, что и далее будут активно 
оказывать помощь школам.
В этот праздничный день парламента-

рии подарили СОШ №58 денежный сер-
тификат на приобретение оргтехники.

От работников школ, родителей и вы-
пускников были адресованы слова бла-
годарности и признательности депутатам 
городской Думы Краснодара В. Недиль-
ко и И. Брагарнику за вклад в развитие 
школьных учреждений.
Незабываемый и волнующий момент: 

выпускники танцуют школьный вальс и 
выпускают воздушные шары, улетающие 
в ясное небо, ознаменовав собой начало 
нового этапа в их жизни. Впереди взрос-
лая, самостоятельная жизнь с ее волнени-
ями, тревогами, радостями. Первый шаг 
предстоит сделать совсем скоро, потому 
что у ребят наступает серьезная пора — 
экзамены. Ни пуха ни пера нашим заме-
чательным выпускникам!

Основное содержание за-
планированных мероприя-
тий  — оказание  правовой 
по мощи гражданам за преде-
лами ограничений, принима-
емых при проведении иных 
подобных мероприятий, а так-
же установленных Федераль-
ным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» и со-
ответствующими законами 
субъектов РФ. То есть квали-
фицированная юридическая 
помощь должна быть оказана 
всем без исключения катего-

риям граждан и по любой от-
расли права. Другими слова-
ми, 1 июня каждый гражданин 
сможет получить бесплатную 
консультацию адвоката по во-
просам семейного, граждан-
ского, уголовного, налогово-
го, предпринимательского и 
любого иного права.
В связи с этим всем адвока-

там Адвокатской палаты Крас-
нодарского края необходимо 
1 июня 2018 года на своих 
рабочих местах оказывать 
бесплатные юридические кон-
сультации.

В ночь на 14 мая полицей-
с кие обнаружили в поселке 
Псебай Мостовского райо-
на изувеченное тело Натальи 
Дмитриевой. В сотне метров 
от ее собственного дома. По 
версии следствия, молодая 
красивая женщина, мама пя-
терых детей, стала жертвой 
пьяных отморозков. Подозре-
ваются двое: местный житель 
шестнадцати лет и его двадца-
тилетний приятель из Красно-
дара. Убийство многодетной 
матери изменило спокойный 
уклад небольшого тихого по-
селка в Краснодарском крае.
Версия о причине дикого 

убийства одна: внезапно воз-
никшая неприязнь. Установ-
лено, что незадолго до пре-
ступления Наталья вместе 
с подругой отдыхала в кафе 
«Ивушка». В этом же заведе-
нии гуляла компания молодых 
людей, среди которых было 
двое несовершеннолетних и 
двое взрослых.
После часа ночи подру-

ги разошлись по домам. За 
Натальей увязались двое из 
мужской компании. Непода-
леку от дома Дмитриевых воз-
никла ссора, в результате ко-
торой один из двух молодых 
людей ударил Наталью кам-
нем по голове, а затем заду-
шил. Жестоко изуродованное 
тело нашли в зарослях. Кроме 
того, есть основания предпо-

лагать, что имело место сексу-
альное насилие. Во всём сей-
час разбирается следствие, и 
до его выводов журналисты 
не имеют права что-либо ут-
верждать по самому собы-
тию преступления. Однако о 
событиях, которые последо-
вали за преступлением, по-
ражающим своей жестоко-
стью, рассказать стоит. Люди 
испугались, что убийцы уй-
дут от ответственности, и ста-
ли бить во все колокола, рас-
сказывая через социальные 
сети о преступлении и своих 
опасениях…
Расследование преступле-

ния под личный контроль взял 
главный следователь страны 
Александр Бастрыкин. Более 
того, в Мостовский район он 
прислал своего старшего по-
мощника Игоря Комисса-
рова, который встретился с 
жителями поселка и по ре-
зультатам общения сделает 
заключение о ситуации.
По поручению губернато-

ра Краснодарского края Ве-
ниамина Кондратьева глава 
Мостовского района в насто-
ящее время оказывает не-
обходимую поддержку семье 
погибшей.
Материал о том, что узна-

ли наши журналисты, побы-
вав в Псебае по горячим сле-
дам, читайте на сайте www.
kubantoday.ru.

В Прокуратуре Краснодар-
ского края состоялось межве-
домственное совещание, на 
котором шла речь об испол-
нении на территории региона 
законодательства о санитар-
но-эпидемиологическом бла-
гополучии населения.
Провел его прокурор края 

Сергей Табельский, участво-
вали заместитель главы адми-
нистрации (губернатора) края 
Алексей Копайгородский, ру-
ководители и представите-
ли Министерства топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, Управления Ро-
спотребнадзора по Красно-
дарскому краю, руководи-
тель Черноморо-Азовского 
морского управления Роспри-
роднадзора Сергей Минько, 
главы муниципальных обра-
зований Анапы, Краснода-
ра, Геленджика и Новорос-
сийска, а также прокуроры 
городов и районов.
Прокурор края Сергей Та-

бельский подчеркнул, что со-
блюдение санитарно-эпиде-
миологического благополучия 

населения — приоритетная и 
важная задача. Кубань еже-
годно принимает большое 
количество туристов из реги-
онов России и зарубежных 
стран, и поэтому необходимо 
делать всё, чтобы они могли 
отдыхать без проблем.
На межведомственном со-

вещании, в частности, были 
обсуждены вопросы ликви-
дации несанкционирован-
ных свалок бытовых отхо-
дов, технического состояния 
очистных сооружений и глу-
боководных выпусков кана-
лизации, очистки хозяйствен-
но-бытовых вод, прокладки 
канализации в приморских 
населенных пунктах, а также 
работа мусороперерабатыва-
ющих заводов.
Итогом совещания стало 

принятие совместных реше-
ний, цель которых — повыше-
ние эффективности деятель-
ности всех ведомств, которые 
призваны исполнять законо-
дательство о санитарно-эпи-
демиологическом благополу-
чии населения.

Максим МАКСИМОВ

Последний звонок
Многие годы депутаты городской Думы Краснодара 

участвуют в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных завершению учебы в общеобразовательных учреж-
дениях. Добрые традиции празднования дня последнего 
звонка сложились давно.

Всероссийский день бесплатной юридической помощи
Первого июня 2018 года по решению совета Федеральной палаты адвокатов РФ проводится Всероссийский день 

бесплатной юридической помощи «Адвокаты — гражданам».

Псебай. Жизнь 
после трагедии

Среда обитания 
требует внимания

ЭКОМОНИТОР
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности

1. 
Основной

вид 
деятельности

Проведение государственной экспертизы проектной документации объ-
ектов капитального строительства и государственной экспертизы  резуль-
татов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой про-
ектной документации, за исключением объектов, указанных в пункте 5.1 
статьи 6 Градостроительного кодекса РФ

2. Иные
виды 

деятельности

а)  Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, финансирование которых осуществляется с привле-
чением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъекта-
ми Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридиче-
ских лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых 
составляет более 50 процентов;
б) Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

1.2. Перечень разрешительных документов
Документ Дата выдачи Номер Срок действия

1. Постановление главы администра-
ции Краснодарского края «Об осу-
ществлении полномочий Краснодар-
ского края в области организации и 
проведения государственной экс-
пертизы документов территориаль-
ного планирования, проектной доку-
ментации и результатов инженерных 
изысканий»

16.11.2007 1067 бессрочно

2. Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц

13.06.2012 Серия 23      
№008690419 бессрочно

3. Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в на-
логовом органе по месту нахожде-
ния на территории Российской Фе-
дерации 

25.10.1993 Серия 23
№006488869 бессрочно

1.3. Состав наблюдательного совета
Фамилия, имя, отчество Должность

1. Андрианова 
Светлана Валентиновна 

Начальник отдела объемно-планировочных решений и по-
жарной безопасности ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»

2. Дегтярев 
Георгий Владимирович 

Заведующий кафедрой строительного производства инженер-
но-строительного факультета Кубанского государственного 
аграрного университета, доктор технических наук, профессор

3. Добедченков 
Алексей Викторович

Первый заместитель руководителя департамента строитель-
ства Краснодарского края

4. Лыбанев 
Владимир Викторович 

Депутат Законодательного Собрания шестого созыва, пред-
седатель комитета Законодательного Собрания Краснодар-
ского края по вопросам строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства

5. Пшеничный 
Сергей Васильевич

Заместитель начальника отдела казны Управления имуще-
ственных отношений департамента имущественных отноше-
ний Краснодарского края

6. Снисаренко 
Сергей Николаевич

Доцент кафедры архитектуры гражданских и промышленных 
зданий и сооружений ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет»

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников
Наименование 
показателя

за        2017        год
отчетный год

за        2016       год
предшествующий 
отчетному год

Среднегодовая численность, чел. 97 86
Средняя заработная плата специалис-
тов, тыс. руб. 105 78

1.5. Сведения о квалификации работников учреждения

Наименование На 01.01.    2017   г.
                  отчетного года

На 01.01.    2018   г.                      
следующего 
за отчетным годом

Количество штатных единиц учреж-
дения 84 109

в т. ч.       
   главных специалистов 22 31

   ведущих  специалистов 24 32
    специалистов 1, 2 категории 12 14
Количество специалистов, имею-
щих квалификационный аттестат 
эксперта

36 44

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Годовая бухгалтерская отчетность 

2.1.1. Годовой отчет за           2017         год
                                    отчетный год

Ед. измерения – тыс. руб.

