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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

(Окончание на 6—7-й стр.)

Энергия жизни
Дорогие коллеги!

Коллектив АО «СКМУ» поздравляет всех кубанских энергетиков с профес-
сиональным праздником — Днем энергетика! Для нашего предприятия этот 
год особенный, юбилейный! Северо-Кавказскому Монтажному Управлению 
исполнилось пятьдесят лет! За эти годы много сделано: десятки электростан-
ций поставляют электроэнергию тысячам предприятий и миллионам людей.
Освещенные улицы городов и поселков — это наша общая заслуга. Разви-

тие промышленности и сельского хозяйства — вклад энергетиков невозмож-
но переоценить. Образование, здравоохранение, культура — нет сферы, ко-
торая могла бы обойтись без нашего труда. Это очень почетно и столь же 
ответственно.
В наш профессиональный праздник желаем всем энергетикам Кубани здо-

ровья, счастья, благосостояния, профессиональных успехов и новых достижений.

АО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ 
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
ОТМЕЧАЕТ 
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ!

Читайте в номере
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Тина Лысова: 
«Успех „Премьеры” – дело коллективное»
Генеральный директор Краснодарского муниципального 

творческого объединения «Премьера», не имеющего в России 
аналогов артистического концерна: четыре театрально-кон-
цертные площадки, четыре театра, два оркестра, ансамбль рус-
ской песни и орган, в интервью газете «Кубань сегодня» под-
водит итоги года.

Встретимся у «Платана» Закон восторжествовал. 
Сокрушительный удар по рейдерамЭтому комплексу больше подходит слово «гос-

тиница», а не бездушное — «отель». Для многих 
знаменитостей знакомство с нашим краем на-
чинается с гостиницы «Платан». И судя по тому, 
что после этого они, бывая в Краснодаре, оста-
навливают свой выбор на этом отеле, здесь зна-
ют, как удовлетворить даже самых требователь-
ных гостей.

В Динском районном суде вынесено знаковое для кубанских аграриев решение, 
напрямую касающееся восстановления прав на землю пайщиков СПК «Колос». 
Интересы обычных селян защищает известный московский адвокат, член Обще-
ственной палаты РФ Шота Горгадзе. То, что заведомо обманный иск был отклонен 
судьей Татьяной Николаевой (судебный процесс длится с 2013 года, иск во второй 
раз рассматривается в первой инстанции), объективно свидетельствует, что в дан-
ной конкретной ситуации закон восторжествовал!

11
стр. СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Генеральный директор АО «СКМУ» 
О. Р. ДАНЦИГЕР

ЮРСК 
строит лучшее — 
на радость людям!
Проверено временем
Свое пятнадцатилетие Южная Региональная Строительная Компания отмечает достойно: 

вводит в строй — на год раньше срока второй монолитно-каркасный дом жилого комплекса 
«Поющие фонтаны» на 589 квартир. Первый — на 207 квартир с муниципальной детской 
школой искусств «Родник» на нижних этажах был сдан в эксплуатацию также со значитель-
ным опережением договорных обязательств. В домах централизованное кондиционирова-
ние, современные лифты, удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
к тому же — продуманные планировки квартир с максимально полезной площадью, прос-
торные этажные холлы.
Чуть раньше строители оборудовали в полном соответствии с евростандартами подзем-

ную парковку. По своей инициативе оформили красивый остановочный павильон с одно-
именным названием. И большую придомовую территорию украсили яркими детскими и 
спортивными площадками, зонами отдыха в разных уровнях, сотней кустов ценных пород 
зеленых насаждений — можжевельника и гибискуса и, как обещали,— тремя фонтанами, 
самый большой из которых еще и светомузыкальный.
Сейчас пространство этого отдыхающего красавца (не сезон, вы же понимаете!) прямо 

на наших глазах преобразовывалось в площадку для новогодней елки, как нам пояснили 
рабочие. Практика такой трансформации фонтана уже опробована годом ранее в ЖК на 
Автолюбителей, 52. «Маленьких и больших жителей ждет представление, Дед Мороз со Сне-
гурочкой, подарки…»

— Праздники, которые мы устраиваем,— и в канун Нового года, и на Масленицу, и 9 Мая 
призваны не только порадовать жильцов, но и познакомить их, сплотить, чтобы относились 
друг к другу с уважением и берегли ту красоту, которую мы, строители, стараемся для них 
создавать,— поделился генеральный директор ЮРСК, заслуженный строитель РФ Сергей 
Мартынов.
Руководитель считает главным в работе компании создавать для людей современные объ-

екты улучшенного уровня комфорта: «Человек, который живет в красоте и чувствует, что о 
нем позаботились, а не обманули, всегда настроен на позитив и созидание — это истина, 
проверенная временем…»

                                                                (Окончание на 2—3-й стр.)
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Пусть 2018 год привнесет в вашу 
жизнь как можно больше счаст-
ливых мгновений, исполнения 
благородных желаний и планов. 
Трудитесь с пользой для нашего 
общества, будьте доброжелатель-
ны друг к другу, окружите заботой 
и вниманием близких и дорогих 
вам людей старшего поколения, 
поздравьте друзей и соседей — 
новогодние праздники как раз 
для этого. Здоровья всем и удачи 
в наступающем году!

С. В. МАРТЫНОВ

Дорогие краснодарцы!
Дорогие новоселы домов ЮРСК 

и наши дольщики — нынешние и будущие!
Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

За пятнадцать лет — 
около миллиона 

квадратных метров
«Строить на радость людям!» — таков девиз 

ЮРСК. Он определяет и стиль работы компа-
нии, которая сегодня в лидерах на рынке жилья. 
ЮРСК входит в число ста лучших застройщиков 
России, в реестр гарантированных застройщи-
ков Краснодарского края. Месяц назад, на Все-
российском саммите «Надежный застройщик 
России-2017» в Санкт-Петербурге ООО «ЮРСК» 
было удостоено Золотого знака общественно-
го контроля за достижения в области соблюде-
ния прав и законных интересов участников до-
левого строительства.
Пятнадцать лет могут показаться не столь дол-

гим периодом в обычном измерении времени, 
но тот этап на перекрестке тысячелетий в исто-
рии страны уж точно не был «мягким» для тех, 
кто брался производить, созидать, строить.
В 2002 году Южная Региональная Строитель-

ная Компания начиналась с шести человек, тог-
да как сегодня в коллективе около семидесяти 
работников. На первых порах основатель ком-
пании и ее бессменный руководитель Сергей 
Мартынов со своими сподвижниками брался 
за любые подрядные работы — благо огромный 
профессиональный опыт и владение многими 
строительными специальностями это позволя-
ли. Сегодня ЮРСК выступает одновременно 
заказчиком, застройщиком и генеральным под-
рядчиком. Компания ведет строительство ис-
ключительно на территориях, выкупленных в 
собственность. Установлены отношения с двад-
цатью банками, есть возможность приобрете-
ния квартир по ипотеке, в том числе военной, 
маткапиталу и т. д.
За пятнадцать лет построены десятки объ-

ектов, ставших знаковыми для микрорайонов 
Комсомольского и Гидростроителей. Их общая 
площадь достигла около миллиона квадратных 
метров. Заметим, что наряду со строительством 
современного жилья ЮРСК постоянно выдви-
гает интересные идеи и реализует их, подавая 
пример остальным. К примеру, в числе первых 
застройщиков Краснодара ЮРСК построила на-
земный многоуровневый гаражный комплекс, 
внедрила опыт арендных домов — это когда лю-
дям официально предлагается взять внаем пол-
ностью обустроенную квартиру с дальнейшей 
возможностью ее выкупа. Светомузыкальные 
фонтаны на придомовых территориях — тоже 
новинка для Краснодара, исходящая от ЮРСК.
Сегодня у Южной Региональной Строитель-

ной Компании есть красивый офис на ул. Сор-
мовской, 202/2, что тоже является показате-
лем ее успешной работы. Есть собственный 
бетонный завод, большое количество совре-
менной техники и оборудования, которые пос-
тоянно пополняются новыми единицами.

Дом — это целая жизнь
Чтобы построить один много-

этажный дом, необходимо 
сплотить в единую коман-

ду как минимум двести человек: проектиров-
щиков, строителей-инженеров, рабочих, то есть 
представителей примерно двадцати специаль-
ностей. А сколько требуется техники, различных 
технологических приспособлений!
По словам Сергея Мартынова, каждый по-

строенный объект (а жилой дом — в первую оче-
редь) — это часть жизни строительной компа-
нии. И обязательно часть души, если, конечно, 
делом занимаются не дилетанты, пришедшие 
в отрасль только ради выгоды, а профессиона-
лы, знающие истинную цену труду строителя.
Коллектив ЮРСК, по словам ее генерально-

го директора, за пятнадцать лет деятельности 
достиг такого уровня, что в состоянии выпол-
нять любые профессиональные задачи. У нас 
работают замечательные профессионалы, сто-
явшие у истоков ЮРСК: заместитель генераль-
ного директора по производству и снабжению 
В. В. Резниченко, исполнительный директор 
И. Е. Довгая, главный бухгалтер Е. Г. Федорян и 
др. Наивысшего звания в отрасли — заслужен-
ного строителя Кубани за это время были удос-
тоены: Г. П. Фоменко, работавший в должности 
руководителя группы строительного контро-
ля, а сегодня Григорий Петрович на заслужен-
ном отдыхе, В. В. Резниченко и Н. А. Свержев-
ская — ведущий инженер отдела капитального 
строительства.

Стабильная работа — 
главное условие 
продвижения

— Чтобы идти вперед, стараемся модер-
низировать технологии, за счет чего и сдаем 
объекты с опережением договорных обяза-
тельств,— вводит в курс дела Сергей Викторович. — 
К примеру, если поначалу использовали тра-
диционный метод строительства, так называе-
мый пошаговый, то сейчас имеем возможность 
использовать поточный метод, при котором 
одновременно выполняется комплекс работ. 
Он гораздо быстрее, но требует развитого 
произ водства, много техники, людских ресур-
сов. Сформировался и костяк субподрядных 
организаций, успешно выдержавших график 
скоростного строительства ЮРСК. Они отбира-
лись не по знакомству, а по жесткому конкурсу, 
и такая прозрачная конкуренция также повлия-
ла на значительное улучшение качества строи-
тельно-монтажных работ.
В преддверии пятнадцатилетия хотел бы по-

здравить всех членов коллектива, наших субпод-
рядчиков и поблагодарить за добросовестный 
труд и ответственное отношение к тем серьез-
ным задачам, которые перед ними ставятся.
Конечно же, в наш юбилей мне хочется ска-

зать спасибо и нашим дольщикам за высокую 
оценку нашего труда, за доверие. Желаю всем 
доброй жизни в наших домах.
Кстати, зайдя на сайт компании, можно в 

режиме онлайн наблюдать за ходом строи-
тельства. На определенной готовности дома 
дольщиков приглашают на стройплощадку, что-
бы люди могли воочию убедиться в том, что 
ЮРСК работает с чистой совестью — честно 
и прозрачно.
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К юбилею ЮРСК мы предложили людям, которые так или иначе 
имели отношение к работе этой компании, поделиться своими 
впечатлениями.

Батырбий ТУТАРИШЕВ, 
заслуженный строитель РФ, председатель РОР 
«Союз «СРО „РОСК”», депутат ЗСК, 
почетный гражданин Краснодара:

— ЮРСК за пятнадцать лет под руководством профессиона-
ла С. В. Мартынова построила в краевом центре много объек-
тов — жилых домов, зданий социального, культурного назначе-
ния, которые украшают Краснодар. Хочу отметить: всё то, что 
создает С. В. Мартынов вместе с коллективом, делается краси-
во, качественно, с полным благоустройством, даже фонтанами. 
ООО «ЮРСК» — предприятие, которое в числе пяти строитель-
ных организаций края выступило учредителем нашей первой в 
ЮФО саморегулируемой организации «РОСК», Сергей Викторо-
вич входит в состав совета. Всё это подчеркивает значимость 
и авторитет ЮРСК.
Кстати, сегодня это единственная из компаний, построившая 

уже три арендных дома. Они получились и внешне хорошими, 
и внутри сделаны продуманно, да еще с мебелью и оборудова-
нием, центральным кондиционированием. Люди довольны — 
и это главное.

Николай ХРОПОВ, 
глава Карасунского внутригородского округа 
города Краснодара:

— Облик комфортного, благоустроенного города, в частности 
Карасунского округа, создают люди — это не происходит само 
по себе. ЮРСК под руководством заслуженного строителя РФ 
С. В. Мартынова — одна из ведущих компаний, трудами которой 
округ хорошеет, осваиваются новые территории, растет народо-
население. Сдача в эксплуатацию жилых комплексов компании 
всегда выливается в праздник и для новоселов, и для строите-
лей, и для нас, представителей власти. Потому что, во-первых, 
ни разу не были задержаны сроки строительства. Наоборот, 
в последнее время ЮРСК со значительным опережением вво-
дит дома в эксплуатацию! Во-вторых, как красиво компания 
обустраивает придомовые территории, высаживая десятки цен-
ных пород деревьев и кустарников, не экономя на оформлении 
зон отдыха, создавая современные подземные парковки и даже 
светомузыкальные фонтаны!
Необходимо отметить социальную ответственность ЮРСК, ко-

торая всегда оказывает помощь ветеранам, инвалидам, много-
детным семьям.
Уверен: когда бизнес придерживается высоких ценностей, ког-

да проблемы сограждан ему не чужды, в результате он приобре-
тает главное — общественное признание и существенный им-
пульс к развитию. Пример с Южной Региональной Строительной 
Компанией — яркое подтверждение этому. Так держать, ЮРСК!