№
Наименование На 01.01.    2017      г.

                   отчетного года
На 01.01.    2018     г.                         
           следующего 

             за отчетным 
годом

1. Внеоборотные активы 10186 32651
2. Оборотные активы 469831 425840

Итого актив 480017 458491
3. Капитал и резервы 413136 391508
4. Долгосрочные обязательства - -
5. Краткосрочные обязательства 66881 66983

Итого пассив 480017 458491

2.1.2. Отчет о прибылях и убытках
Ед. измерения – тыс. руб.

№ Наименование
 2017      год
 отчетный год

2016         год                      
предшествующий 
отчетному 

1. Выручка от продажи товаров, работ и услуг 178540 122354
2. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг 171825 124330
3. Валовая прибыль (убыток) 6715 -1976
4. Прибыль (убыток) от продаж 6715 -1976
5. Проценты к получению 11640 16074
6. Прочие доходы 2284 576
7. Прочие расходы 15934 8186
8. Прибыль (убыток) до налогообложения 4705 6488
9. Текущий налог на прибыль 2615 1186

10. Чистая прибыль (убыток) 2090 5302

2.1.3. Аудиторское заключение 
Аудиторская фирма -
Период проведения аудиторской проверки  -
Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности АУ -

2.2. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами
Наименование показателя 2017             год

 отчетный год
2016               год

предшествующий 
отчетному

Общее количество потребителей 1215 669
В том числе:
Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами 7 -

Количество потребителей, воспользовавшихся 
час тично платными услугами 803 296

Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными услугами 405 373

2.3. Информация об исполнении задания учредителя

Содержание задания учредителя

Потребители государственной услуги:
Государственное казенное учреждение «Главное 
управление строительства Краснодарского края» (ГКУ 
«ГУСКК»)
Объем государственной услуги (в натуральных пока-
зателях):
Количество заключений по результатам проведенной 
экспертизы – 30 шт.

Объем финансового обеспечения за-
дания учредителя, тыс. руб. -

Исполнение задания учредителя Количество заключений по результатам проведенной 
экспертизы (потребитель ГКУ «ГУСКК») – 24 шт.

2.4. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с оказанием услуг 
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

Наименование программы Объем финансового обеспечения, тыс. руб. Результат
- - -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
                                                                                                                                       тыс. руб.

№ Наименование На 01.01.    2017     г.
              отчетного года

На 01.01.    2018      г.
следующего за отчетным годом

1. Общая балансовая стоимость имущества 24377 52143
в т. ч.
1.1. балансовая стоимость закреплен-
ного за автономным учреждением иму-
щества

8164 9219

в т. ч.
1.1.1. балансовая стоимость недвижи-
мого имущества

6214 6214

1.1.2. балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества - 1100

1.1.3. балансовая стоимость движимо-
го имущества 1950 1905

в т. ч. 
1.1.3.1. балансовая стоимость движи-
мого имущества, переданного в аренду

- -

1.1.3.2. балансовая стоимость движи-
мого имущества, переданного в безвоз-
мездное пользование

- -

в т. ч.
1.2.1. балансовая стоимость недвижимо-
го имущества, приобретенного учрежде-
нием за счет собственных доходов от раз-
решенной деятельности

- 24240

2. Количество объектов недвижимого 
имущества 1 2

в т. ч.
2.1. количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за автоном-
ным учреждением 

1 1

3. Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества 403,7 кв. м 789,7 кв. м

в т. ч. 
3.1. общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, закрепленных за авто-
номным учреждением

403,7 кв. м 403,7 кв. м

в т. ч. 
3.1.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

- -

 3.1.2. площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в безвозмездное 
пользование

- -

Отчет рассмотрен наблюдательным советом ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»
 25 мая  2018 г.

Руководитель                                                                                       С. В. Абулгафаров
Заместитель руководителя -
главный бухгалтер                                                                                  Е. В. Байдалинова

ОТЧЕТ
о результатах деятельности и об использовании закрепленного государственного имущества Государственного автономного учреждения Краснодарского края 

«Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий»
(ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»)

за               2017              год
отчетный год

Реклама

Приоритетное направление
По состоянию на 21 мая 2018 года Краснодарский филиал Россельхозбан-
ка вложил в экономику Кубани 25,4 млрд рублей, 23,7 млрд рублей из них 
направлено юридическим лицам, 1,7 млрд рублей — частным клиентам.
Приоритетным направлением деятельности Банка является предоставление кредитов на проведе-

ние сезонных работ. С января по апрель 2018 года на эти цели аграрии получили 5,3 млрд рублей, что 
на 200 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема более 1 млрд 
рублей получили представители МСБ. Около ста сельхозпроизводителей обеспечено льготными креди-
тами по льготной ставке.

— Филиал активно реализует задачу своевременной поддержки отрасли доступными кредитами. 
В рамках госпрограммы льготного кредитования АПК на проведение сезонных работ за четыре 
месяца мы предоставили 1,5 млрд рублей. Поддержка Россельхозбанка поможет хозяйствам региона 
обеспечить высокий урожай,— прокомментировал директор филиала Тембот Кумпилов.

Банк расширяет клиентскую базу
По состоянию на 22 мая 2018 года объем привлеченных 
Краснодарским филиалом РСХБ средств клиентов достиг 
50 млрд рублей. С начала года данный показатель вырос на 
15 процентов. Основной прирост обеспечили частные кли-
енты филиала.

Средства физических лиц составляют более 31 млрд рублей, юридических лиц — 
около 19 млрд рублей.

— Благодаря совершенствованию своей продуктовой линейки и транзакционных 
услуг Банк уверенно наращивает клиентскую базу. В настоящее время в активе фи-
лиала более 280 тысяч предприятий, организаций и частных лиц,— отметил директор 
Краснодарского филиала РСХБ Тембот Кумпилов.
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ОСНОВАНИЙ НЕТ
Совершенно необоснованно, считает Влади-

мир Маеров, 21 марта 2018 года следствен-
ным отделом по Центральному округу города 
Краснодара было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оснований 
у правосудия подозревать супругов Маеровых 
в совершении этих преступлений нет никаких. 
Подлинность документов, о которых идет речь 
в постановлении, подтверждалась во время 
судебных рассмотрений неоднократно, в том 
числе свидетельскими показаниями. Тем не ме-
нее почему-то аргументы Ковалева находят «от-
клик» у краснодарских следователей, которые, 
принимая его доводы, в том числе затянули 
процесс следственных проверок в отношении 
Л. В. Маеровой.
Недавно у супругов Маеровых прошли обы-

ски: следователи хотели найти документы, 
которые и так представлялись следствию в 
2009 году в рамках расследования уголовного 
дела, инициированного тоже Ковалевым. Тог-
да «допрашивались многочисленные свидете-
ли, подтверждавшие факт отгрузки товара Ко-
валеву А. М. Проверка проводилась отделом 
полиции по Центральному округу г. Краснода-
ра. Этим документам давалась оценка не толь-
ко следственными органами, но и Октябрьским 
районным судом г. Краснодара при вынесении 
приговора от 17.08.15», говорится в заявлении 
Маерова о возбуждении уголовного дела «по 
факту фальсификации доказательств по граж-
данскому делу по ст. 303 УК РФ и мошенни-
ческих действий по ст. 159 УК РФ». Свое обра-
щение предприниматель направил в том числе 
прокурору Краснодарского края и руководите-
лю Следственного управления Следственного 
комитета по Краснодарскому краю.
Наша газета уже писала о том, что несколь-

ко лет подряд по жалобам Ковалева следова-
тели Следственного отдела по Центральному 
округу г. Краснодара СУ СК России по Крас-
нодарскому краю проводили проверку за про-
веркой (а их было более десяти) сообщения о 
преступлении по факту фальсификации доказа-
тельств по гражданскому делу В. Б. Маеровым. 
В своих жалобах в Прокуратуру Краснодарско-
го края В. Б. Маеров и его супруга Л. В. Маеро-
ва отмечали, что, хотя на момент проведения 
проверок истек срок давности привлечения к 
уголовной ответственности, они всё равно осу-
ществлялись. И за эти три года следствием были 
получены исчерпывающие данные о том, что 
ни Маеровым, ни его супругой не были совер-
шены противоправные действия, в которых им 
обвиняют. Однако по надуманным жалобам 
Ковалева постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела более десяти раз отме-
нялось, и следственные действия начинались 
заново. При этом указания руководства проку-
ратуры и следственных органов, содержащие-
ся в постановлениях об отмене, много време-
ни не исполнялись при ведении дела.

О ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЯХ
«В очередном постановлении об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 27.03.2017 г. 
следователь Калашников С. А. внес сведения о 
том, что Маерова Л. В. призналась, что лично из-
готовила приказы №6 и №12 и другие докумен-
ты, достоверно зная, что сведения, изложен-

ные в них, не соответствуют действительности… 
Между тем следователь Калашников С. А. 
ни разу ни меня, ни мою супругу не допраши-

вал, мы его в глаза не видели...» — говорится в 
заявлении Маерова о возбуждении уголовного 
дела. А когда Маеровым и следователю удалось 

в первый раз пообщаться 
лично, а это произошло в 
суде, Калашников так и не 
ответил на вопрос, почему 
он внес в составленное 
им постановление сведе-
ния, не соответствующие 
действительности. При-
мечательно, что и после 
этого инцидента он так и 
не допросил Владимира и 
Ларису Маеровых.
Незаконное постанов-

ление было в дальнейшем 
отменено, но в период, 
пока оно было действи-
тельно, Ковалев подал за-
явление в Первомайский 
районный суд г. Красно-
дара об отмене решения 
от 21.03.2014 (данным 
решением  были  под -
тверждены обстоятельст-
ва, по которым с Кова-

лева в пользу Маерова и ООО «Торговый дом 
«МВБ» должны быть взысканы значительные 
суммы средств) по вновь открывшимся обсто-
ятельствам (на основании незаконного поста-
новления). Данное заявление было удовлетво-
рено, и это позволило Ковалеву, получается, 
на сегодняшний момент уйти от оплаты товара 
на сумму почти 60 миллионов рублей!
Шестого ноября 2017 года следователем 

Калашниковым вынесено новое постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного 
дела по заявлению о фальсификации дока-
зательств по гражданскому делу В. Б. Маеро-
вым. В нем говорится наконец об отсутствии 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 303 УК РФ, в действиях Л. В. Маеровой и 
В. Б. Маерова.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ПОТЕРЯЛИ?

Как считает Владимир Маеров, инициирова-
ние возбуждения против него нового уголовно-
го дела — это еще одна попытка «создать усло-
вия безнаказанности хищения товара». После 
того, как несколько лет назад суд постановил 
взыскать с Ковалева деньги и было открыто ис-
полнительное производство, денежные сред-
ства в пользу Маерова и ООО «Торговый дом 
«МВБ» так и не были взысканы. Лариса Мае-
рова обращалась в Прокуратуру Краснодар-
ского края по поводу незаконных действий 
судебного пристава, который не выполняет 
решение суда.
В ответе на ее обращение и. о. начальника 

Управления по надзору за следствием, дозна-
нием и ОРД Прокуратуры Краснодарского края 
сообщает, что данное исполнительное произ-
водство прекращено и «указанное исполни-
тельное производство к проверке не предъяв-
лено, в архиве отдела судебных приставов по 
Центральному округу г. Краснодара отсутству-
ет. Отобрать объяснения у судебного пристава-
исполнителя, вынесшего постановление о пре-
кращении… не представляется возможным в 
связи с его увольнением со службы…». Что же 
это получается? Можно очень даже легко «поте-
рять» документы по исполнительному производ-
ству — и, как говорится, взятки гладки? Кто-то 
же должен все-таки понести наказание за вы-
явленные нарушения законодательства об ис-
полнительном производстве…

КОГДА ЖЕ 
ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?

История судебных тяжб Маеровых тянется 
уже одиннадцать лет! Сколько судебных заседа-
ний за это время состоялось! Сколько нервов, 
здоровья и времени потрачено! Ведь когда-то 
же должен возобладать здравый смысл и закон! 
Насколько бы сложным и запутанным ни каза-
лось это дело, подробности которого мы пере-
сказываем в газете уже не один раз, правоох-
ранителям, четко знающим и выполняющим 
закон, достаточно легко, нам кажется, разо-
браться в нем и положить конец долго тянуще-
муся беззаконию.

Марина ВЕТРОВА

Пора поставить точку в деле
Краснодарский бизнесмен Владимир Маеров уже одиннадцать лет не может вернуть денежные сред-
ства, которые ему должен бывший деловой партнер Ковалев. Судебные тяжбы длятся с 2007 года. При 
этом Ковалев не только не платит задолженность в размере почти 60 миллионов рублей Владимиру 
Маерову и ООО «Торговый дом «МВБ», которое выступило в суде с самостоятельными требованиями, 
но и пишет заявления в правоохранительные органы в отношении Владимира Маерова и его супруги 
Ларисы. Мужчина утверждает в этих заявлениях, что его оппоненты якобы предоставили незаконные 
документы. Те самые, на основании которых суд принял решение о выплате Ковалевым долга Маерову.
Этот судебный акт Ковалев хоть и пытался, но не смог оспорить. Решение устояло и в Верховном Суде 
РФ! И Ковалеву пришлось идти обходными путями, в том числе инициировать возбуждение уголовных 
дел в отношении своих оппонентов. Но в настоящее время уже Маеров после долгого терпения пода-
ет заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении Ковалева.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru

Незаконное постановление было в дальней-
шем отменено, но в период, пока оно было 
действительно, Ковалев подал заявление в 
Первомайский районный суд г. Краснода-
ра об отмене решения от 21.03.2014 (дан-
ным решением были подтверждены обстоя-
тельства, по которым с Ковалева в пользу 
Маерова и ООО «Торговый дом «МВБ» долж-
ны быть взысканы значительные суммы 
средств) по вновь открывшимся обстоятель-
ствам (на основании незаконного постанов-
ления). Данное заявление было удовлетво-
рено, и это позволило Ковалеву, получается, 
на сегодняшний момент уйти от оплаты то-
вара на сумму почти 60 миллионов рублей!
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Мы уже писали о том, что СК по Ростовской 
области ранее начал расследовать уголов-
ные дела в отношении бывшего генерально-
го директора АО «Маяк» Кошенка и директора 
ООО «Агрокомплекс Кущевский» Копыта, кото-
рым вменялись эпизоды по ч. 2 ст. 201 УК РФ 
(злоупотребление полномочиями) и ст. 159.7 
(мошенничество в особо крупном размере).
Еще в марте следствие начало проверять 

причастность главного должностного лица «Аг-
рокомплекса Кущевский» к хищению в 2015 го ду 
урожая сельскохозяйственных культур на сум-
му около 90 миллионов рублей у 
сельхозпредприятия АО «Маяк». 
По этому же эпизоду шла провер-
ка и в отношении бывшего дирек-
тора АО «Маяк» Кошенка, вероят-
но, действовавшего в интересах 
«Агрокомплекса Кущевский» и в 
ущерб предприятию, которое он 
возглавлял. По расчетам потер-
певших, общий ущерб АО «Маяк» в 
результате действий лиц, которые, 
по сути, банкротили предприятия, 
достиг суммы почти триста милли-
онов рублей.
В целях возмещения ущерба 

суд принял решение о наложении 
в рамках уголовного дела ареста 
на счета ООО «Агрокомплекс Ку-
щевский» в Россельхозбанке и 
Сбербанке.
Как мы уже писали, «Агроком-

плекс Кущевский», согласно све-
дениям из ЕГРЮЛ, принадлежит 
Федору Стрельцову. Похоже, что 
данный бизнесмен, чье имя до-
вольно-таки часто упоминается в 
СМИ, согласно опубликованной 
информации, в последние годы ак-
тивно использовал многоходовые 
хитроумные схемы, реализуемые, 
как кажется, с одной целью: со-
брать воедино и аккумулировать 
в одних руках активы «империи 
Цапков» после того, как верхуш-
ка банды оказалась за решеткой.
Так, чтобы прикрыть хищение 

урожая АО «Маяк», была исполь-
зована хитроумная финансовая 
схема с использованием фирм-
однодневок, фиктивных займов 
и псевдозачетов. Как считают по-
терпевшие, к ее реализации по-
мимо очевидных участников сделок могли быть 
вовлечены и другие лица. В поле зрения попа-
дает и финансовый директор агрокомплекса, 
ранее работавшая в одном из банков стани-
цы Кущевской. Может быть, она знает о том, 
как предоставлялись «невозвратные» кредиты 
цапковским бандитам? Она же трудилась и в 
должности финансового директора ООО «Слава 
Кубани», собственник которого Вячеслав Це-
повяз получил двадцать лет за участие в банде 
Цапков. Эту женщину допрашивали правоох-
ранительные органы после трагедии в Кущев-
ке по делу об убийстве двенадцати человек в 
ноябре 2010 года. Но, участвовала ли она в 
реализации схемы невозврата семи милли-
ардов рублей кредитов Россельхозбанка, сле-
дователи тогда так и не поинтересовались. 
Не исключено, что имеет она отношение и к по-
лучению недавних кредитов в Россельхозбанке 
«на льготных условиях» агрокомплексу, возврат 
которых в связи с последними событиями вряд 
ли будет произведен, тем более после того, как 
было возбуждено уголовное дело в отношении 
Федора Стрельцова, «крупный кущевский биз-
несмен» исчез. Его местоположение на сегод-
няшний день неизвестно.