Александр МАСЛОВ, 
председатель фонда 
«Содействие ветеранам-строителям Кубани»:

— Хотел бы с особой теплотой поздравить коллектив ЮРСК и 
ее руководителя С. В. Мартынова с юбилеем и поблагодарить 
за неизменное внимание к ветеранам, за поддержку. Сергей 
Викторович является продолжателем славных благотворитель-

ных традиций дореволюционного русского делового мира и в то 
же время социально ответственным работодателем новой фор-
мации. Несмотря на занятость, он всегда проявляет уважение 
к людям. Это и дорогого стоит, и является примером для под-
ражания тем молодым, которые хотят добиться успеха в таком 
серьезном и ответственном деле, как строительство. Лично я 
знаю эту фирму с момента создания. Сергей Викторович, явля-
ясь бессменным ее руководителем, сумел даже в сложные вре-
мена сохранить коллектив, приумножить его и обеспечить ста-
бильную работу. От имени фонда и его попечительского совета 
во главе с Г.А. Хотом компания была отмечена благодарствен-
ным письмом. Спасибо всему коллективу ЮРСК за неравноду-
шие, за следование лучшим традициям замечательной школы 
мастерства советских — российских строителей.

Антон ГУЩИН, 
директор ООО «Альянс-Строй»:

— С Южной Региональной Строительной Компанией — нашим 
заказчиком ООО «Альянс-Строй» сотрудничает около десяти лет. 
За это время нам были доверены практически все монолитные 
работы при строительстве жилых комплексов ЮРСК, ставших 
по сути визитными карточками микрорайонов Комсомольско-
го и Гидростроителей: ЖК «Уютный дом» на Тюляева, 4, домов 
на Сормовской, 202, под дробями 1 и 2, части дома по той же 
улице под номером 204, на Горького, 30, жилых комплексов на 
Автолюбителей, 52, и «Поющих фонтанов» — с подземными пар-
ковками. Сейчас строим 19-этажный дом на Невкипелого, 10.
Как монолитчики, а наш коллектив — это более ста человек, 

мы отвечаем за создание крепкого остова дома, говоря строи-
тельным языком,— коробки. Признаюсь, что работать с ЮРСК 
непросто, потому что стремление к качеству здесь очень высо-
кое. До этого нам приходилось работать на разных объектах в 
разных городах края, так что есть с чем сравнить. Но на самом 
деле, когда работаешь с профессионалами, это одно удоволь-
ствие: всё слаженно, без раскачки, эффективно, по уму, в пол-
ном соответствии с требованиями. Взять хотя бы такой важный 
строительный материал, как бетон. ЮРСК далеко не единствен-
ная строительная компания, имеющая собственный бетоноза-
вод, но бетон этого завода на сегодняшний день лучший в горо-
де, говорю об этом с полной ответственностью. Хочется сказать 
слова благодарности за профессионализм генеральному дирек-
тору С. В. Мартынову, его заместителям — В. В. Резниченко, 
И. Е. Довгой, главному инженеру Д. Е. Соболю, начальникам 
участков — С. В. Мченскому, А. В. Крелю и многим другим.
Ну и доказательством всего вышесказанного мной может слу-

жить тот факт, что я и некоторые мои сотрудники выбрали квар-
тиры в домах, построенных ЮРСК с нашим участием!

Кристина ЧЕРНЯВСКАЯ, 
собственник квартиры в доме на Невкипелого, 18 
(литера 1), который только что сдан:

— Гидрострой — мой родной район. Я видела, какие дома там 
строятся разными фирмами и организациями. Долго ждала та-
кого, в котором захотелось бы купить собственную квартиру,— 
и дождалась. ЖК «Поющие фонтаны» авторства ЮРСК — это то 
жилье, которое меня полностью устроило. В числе приоритетов 
были: наличие современной подземной парковки, качество по-
стройки дома, монолитно-кирпичная технология, благоустрой-
ство территории, развитая инфраструктура. Однокомнатная 

квартира площадью 50 кв. метров взята в ипотеку — достаточно
выгодную, под десять процентов. Никаких проблем с оформ-
лением в отделе продаж не было: менеджер Екатерина подхо-
дила к делу очень ответственно и внимательно. К тому же мне
повезло: когда покупала квартиру, проходила акция. В итоге я
выиграла посудомоечную машину, так что подарок ЮРСК очень
нужный — мне и сейчас поднимает настроение. Машинка зай-
мет место на просторной кухне в 16 кв. метров, только сначала
надо сделать ремонт. Стяжка и штукатурка выполнены добротно,
очень хорошая планировка, так что много времени ремонт
не займет. Думаю, что приобретение этой квартиры в моей жиз-
ни — событие долгожданное и очень значимое. Поэтому благо-
дарна ЮРСК, желаю им дальнейшего процветания, и пусть ра-
дуют людей так, как и меня.

Андрей СТЕПАНЮК, 
директор ООО «СтройСпецМонтаж»:

— Наша фирма специализируется на инженерных сетях и ком-
муникациях, проектировании, монтаже, пусконаладке и сдаче
в эксплуатацию. Надеюсь, не надо объяснять, насколько зна-
чим этот процесс при строительстве дома. К тому же мы делаем
еще и насосные станции и тепловые пункты, что является серд-
цем любого объекта.
Так вот, взаимодействуя с ЮРСК на протяжении уже почти

десяти лет, могу сказать одно: этот застройщик доказал свою
компетентность во всех вопросах строительства. Очень приятно
работать совместно, сдавать объекты раньше срока и видеть
благодарные отзывы людей. Уверенно говорю: в ЮРСК не эко-
номят на качестве материалов и оборудования. К примеру, на-
сосное и вентиляционное оборудование, трубопроводы, запор-
ная арматура, радиаторы, центральное кондиционирование
используются только лучших и проверенных производителей.
Для ЮРСК характерно работать в контакте только с проверен-
ными организациями и поставщиками. И в это нелегкое вре-
мя они не изменяют своим традициям, предпочитая качество
и надежность. Репутация для фирмы — это не пустые слова, что
подтверждается делом.

Александр ПАРАЕВ, 
собственник квартиры в ЖК на Автолюбителей, 52:

— Я очень доволен своим жильем во всех отношениях. Удоб-
ное место расположения: рынок, магазины, транспортные раз-
вязки — всё рядом, при этом размещение в глубине террито-
рии избавляет жильцов от шума и загазованности. Вид с лоджии
моего четырнадцатого этажа чудесный: горы, кубанское водохра-
нилище. Поделив свою просторную однушку площадью 56 кв. м
на разные жилые зоны, я имею и зал, и спальню, и личный кабинет,
и хозблок. В доме своя котельная, приборы учета с индивидуаль-
ной регулировкой, что в итоге экономит коммунальные затраты.
Хорошее качество строительства, включая инженерные комму-
никации, предчистовую отделку, шумоизоляцию, высокие потол-
ки. В общем, это предел мечтаний, просто сказка. Дай Бог кол-
лективу ЮРСК сил и здоровья продолжать в том же духе. Кстати,
родственников из Мурманска я тоже склонил приобрести квар-
тиру у ЮРСК. Так что скоро они будут жить по соседству — на
ул. Нев кипелого, 10: в следующем году строители обещают
сдать этот дом в эксплуатацию — как всегда, раньше срока.

Евгения ВОЛЬСКАЯ
Фото Владимира СЕМЕНЦА

ЮРСК поздравляют профессионалы и жители
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Признательны 
за поддержку
Преподаватели, родители и сту-

денты Курганинского аграрно-тех-
нологического техникума выража-
ют искреннюю признательность 
и благодарность руководству 
АО фирма «Агрокомплекс» имени 
Н. И. Ткачева и лично ее генераль-
ному директору Евгению Никола-
евичу Хворостине за неравноду-
шие и значимый вклад в дело 
развития коневодства и конного 
спорта на Кубани. Также выража-
ем благодарность депутату Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Алексею Николаевичу Ткачеву за 
содействие в безвозмездной пере-
даче маточного поголовья и спор-
тивных лошадей нашему учебному 
заведению, что будет способство-
вать укреплению казачьих тради-
ций, профессиональному росту 
студентов и позволит более актив-
но пропагандировать и развивать 
конный спорт.
На Кубани коневодство всегда 

имело особое значение, так как 
лошадь для казака была символом 
воинского ремесла и незамени-
мым помощником на селе.
Сегодня с вашей помощью бу-

дет значительна укреплена ма-
териальная база по разведению 
спортивного поголовья лошадей, 
на которых уже через несколько 
лет будут показывать свои спор-
тивные результаты наши кубан-
ские спортсмены.
В последние годы в крае уделя-

ется большое внимание конному 
спорту. Сегодня в спортивных уч-
реждениях различных форм соб-
ственности занимается более ты-
сячи мальчишек и девчонок, что 
способствует патриотическому 
воспитанию, закаляет и воспиты-
вает характер.
Только в этом году кубанские 

спортсмены завоевали 53 медали 
различного достоинства на сорев-
нованиях всероссийского и между-
народного уровней.
Впервые за долгое время спорт-

сменка из города Краснодара 
Виктория Капаций вошла в со-
став юношеской сборной коман-
ды России по троеборью 2017-го 
и 2018 годов.
В нашем техникуме, в одном 

из немногих на всей территории 
России, ведется целенаправлен-
ная работа по подготовке высоко-
квалифицированных дипломиро-
ванных специалистов по конному 
спорту по профессии «тренер — на-
ездник лошадей».
С 2009 года техникум подгото-

вил 117 квалифицированных спе-
циалистов по данной профессии. 
Все выпускники трудоустроены 
по специальности в различных ре-
гионах России.
Ваша поддержка послужит даль-

нейшему прогрессивному разви-
тию конного спорта на Кубани.

Преподаватели: 
И. В. Першина, А. В. Шепель, 

С. И. Питчук; 
студенты техникума: 

А. Вакуленко, К. Краюхина, 
А. Чередник; 

родители студентов: 
О. А. Артемьева, Ю. П. Хитько, 

Е. Ф. Дергачев —  
всего 21 подпись

Первый заместитель министра экономики 
региона Андрей Палий назвал такие пред-
варительные цифры: на середину декаб-

ря освоено 89,5 процента средств, выделенных 
из федерального и краевого бюджета на реализа-
цию программ, в денежном выражении это почти 
190 млрд рублей. На 95 процентов выполнено че-
тыре программы, в интервалах 90—95 процентов — 
девять, 80—90 процентов — пять и 70—80 процен-
тов — две программы. Шесть программ с низким 
процентом освоения и исполнения, где средства 
использованы только наполовину. Правда, доклад-
чик заметил, что, поскольку продолжается приемка 
работ по контрактам, как и выплаты субсидий по-
лучателям, ситуация меняется каждый день, но это 
не обрадовало кубанских законодателей. Они пря-
мо спрашивали, почему допущена такая ситуация 
и как ее избежать в будущем.
На планерке с докладами выступили руководите-

ли краевых министерств ТЭК и ЖКХ, сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности, 
транспорта и дорожного хозяйства, департаментов 
строительства, промышленной политики и своей 
вины не снимали. Среди причин низкого освоения 
средств называлась несвоевременная подготов-
ка документации, слабое исполнение заключен-
ных контрактов, некачественное выполнение про-
ектных работ недобросовестными поставщиками, 
срыв сроков выделения земельных участков под 
реконструкцию объектов и задержки с получением 
разрешения на строительство.
Первый заместитель председателя ЗСК Николай 

Гриценко обеспокоен выполнением программы 
«Формирование комфортной городской среды», 
на которую регион с большим трудом получил допол-
нительное финансирование. Также печалит ситуа-
ция, что до сих пор не поданы документы на рестав-
рацию известного Дома-музея семьи Степановых, 
что находится в Тимашевском районе, хотя разго-
вор об этом был еще несколько месяцев назад.