Для получения сельскохозяйственного уро-
жая АО «Маяк» в октябре 2015 года ООО «Агро-
комплекс Кущевский», возглавляемое ди-
ректором Кошенком, заключило несколько 
договоров купли-продажи пшеницы на общую 
сумму 52 миллиона рублей с неким ООО «За-
ря» — фирмой-однодневкой, зарегистрирован-
ной в Ставрополе. Все причитающиеся в каче-
стве оплаты денежные средства, согласно пись-
му директора, ООО «Заря» сразу же направило 
на счет ООО «Агрокомплекс Кущевский» в счет 
займа, который якобы «Маяк» предоставил дан-

ной организации. Займ возвращен не был и, 
вероятно, уже не будет. Взамен были подписа-
ны документы о взаимозачетах, согласно им 
«Агрокомплекс Кущевский» якобы выполнил 
для «Маяка» какие-то работы. А ООО «Заря», про-
существовав несколько месяцев, было ликви-
дировано. Еще одно дело было возбуждено по 
факту хищения таким же образом урожая на 
сумму около 33 миллионов рублей.
А теперь, вероятно после скрупулезного ана-

лиза банкротных дел АО «Маяк» и ООО «Маяк», 
всплыла еще одна серия сомнительных сделок 
между ними и ООО «Агрокомплекс Кущевский». 
Так, общая сумма предполагаемого хищения 
средств из ООО «Маяк» составила, по мнению 
следователей, порядка 30 миллионов рублей. 
Эти средства выведены из активов предприя-
тия при помощи договоров займа и псевдоза-
четов, подписанных с одной стороны генераль-
ным директором ООО «Маяк» С. В. Криштопой 
и с другой — директором ООО «Агрокомплекс 
Кущевский» Г. А. Копытом. Была предпринята 
попытка оспорить эти сделки в арбитражном 
суде. В рамках данного судебного производ-
ства на банковские счета «Агрокомплекса Ку-
щевский» был также наложен арест. Уголовное 

дело в отношении Копыта и Криштопы возбуж-
дено по статьям УК РФ «Мошенничество в осо-
бо крупном размере» и «Превышение служеб-
ных полномочий».
Следователи возбудили против всё тех же Ко-

шенка и Копыта еще одно дело, в котором идет 
речь еще о 12 миллионах рублей, выкачанных 
из активов АО «Маяк» на счета ООО «Агроком-
плекс Кущевский» благодаря всё той же схеме 
мнимых займов.
Получается, что через «Агрокомплекс Ку-

щевский» с уставным капиталом десять ты-

сяч рублей за ко-
роткий срок прошли 
гигантские суммы денег. Да к тому же, как те-
перь установили следователи и арбитражный 
суд, данное общество незаконным путем стало 
правообладателем большого земельного мас-
сива АО «Маяк».
Еще в одном недавно открытом уголовном 

деле фигурируют всё те же лица: бывший гене-
ральный директор АО «Маяк» В. В. Кошенок и 
С. В. Криштопа, предстающий в нем уже как 
глава КФХ. Хотя, насколько нам известно, в 
свое время этот человек работал простым во-
дителем у Федора Стрельцова. В данном деле 
речь идет о нанесении ущерба АО «Маяк» в раз-
мере 4,2 миллиона рублей.
Криштопа заключил договор с АО «Маяк», со-

гласно которому он приобрел «на корню» уро-
жай подсолнечника и кукурузы (так называе-
мое незаконченное производство 2015 года). 
Согласно первоначальной версии договора, 
оплата Криштопой должна была быть произве-
дена через сто дней после заключения сделки. 
Но потом, наверное, чтобы придать «ложную ви-
димость» законности сделки, Кошенок и Криш-
топа заключили дополнительное соглашение, 

согласно которому срок оплаты был продлен 
более чем на год.
Однако и по настоящее время средства от 

ИП глава КФХ Криштопа С. В. так и не были 
переведены. При этом В. В. Кошенок, зная, 
что в отношении ЗАО «Маяк» введена процеду-
ра банкротства с 29 сентября 2015 года, ута-
ил факт заключения данного договора купли-
продажи. Тем самым АО «Маяк» было лишено 
возможности предпринять попытки по получе-
нию денежных средств от должника, что могло 
бы способствовать оздоровлению финансово-

го состояния сельхозпредприя-
тия и погашению дебиторской 
задолженности.
Напомним, что и уголовное 

дело против Федора Стрельцо-
ва возбуждено также по факту 
мнимых сделок, совершенных 
с целью завладения имущест-
вом ростовской фирмы ООО 
«Агрохим-Авиа». Они представ-
ляют собой многоступенчатую 
схему перехода права соб-
ственности на поставляемую 
продукцию на сумму около 
36 миллионов рублей от «Агро-
хим-Авиа» к фирме «Агроком-
плекс Кущевский» через две 
посреднические компании.
Можно предположить, что в 

разработке у следствия нахо-
дится уже порядка десяти эпи-
зодов и все они по цепочке, и 
это более чем вероятно, при-
водят к владельцу ООО «Агро-
комплекс Кущевский» Федору 

Стрельцову. Во всех известных следователям 
случаях ООО «Агрокомплекс Кущевский» высту-
пало конечным бенефициаром сделок. Станет 
ли следствие ставить вопрос об объединении 
всех уголовных дел в одно производство, будет 
известно, вероятно, уже скоро. Если будет, то 
может всплыть и 210-я статья УК РФ — «Орга-
низация преступного сообщества», наказание 
по которой до двадцати лет лишения свободы.
При этом люди, пострадавшие от действий 

Цапков и их приспешников, надеются, что бу-
дут расследоваться и их дела — 2010 годов. 
Одним из таких потерпевших является бывший 
кущевский предприниматель Николай Гордик. 
Члены банды Цапков, как сказано в заявлении 
потерпевшего в правоохранительные органы, 
забрали у него бизнес: заставили переписать 
имущество на одного из них. По имеющимся 
у нашей газеты сведениям, прокурор Красно-
дарского края Сергей Табельский потребовал 
привлечения виновных лиц к уголовной ответ-
ственности. Возможно, и тут имя Стрельцова 
снова всплывет.

Сергей БЕЛЫХ

Кущевка. Новые уголовные дела 
против подельников Стрельцова
Наша газета продолжает следить за ситуацией в станице Кущевской Краснодарского края, всё еще пережива-
ющей последствия деятельности цапковской банды. Нам стало известно, что в мае Следственным комитетом 
России (а именно СК по Ростовской области) возбуждено еще три новых уголовных дела против лиц, имевших 
связи и общие дела с объявленным в розыск Федором Стрельцовым (Федей Обналом, как его называют в СМИ).

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru

А теперь, вероятно после скрупулезного анализа 
банкротных дел АО «Маяк» и ООО «Маяк», всплыла 
еще одна серия сомнительных сделок между ними и 
ООО «Агрокомплекс Кущевский». Так, общая сумма 
предполагаемого хищения средств из ООО «Маяк» со-
ставила, по мнению следователей, порядка 30 мил-
лионов рублей. Эти средства выведены из активов 
предприятия при помощи договоров займа и псевдо-
зачетов, подписанных с одной стороны генеральным 
директором ООО «Маяк» С. В. Криштопой и с другой — 
директором ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. А. Ко-
пытом.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БЫВШИЕ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ»
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.05, 03.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-3»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 16.30, 00.10 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
02.05 Д/ф «Вторая мировая. Великая 
Отечественная»
03.10 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
02.00, 03.00 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Д/ф «Моя 
правда»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с «СА-
РАНЧА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/ф «По-
нять. Простить»
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
23.00, 03.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 «Уральские пельмени» (16+)
01.30 Взвешенные и счастливые 
люди. (16+)
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МЕТРО»
02.40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание славян-
ки?» Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Мой до дыр»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 
18.55, 21.05 Новости.
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на 
Матч!
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товари-
щеский матч.(0+)
10.50 «Наши на ЧМ» (12+)
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
19.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. А. Шлеменко - Б. Силва. 
Трансляция из Челябинска. (16+)
20.35 «Наши победы» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Нидерланды. Прямая 
трансляция.
00.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу-2018» (16+)
03.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК-2»
05.30 Д/ф «Несвободное падение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 Д/ф «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
09.20 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век.
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Вновь обретенные днев-
ники Нины Вырубовой»
16.55 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
01.40 Поет Борис Христов.
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.45 «Pro memoria»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ»
03.45, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубант 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)

10.30 «Теле_К» (6+)
10.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Первое, второе и компот» (6+)
13.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
22.55 Деловые факты.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.25, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко. (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место проис-
шествия» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Анной Володиной. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир.
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ»
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.05, 03.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 02.00, 03.00 Импровизация. 
(16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ»
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 
Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.50, 13.25 Д/ф «Понять. 
Простить»

07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ»
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00, 01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
23.30, 02.55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.55 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»
00.35 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против Троцкого»

МАТЧ!

06.30, 15.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 
Новости.
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
08.55 Футбол. Италия - Нидерланды. 
Товарищеский матч.(0+)
10.55 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Женщины. Прямая транс-
ляция из Китая.
13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский матч.(0+)
17.00, 03.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Россия - Испания. 
Товарищеский матч.(0+)
22.00 «География Сборной» (12+)
22.30 (12+)
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ»
01.25 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Женщины. Трансляция из 
Китая. (0+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Карвальо - Г. Мусаси. 
А. Янькова - К. Джексон. Трансляция 
из Великобритании. (16+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
00.00 «Тем временем»
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН»
01.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2»
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»

Кубант 24

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» с Анной 
Володиной. (12+)
07.30, 09.30, 11.40, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Молодежь. INFO» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БЫВШИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ»
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.05, 03.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
02.00, 03.00 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «РЕБЕ-
НОК НА МИЛЛИОН»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ»
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 13.40 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ»
19.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ»
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-
НЕГО СГОРАНИЯ»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА»
23.10, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГОТИКА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим»
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина»

МАТЧ!