— Повлияйте, чтобы документация готовилась 
быстрее,— последовал совет заместителю минист-
ра экономики.
Со своей стороны председатель ЗСК Юрий Бур-

лачко отметил, что министерствам нужно самим 
подсказывать, шевелить территории оперативно ос-
ваивать средства, выделяемые на госпрограммы,— 
не ждать до последнего, когда дожди пойдут и из-за 
этого работы остановятся. Под лежачий камень вода 
не течет. Система работы в ручном режиме долж-
на быть, считает спикер кубанского парламента.
По мнению председателя комитета по финансово-

бюджетной, налоговой и экономической политике 
Николая Кравченко, основным показателем выпол-
нения госпрограмм должно быть не освоение выде-
ленных финансовых средств, а выполнение целевых 
показателей программ, которые должны выражать-
ся количеством сданных мест в детских садах, шко-
лах, километров отремонтированных дорог.
По поручению председателя ЗСК профильный ко-

митет совместно с министерствами края прораба-
тывает вопрос по совершенствованию самой систе-
мы управления исполнением госпрограмм. Нужно, 
говорит Николай Кравченко, раз и навсегда принять 
порядки и условия выдачи субсидий и финансирова-
ния госпрограмм, чтобы они принимались до мар-
та финансового года, а не в августе или сентябре. 
Такие примеры есть, когда в итоге люди не успева-
ют получить помощь до конца года и вся большая 
работа получается впустую.
Председатель комитета по вопросам использо-

вания природных ресурсов Александр Джеус обо-
значил такую проблему: сегодня нужно поднимать 
на современный уровень проектные работы. Мно-
гие мероприятия краевых программ выполняют… 
недобросовестные подрядчики. Самое слабо зве-
но — проектирование. Сегодня конкурсы выигры-
вают фирмочки, которые за свою работу хорошо 
получают, а проекты готовят «на коленке», некаче-
ственно, порой даже «забыв» предусмотреть под 
объектом фундамент, из-за чего с ними приходится 
судиться. Нужно принимать меры, считает депутат. 
Один из вариантов, прозвучавших на планерке,— 

необходим жесткий контроль, чтобы такие частные 
проектные горе-организации сами уходили с рынка.
Председатель комитета по вопросам науки, об-

разования, культуры и делам семьи Виктор Чер-
нявский заметил, что бюджет на 2018 год принят, 
в нем заложено финансирование 27 краевых 
госпрог рамм и уже сейчас нужно хорошо подумать, 
чтобы сроки освоения средств не срывались. Для это-
го предложил разработать «дорожную карту» по вы-
полнению краевых госпрограмм, чтобы муниципали-
теты знали четкий механизм действий с конкретными 
сроками исполнения и ответственными лицами.
На планерке говорилось и о том, что сегодня на 

Кубани есть территории, где давно своего часа 
ждут долгострои — строительные объекты, по кото-
рым нужно определиться, что делать дальше: если 
достраивать, то под них необходимо разработать 
программы.

Подвел черту под обсуждением председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко:

— Исполнение краевых программ — стра-
тегически важный момент. Почему тогда прозрение, 
что их нужно выполнять своевременно, происходит 
слишком поздно?! Депутаты ЗСК держат этот вопрос 
на постоянном контроле. Сегодня мы уже во вто-
рой раз возвращаемся к этому вопросу за послед-
ние два месяца. Данная тема остается открытой, 
она будет и дальше в приоритете у парламентари-
ев. Думаю, первоначальная цифра неосвоения по 
государственным и муниципальным контрактам су-
щественно уменьшится. Но все ошибки, допущен-
ные получателями бюджетных средств, необходи-
мо учесть, чтобы не повторить их в будущем году.
Самое главное — нам необходим календарный 

план или «дорожная карта», где были бы четко про-
писаны временные этапы реализации программ. 
Нужно рассчитывать даты проведения торгов, за-
ключения контрактов, вовремя принимать порядки 
предоставления субсидий. Все процедуры должны 
быть четко регламентированы. Мы со своей сторо-
ны будем продолжать отслеживать исполнение гос-
программ в течение года.

Госпрограммы под контролем

О выполнении государственных 
программ Краснодарского края в 
2017 году депутаты ЗСК на своем 
планерном совещании говорили 
уже не в первый раз. Вопрос важ-
ный для развития региона и слож-
ный. Чтобы народные избранни-
ки могли сразу войти в курс дела, 
председатель кубанского парла-
мента Юрий Бурлачко докладчи-
ков — первых лиц министерств 
сразу предупредил, чтобы свои вы-
ступления начинали с процента ос-
воения выделенных средств и пла-
нов, как в оставшееся до Нового 
года время улучшить показатели.

БЛАГОДАРНОСТЬ

КОНКУРС

Финальный этап конкурса состоял из пяти за-
даний: «Теоретическое тестирование», «Оказание 
первой медицинской помощи», «Инсценировка 
рабочей ситуации», «Фигурное вождение», «Замена 
колеса». В финале приняли участие десять победи-
телей макрорегиональных этапов соревнования. 
По итогам конкурса второе место занял Анд рей 
Борцов из УФПС Тюменской области, третье — 
Юрий Четвертаков, сотрудник УФПС Московской 
области.

— Профессия водителя занимает особое место 
среди других почтовых специальностей. Почто-
вым водителям приходится преодолевать тысячи 
километров, чтобы наши клиенты во всех уголках 
страны вовремя получали свои отправления. Еже-
дневно по России колесит около 17 тысяч наших 
автомобилей, за рулем которых сидят настоящие 
профессионалы своего дела. Во многом именно 
от их мастерства зависит скорость и качество до-

ставки почты,— подчеркнул генеральный директор 
Почты России Николай Подгузов.

«Лучший водитель-2017» Рамиль Садыйков ра-
ботает в Почте России уже шестнадцать лет, из них 
десять он доставляет почту жителям Ижевска.

— Эмоции переполняют! Благодарю свою семью, 
друзей и коллег за поддержку! — поделился после 
соревнования Рамиль. — Я участвую в конкурсе 
уже второй раз, но в прошлый раз не смог дой-
ти до финала. Перед этим конкурсом я много тре-
нировался, оттачивал мастерство, и мне удалось 
победить.
Оценивало выступления участников профес-

сиональное жюри, состоящее из представителей 
руководства Почты России и Профсоюза работни-
ков связи России, а также независимых автомо-
бильных экспертов.
В рамках конкурса состоялся парад почтовой 

техники.

Учредителями и организаторами конкурса яв-
ляются ФГУП «Почта России» и Профсоюз работни-
ков связи России. Конкурсы профессионального 
мастерства проводятся один раз в два года среди 
операторов почтовой связи, почтальонов, началь-
ников почтовых отделений и водителей.

Лучший водитель 2017 года
В Сочи, на трассе «Сочи Автодром», где проводятся гонки «Формулы-1» и другие крупные автомо-
бильные соревнования, состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший водитель 2017 года». Победителем стал Рамиль Садыйков, водитель филиала Почты 
России в Республике Удмуртия. Он завоевал главный приз — автомобиль Ford.
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Стадия разборок — кто кому и сколь-
ко должен: то ли отставной милицио-
нер и бывший начальник одного из 

отделов земельного комитета Сочи, ныне пен-
сионер Юрий Иванович Туров директору «Сочи-
холода» Галине Лазаревне Лаврентьевой, 
то ли она ему.
Сыр-бор, родившийся в 2012 году, волна-

ми поднимался от Центрального районного 
суда города Сочи до Верховного Суда России 
и завершился 1 декабря 2016 года решени-
ем Краснодарского краевого суда: «Взыскать 
с Турова Юрия Ивановича в пользу Лаврен-
тьевой Галины Лазаревны денежные сред-
ства в счет долга в размере 9 600 000 руб-
лей, а всего (с судебными издержками) 
9 827 400 рублей».
Центральный районный суд города Сочи 

выдал приказ на исполнение вступившего в 
законную силу судебного решения — и судеб-
ные приставы завели исполнительное произ-
водство по взысканию с должника почти де-
сяти миллионов рублей.
Казалось бы, инцидент исчерпан и о чем те-

перь писать журналистам, ведь Конституция, 
празднование которой мы отметили на днях, 
трактует однозначно: только суд окончательно 
определяет. кто прав, а кто виноват.
Однако одна из конфликтующих сторон 

не угомонилась и воззвала к публичности. 
Неукоснительно следуя обязательному жур-
налистскому принципу — выслушивать обе 
стороны, мы встретились и с Галиной Лаза-
ревной, и с Юрием Ивановичем. Ознакоми-
лись с доводами каждого. Юрий Иванович, 
кстати, сославшись на занятость, просил пе-
ренести беседу, конечно, пошли ему навстре-
чу, а как же иначе!
С Лаврентьевой было сложнее. Она катего-

рически отказывалась встречаться: «Мне уже 
72 года, и я с советских времен безгранич-
но доверяла прессе. Но, когда я, сославшись 
на занятость, попросила одного из ваших кол-
лег встретиться на день позже, он согласился, 
а затем позвонил, что уже уехал из Сочи. 
Я отправила вслед письменное объяснение 
по сложившейся ситуации, сказала, что у меня 
всему документальное подтверждение… 
Ничего не воспринял. А потом вдруг читаю, 
а там всё шиворот-навыворот, есть толь-
ко голословщина оппонента. Нет больше 
веры журналистам!». Еле-еле убедили, что 

мы нейтральны — ни за «белых», ни за «крас-
ных». И даже защитили коллегу: он не поте-
рял веру в людей. Кто чист душой, не спосо-
бен на ложь и бесконечно доверчив? Дети, 
дошколята. Они верят в Деда Мороза и в Но-
вый год будут ждать от него подарков. Даже 
лихие девяностые не из всех журналистов вы-
били подобную детской чистоту души и такую 
же доверчивость… Так что не будем видеть 
ангажированности там, где, напротив, почти 
детская чистота души.
Сейчас всё популярнее становится переда-

ча первого телеканала «На самом деле», анон-
сируемая как «революционное ток-шоу, кото-
рое помогает людям выяснить отношения».
Попробуем и мы применить подобный ме-

тод в нашем материале. Только, в отличие от 
ТВ-шоу, вместо детектора лжи будем исполь-
зовать материалы судебных решений. Итак, 
Юрий Иванович Туров. Пенсионер, позицио-
нирующий себя как человек общительный, 
всегда готовый прийти на помощь людям. 
Добровольно взваливший на себя множество 
самых разных обязательств.
Сразу сообщим читателям, какое веще-

ственное доказательство стало центром спо-
ра и взаимных обвинений. Камнем преткно-
вения стал обыкновенный оборванный листок 
бумаги с цифрами в миллионы рублей. Юрий 
Иванович искренне негодовал: никаких рас-
писок и в помине не существует, представили 
какой-то огрызок бумаги и требуют по нему де-
нег! Поясним читателям, да и Юрию Иванови-
чу напомним азбучные истины, подзабытые, 
должно быть, давно ушедшим на пенсию ми-
лиционером: «Нормы гражданского права 
и разъяснения Верховного Суда РФ гласят: 
в подтверждение договора займа и его ус-
ловий может быть представлена расписка 
ИЛИ ДРУГОЙ ДОКУМЕНТ, удостоверяющий 
передачу ему заимодавцем определенной 
денежной суммы». Напротив цифр на том 
оборванном листе бумаги стояли чьи-то под-
писи. Свои три Лаврентьева признала — три 
других потребовали экспертиз. Сумма цифр 
совпадала с заявлением о долге.

— До последнего времени мы с Галиной Ла-
заревной были добрыми знакомыми, по-
знакомились еще в восьмидесятых, когда 
служил в милиции,— рассказывает Юрий 
Иванович,— и между нами были довери-
тельные отношения. Поэтому, когда Галина 
попросила меня помочь ей деньгами, по-

могал несколько раз. Но она 
мне почти все вернула, и в 
этой части у меня практичес-
ки нет претензий к Галине 
Лазаревне.

        И это, скорее всего,  
не соответствует действи-
тельности, так как ни в од-
ном из материалов мно-
гочисленных судебных 
дел нет даже упоми-

нания о том, что 
когда-либо Туров 
давал деньги Лав-
рентьевой.

   Бывший милицио-
нер — тертый калач. Посвятивший всего себя 
помощи людям денежки охотно просящим 
одалживал, но сам якобы не заимствовал.

— Никаких денег я у Лаврентьевой в долг 
не брал. А подписи напротив миллион-
ных цифр, что на представленном Галиной 
Лаврентьевой огрызке бумаги, не мои. И по-
черковедческая экспертиза недействитель-
на, выполнена с процессуальными наруше-
ниями. Образцы подписей были взяты для 
исследований не «живые», а из материалов 
дела.

Это ложь, сказали бы в телевизионном шоу. 
Читаем, что установил эксперт: «В материалах 
дела имеется достаточное количество свобод-
ных „ЖИВЫХ” образцов подписей Ю. И. Туро-
ва. Подписи, расположенные справа от цифр 
1 600 000, 5 000 000, 3 000 000, выполне-
ны Юрием Ивановичем Туровым, вероятно, 
со стремлением исполнителя изменить свою 
подпись (Туров потом часто ссылался на то, 
что это, дескать, чьи-то закорючки, а не его ре-
альная подпись. — Ред.)». И суд: «Судебной кол-
легией установлено, что указанное заключе-
ние эксперта отвечает требованиям: эксперт 
имеет стаж работы по указанной специаль-
ности 26 лет, предупрежден об уголовной 
ответственности по ст. 307 УК РФ… Туров 
не смог пояснить, при каких обстоятельствах 
им были выполнены эти надписи. И каким об-
разом у Лаврентьевой оказалась расписка, 
в которой Ю. И. Туров своей рукой указывал 
даты, суммы и расписывался напротив них».
Отметим, что опытный милиционер всё же 

имеет представление о значимости доказа-
тельств, поэтому, наверное, всячески укло-
нялся от дачи «живых» подписей. «Туров Ю. И., 
извещенный надлежащим образом, дважды 
не явился в Краснодарский краевой суд для 
предоставления образцов подписей»,— кон-
статируется в судебном решении. Что ж, в деле 
нашлись и «живые» подписи.
Впоследствии Юрий Иванович не стал фаль-

шивить и фактически признал свои подпи-
си «на огрызке бумаги», но допустил прокол, 
о котором теперь, должно быть, сожалеет. Ког-
да ему стали присуждать почти десятимилли-
онный долг, направил Галине Лазаревне Лав-
рентьевой уведомление «О зачете встречных 
однородных требований»: «Считать погашен-
ным обязательство Турова Ю. И. перед Лав-
рентьевой Г. Л. на сумму 7 400 000 рублей». 
Откуда такая сумма зачета? Да из того же 
огрызка: три подписи Лаврентьевой напро-
тив трех цифр как раз и фиксировали этот ре-
зультат. Не предвидел бывший милиционер, 
какое для него правовое последствие будет 
иметь этот «зачет». «Судебная коллегия счи-
тает, что заявление Турова Ю. И. о зачете 
встречных требований является поведением 
стороны, доказывающим наличие взаимоот-
ношений, возникших в связи с заключением 
договора займа».

— Я никаких денег от Лаврентьевой не брал, 
напротив, я ей давал деньги, когда она попро-
сила о помощи, занимаясь вопросами доку-
ментального оформления прав на используе-
мый ею участок.
Это ложь, что денег не брал. «Из нотари-

ально заверенных объяснений П. П. Павлова, 
А. М. Хомышиной, Т. В. Лаврентьевой следует, 
что Г. Л. Лаврентьева передавала, а Ю. А. Ту-
ров принимал от нее денежные средства. 
Руководствуясь нормами права, свидетель-
ские показания не могут свидетельствовать 
о заключении договора займа (выделено 
нами. — Ред.), но опровергают доводы ответ-
чика Ю. А. Турова о том, что он передавал де-
нежные средства Г. Л. Лаврентьевой, от нее 
же денег не получал».
Краевой суд подошел к рассмотрению 

не формально, исследовал со всех сторон и 
только по совокупности доказательств при-
нял решение. Даже запросил у Лаврентьевой 
подтверждение наличия у нее передаваемых 
сумм: даты и суммы снятия ею денег с бан-
ковского счета день в день совпали с датами 
подписей Турова на том самом «клочке бу-
маги». А ведь это происходило пять лет назад!
Ларчик захлопнулся. Долг платежом красен. 

Теперь через приставов и наложением арес-
тов на счета и имущество.

Конечно, можно мне как журналисту рас-
сказывать и о неправедности суда, излагать 
собственное понимание Закона, ведь журна-
лист далеко не высококлассный юрист и мо-
жет лишь тактично кивать головой, когда зву-
чат слова «апелляция», «кассация»…

— Представляете,— теребит бумаги Юрий 
Иванович,— мне незаконно отказали в при-
нятии кассационной жалобы. Наверняка там 
их, судейский, интерес. Ничем иным ни по-
нять, ни объяснить причину отказа не могу.
Это заблуждение (мы не употребляем сло-

во ложь, так как в данном случае просто юри-
дическая безграмотность, простительная, 
возможно, доверчивому журналисту, но никак 
не работнику правоохранительных органов, 
пусть и бывшему. Он-то должен в законах раз-
бираться). Из определения Краснодарского 
краевого суда об отказе в передаче касса-
ционной жалобы: «Гражданским процессу-
альным законодательством (ст. ст. 196, 327.1 
ГПК РФ) правом оценки доказательств наделе-
ны суды первой и апелляционной инстанций. 
Полномочия суда кассационной инстанции 
определены ст. 387 ГПК РФ, оценка доказа-
тельств в полномочия суда кассационной ин-
станции не входит».
Ну и совсем уже за рамки логики и даже эти-

ки выходит притянутое за уши: «Раз уведом-
ления о дате слушаний подписывала судья 
имярек, то — вдумайтесь, читатель, в „логи-
ку” пенсионера, но ведь не настолько он стар, 
чтобы… — она имеет особый личный инте-
рес к хозяйству Г. Л. Лаврентьевой!!!» Ставим 
Юрию Ивановичу три восклицательных знака!
Говоря о финансовых взаимоотношениях с 

Лаврентьевой, Туров часто упоминает Татья-
ну Князеву-Сергееву, генерального директора 
ООО «Русмакстрой», находящуюся, по неко-
торым сведениям, в федеральном розыске. 
Которая, как утверждает Юрий Иванович, вхо-
жа во властные инстанции, правоохранитель-
ные органы, имеет крепкие связи в верхних 
эшелонах местной власти и, собственно, была 
«решалой» за очень и очень неплохие день-
ги. Туров признаётся, что ему тоже помогала, 
и вполне успешно. Но многих кинула, обману-
тые написали заявления — и Князевой-Сергее-
вой пришлось бежать.

— Я вообще никогда не видела, не встреча-
лась и не знаю эту самую Князеву-Сергееву, 
зачем-то приплетаемую Юрием Туровым,— 
Галина Лаврентьева недоуменно пожимает 
плечами. — Если он с ней что-то «успешно ре-
шал», то пусть сам и отвечает, сам пишет или 
не пишет заявления на объявленную в фе-
деральный розыск мошенницу. Мне писать 
незачем и нечего!
Это правда: среди заявителей о мошенни-

честве Татьяны Князевой-Сергеевой Г. Л. Лав-
рентьевой нет.
Наши встречи с обеими сторонами конфлик-

та, изучение сотен страниц судебных дел при-
вели к однозначному выводу: ни один из при-
веденных аргументов Ю. И. Турова не нашел 
подтверждения в суде. Ни одного докумен-
та — всё голословно.
Галина Лазаревна Лаврентьева, заслужен-

ный работник торговли Кубани, за свои более 
50 лет работы на одном предприятии заслу-
жила высокий авторитет в коллективе. Много-
численные благодарности школ и садиков, 
больниц и поликлиник, санаториев — отсю-
да многочисленные награды, поэтому ее по-
прежнему ценит руководство главного курор-
та страны.

В противовес оппоненту Г. Л. Лаврен-
тьева каждый свой довод подкрепи-
ла документально. Суд признал ее 

доказательства убедительными.

Степан ИВАНКОВ

Скандал, возникший вокруг «Сочихолода», набирает обороты и уже вышел за пределы внимания 
местных блогеров, поднявшись на краевой уровень.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Генеральный директор АО «СКМУ» Олег Данцигер работает на 
предприятии почти с момента его основания, а на посту руко-
водителя — 33 года. Без всякого преувеличения: электроэнер-
гетика — его жизнь.

— Олег Романович, прежде всего примите поздравления 
с юбилеем…

— Спасибо. Это большой праздник для всего нашего коллек-
тива. Электроэнергетика — особая отрасль, и люди в ней осо-
бые. Преданные своему делу до конца. Может прозвучит громко, 
но мы гордимся своей профессией. Наверное, поэтому династий 
в нашей сфере больше, чем в других отраслях.
Например, семья Кондрашиных: отец, Владимир Александро-

вич,— инженер РГГ (рентгеногаммаграфирование), прекрасный 
специалист, привел на предприятие своих сыновей. Александр 
работает главным сварщиком, а Максим — техником по сварке.
Братья Рудометкины: Константин — бригадир монтажников 

шестого разряда, Сергей — монтажник-турбинист четвертого 
разряда.
Супруги Чумаковы много лет отдали нашему СКМУ. Алексей 

трудится начальником службы технического контроля. Елена — 
руководитель отдела производственно-технической комплекта-
ции. И племянник их, Алексей Толстых, работает у нас прорабом 
по сварочным работам.
Династия Курчиковых: Вячеслав, начальник Краснодарского 

турбинного участка, сейчас находится на атомной электростан-
ции в Белоруссии, где наши специалисты монтируют оборудо-
вание машинного зала первого энергоблока. Его супруга Свет-
лана — инженер-сметчик. И брат, Артем, монтажник-турбинист 
четвертого разряда.
На монтажном участке Туапсинского нефтеперерабатывающе-

го завода электросварщик высочайшей квалификации Андрей 
Файнгерц передает опыт своему сыну Александру. И это далеко 
не все династии нашего СКМУ. Старая истина, что люди — это 
главный капитал, в полной мере к нам относится.

— СКМУ организовали, когда электроэнергетика в стране 
развивалась фантастическими темпами. Но пришли другие 
времена. Как удалось пройти через все переломные момен-
ты и не потерять предприятие?

— Опять же люди. Инициатором создания и первым руководи-
телем СКМУ был легендарный человек Григорий Антонович Сидо-
рец. В его память на нашем административном здании установ-
лена мемориальная доска. Григорий Антонович и люди, которые 
стояли у истоков нашего предприятия, заложили в основу СКМУ 
такую энергию жизни, что мы просто не имели права на бес силье. 
Главный инженер Николай Пименович Ткаченко, начальник 
ПТО Анатолий Александрович Пучков, главный бухгалтер Палиер 
Терентьевич Смирнов, начальник планового отдела Аркадий Со-
ломонович Блюмин, начальник отдела кадров Анна Константи-
новна Суровцева — эти люди посвятили себя нашему предприя-
тию, и мы очень ценим их вклад в общее дело.
Мне посчастливилось с ними работать. В 1969 году пришел 

сюда студентом 4-го курса Краснодарского политехнического ин-
ститута и сразу понял: это мое. Дело в том, что как раз в то вре-
мя велись работы на краснодарской ТЭЦ: монтировалась самая 
мощная на тот момент в мире газовая турбина на 100 мегаватт. 
Масштаб работ меня поразил. А причастность к столь велико-
му событию наполняла гордостью. После практики у меня уже 
не осталось никаких сомнений в выборе предприятия.
Закончил институт, отслужил в армии и вернулся сюда. Прошел 

путь от мастера до главного инженера правления. А в 1984 году 
Григорий Антонович ушел на пенсию и меня поставили руково-
дить нашим СКМУ.
Первым объектом, который принял в качестве гендиректора, 

была ТЭЦ-2 в Астрахани. Очень непростой и оттого еще более 
интересный проект. Уложились четко в срок. Впрочем, своевре-
менное и качественное выполнение работ, можно сказать, уже 
давно является нашим фирменным почерком.

— А потом пришли девяностые. Всё строительство, в том чис-
ле и энергетических объектов, покатилось вниз. Как выжили?

— У всех предприятий, которые выстояли, рецепт один: рабо-
тать и терпеть. У нас задержки по зарплате доходили до одиннад-
цати месяцев, а люди всё равно трудились. В свою очередь мы 
всячески старались сохранить коллектив, поддержать сотрудни-
ков. Работали по бартеру. Помню, как выдавали зарплату мясны-
ми консервами. Там интересная история получилась: мы выполня-
ли работы для «Кубаньэнерго», но знали, что денег в организации 
нет. Выяснили, что у Тихорецкого мясного комбината имеются 
большие долги за электроэнергию. Получилось трехстороннее со-
глашение: наши работы энергетики засчитали в счет погашения 
долга комбината, а мы на эту сумму получили несколько вагонов 
консервов. Да чем только с нами не расплачивались: бензином, 
спиртом, даже удобрениями. Соглашались на всё. В результате 
добились главного: коллектив остался. И когда в 2000 году на-
чалось возрождение отрасли, мы были готовы к работам любого 
уровня сложности, что позволило довольно быстро выйти на ли-
дирующие позиции.

— Трудные времена позади?
— А когда были простые времена? Каждый период истории стра-

ны и отдельно взятого предприятия сложен по-своему. Мы про шли 
через перелом, но жизнь ставит новые задачи. Взять кадровый во-
прос. Электроэнергетика — очень специфическая отрасль. Требова-
ния к уровню специалистов высочайшие, но зарплаты не заоблач-
ные. Большие физические нагрузки, длительные командировки… 
перечень можно продолжать — вовсе не тепличные условия. 
А список желаний молодых специалистов сегодня очень внушите-
лен. Их можно понять. Да и мы хотели бы платить гораздо больше, 
но существуют объективные причины — тендеры. Коллеги со мной 
согласятся, что в контрактах еще до торгов обозначаются суммы 
на зарплаты по нижней планке. Принцип же победы в торгах прост: 
кто согласился на меньшую цену, тот и выиграл. Следовательно, 
подрядчик ужимается в своих расходах, и при этом, естественно, 
в первую очередь страдает оплата труда, так как материалы и обо-
рудование дешевле поставлять никто не будет. Вот такая дилемма.
Еще одна проблема — кредиты. Вернее, их отсутствие. Банки от-

казывают предприятиям нашего профиля в займах даже под за-
лог. Обходимся собственными силами. А будь у нас возможность 
получить дополнительные средства, мы развивались бы гораздо 
интенсивней. Таких шероховатостей немало. Это вовсе не жало-
бы — констатация фактов. Мы, конечно, справимся, но…

— Не хочется заканчивать на грустной ноте. Перспективы 
есть?