06.30, 13.25 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 
Новости.
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Италия - Корея. Чем-
пионат мира-2002. 1/8 финала. (0+)
11.45 Футбольное столетие. (12+)
12.15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая. (16+)
13.55 «География Сборной» (12+)
14.25 Волейбол. Россия - Китай. Лига 
наций. Женщины. Прямая транс-
ляция из Китая.
17.05 Футбол. Россия - Турция. 
Товарищеский матч.Трансляция из 
Москвы. (0+)
19.05 «Наши на ЧМ» (12+)
20.30 (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Бельгия - Египет. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
00.10 Футбол. Норвегия - Панама. 
Товарищеский матч.(0+)
02.10 «Россия ждёт» (12+)
02.30 Д/ф «Несвободное падение»
03.30 «Десятка!» (16+)
03.50 Х/ф «САМОРОДОК»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.55 Д/ф «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век.
12.05 «Эпизоды»
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40, 20.45 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. 
Легенда»
17.25 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ»
01.55 Александр Гиндин и Борис Бе-
резовский. Фантазия по-американски 
для двух роялей.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «КЛЕТКА»
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубант 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Советы туристу» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.00 «Первое, второе и компот» (6+)
18.15 «Теле_К» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БЫВШИЕ»
00.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
02.00 Модный приговор.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00, 19.00 «60 минут» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ»
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.05, 03.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
03.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 «Итоги дня»
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 02.00, 03.00 Импровизация. 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»
01.55 THT-Club. (16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)

14.10 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ»
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
02.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
04.40 Д/ф «Красивая старость»
06.00 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД»
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА»
14.00, 19.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС»
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ»
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ: 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, 
которых не было»
00.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры»

МАТЧ!

06.30, 16.00 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 
20.05 Новости.
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 Все 
на Матч!
08.55 Футбол. Норвегия - Панама. 
Товарищеский матч.(0+)
10.55 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Китая.
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
(0+)
16.30 Футбол. Бельгия - Египет. 
Товарищеский матч.(0+)
18.30 (12+)
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
20.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Англия - Коста-Рика. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
00.25 Профессиональный бокс. 
Итоги мая. (16+)
00.55 Д/ф «Несвободное падение»
01.55 Футбол. Уругвай - Узбекистан. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.

03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге»
05.40 «Россия ждёт» (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век.
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
16.55 Д/ф «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
01.00 «Черные дыры. Белые пятна»
01.40 Два рояля. Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко.
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

Кубант 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот» (6+)
10.15 «Выбирай» (12+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Край аграрный» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Интервью» (6+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 М/ф «Ван Гог. С любовью, 
Винсент». «Городские пижоны»
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ДУШИ»
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.25 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 Д/ф «Таинственная Россия»
03.15 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
03.30, 04.30 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.10, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.40 Т/с «ЗА-
ЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.40, 23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД»
01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 
05.05 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 13.40, 
01.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ»
22.35, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
02.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
04.05 Д/ф «Красивая старость»
05.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС»
14.00 Т/с «МАМОЧКИ»
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Шоу выходного дня. (16+)
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда 
уходит любовь»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 01.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
00.35 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)
03.20 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30, 15.40 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 
19.55 Новости.
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Англия - Коста-Рика. 
Товарищеский матч.(0+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
(0+)
13.40 Футбол. Португалия - Алжир. 
Товарищеский матч.(0+)
16.15 «География Сборной» (12+)
17.45 «Лица ЧМ-2018» (12+)
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
23.45 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция из 
Уфы. (0+)
01.45 Гандбол. Чехия - Россия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Плей-офф. (0+)
03.30 Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат мира-2019. Женщины. 
Отборочный турнир. Трансляция из 
Москвы. (0+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ»
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век.
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастли-
вого человека»
12.45 «Энигма»
13.25 Цвет времени.
13.40, 20.35 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 «Письма из провинции»
17.25 «Острова»
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
20.05 «Правила жизни»
21.25 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого 
человека»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
23.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тай-
ные знаки»

Кубант 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Бизнес на Кубани» (12+)
10.15 «Теле_К» (6+)
10.30, 17.05, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.55 «Что если?» (12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Выбирай» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
18.15 «Первое, второе и компот» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15, 04.55 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию 
российской полиции.
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
01.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
08.00 «Жить в южной столице» [12+]
08.30 «Право имею» [12+]
09.00, 11.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ»
03.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

20.00 «Ты супер! До и после...» (6+)
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»
03.15 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. Дайджест.
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.50, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
03.00 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
07.45 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.50 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»
04.40 Д/ф «Потерянные дети»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 05.30 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Шоу выходного дня. (16+)
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2»
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
00.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

05.00, 03.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00, 09.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
11.50, 15.50 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.40 «Страшное дело» (16+)
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ»

ТВЦ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.55 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 «10 самых...» (16+)
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

18.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Прощание славян-
ки?» Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра»
04.25 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)
05.15 Линия защиты. (16+)

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 
Новости.
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
(0+)
11.40 «Россия ждёт» (12+)
12.00 Футбол. Польша - Чили. Това-
рищеский матч.(0+)
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
15.10 «География Сборной» (12+)
15.40 (12+)
16.55 Волейбол. Россия - Китай. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы.
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35 «Наши на ЧМ» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Франция - США. Това-
рищеский матч.Прямая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс. Т. 
Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюрри - С. 
Сефери. Прямая трансляция из 
Великобритании.
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Ривера - М. Мораес. Транс-
ляция из США. (16+)
04.00 Д/ф «Несвободное падение»
05.00 Профессиональный бокс. Д. 
Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»

07.05, 17.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ»
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»
09.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о 
чем не жалею...»
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
13.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря»
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - 
актриса»
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...»
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Конфликт»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА»
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
01.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
03.30, 04.30, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубант 24

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

10.20 «Что если?» (12+)
10.30, 02.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 00.25 «Бизнес на Кубани» 
(12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.05 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45, 02.05 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.40 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» с Анной 
Володиной. (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
11.20, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● В связи с утерей считать недействительной печать ЗАО «Солнечное» — Закрытое акционерное 
общество научно-производственное аграрное объединение лечебных продуктов питания. ОГРН 
103 2301875506, ИНН 2304039490. г. Геленджик. С 10 мая 2018 года.
● Студенческий билет, выданный РЭУ им. Плеханова А. А. Коневу.
● Студенческий билет, выданный КМИ в 2017 г. А. А. Календжян.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ С. А. Дорошенко.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ М. С. Цветкову.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ С. А. Стрельскому.
● Студенческий билет, выданный ИМСИТ Е. В. Орловой.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ Д. В. Константинову.

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
06.00 Новости.
07.30 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.15 «Угадай мелодию»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами.
10.15, 12.15, 15.15 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН»
17.55 Юбилейный вечер Ильи 
Резника.
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
01.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ»
03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ»
05.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО»
18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»
02.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ»
03.15 Т/с «ППС-2»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «КОТ»
03.20 ТНТ Music. (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.15 М/ф «Казаки. Футбол»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 00.00 Т/с «СЛЕД»
00.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
02.40 «Большая разница» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...»
14.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ»
04.30 Д/ф «Потерянные дети»

СТС

06.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 05.15 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
12.05 М/ф «Хранители снов»
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ»
19.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
02.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-
ВОДА»
04.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «НАСТЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта»
11.30, 00.15 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
15.50 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко»
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!»
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
00.30 Д/ф «Закулисные войны в 
балете»
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. Д. 
Хорн - Т. Кроуфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Прямая транс-
ляция из США.
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. Ре-
ванш. Прямая трансляция из США.
09.00 Профессиональный бокс. Л.С. 
Крус - А. Марес. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США. (16+)
11.00, 13.10, 15.15 Новости.
11.10 Футбол. Дания - Мексика. 
Товарищеский матч.(0+)
13.15 Футбол. Израиль - Аргентина. 
Товарищеский матч.(0+)
15.25, 23.15 Все на Матч!
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.55 Футбол. Австрия - Бразилия. 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция.
21.00 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция.

23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. (0+)
04.25 Футбол. Швеция - Перу. Това-
рищеский матч.(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
08.55 М/ф «Мультфильмы»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ»
12.10 Д/ф «Мифы Древней Греции»
12.40 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»
13.20 Национальная премия детского 
и юношеского танца «Весна священ-
ная» в Большом театре.
14.40 Д/ф «Коста-Рика: природный 
ковчег»
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
17.45, 01.30 «Искатели»
18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
17.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ»
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА»
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
02.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубант 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 02.50 «Топ-5» 
(12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15, 16.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Советы туристу» (12+)
11.15 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00, 03.10 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 00.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.20 «Кубань на высоте» (12+)
16.15, 02.25 «Спорт. Интервью» (6+)
16.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.00, 02.20 «Афиша» (12+)
17.30, 01.50 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
12.05 «Города-побратимы» (12+)
12.30, 14.35, 18.35, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.05 «Город. Парламент» (12+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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Организатор торгов — конкурс-
ный управляющий Ольга Сергеевна 
Зонова (ИНН 434536954574, СНИЛС 
057-340-500 41, член СРО «СМиАУ» 
№393, место нахождения: 109029, г. 
Москва, ул. Нижегородская, д. 32, кор. 
15, ОГРН СРО 1027709028160, ИНН 
СРО 7709395841, №11535 в сводном 
государственном реестре арбитраж-
ных управляющих, тел. 8 (912) 827-63-
94, е-mail: olga.zonova@mail.ru, корре-

спонденция управляющему подлежит 
направлению по адресу: 610004, г. Ки-
ров, ул. Ленина, 15, п/о 4, а/я 272) со-
общает, что публичные торги в элек-
тронной форме с  использованием 
открытой формы представления пред-
ложения по цене имущества ООО «Ко-
тельничский молочный завод» (ИНН 
4345290435, ОГРН 1104345021021, 
КПП 231101001, юр. адрес: 350072, 
г. Краснодар, ул. Им. Сергея Есени-

на, д. 82/1, пом. 27) решением Арби-
тражного суда Краснодарского края от 
18.03.2015, дело №А32-30938/2014, 
признан несостоятельным (банкро-
том)) в соответствии со ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
по лоту №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8, №9, №10, назначенные на 
15.05.2018 г., в 11 часов 00 минут, при-
знаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах.