— Никакого минора нет и в помине. Это всего лишь неболь-
шая иллюстрация для полноты восприятия. Мы крепко стоим на 
ногах и готовы к выполнению любых задач. У нас очень хорошая 
репутация, постоянные партнеры. Так, сейчас наши специалис-
ты монтируют основное оборудование машинного зала блока 
№1 мощностью 1200 Мвт на Белорусской АЭС. Кстати, у нас с 
белорусами давние и очень продуктивные отношения. Началось 
сотрудничество в девяностых, когда СКМУ пригласили монтиро-
вать оборудование Минской ТЭЦ-5. Затем были еще совместные 
проекты. А когда в Белоруссии решили строить АЭС, мы стали од-
ним из подрядчиков. В следующем году уже запустим энергоблок 
в эксплуатацию.
Очень тесное сотрудничество у нас с Туапсинским НПЗ. Мы при-

нимаем участие в глобальной реконструкции этого предприятия, 
работаем совместно уже много лет. Переработка и транспорти-
ровка нефтепродуктов — очень перспективное направление, так 
как немыслимо без серьезного электроэнергетического строитель-
ства, и мы его активно развиваем. Так что в будущее мы смотрим 
смело. Энергетики — люди энергичные.
А пользуясь случаем, я хочу поздравить всех сотрудников СКМУ 

с двойным праздником. Мы вместе прошли большой путь. И я бла-
годарен каждому за вклад в общее дело. Нам есть чем гордить-
ся и к чему стремиться. Впереди нас ждут новые объекты, труд-
ности, радости. Вместе мы можем очень много. Здоровья, мира, 
удачи и берегите себя!Монтаж паровой турбины К-1200-6,8/50 Белорусской АЭС. 2016—2017 гг.

ООО «РН-Туапсинский НПЗ». ГТУ ТЭС, II очередь

Краснодарская ТЭЦ. Монтаж оборудования на КВОУ ПГУ-410

ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Монтаж эстакады в районе ППГ. Бригадир М. С. Хомутов, 2017 г.ООО «РН-Туапсинский НПЗ. Монтаж трубопроводов ГТУ-ТЭС

В истории электроэнергетики нашего государства немало страниц написано этим предприятием. Созданное в 1967 году При-
казом Министерства энергетики и электрификации СССР №88/а СКМУ стало крупнейшим монтажным управлением отрасли 
на юге великой страны. Краснодарские энергетики СКМУ монтировали оборудование на электростанциях Кубани, Ростовской, 
Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Московской и других областей, Ставропольского края, Чеченской Республи-
ки, Армении, Крыма и Белоруссии. Потом были годы выживания, когда электроэнергетика новой России стояла на краю про-
пасти. Но СКМУ не только выстояло. Сегодня управление прочно занимает позицию регионального лидера отрасли.
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Северо-Кавказское Монтажное Управление создано 
23 сентября 1967 года. Инициатором создания СКМУ 
и первым его руководителем стал Григорий Антонович 
Сидорец.
Первые объекты СКМУ:
— ТЭЦ в Грозном, Астрахани, Гурьеве (Казахстан), Ростове-

на-Дону, Краснодаре;
— ГРЭС в Невинномысске, Астрахани, Раздане (Армения);
— АЭС в Армении и Волгодонске с блоками ВВЭР-440 и 

ВВЭР-1000.
Эти объекты стали кузницей кадров, которыми по пра-

ву гордятся сегодняшние сотрудники АО «СКМУ»:
— начальники участков — В. П. Глухов, П. И. Кусенко, 

Ю. К. Муравьев, В. А. Голубев, А. В. Федулов, В. С. Фомин, 
Н. В. Черкашин, Г. Л. Яхонтов, В. В. Антоненко, Ю. Н. Барабан-
щиков, А. И. Грибков, А. М. Михневич, Г. Г. Сидорец;

— прорабы — В. А. Семенов, А. А. Краморев, В. И. Артемен-
ко, А. С. Бобелев, Л. И. Брыков, В. И. Головачев, Р. К. Гара-
ев, Н. П. Колесников, Л. Д. Ольков, П. И. Путинцев, Г. И. По-
пов, И. Н. Рабочий;

— бригадиры — Герои Социалистического Труда Н. А. То-
ропцев и М. В. Федулов, В. А. Чужбинин, Г. И. Шалимов, 
Г. И. Бондаренко, Н. И. Борисенко, П. Ф. Воронин, Е. А. Герин, 
Л. Е. Гаврилов, С. М. Зебров, Ю. В. Каграманян, В. И. Кири-
ченко, В. Н. Кондратьев, Н. М. Китаев, П. И. Литвин, В. Д. Па-
чин, М. И. Любименко, Ю. В. Морев, П. П. Пухов, Н. Н. Паро-
мов, И. П. Сидунов, Н. Е. Симдянов, С. В. Собецкий, Н. А. Смыш-
лев, Н. А. Стрекалов, Ю. Я. Ющенко, А. Н. Жданович;

— электросварщики — А. М. Заика, Н. П. Колесников, 
М. И. Квашин, А. А. Перевощиков, В. Л. Рапп, А. А. Саркисян, 
И. И. Сатановский, О. А. Шкабура, Ф. Ревенко;

— работники ОГМ — В. П. Лапиков, Г. А. Провоторов, 
И. В. Макаров, В. Д. Беда, А. В. Раев, М. И. Скворцов, 
Л. В. Старицкая, Л. П. Тишакина;

— сотрудники аппарата управления — Г. А. Кривяков, 
В. Д. Румбешт, М. Е. Барласова, Л. М. Боляк, А. И. Рыбак, 
Э. Г. Узунова, А. И. Надточий;

— организатор питания на базе отдыха «Примула» — 
А. И. Реснянская.
После развала СССР предприятие оказалось в сложней-

ших условиях. Но опыт и репутация надежного профес-
сионального предприятия позволили получить заказы, 
которые помогли пережить «грозовые» годы:

— Минская ТЭЦ-5 — блок №1 мощностью 330 Мвт — комп-
лексный монтаж основного оборудования и трубопроводов 
машинного зала;

— Ростовская АЭС — блок №1 мощностью 1000 Мвт — 
комп лексный монтаж вспомогательного оборудования и 
трубопроводов машинного зала;

— Краснодарская ТЭЦ — замена турбогенераторов мощ-
ностью 150 Мвт — каждый на блоках №1, 3 и 4;

— Калининградская ТЭЦ-2 — монтаж двух газовых турбин 
ГТЭ-160 SIEMENS;

— Северо-Западная ТЭЦ г. Санкт-Петербурга — монтаж 
турбо генераторов мощностью 160 Мвт на блоке №3 ПГУ-450 
Мвт SIEMENS;

— Московская ТЭЦ-27 — монтаж четырех газовых турбин 
ГТЭ-160 с турбогенераторами ТЗФГ-160-2МУЗ энергоблоков 
ПГУ-450 SIEMENS ст. №3 и 4;

— Московская ТЭЦ-21 — ремонт двух газовых турбин 
ГТЭ-160 блока ПГУ-450 SIEMENS;

— Новгородская ТЭЦ — блок №2 — монтаж турбогенера-
тора 60 Мвт;

— Каширская ГРЭС — блок №3 мощностью 330 Мвт — мон-
таж технологических трубопроводов;

— Сочинская ТЭС — блок №3 — монтаж паровой турби-
ны SIEMENS мощностью 80 Мвт и трубопроводов высоко-
го давления;

— Краснодарская ТЭЦ — установка ПГУ-410 Мвт, монтаж 
трубопроводов;

— Воронежская ТЭЦ — монтаж турбины ПТ-18/25 и турбо-
генератора ТТП-25-2У3-П мощностью 25 Мвт;

— Барнаульская ТЭЦ-2 — монтаж паровой турбины ТП-130-60/
65 с турбогенератором ТВФ-63М-2ЕУЗ блока №8.
Сегодня в СКМУ работают высокопрофессиональные спе-

циалисты. Под руководством начальников участков В. В. Ле-
ханова, С. В. Ковтуна, В. В. Курчикова с высококвалифици-
рованными мастерами и бригадирами К. Н. Рудометкиным, 
С. А. Пиченевским, А. И. Юматовым, В. Г. Оглоблиным, 
М. С. Хомутовым, Ю. В. Мельник, А. А. Вунш, Н. А. Овечки-
ным, В. А. Силкиным, А. Л. Файнгерцем, К. И. Ковалем в по-
следние годы были введены в эксплуатацию парогазовые 
энергоблоки №1, 2, 3 с газовыми турбинами 3GT-800 мощ-
ностью по 47 Мвт каждая и котлотурбинный корпус с двумя 
паровыми котлами У-50-3, 9-440ГМ по 50 тонн пара в час 
каждый на ГТУ — ТЭС ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Осуществ-
лен перевод ООО «РН-Туапсинский НПЗ» на природный газ.
В настоящее время успешно ведутся работы по монтажу 

турбины и генератора мощностью 1200 Мвт на блоке №1 
Белорусской АЭС. Успешно выполняются работы на ООО «РН-
Туапсинский НПЗ» по монтажу оборудования II очереди 
ГТУ-ТЭС с тремя парогазовыми блоками по 47 Мвт каждый.

Иван ПРЫТЫКА

В АО «СКМУ» есть очень хорошая 
традиция — почитать ветеранов произ-
водства. Ни один праздник или знаме-
нательное событие не проходят без их 
участия. Более того, даже уйдя на от-
дых, заслуженные сотрудники СКМУ 
всегда готовы поделиться опытом, со-
ветом, помочь в поиске решений гло-
бальных и сиюминутных вопросов. 
Естественно, в такой двойной празд-
ник — День энергетика и полувековой 
юбилей родного предприятия им осо-
бое внимание.
Николай Павлович Колесников 

много лет руководил монтажом газо-
вых и паровых турбин на крупнейших 
объектах энергетики всего Советского 
Союза и России. В его послужном спис-
ке такие объекты, как Грозненская 
ТЭЦ-3, Астраханская ТЭЦ-2, Невинно-
мысская ГРЭС, Армянская АЭС, Крас-

нодарская ТЭЦ. За свой труд Николай 
Павлович награжден знаком «Почет-
ный ветеран-строитель Кубани».
Такой же награды удостоен электро-

сварщик Анатолий Митрофанович 
Заика. Доказательством его высо-
чайшего профессионального уровня 
служат тысячи стыков на трубопрово-
дах высокого давления, которые про-
веряли специалисты Ростехнадзо-
ров СССР и России и ставили самые 
высокие оценки. Анатолий Митрофа-
нович — настоящий пример для мо-
лодых сварщиков СКМУ. В своей ра-
боте он постоянно совершенство-
вался, внедрял новые технологии, 
осваивал самое современное обо-
рудование. В качестве наставника 
электросварщик Анатолий Заика под-
готовил более двадцати молодых спе-
циалистов.

За плечами бригадиров-монтажни-
ков Юрия Никитовича Сологуба и 
Виктора Кузьмича Кобзарева десят-
ки объектов. Среди них такие, как Ро-
стовская АЭС, Ставропольская ГРЭС, 
Краснодарская ТЭЦ, Азербайджанская 
ГРЭС, Армянская АЭС, Иранская ГРЭС. 
Их бригадам всегда поручались са-
мые сложные и ответственные работы. 
За всю многолетнюю практику этих про-
фессионалов ни на один день не были 
сорваны сроки, равно как не возника-
ло и претензий к качеству. Безупреч-
ная работа.
Если посчитать километраж, который 

проехали за годы своей работы водите-
ли Виктор Александрович Туманов и 
Владимир Дмитриевич Беда, получит-
ся цифра с шестью нулями. Но на этом 
длинном пути они не совершили аварий. 
Прекрасный пример для подражания.

Они написали историю

Шаги в истории

Грозненская ТЭЦ-3 (1967) — первый объект, построенный Северо-Кавказским 
Монтажным Управлением (руководитель работ — Ю. К. Муравьев)

Астраханская ТЭЦ-2 (1984 год, первый объект, построенный под руководством 
генерального директора СКМУ О. Р. Данцигера); 
в центре бригадир турбинистов Н. Н. Паромов

Строительство утилизационной ТЭЦ (1976) на Белореченском химическом 
заводе (руководитель работ — начальник участка А. В. Федулов)Ростовская ТЭЦ-2 (1973); на первом плане — создатель и первый руководитель СКМУ Г. А. Сидорец
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«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

Еще один 
прекрасный год

— Тина Юрьевна, каким был уходящий 2017-й для «Премь-
еры»?

— Хорошим. Нам не стыдно перед памятью нашего основате-
ля, народного артиста России Леонарда Гатова (1937—2007),— 
мы выполняем его наказ: сохранить всё, что есть в «Премьере». 
За двадцать пять лет мы стали явлением в культурной жизни 
города и края: не только сберегли созданное Леонардом Гри-
горьевичем, но и нарастили потенциал и показываем очень 
достойные результаты — и творческие, и финансовые.
Меня очень радует Муниципальный концертный зал, посколь-

ку он настолько наполнен новыми событиями и новой публикой, 
что билеты — на тот же новый детский проект «Поздравляем! 
У вас будет талантливый ребенок» раскупаются задолго до их на-
чала. Работу с детьми ведут все учреждения культуры, но только 
в МКЗ классическая музыка адаптирована для восприятия сов-
сем малышами. Или проект «Сказки с оркестром», выросший из 
разовой работы Кубанского симфонического оркестра и акте-
ров Молодежного театра. Соединение прекрасной музыки и ли-
тературы настолько воодушевляет, что слезы не редкость: когда 
Никита Петров дочитал «Диких лебедей» Г. Х. Андерсена, маль-
чишечка, что боялся идти в зал, расплакался.
Главный дирижер Кубанского симфонического оркестра 

Денис Ивенский создал просветительский цикл «Русские класси-
ки», позволяющий понять, как развивалась русская школа му-
зыки: он выбирает очень интересные темы, знаковые произ-
ведения, прекрасным рассказчиком выступает телеведущая 
Екатерина Славянская. Полные залы собирал ХХIII Международ-
ный фестиваль органной музыки, наверное единственный на 
юге России, проводимый без привлечения бюджетных средств: 
«Премьера» достаточно окупаема, что может позволить себе разно-
образить афишу интересными иностранными музыкантами. 
Директор МКЗ Мария Тернавская дружна с Верой Гориславов-
ной Таривердиевой, арт-директором Х Международного конкур-
са органистов имени М. Таривердиева в Калининграде: облада-
тель его премии — американец Тайлер Боэмер выступал у нас.

— Со времен Леонарда Гатова «Премьера» — это беспреце-
дентные по масштабу спектакли-концерты ко Дню Победы и 
Дню города Краснодара, другие большие проекты. Насколь-
ко эта грань объединения сегодня востребована?

— Расскажу один случай. В этом году программу ко Дню го-
рода мы готовили совместно со сценографами Кремлевского 
дворца: сцену и оборудование на Театральной площади монти-
ровали по ночам, чтобы не затруднять проезд. Сентябрь, много 
публики гуляет, хотя поздний вечер. Подходит молодой мужчи-
на: «Я в Краснодаре проездом, жду поезд и вот гуляю. Скажите, 
а что здесь происходит?» Мы ему объясняем, что будет праздно-
вание Дня города, и он с таким сожалением говорит: «Как здо-
рово! У нас в городе даже близко ничего похожего нет».
Знаете, кто-то наслаждается высочайшей исполнительской 

культурой Кубанского казачьего хора, кому-то близко творче-
ство Филармонии имени Г. Пономаренко, кто-то не представ-
ляет свою жизнь без Музыкального или Театра драмы имени 
М. Горького, а есть люди, которые спорят о любой премьере до 
хрипоты. Я же всегда думаю: как хорошо, что нам есть о чем 
спорить, потому что в Краснодаре представлена широчайшая 
палитра профессионального искусства высокого художествен-
ного уровня. Творческий продукт, который создает вся «Премье-
ра», достойный и высокого качества, и мы поднимаем планку 

всё выше и выше, ориентируясь на те большие театры, что со-
храняют мировое наследие.

— Финал года невозможно представить без «Новогодней фан-
тазии» и сказок на других площадках «Премьеры». Как прохо-
дит новогодняя кампания?

— Удачно. Она дает нам финансовую поддержку, поскольку дохо-
ды от нее мы вкладываем в свое развитие, что позволило, напри-
мер, обновить световое оборудование в Муниципальном концерт-
ном зале. Надеюсь, новшество оценит пришедшая на новогодние 
концерты публика. Во Дворце искусств в этом году идет «Новогод-
няя фантазия-24» — красивая сказка «Книга желаний». К этому про-
екту, в который еще Леонард Григорьевич вложил много души, мы 
всегда относимся серьезно: он дарит маленьким зрителям вол-
шебство, а потому обязан быть добрым, музыкальным, незабыва-
емым. В будущем году «Новогодней фантазии» исполнится четверть 
века — к юбилею выпустим издание, в которое войдут воспоми-
нания всех тех, кто в разные годы имел отношение к спектаклю.

…Еще не будучи сотрудником «Премьеры», я познакомилась с 
ней, когда привела трехлетнего сына на елку во Дворец искусств, 
потому что жила по соседству и по сарафанному радио узнала о 
«Новогодней фантазии». Тогда пропала последняя Секундочка и 
не мог наступить Новый год — и мы всем залом искали ее. Сегод-
ня зрители первых «Новогодних фантазий» приходят к нам со свои-
ми детьми, а их родители — с внуками. Они взрослели вместе с 
«Премьерой», где за эти годы вырос свой новый постановщик — 
режиссер нынешней «Новогодней фантазии» Жанна Пономарева. 
Другой предмет нашей особой гордости в этом спектакле — его 
оформление: и забавные маски, и красивые декорации сделаны 
в наших мастерских нашими художниками — мы владеем не толь-
ко мультимедийными технологиями, но и техниками традицион-
ной театральной декорации с ее росписями и аппликациями, на-
копленными долгим путем обучения и практики.
В Новом театре кукол по просьбам зрителей мы поставили в 

афишу несколько дополнительных представлений «Щелкунчика» 
Т. Э. Гофмана, на «Семейную елку» в Молодежном театре все би-
леты были выкуплены за три дня! А ведь когда-то она начиналась 
с маленького-маленького проекта, предложенного Татьяной Ми-
хайловной Гатовой: в двух комнатках дома Фотиади мы придума-
ли камерную елочку, где детвора пела и лепила новогодние пря-
ники. С годами «Семейная елка» выросла из камерных посиделок 
в настоящее представление, каждый год новое. Его автор Юлия 
Макарова придумывает необычные сюжеты с интерактивом, ав-
торскими песнями.

Театрально-
фестивальное дело

— Одна из сенсаций нынешнего года — семь номинаций «Гро-
зы» Молодежного театре в лонг-листе Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска»: больше только у Театра имени 
Евгения Вахтангова или Театра наций…

— Конечно, мы пребываем в состоянии приятного удивления, 
потому что осознаем, что вошли в театральную элиту. Сказать, что 
у нас кружится голова? Нет. Два года назад на «Золотую маску» 
была выдвинута лайт-опера «Гоголь. Чичиков. Души» главного ре-
жиссера Музыкального театра Александра Мацко — и мы очень 
радовались за коллег, за «Премьеру», за наш город, за наш край… 
Показ Молодежки будет 10—11 марта в центре имени Всеволо-
да Мейерхольда: ребята из технической службы уже посмотрели, 
сможем ли мы там разместить бассейн с водой. Конечно, очень 

Тина ЛЫСОВА: 

Генеральный директор 
Краснодарского муни-
ципального творческого 
объединения «Премье-
ра», не имеющего в Рос-
сии аналогов артистиче-
ского концерна: четыре 
театрально-концертные 
площадки, четыре теат-

ра,  два оркестра, 
ансамбль русской 
песни  и  орган , 
в интервью «Кубани 
сегодня» подводит 
итоги года.
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волнуемся: для нас «Золотая маска» — это первый выход в боль-
шой свет, но, надеемся, не последний.
К такому результату Молодежка и «Премьера» шли долго, трудно, 

методично: пытаясь понять, какая литература и какой театр сейчас 
востребованы зрителем, выслушав мнение не одного критика... 
Все мы еще в школе читали «Грозу», ее ставили десятки режиссе-
ров, а Даниил Безносов увидел в том же Кулигине — сыгравший 
его Дмитрий Николаевич Морщаков номинирован на «Золотую 
маску» за лучшую роль второго плана — не проходного персона-
жа, а совесть общества.

— У других коллективов «Премьеры» есть фестивальные пла-
ны?

— Мне очень хочется, чтобы Кубанский симфонический оркестр 
побывал на каком-нибудь музыкальном форуме, но мы осозна-
ем, насколько это ответственно, и пока готовимся.

— Не могу не спросить о Новом театре кукол, который на бу-
дущий год отметит 25-летие: насколько сложно ему без твор-
ческого лидера?

— Процветание театра определяет человек во главе него, кото-
рый генерирует идеи развития на годы вперед. В Молодежном те-
атре устоявшаяся команда, уровень и заложенную учителем куль-
туру в Кубанском симфоническом оркестре поддерживает ученик 
Владимира Александровича Понькина Денис Ивенский, но в Но-
вом театре кукол, к сожалению, иная ситуация.
Однако мы заполняем эту паузу: у театра складываются ве-

ликолепные отношения с Вадимом Александровичем Домбров-
ским не только как с режиссером, но и как с одним из мощнейших 
действующих педагогов — доцентом кафедры мастерства актера 
театра кукол Ярославского государственного театрального инсти-
тута. Он регулярно приезжает вместе с педагогами по сцениче-
ской речи и движению и проводит с артистами недельный цикл 
занятий. Эта система работает в отношении всех наших коллек-
тивов: для того же Музыкального шоу-театра «Премьера» хорео-
граф Иван Фадеев во время работы над перформансом «Страсти 
по Бродвею» приглашал педагогов других школ.

Вырастить 
«тридцати трех 
богатырей»

— Мастер-классы педагогов, десятки премьер, приглашен-
ные музыканты и режиссеры, масштабные проекты — всё 
это требует немалых средств. Ни одно учреждение куль туры 
сегодня не выживет без поддержки государства или меце-
натов…

— Подвижников, которые содержат театры и оркестры, в на-
шей стране единицы, а что касается западного опыта, то мы 
изучали, например, как работает Бостонский симфонический 
оркестр в США. Да, меценаты финансируют его, но имеют право 
диктовать репертуар. Нам же городские власти дают где и на ка-
кие средства творить, мы ощущаем их колоссальную поддержку 
и хотим быть надежными партнерами администрации Красно-
дара в тех задачах, которые она ставит перед собой.
У нас большая «семья» коллективов, где в разное время боль-

ше внимания уделяется разным «детям». Мы много вкладывали 
в Молодежный театр, где у нас намечается интересная поста-
новка с точки зрения литературного материала,— над ней будет 
работать санкт-петербургская команда во главе с известным 
театральным художником Эмилем Борисовичем Капелю-
шем. Шоу-театр тоже будет сотрудничать с новыми авторами… 
Мы хотим использовать фойе Молодежки и МКЗ, где уже идут ху-
дожественные выставки, как арт-пространства и проводить там 
вернисажи современного искусства. Продолжаем обновлять ин-
струменты в Кубанском симфоническом оркестре: из Северной 
столицы едет новая концертная арфа. Сейчас закупаем дорого-
стоящие качественные ткани, чтобы обновить одежду сцены — 
кулисы и занавес во Дворце искусств.

— Давайте заглянем за кулисы «Премьеры»: что там про-
исходило в уходящем году?

— Невидимая зрителю огромная работа большой, надежной 
и профессиональной команды, где каждый — от моих замести-
телей до рабочего сцены знает, что должен делать, и согласо-
вывает только ключевые решения. В этом году мы обкатали 
электронную продажу билетов, поэтому большая доля продаж 
сейчас идет через Интернет. Появился новый отдел — по рабо-
те со зрителем и маркетингу. Обновился отдел по работе с сай-

«Новогодняя фантазия-24» — «Книга желаний», 
21 декабря — 7 января, Дворец искусств 

«Премьера» (ул. Стасова, 175)
Игрушки отправились на поиски Книги желаний. Но у них 

есть коварные соперники, и они тоже хотят, чтобы их завет-
ное желание исполнилось… Красочная и трогательная исто-
рия поставлена режиссером Жанной Пономаревой и хорео-
графами — заслуженной артисткой Кубани Валентиной Скоб-
ликовой и Александром Драчковым. В сказке заняты артис-
ты Молодежного театра, Дворца искусств и балета Музыкаль-
ного шоу-театра «Премьера».

Новогодний концерт «Премьер-оркестра», 
24 декабря, в 19:00, Муниципальный 
концертный зал (ул. Красная, 122)

Проводить старый год музыкой Л. Ардити, А. Вивальди, 
М. Равеля и А. Пьяцоллы в компании с камерным струн-
ным «Премьер-оркестром» приглашают его дирижер Даниил 
Червяков и солисты: Самвэл Айрапетян (скрипка), Марга-
рита Киракосова (скрипка), Марина Сташкевич (сопрано) 
и Александр Рыбальский (альт-саксофон).

«Новый год с Кубанским симфоническим 
оркестром», 

28 и 29 декабря, в 19:00, Муниципальный 
концертный зал

Поклонники Кубанского симфонического оркестра знают: 
накануне праздника их ждет встреча с любимым коллекти-
вом под управлением Дениса Ивенского — яркая и веселая 
программа, розыгрыши, шутки и праздничная атмосфера.

Праздничная программа «Дар четырех стихий», 
28 декабря, в 19:00, Дворец искусств 

«Премьера» (ул. Стасова, 175)
Четыре стихии, собравшись вечером под Новый год, ре-

шили создать высшее существо — Любовь. Каким окажется 
этот дар? Об этом режиссер Жанна Пономарева, балетмей-
стер Александр Драчков и артисты «Премьеры» предлагают 
судить зрителям.

Новогодняя ночь на Театральной площади, 
31 декабря, с 22:30

Главными героями действа, по словам его режиссера 
Жанны Пономаревой, станут четыре стихии, а всё осталь-
ное пока секрет. На сцену с новыми номерами выйдут Му-
зыкальный шоу-театр «Премьера», Русский вокально-хорео-
графический ансамбль «Родник» и артисты Молодежного 
театра в качестве ведущих.