Извещение о проведении
общего собрания участников
долевой собственности

Администрация Спокойненского 
сельского поселения извещает соб-
ственников земельных долей земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:23:0901000:219 о проведении обще-
го собрания участников долевой соб-
ственности в границах СПК «Колхоз 
«Кавказ», которое состоится 16 июля 
2018 года, в 10 часов, на территории 
Спокойненского сельского поселения 
по адресу (местоположение): Крас-
нодарский край, Отрадненский район, 
станица Спокойная, ул. Ленина, 135 
(Спокойненский Дом культуры).

Повестка дня общего собрания 
(тема собрания)

1. Утверждение проекта межева-
ния земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Отрадненский район, в 
границах СПК «Колхоз «Кавказ», ка-
дастровый номер земельного участ-
ка 23:23:0901000:219.

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

3. Утверждение размеров долей 
в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельного участка.

С проектом межевания земельно-
го участка, находящегося на террито-
рии Спокойненского сельского поселе-
ния, по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Отрадненский 
район, в границах СПК «Колхоз «Кав-
каз», кадастровый номер земельного 
участка 23:23:0901000:219, можно оз-
накомиться по адресу: Краснодарский 
край, Отрадненский район, ст. Отрад-
ная, ул. Красная, 67/11, каб. 12, в те-
чение тридцати дней со дня надлежа-
щего извещения участников долевой 
собственности.

Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после 
ознакомления с ним принимаются в 
течение тридцати дней со дня надле-
жащего извещения участников доле-

вой собственности по адресу: Красно-
дарский край, Отрадненский район, ст. 
Отрадная, ул. Красная, 67/11, каб. 12.

Заказчик данных работ: Виктор Ни-
колаевич Ковалев, адрес: Краснодар-
ский край, Отрадненский район, ст. 
Спокойная, ул. Молодежная, дом 15, 
кв. 2, тел. 8 (918) 635-42-55.

Кадастровый инженер проводи-
мых работ: Виктор Иванович Азарен-
ко, ст. Отрадная, ул. Луговая, про-
езд 6, дом 10, тел. 8 (918) 487-73-81, 
viktorazarenko@bk.ru.

В соответствии с Федеральным за-
коном №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
пунктом 7 статьи 14.1, только лица, 
представившие документы, удостове-
ряющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании.

Всем участникам долевой соб-
ственности при себе иметь паспорт и 
свидетельство о государственной ре-
гистрации права на данный земель-
ный участок.

Реклама

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

Тел. 8 (918) 238-26-24

ШКОЛА ГЕПАТИТА
Очередное занятие состоится 2 июня 2018 года, в 11:00

в конференц-зале Специализированной клинической инфекционной больницы 
Министерства здравоохранения Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, 
ул. Седина, 204. Вход свободный.
Руководитель проекта: заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 

главный инфекционист Министерства здравоохранения Краснодарского края 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГОРОДИН.
ТЕМА: «СОЧЕТАННЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ. (МИКСТ-ИНФЕКЦИЯ) ПРОБЛЕМЫ. 

ПОДХОДЫ К НАБЛЮДЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ»
Лектор: В. А. Дубинина — заведующий отделением, врач-инфекционист высшей 

категории.
Проезд трамв. 2, 5, 8, 15, до ост. «Хакурате»; троллейбус 3, 12, 13 до ост. «Ком-

мунаров».
Предварительные вопросы можно задать по телефону 8 (861) 255-38-37 и (или) 

по электронной почте: omo_skib@mail.ru.
Во время занятий школы пациенты могут осуществить предварительную за-

пись на консультацию (госпитализацию) к ведущим специалистам ГБУЗ «СКИБ».



Четверг, 31 мая 2018 года 22

В комитете по защите прав потребителей и предпринимателей 
вам подскажут, как защитить свои права даже в тех случаях, 

когда гарантийный срок уже истек.
Ждем вас по адресу:

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

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ

Потребитель!!!
Ваш новый телефон 
постоянно зависает? 

Холодильник не морозит, 
а телевизор не показывает? 

Любимый автомобиль 
внезапно забарахлил?
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— Лариса, ваши поклонники и подписчики в 
социальных сетях очень часто задают вопрос, 
как вам удается поддерживать себя в такой 
прекрасной форме, в чем секрет. Скажите, 
а есть ли на самом деле этот секрет или же 
всё просто и понятно: диета и спорт?

— Да секрета никакого нет! Формула стара 
как мир: здоровый образ жизни. Я бы только 
сказала не диета, а, скорее, правильное пи-
тание.

— Например? Расскажите, что обычно вхо-
дит в ваш рацион.

— Первое и главное правило — это умерен-
ность и разумный подход во всём. Строгие и 
радикальные диеты не принесут долгосрочного 
результата — только настроение испортят и ста-
нут невыносимой пыткой, да и здоровью могут 
навредить. Правильное питание для меня — это 
образ жизни: я не уделяю еде много внимания, 
воспринимаю ее просто как ресурс, который 
позволяет восстановить силы. Еда — как бен-
зин для машины: понятно, что без топлива ав-
томобиль не поедет, но слишком много внима-
ния ему ведь не уделяется. Так же и с питанием: 
я считаю, что не надо возводить его в культ, де-
лать из него праздник, и придерживаюсь дроб-
ной системы. Ну и, конечно, ничего жирного, 
копченого и сладкого. В целом я себя совсем 
не мучу, никакого насилия над организмом: мне 
повезло, что я люблю вкусную и простую пищу, 
фрукты и овощи например, а они полезные и 
при этом низкокалорийные.

— И кожа, наверное, за такой выбор будет 
благодарна?

— Конечно. Однако, помимо правильного пи-
тания, я стараюсь уделять внимание и космети-
ческим процедурам. За кожей надо постоянно 
ухаживать, подпитывать, увлажнять, давать ей 
дышать. Забота о себе — это ежедневный риту-
ал: мало просто несколько раз в год спонтанно 
сходить в салон красоты или экстренно приво-
дить себя в порядок перед праздником или важ-
ной датой. Лично мне помогает каждый день 
время, которое я выделяю только для себя: на-
нести маску или скраб, сделать массаж или пи-
линг. При этом вовсе не обязательно выбирать 
заоблачно дорогие средства. В последнее вре-
мя мне всё больше нравятся линии ухода, ко-
торые производятся в России.

— Уход за кожей должен ведь сочетать-
ся с физическими упражнениями, иначе 
ни один крем не поможет поддерживать себя 
в форме.

— Безусловно! И правильное питание, и уход 
за кожей, и спортивные нагрузки — всё должно 
быть в комплексе. Это три золотых правила, ко-
торые наиболее эффективно работают именно 
в связке друг с другом. Сложно представить, что 
можно есть всё подряд, ходить на косметиче-
ские процедуры и худеть на глазах. Или голодать 
и ждать, что кожа будет сияющей и упругой. Нет, 
повторю еще раз: только комплексный, систем-
ный подход. Знаю, что многие отказываются от 
третьей составляющей — спорта, поскольку он 
представляется наиболее тяжелым и изнури-
тельным элементом в этой формуле красоты. 
На самом деле, конечно, есть разные виды тре-
нировок, в том числе и на выносливость, одна-
ко лично я не сторонник таких упражнений, пос-
ле которых темнеет в глазах и хочется лечь на 
землю и отдыхать следующие два часа. Я пред-
почитаю физическую нагрузку, которая заря-
жает энергией и бодростью, а не отнимает их.

— Например?
— Я увлекалась разными видами фитнеса, тен-

нисом, активными видами спорта, но с течением 
времени выделила для себя то, что подходит 
именно мне: йогу и скандинавскую ходьбу. Йога 
бывает разной — у меня есть комплекс упражне-
ний силовой йоги, которая требует физических 
усилий, есть и стрейч-йога, которая базируется 
на правильной технике дыхания и растяжке и 
помогает улучшить эластичность сухожилий, свя-
зок и мышц. Я стараюсь выделить на упражне-
ния по йоге 30 минут рано утром. Пока все спят, 
я занимаюсь. Да и в моем дорожном чемода-
не всегда есть место для гимнастического ков-
рика: командировка или отпуск не повод нару-
шать режим и запускать тренировки. Я считаю, 
что найти 30 минут в день на себя может каж-
дый, особенно женщина, которая хочет сохра-

Главное правило Ларисы Вербицкой
Сегодня мы публикуем интервью известной российской телеведущей и 
просто красивой женщины Ларисы Вербицкой. Она согласилась поде-
литься с нами своими секретами для сохранения здоровья и красоты.

нить здоровье, красоту, молодость и хорошее 
самочувствие. 

— Йога — достаточно распространенный вид 
физической активности, по крайней мере, 
про позу лотоса все слышали хоть краем уха. 
А что такое скандинавская ходьба?