«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

том: сегодня у нас до шестисот уникальных посетителей в сут-
ки, мы анонсируем и освещаем все наши мероприятия, а их в 
«Премьере» больше тысячи в год.
Успех — дело коллективное, и ценность любой организации — 

в работающих в ней людях: кадры — моя гордость, капитал и зо-
лотой запас, каждому я готова поклониться за труд и преданность 
делу. В «Премьере» есть люди, которые работают с первого ее 
дня: директор шоу-театра Галина Владимировна Аленина вырос-
ла в масштабного руководителя, «хозяюшка» Дворца искусств 
Ирина Федоровна Лобанова, хореограф Валентина Анатольев-
на Скобликова живет на работе. Они передают устои «Премье-
ры» и тот самый гатовский дух неуспокоенности, недовольства 
собой тем молодым руководителям, кто служит относительно 
недавно. И потому каждый считает не обязанностью, а чем-то 
само собой разумеющимся работу в новогоднюю ночь: как это 
мы будем встречать праздник дома, а не на Театральной площа-
ди с «Премьерой», песнями и салютом?
Я дважды в год обязательно езжу на курсы повышения ква-

лификации по разным направлениям управления организаци-
ей: обновление знаний — залог успеха в любой профессии. Все, 
кто сейчас стоит во главе наших площадок, пришли в «Премье-
ру» в возрасте до тридцати лет и с хорошим, но непрофильным 
образованием — они постигают управленческие нюансы в про-
цессе работы, набивают шишки и разбивают носы, но стано-
вятся «премьеровцами». Директор Нового театра кукол Алек-
сей Кунченко — юрист, директор Молодежного театра Николай 
Табашников окончил факультет управления КубГУ, директор МКЗ 
Мария Тернавская — Ростовскую консерваторию имени Сергея 
Рахманинова. Поэтому сейчас в Высшей школе деятелей сцени-
ческого искусства Геннадия Дадамяна, где уже отучились Коля 
и главный художник Молодежки Настя Васильева, учится Алек-
сей, а следующей будет учиться Маша. Вот так мы растим на-
ших «тридцати трех богатырей», чтобы быть уверенными: буду-
щее «Премьеры» — в них.

— Такова формула успеха «Премьеры»?
— Только часть. Так, все, кто служит в «Премьере», выбрали 

свой путь, знаем свои недостатки и знаем, к чему стремиться, 
а дальше уже ищем пути достижения цели. Наша задача — всег-
да сохранять ту планку, ниже которой ты самому себе не позво-
лишь опуститься, чтобы и дальше удивлять публику мастерством. 
Мы сами себе самые жесткие критики: всегда видим, где недо-
работали, и требуем друг от друга большего. Мы никогда не ска-
жем себе: «А, и так пойдет». Именно поэтому в кассах «Премье-
ры» объявление «Все билеты проданы» не редкость.
Такой подход заложен Леонардом Григорьевичем Гатовым. 

Что ему стоило 25 лет назад привезти в Краснодар титана танца 
Юрия Григоровича и соответствовать его требованиям к артис-
там, сцене, педагогам, декорациям? Этим летом мне посчастли-
вилось много общаться с Юрием Николаевичем. Поскольку мы с 
ним не связаны непосредственной работой, то могли себе позво-
лить вечерние беседы. Достигший в своей профессии абсолют-
ной вершины, Юрий Николаевич говорит о себе: «Да, я — крепкий 
профессионал». Удивительная скромность, помноженная на труд и 
талант, и есть гениальность, и я своим ребятам повторяю: «Срав-
нивайте себя с Григоровичем и не болейте звездной болезнью».

ДЕКАБРЬСКАЯ АФИША

Стася КУРОЧКИНА
Фото Елены САМОРОДНЕЙ и Дарьяны ВОСТРИКОВОЙ
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ВЫБОР ИСКУШЕННЫХ

Гостиничный комплекс «Платан» в 
разное время выбирал Дмитрий Ро-
гозин, Сергей Шойгу, Сергей Иванов, 
Борис Грызлов, Владимир Жиринов-
ский, Павел Астахов, Виктория Сквор-
цова, Виталий Мутко.
Здесь останавливался во время ви-

зита на Кубань Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий Второй.
Особой любовью «Платан» пользу-

ется в артистической среде. Его гос-
тями были Людмила Зыкина, Клара 
Лучко, Алла Пугачева, София Рота-
ру, Никита Михалков, Станислав Го-
ворухин, Иосиф Кобзон, Николай 
Губенко, Олег Янковский, Олег Газма-
нов, Юрий Антонов, Евгений Петро-
сян, Валерий Леонтьев, Филипп Кир-
коров, Валерий Меладзе, Максим 
Галкин, Екатерина Шпица, группа 
«АЙОВА» — список известных гостей 
можно продолжать очень долго.
Так почему такие искушенные в 

деловых поездках, гастролях и путе-
шествиях люди выбирают «Платан»? 
Ответ долго искать не надо.
Персонал, и без того вышколенный 

до предела, постоянно находится в 
процессе обучения: курсы повыше-
ния квалификации, тренинги, семи-
нары для администраторов, горнич-

ных, сотрудников безопасности идут 
почти непрерывно.
Второй секрет — та самая уникаль-

ная атмосфера уюта. Например, в 
рес торане гости завтракают и ужи-
нают под живую музыку — за роялем 
пианист-виртуоз. Над интерьерами 
тоже всё время работают. Даже ми-
молетные пожелания гостей по обу-
стройству номеров, холлов, рестора-
на, комнат досуга — сауны, бильярда 
и так далее тут же берутся на каран-
даш и быстро воплощаются в жизнь.

— У нас ведется большая модер-
низация,— комментирует директор 
ГУП КК «Гостиничный комплекс „Пла-
тан”» Алексей Коплик. — Однако, 
несмотря на масштабы, мы работа-
ем так, чтобы не мешать нашим гос-
тям. Их комфорт — наш безусловный 
приоритет. У нас богатые традиции 
гостеприимства, и в этом плане мы 
очень консервативны. Наверное, по-
этому предпочитаем называть «Пла-
тан» не отелем, а гостиницей. Ведь 
гости — это главное.

ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ

Сегодня «Платан» позиционирует 
себя не только как место, где можно с 
комфортом остановиться на несколь-
ко дней. Ресторан гостиницы стано-
вится местом проведения камерных 

концертов, вечеров, встреч со знаме-
нитостями. Не так давно в «Платане» 
проходили джазовые вечеринки, где 
выступали признанные авторитеты 
импровизации. Популярность оказа-
лась столь великой, что было реше-
но продолжить такие встречи с му-
зыкой тридцатых.
Современные музыкальные стили 

и направления также не чужды «Пла-
тану». Ребята из группы «АЙОВА», ко-
торые недавно выступали здесь, го-
товы это подтвердить.

— Наш ресторан очень сильно из-
менился. Мы пригласили высоко-
классных поваров европейской кух-
ни, и сегодня все гости отмечают 
безупречный вкус блюд. Более того, 
в качестве ингредиентов мы исполь-
зуем собственные продукты. В со-
став комплекса входит небольшое 
подсобное хозяйство, где выращи-
ваются фазаны и перепела. В ско-
ром времени там появятся куры и мы 
расширим ассортимент эксклюзив-
ных блюд от шеф-повара «Платана». 
Сегодня тренд на экологически 
безопасные продукты. А что может 
быть чище того, что выращено сами-
ми? Стараемся не отставать от миро-
вых тенденций,— объясняет Алексей 
Коплик. — Еще одно направление, ко-
торое мы активно развиваем,— про-
ведение праздничных мероприятий. 

Эта тема очень актуальна, особенно 
ввиду приближающихся новогодних 
каникул. Мы готовы предложить на-
шим гостям самую разнообразную 
программу: тематические вечерин-
ки, детские праздники и многое дру-
гое. Но, что бы люди ни выбрали, 
позитивный заряд и прекрасные вос-
поминания о проведенном у нас вре-
мени гарантированы.

СЕЗОН НОН-СТОП

Пансионат «Виктория», располо-
женный в Кабардинке, тоже входит 
в состав гостиничного комплекса 
«Платан». Это уникальное место на-
ходится на берегу Цемесской бух-
ты. У пансионата есть собственный 
пляж, которому позавидуют даже са-
мые крупные санатории черномор-
ского побережья.
Но не только чистый воздух, море, 

пляж и солнце здесь предлагают. 
В пансионате сделан упор на оздо-
ровительных программах. К услугам 
гостей ингаляционные небулайзеры, 
лазерная, физио- и магнитотерапия. 
Для лечения заболеваний дыхатель-
ной системы квалифицированные 
врачи (исключительно по медицин-
ским показаниям) активно исполь-
зуют аэросолевую пещеру. Также 
к услугам гостей различные масса-

жи и мини-сауна «кедровая бочка». 
Бильярд, большой и настольный тен-
нис, аэрохоккей, рыбалка, экскурсии 
прекрасно разнообразят досуг.
В отличие от большинства здрав-

ниц, «Виктория» открыта круглый год. 
Дело в том, что в пансионате работа-
ет программа по снижению веса. Это 
новинка для «Виктории», но уже вид-
ны первые положительные резуль-
таты. Люди со склонностью к полно-
те оценили эффект, полученный от 
оздоровительного комплекса, раз-
работанного высококлассными спе-
циалистами.

— Мы рады всем гостям,— говорит 
Алексей Коплик. — В своей работе мы 
применяем только индивидуальный 
подход к каждому человеку, и люди 
это чувствуют, приезжая в «Платан» 
и «Викторию» снова и снова.
Для нас это высшая награда. В пред-

дверии Нового года хочу пожелать 
всем коллегам, кубанцам и гостям 
нашего прекрасного края здоровья, 
счастья, исполнения желаний и яр-
ких впечатлений! Мир раскрашивают 
улыбки. Поэтому улыбайтесь. А если 
станет немного грустно, милости про-
сим. Встретимся у «Платана».

Игорь ПРИЛУКИН
Фото Константина СЕМЕНЦА

Встретимся у «Платана»
Этому комплексу больше подходит слово «гос-

тиница», а не бездушное — «отель». Гости Крас-
нодара не испытывают дефицита предложений 
по размещению. Найти место для временно-
го пристанища можно на любой вкус и коше-
лек. Поэтому для того, чтобы сегодня оставать-
ся привлекательными для гостей, отельерам 
приходится, что называется, расширять гори-
зонты: предлагать новые услуги, создавать соб-
ственную, неповторимую атмосферу, в кото-
рой людям комфортно и куда они снова захотят 
погрузиться, приехав на Кубань в следующий 
раз. Для многих знаменитостей знакомство с 
нашим краем начинается с гостиницы «Пла-
тан». И судя по тому, что после этого они, бы-
вая в Краснодаре, останавливают свой выбор 
на этом отеле, здесь знают, как удовлетворить 
даже самых требовательных гостей.
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Газета неоднократно рассказывала о том, как 
дельцы из ОАО «Воронцовское» совершили дерз-
кую многоходовку, результатом которой стали су-
дейские коллегии по административным делам 
Краснодарского краевого суда, через которые 
пайщики СПК «Колос» были лишены своего пра-
ва распоряжаться принадлежащей им землей, 
а кооператив «Колос» — работать на арендован-
ной земле. Ошибки судей дорого стоили: захва-
чен урожай на 150 млн руб., что привело к унич-
тожению всего молочного поголовья, разрушены 
сотни подсобных хозяйств. И всё это на виду у ор-
ганов прокуратуры, местной и краевой власти, 
которые разводили руками: мол, суд так решил. 
Молчание и безволие власти при-
вели к тому, что через коррумпи-
рованных силовиков сфабрикова-
но несколько уголовных дел, в том 
числе в отношении председателя 
кооператива Николая Стародуба и 
его сына Петра,— таким образом 
предпринимались попытки запу-
гать людей, чтобы они отказались 
от борьбы за свои конституцион-
ные права. Надо отдать должное 
уголовной коллегии Краснодар-
ского краевого суда и прокурору 
края Сергею Табельскому, кото-
рые разобрались в сфабрикован-
ных обвинениях и признали уго-
ловные дела незаконными.
Рассмотренное гражданское 

дело по иску Н. Пивовара напря-
мую связано с другим иском пайщиков СПК «Ко-
лос» — о признании недействительным собрания 
участников общедолевой собственности от 1 но-
ября 2013 года, которое было вызвано незакон-
ными действиями местной Нововеличковской 
администрации и ее представителем Сергеем 
Петровым. Тогда Петров с грубыми наруше-
ниями изготовил протокол о том, что под его 
председательством собственники долей якобы 
проголосовали за аренду земли в пользу ОАО «Во-
ронцовское». В 2014 году Динской районный суд 
объективно разобрался в этой афере и признал 
собрание в пользу «воронцовских» недействитель-
ным, но опять же коллегия по административным 
делам краевого суда встала не на сторону людей.
После того, как президиум краевого суда под 

председательством Александра Чернова испра-
вил «ошибки» своих коллег и дела «Колоса» ушли 
на новое рассмотрение в первую инстанцию, 
настала очередь проявить принципиальность 
и объективность и руководству СК по краю — 
30 августа отдел по расследованию особо важ-
ных дел в сфере экономики и против государ-
ственной власти в отношении бывшего чинов-
ника Нововеличковской администрации, с чьей 
легкой руки был составлен незаконный протокол, 
возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий). След-
ствие считает, что чиновник, которому государ-
ство в силу закона доверило проведение обще-
го собрания пайщиков, поступил не в интересах 
закона, а в интересах ОАО «Воронцовское», соз-
нательно ограничил права собственников, кото-
рых без объяснения причин просто отказался ре-
гистрировать, а затем участвовал в изготовлении 
поддельного протокола собрания, которое яко-
бы приняло решение передать землю в аренду 
ОАО «Воронцовское».
И хотя многочисленные адвокаты Петрова по-

пытались оспорить правомерность возбуждения 
уголовного дела, подав жалобу в порядке ст. 125 
УПК РФ, Октябрьский районный суд Краснодара 
и апелляционная инстанция коллегии по уголов-
ным делам Краснодарского краевого суда под-
твердили законность действий представителей 
Следственного комитета.
Захват собственности СПК «Колос» и его пай-

щиков, как считает Шота Горгадзе, был проведен 
классическим для рейдеров способом. Органам 

прокуратуры и следствия потерпевшие и их адво-
кат предоставили исчерпывающие данные о том, 
что рейдерская схема по захвату собственности 
была реализована в несколько этапов, в ней 
было задействовано значительное количество 
исполнителей, четко распределивших между со-
бой роли, что явно свидетельствует о тщательной 
подготовке. Все противоправные действия, как 
считают в АО «Колос», осуществляются от имени 
одного из пайщиков — Николая Пивовара, от его 
имени действует сотрудник краснодарской юри-
дической фирмы «Траст», роль которого, как и 
роль Пивовара, в рейдерских действиях пред-
стоит выяснить следствию.