— Про скандинавскую ходьбу тоже, думаю, 
с каждым днем узнает всё больше людей. В Рос-
сии примерно четыре миллиона человек уже от-
крыли ее для себя, хотя еще несколько лет на-
зад на человека, идущего по сухому асфальту с 
двумя палками в руках, смотрели с удивлени-
ем: ведь явно где-то лыжи забыл!

— А на самом деле не забыл?
— Конечно, нет! Хотя скандинавская ходьба и 

была разработана изначально как система тре-
нировок лыжников в межсезонье, когда снега 
нет, а форму поддерживать надо. Вот и приду-
мали финские специалисты выход из ситуации: 
быстрая ходьба с палками по пересеченной 
местности. Очень быстро выяснилось, что такая 
физическая активность невероятно эффектив-
на, и ее взяли на вооружение люди, далекие от 
лыжного спорта,— в финских школах ее даже 
вводили вместо уроков физкультуры. Позже этот 
фитнес вышел и за пределы страны и стал до-
стоянием всего мира, особенно он популярен 
в Европе, где лично я с ним и познакомилась.

— Как это произошло?
— Лет пять назад мы с мужем были в Австрии, 

куда приехали не для традиционного горнолыж-
ного отдыха, а на музыкальный фестиваль Мо-
царта. Вот в Австрии я и обратила внимание на 
людей, которые в августе спокойно гуляют с пал-
ками, подозрительно похожими на лыжные. Мы 
оба заинтересовались, начали всё досконально 
изучать, и оказалось, что скандинавская ходь-
ба — это не просто приятная прогулка, а серьез-
ная аэробная тренировка, которая при этом 

парадоксально не требует колоссальных физи-
ческих усилий. Для меня скандинавская ходьба 
очень эффективная и полезная и в то же вре-
мя — доступная, щадящая, легкая и приятная!

— На какой эффект можно рассчитывать? 
Снижение веса?

— Всё зависит от интенсивности тренировок, 
изначального веса, физической формы и дру-
гих факторов, но гениальность скандинавской 
ходьбы заключается в том, что во время трени-
ровки как-то незаметно и очень естественно за-
действуются почти все мышцы в организме — до 
90 процентов! Соответственно калорий тратится 
почти в два раза больше, чем при езде на ве-
лосипеде или пробежке, а вот суставы сканди-
навская ходьба, наоборот, бережет. В процессе 
занятий используются палки, которые снижают 
ударную нагрузку на колени и голеностоп, по-
этому ее часто выбирают люди, которые из-за 
боли в суставах уже отчаялись подобрать себе 
подходящую физическую активность.

— А помимо похудения чем полезна скан-
динавская ходьба?

— Я не устаю повторять, что это действитель-
но гениальное изобретение, поскольку пользы 
от этого фитнеса максимум, а ограничений ми-
нимум. Он укрепляет мышцы, сосуды и имму-
нитет, улучшает работу сердца и легких, дарит 
хорошее настроение, выпрямляет осанку, заря-
жает энергией и бодростью. Заниматься можно 
круглый год без ограничений по возрасту, при 
этом даже тем, кому противопоказаны серьез-
ные нагрузки. В общем, не верится даже, что 
это фитнес — скорее приятное хобби, которое, 
по счастью, оказалось еще и очень полезным. 
Мы теперь с мужем везде берем с собой пал-
ки для скандинавской ходьбы — у нас даже есть 
специальные складные в дополнение к стацио-
нарным, которыми пользуемся дома. Во время 

прогулки можно поговорить, обсудить что-то, по-
любоваться пейзажами и природой, особенно 
если путешествовать по горам.

— Скандинавская ходьба обычно восприни-
мается как спорт для старшего поколения…

— Это, конечно, стереотип, но строится он на 
том, что скандинавская ходьба — универсаль-
ный и доступный всем возрастам фитнес, ща-
дящий, простой, но от этого не менее полез-
ный. Поэтому очень часто можно увидеть людей 
старшего возраста, которые гуляют по парку со 
скандинавскими палками — иногда в одиноч-
ку, иногда целыми группами. Я участвовала в 
нескольких фестивалях скандинавской ходьбы 
«Свобода движения» — они сначала проводились 
в Москве и Санкт-Петербурге, а потом стали ор-
ганизовываться в разных городах регионов Рос-
сии, поскольку люди активно заинтересовались 
этим фитнесом. Помимо лекций, мастер-клас-
сов и обучения правильной технике ходьбы на 
фес тивалях проводятся и соревнования на дис-
танции четыре километра в разных возрастных 
категориях, самая старшая из которых — 71 +! 
И в состязаниях участвовали люди 80 лет и даже 
старше — активные, энергичные, так и не ска-
жешь, сколько им на самом деле лет. Сейчас 
запускается новый цикл фестивалей «Свобода 
движения» — в этом году он объединит четыре 
города, в том числе пройдет мероприятие и в 
Краснодаре, 16 июня. В общем, про скандинав-
скую ходьбу я могу говорить часами: друзья из 
Америки после моих восторженных отзывов об 
этом фитнесе тоже загорелись идеей и решили 
приобрести палки и начать заниматься.

— С физическими нагрузками разобрались. 
А как вы ухаживаете за волосами? Приче-
ска ведь не менее важный элемент образа, 
чем фигура.

— Безусловно. К счастью, современные мод-
ные тенденции предполагают гораздо большую 
свободу действий и демократичность: ушли в 
прошлое все эти невероятные начесы и слож-
ные укладки, травмирующие волосы. Всё боль-
ше стилистов предпочитают естественность, 
природную красоту, поэтому можно позволить 
себе распущенные и аккуратно уложенные во-
лосы, которые будут контрастировать с общей 
сдержанностью имиджа.

— А вы сами подбираете себе стиль или у 
вас есть личный консультант?

— Как вице-президент Лиги профессиональ-
ных имиджмейкеров я помогаю прорабатывать 
стиль другим людям и компаниям, поэтому, ко-
нечно, со своим образом я тоже вполне могу 
справиться самостоятельно. Другое дело, что 
стиль — это чаще всего просто наряд под опре-
деленное мероприятие, макияж и прическа. 
А имидж — это, скорее, образ жизни, репутация, 
умение произвести впечатление. Вот научив-
шись правильно подавать себя, держать осан-
ку, вести разговор, можно очень многого до-
биться как в профессии, так и в личной жизни.

— А что вы советуете своим подопечным 
как профессиональный имиджмейкер?

— Зависит от человека и ситуации — всё очень 
индивидуально. Я иногда также веду страничку 
в социальных сетях, посвященную всяким кос-
метологическим новинкам: даю советы, расска-
зываю о процедурах и их эффекте, чтобы женщи-
ны знали, чего ожидать от разных манипуляций. 
Часто спрашивают, стоит ли пробовать какие-то 
методы пластической хирургии. Я думаю, что в 
нашем возрасте уже можно что-то пробовать, 
но только если это то, чего хочется именно жен-
щине самой, для себя, а не вслед за модными 
трендами или чтобы угодить кому-то. Ну и, раз-
умеется, клинику надо выбирать проверенную 
и надежную. Также я советую делать массаж и 
специальную гимнастику для лица, ведь кремы 
и та же самая гиалуроновая кислота не панацея. 
Гимнастика же, если не лениться ее делать сис-
тематически, приносит потрясающий эффект.

— Есть ли у вас универсальный рецепт 
счастья?

— Универсального, думаю, нет — он у каждо-
го свой. Мой секрет заключается в философии и 
правильном подходе к жизни. Важно дать себе 
нужный настрой, задать позитивный ход мыслей, 
заботиться о себе и любить себя каждый день, 
а не только 8 Марта и в день рождения. Если ты 
хорошо выглядишь, хорошо себя чувствуешь, 
уверена в себе, то гораздо проще получать удо-
вольствие от того, что делаешь, строить карьеру 
и семью. Это здорово мотивирует и стимулирует 
и в конечном счете становится очень естествен-
ной, органичной частью образа жизни.
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КУЛЬТУРА

СОБЫТИЕ

Главные тренды. Программный 
директор фестиваля Ситора Алиева 
отмечает, что впервые за историю 
«Кинотавра» его основной конкурс 
будет состязанием картин призеров 
и участников фестиваля начиная с 
1992 года. Это «Ван Гоги» Сергея 
Ливнева и уже показанная в Роттер-
даме «Война Анны» Алексея Федор-
ченко, спродюсированные Сергеем 
Гармашем «Два билета домой» Дми-
трия Месхиева и автобиографиче-
ский «Дядя Саша» Александра Гор-
дона, спродюсированная Анатолием 
Чубайсом «История одного назначе-
ния» Авдотьи Смирновой о том, как 
Лев Толстой спас солдата Шабунина, 
и «Мира» документалиста Дениса Ша-
баева, третья лента Ивана Твердов-
ского «Подбросы» и экранизация дов-
латовского «Заповедника» «Пушкин. 
Виски. Рок-н-ролл» Анны Матисон, са-
тирический «Русский бес» Григория 
Константинопольского и «Слоны мо-
гут играть в футбол» Михаила Сегала. 
Единственный не участвовавший ра-
нее режиссер — это Михаил Расход-
ников, но в его картине играет Иван 
Охлобыстин, лауреат 1992 года.

Наши люди. Краснодарский «след» 
в отечественной киноиндустрии и ос-
новном конкурсе «Кинотавра» всё 
ярче. «Ван Гоги» вернувшегося че-
рез четверть века к кинорежиссуре 
продюсера Сергея Ливнева («Страна 
глухих», «ПираМММида») спродюси-
ровал Сергей Бобза — экс-продюсер 
группы «Д.Р.Ы.Н.к.», сопродюсер кон-
курсной ленты «На районе» (о ней 
ниже). Наталия Мещанинова, сце-
нарист прошлогоднего триумфато-
ра киносмотра — «Аритмии» Бори-
са Хлебникова, выступила в этом же 
качестве в «Войне Анны» — истории 
шестилетней девочки, которая чудом 

уцелела во время массового рас-
стрела и два военных года прячется 
в фашистской комендатуре. Кроме 
того, вторая полнометражная карти-
на (после «Комбината „Надежда”») 
экс-журналиста «Нового телевидения 
Кубани» и выпускницы КГИК «Серд-
це мира» — о молодом ветеринаре, 
работающем на притравочной стан-
ции для охотничьих собак, участвует 
в основном конкурсе «Кинотавра».

Дебют как ноу-хау. Новый конкурс 
в фестивальной программе — «Кино-
тавр. Дебют»: впервые за всю исто-
рию киносмотра дебютных полных 
метров оказалось больше, чем кар-
тин режиссеров с опытом,— возник-
ла идея отдельной программы. Среди 
претендентов на ее награды участни-
ки и призеры программы «Кинотавр. 
Короткий метр»: питерский режиссер 
Тимофей Жалнин («Двое»), Антон Ко-
ломеец («Ваш репетитор») и Игорь Ка-
граманов («Пусть будет Лиза»). Осталь-
ные конкурсанты тоже не пришли в 
индустрию со стороны: «Кислота» сня-
та актером «Гоголь-центра» и кино, до-
кументалистом Александром Горчили-

ным, «Дар» — продюсером Михаилом 
Кукушкиным, «Мертвые ласточки» — 
сценаристом телесериалов Натальей 
Першиной, «Глубокие реки» — учени-
ком курса Александра Сокурова в Ка-
бардино-Балкарии Владимиром Би-
токовым, а «На районе» — актрисой, 
моделью и подругой Данилы Козлов-
ского Ольгой Зуевой.

Коротко! Конкурсная програм-
ма «Кинотавр. Короткий метр», глав-
ный «поставщик» новых имен в боль-
шой конкурс фестиваля, в этом году 
подросла: 29 картин разных жанров 
длиной от четырех до 25 минут. Сре-
ди них целый букет дебютов: актер-
ских — «На краю» Семена Трескуно-
ва, «Не всерьез» Михаила Милькиса, 
«Электрический ток» Петра Федоро-
ва и «Развод» Марии Шалаевой, мо-
дельера — «Невиновный» Дениса 
Симачева, писателя, актрисы и опе-
ратора — «Прощай, любимый!» Алек-
сандра Цыпкина, Ксении Раппопорт 
и Павла Капиноса.

А судьи кто? Председатель жюри 
основного конкурса — режиссер 

Алексей Попогребский, компанию 
ему составят актриса Оксана Акинь-
шина, композитор Игорь Вдовин, ак-
тер Игорь Верник, продюсер Евгений 
Гиндилис, оператор Леван Капанад-
зе и кинокритик Стас Тыркин. Оцени-
вать работы конкурса «Кинотавр. Де-
бют» будет жюри во главе с почетным 
президентом ФИПРЕССИ Андреем 
Плаховым: актриса Равшана Курко-
ва, режиссер Андрей Прошкин, деле-
гат «Берлинале» Николай Никитин и 
оператор Михаил Хасая. Победителей 
конкурса «Кинотавр. Короткий метр» 
назовет жюри во главе с продюсером 
Юлией Мишкенене: ей поможет ки-
нокритик Никита Карцев, сопредсе-
датель попечительского совета «Ки-
нотавра» Марианна Сардарова и 
актриса Северия Янушаускайте.

Делу время. В деловой программе 
«Кинотавра» мастер-класс делегата 
«Берлинале» и ректора школы кино-
агентов SOFA «И целого мира мало» 
Николая Никитина, спецпоказ филь-
ма Веры Глаголевой (1956—2017) 
«Не чужие» по пьесе «Глиняная яма» 
Ольги Погодиной-Кузминой, на кото-

рый ждут близких актрисы и режис-
сера: мужа, дочерей и зятя — хокке-
иста Александра Овечкина, круглый 
стол «Как защитить права на аудио-
визуальные произведения?», дело-
вой фреш-завтрак «Невафильм» и 
пр. На 104-м Российском кинорын-
ке прокатчикам представят ленты, 
готовящиеся к выходу летом и осе-
нью. Традиционная «народная» про-
грамма бесплатных показов «Кино на 
площади» тоже будет: в ней и новин-
ки проката, и приуроченная к 70-ле-
тию Госфильмофонда и собственно-
му юбилею лента Генриха Оганисяна 
«Три плюс два».

Первый и последний кадры. Пос-
ле того, как гости открытия поднимут-
ся по звездной дорожке в Зимний 
театр, их ждет фильм открытия — по-
лучившее в Каннах награду за му-
зыку Ромы Зверя «Лето» Кирилла 
Сереб ренникова о молодом Викто-
ре Цое. По словам президента «Ки-
нотавра» Александра Роднянско-
го, на фестиваль приглашена вся 
съемочная группа. Актрисе Ири-
не Скобцевой, маме сопредседате-
ля попечительского совета «Кино-
тавра» Федора Бондарчука, вручат 
почетный приз «За трепетность та-
ланта и чарующую женственность». 
На приеме по случаю открытия «рус-
ских Канн» выступит Алексей Айги и 
его «Ансамбль 4’33’’». Фильмом же 
закрытия станет документальное 
«Дело Собчака» маститой Веры Кри-
чевской: через восемнадцать лет 
после смерти отца Ксения Собчак 
дает слово соратникам и оппонен-
там Анатолия Собчака и знакомит-
ся с уголовным делом отца, пере-
черкнувшим его карьеру.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

«Кинотавр», он же русский Канн
Уже в субботу по синей звездной дорожке в Зимний театр Сочи поднимется цвет и надежда отечественной кино-
индустрии: здесь возьмет старт главный отечественный киносмотр — XXIX Открытый российский кинофестиваль 
«Кинотавр», который вновь продлится на два дня дольше — до 10 июня, что связано с появлением нового конкурса 
«Кинотавр. Дебют».

Именно с их помощью и был уста-
новлен мировой рекорд с занесе-
нием в Книгу рекордов Гиннесса 
на «самое массовое приготовле-
ние окрошки». Более тысячи чело-
век одновременно занялись на-
резкой ингредиентов для окрошки 
и приготовлением русского нацио-
нального блюда, после чего каждый 
участник смог отведать собственно-
ручно приготовленную окрошку и 
угостить ею своих друзей из числа 

группы поддержки. Каждому участ-
нику установления рекорда был вы-
дан сертификат участника установ-
ления мирового рекорда Гиннесса. 
Ведущим мероприятия выступил на-
родный артист России Дмитрий На-
заров.
Также в программе мероприятия 

прошли выступления мотокаскаде-
ров, массовый молодежный забег 
«За здоровый образ жизни», в кото-
ром приняла участие тысяча человек, 

а старт забегу дала олимпийская чем-
пионка Ирина Караваева, шоу ка-
натоходцев, спортивные состязания 
на стадионе «Олимп», выфступление 
групп «На-На» и «Вирус», бесплатная 
лотерея с главным призом баней-боч-
кой, которую выиграл житель поселка 
Орлово-Кубанский Александр Широ-
ков, день открытых дверей на заводе 
ООО «Прибой» с проведением экскур-
сий. Завершил праздник великолеп-
ный праздничный салют.

Конференция проводится в рам-
ках реализации федерального про-
екта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансово-
го образования в Российской Фе-
дерации», курируемого Министер-
ством финансов страны.
В течение двух дней планирует-

ся обсудить вопросы реализации 
проекта повышения уровня финан-
совой грамотности и развития фи-
нансового образования в детских 
центрах в России с учетом опыта 
Краснодарского края. Для детей, от-
дыхающих в ВДЦ «Орленок», экспер-
тами будут проведены: настольная 
игра «Не в деньгах счастье», дело-
вая игра «Услуги финансовых орга-
низаций», фрагмент кейс-игры «Аз-
бука финансовой грамотности» и 
другие мероприятия.
В работе мероприятия примут 

участие представители органов 
исполнительной власти региона и 
муниципалитетов Кубани. На кон-
ференцию также приглашены пред-

ставители Министерства финансов 
страны, ЮГУ Банка России, а также 
представители девяти регионов, ре-
ализующих мероприятия по финан-
совой грамотности.
Информационными партнерами 

мероприятия выступили КБ «Кубань 
Кредит» ООО, ПАО «Почта Банк» и 
Ассоциация «Южный региональный 
центр финансового просвещения 
населения».

Фестиваль кубанского кваса
Двадцать шестого мая 2018 года в станице Староминской прошло одно из 

самых ярких событий кубанской весны. Состоялся III Фестиваль кубанского 
кваса, главными действующими лицами которого выступили гости фестиваля.

Азбука финансовой 
грамотности

Конференция «Внедрение программ финансовой 
грамотности в образовательную практику в детских 
центрах» пройдет 5 и 6 июня в Туапсинском районе, 
на базе Всероссийского детского центра «Орленок».