Обманным путем добившись восстановления 
земельного участка с кадастровым номером 
23:07:0104000:192 в его первоначальной пло-
щади — 4808 га, «воронцовские» от имени Пиво-
вара инициировали проведение общего собра-
ния участников общей долевой собственности, 
в повестке которого был вынесен вопрос об ус-
ловиях заключения договора аренды данного зе-
мельного участка с ОАО «Воронцовское», тене-
вым хозяином которого пайщики СПК «Колос» 
считают некоего Тарасенко. По мнению потер-
певших, именно этот гражданин и является ор-
ганизатором рейдерского захвата земель и иму-
щества АО «Колос».
Распоряжением и. о. главы администрации 

Нововеличковского сельского поселения Г. Н. Чер-
ныша ответственным за организацию и прове-
дение собрания был назначен и. о. начальника 
отдела земельных, имущественных и архитектур-
ных отношений администрации Петров.
Двадцать пятого октября 2013 года, несмотря 

на все «старания» Петрова, собрание собствен-
ников приняло отрицательное решение по вопро-
су заключения договора аренды с ОАО «Ворон-
цовское», но через несколько дней, 01.11.2013, 
от имени Пивовара было проведено еще одно со-
брание, на котором представитель государства 
Пет ров уже не миндальничал. К тому же помогали 
юристы «Траста», которые без каких-либо объяс-
нений просто отказывали собственникам в реги-
страции, открыто издеваясь над ними и бравируя: 
мол, обращайтесь в суд — нам ваши жалобы 
не страшны. Сам Петров фактически самоустра-
нился от регистрации собственников, передав все 
полномочия юристу. Итогом таких заранее сплани-
рованных незаконных действий стал необоснован-
ный отказ более сорока собственникам в регистра-
ции, что и послужило основанием для возбуждения 
уголовного дела в отношении чиновника.

Комментируя действия местного чиновника, 
росчерком пера уничтожившего конституцион-
ные права граждан, адвокат и член Обществен-
ной палаты РФ Шота Горгадзе отметил, что Петров 
не пустил людей на собрание, чтобы помешать 
пайщикам распорядиться своей собственностью 
именно так, как они хотели, а не так, как этого 
желали «воронцовские».
Когда возмущение собственников паев, кото-

рым Петров незаконно отказал в регистрации, до-
стигло критического предела, по настоятельному 
требованию сотрудников полиции, обеспечивав-
ших общественный порядок на собрании, глава 
сельского поселения Геннадий Черныш прекра-
тил собрание на стадии регистрации его участни-
ков. На видео (имеется в материалах следствия) 
прекрасно видно, как глава администрации Чер-
ныш своим волевым решением дает Петрову 
указание о прекращении собрания, прилюдно 
объявляя об этом собственникам. Он уточнил, 
что собрание считается несостоявшимся из-за 
угрозы «массовых беспорядков». Доверяя влас ти, 
собственники разошлись. Через несколько дней 
глава администрации Черныш выдал участникам 
собрания справку с гербовой печатью о том, что 
собрание не состоялось.

Каково же было изумление лю-
дей, когда через месяц они узна-
ли, что сотрудник администрации 
Петров, покинувший, как и все, со-
брание, в тот же день втайне от них 
изготовил протокол о якобы состояв-
шемся собрании собственников, ко-
торые «большинством» голосов про-
голосовали за долгосрочную аренду 
в пользу ОАО «Воронцовское».
Изготовленный подметным спосо-

бом протокол о якобы состоявшем-
ся собрании собственников, яко-
бы принявших решение об аренде 
земли в пользу ОАО «Воронцовское», 
оказался в руках юристов, которые 
обеспечили регистрацию договора 

аренды с ОАО «Воронцовское» в Динском отде-
ле Росреестра по краю.
В настоящее время по ходатайству потерпев-

ших следственные органы намерены провести 
тщательную проверку действий бывшего государ-
ственного регистратора Динского отдела Управ-
ления Россрестра по Краснодарскому краю и тех 
его руководителей, кто дал команду осуществить 
регистрацию аренды всего за один день.
В настоящее время незаконные владельцы 

продолжают хозяйничать на паевой земле, из-
влекая всё новую и новую прибыль в интересах 
Тарасенко, как считают в АО «Колос», теневого 
хозяина АО «Воронцовское», роль которого так-
же предстоит выяснить следствию.
Тем не менее можно уже говорить о том, что 

у собственников паев в границах СПК «Колос», 
чьи права были нарушены, теперь появились 
большие надежды на то, что их чаяния будут 
ненапрасными. Главное, чтобы решение Дин-
ского районного суда от 15 декабря 2017 года 
устоя ло в апелляционной инстанции Краснодар-
ского краевого суда.

— У лиц, которые являются в настоящее время 
собственниками земельных долей, выделенных 
участков, появится право на поворот исполнения 
уже принятого по первому кругу апелляционного 
решения,— объясняет представитель ряда пай-
щиков «Колоса» Юрий Месропян, защищающий 
интересы простых людей вместе с Шотой Гор-
гадзе. — Они будут иметь право на восстановле-
ние границ земельных участков, ранее сформи-
рованных в 2009 году.
Собственникам земельных долей и АО «Колос» 

предстоит побороться в суде за свои права. Теперь 
они будут добиваться расторжения незаконного 
договора аренды с АО «Воронцовское».

Марина ИЛЬЧЕНКО

Закон восторжествовал. 
Сокрушительный удар по рейдерам
На прошлой неделе в Динском районном суде Краснодарского края было вынесено знаковое для кубанских аграриев решение, напрямую каса-

ющееся восстановления прав на землю пайщиков СПК «Колос» (теперь АО): собрание собственников 2009 года в торой раз признано законным, 
а иск представителей рейдеров был отклонен. Интересы обычных селян защищает известный московский адвокат, член Общественной палаты РФ 
Шота Горгадзе. То, что заведомо обманный иск был отклонен судьей Татьяной Николаевой (судебный процесс длится с 2013 года, иск во второй раз 
рассматривался в первой инстанции), объективно свидетельствует: в данной конкретной ситуации закон восторжествовал и судейская машина была 
вынуждена исправлять свои же ошибки, которые трагически повлияли на жизнь нескольких сотен наших граждан и почти уничтожили градообразу-
ющее хозяйство Динского района — СПК «Колос».

КОММЕНТАРИЙ
Шота Горгадзе: 

«Времена 
рейдеров уходят!»

  Известный 
адвокат, член 
Общественной 
палаты РФ Шота 
Олегович Горгадзе 
озвучил нашей 
газете свою по-
зицию в отноше-

нии «воронцовских» и тех, кто им 
«помогает»:

— То, что жалоба Петрова в порядке 
ст. 125 УК РФ не была удовлетворе-
на в районном и краевом суде, дока-
зывает одно: возбуждение уголовного 
дела в отношении него на сто процен-
тов законно. Я очень рад, что Красно-
дарский краевой суд проявил в дан-
ном деле принципиальность. И это 
подтверждает еще раз тот факт, что суд 
в нашей стране всё больше и больше 
становится независимым, объектив-
ным и рассматривает дела на осно-
вании тех данных, которые поступают, 
невзирая на лица, на попытки какого-
то давления либо, не приведи господь, 
подкупа, что в крайне редких случаях 
всё же случается.
У меня нет никаких сомнений, что 

дело Петрова дойдет до обвинитель-
ного приговора. Потому что все те дан-
ные, которые есть у многих юристов, 
в том числе и у меня, о деятельности 
этого человека, свидетельствуют, что 
он, безусловно, нарушил закон.

— Шота Олегович, почему так дол-
го шло повторное судебное разбира-
тельство в первой инстанции по иску 
Пивовара?

— Причина в очень большом коли-
честве участников процесса. Всех их 
необходимо было уведомить о процес-
се, выяснить их позицию. Судья подхо-
дила к рассмотрению иска очень скру-
пулезно. И, несмотря на то, что наши 
процессуальные оппоненты пытались 
не допустить свершения правосудия, 
мы с самого начала считали, что рас-
считывать на справедливое решение 
у нас есть все основания.

— Вы удовлетворены принятым су-
дебным решением?

— Это, безусловно, победа справед-
ливости. Я не просто удовлетворен ре-
шением суда — хочу еще отметить, что 
суд проявил в этой ситуации принципи-
альность и высокий профессионализм.
Очень хочется верить, что в случае, 

если наши оппоненты подадут апел-
ляционную жалобу, а они, наверное, 
подадут ее, апелляционная инстан-
ция также проявит принципиальность 
и приверженность закону. Гарантия 
тому — позиция председателя Красно-
дарского краевого суда Александра 
Чернова, который лично контролиру-
ет данный вопрос. Во всяком случае, 
оснований в это не верить у меня нет 
никаких.
Я не сомневаюсь, что может оказы-

ваться давление на суд, на пайщиков, 
на сотрудников АО «Колос»… Но, как 
мы видим, времена рейдеров уходят 
и наступают времена соблюдения за-
конности. Мы живем в новых реалиях. 
Поэтому призываем всех людей, кото-
рые еще не переориентировались, на-
чинать жить по закону!
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-9»
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»
01.35 Х/ф «СЕСТРЫ»
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
04.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Х/ф «НАР-
КОМОВСКИЙ ОБОЗ»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф «В 
ИЮНЕ 1941-ГО»
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/ф «Понять. Простить»
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА»
22.35 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Я - АНГИНА!»
04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»

СТС

06.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
06.55 М/ф «Забавные истории»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
11.35 Успех. (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ»
23.30 Кино в деталях. (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН»
03.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским. (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 «РОБОКОП»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК»
02.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН»
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
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 «Естественный отбор»
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ»
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ»
22.30 «События-2017». Спецрепор-
таж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Оливковое 
против подсолнечного»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «ОРУЖИЕ»
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.15 Марш-бросок. (12+)

МАТЧ!

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 
14.45, 16.05, 21.55 Новости.
07.05 «Бешеная сушка». Дневник. 
(12+)
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда»
11.30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. А. Дураев - В. Василевский. 
А.-А. Абдулвахабов - Э. Вартанян. 
Трансляция из Москвы. (16+)
13.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Дж. Гроувс - Дж. Кокс. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
15.45, 23.30 (12+)
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Реальный спорт.
22.30 «Футбольный год. Ита-
лия-2017» (12+)
00.00 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. (0+)
02.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Сток Сити». Чемпионат Англии. (0+)

04.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)
06.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live»

КУЛЬТУРА

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век.
07.15 Цвет времени.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
09.40 Д/ф «Не квартира - музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Д/ф «Мировые сокровища»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Реквием.» Джузеппе 
Верди в Большом театре.
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «История 
Древнего Египта»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Московскому международному 
Дому музыки - 15! Концерт.
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для 
двух фортепиано с оркестром.
02.30 М/ф «Очень синяя борода»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 «Чемпионат России по сериа-
лам» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Кубань 24

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

10.20 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних дел» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «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, 00.55, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Край Добра» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «История болезни» (16+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15, 04.45 «Исторический 
портрет» (12+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»
04.05 «Больше, чем отдых» (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 «Город. Парламент» (12+)
07.30, 09.50 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (6+)
09.05, 16.00 «Территория спорта» 
(6+)
09.30 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50 Город. События.
15.50 «Город. События» (12+)
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Город. 
112» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.35 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-9»

19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет»
01.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД»
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА»
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
03.00 Х/ф «ШЕЛК»
05.05 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «НО-
ВОГОДНИЙ РЕЙС»
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 
05.05 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить»
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»

22.45 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Мультфильмы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 09.30, 19.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (12+)
10.45 Х/ф «ЁЛКИ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «РАЙОН №9»
03.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
05.30 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «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+)
11.00 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВИЙ»
09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА»
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
00.35 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 
13.25 Новости.
07.05 «Бешеная сушка». Дневник. 
(12+)
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 «Футбольный год. 
Италия-2017» (12+)
09.30 «Сильное шоу» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. (16+)
11.20, 02.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Гассиев - К. Влодарчик. 
Трансляция из США. (16+)
12.55 (12+)
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Саут-
гемптон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Бернли». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из США.
22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Фран-
ция-2017» (12+)
00.00 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из США.
02.25 Реальный спорт. (16+)
04.00 UFC Top-10. Нокауты. (16+)

04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Транс-
ляция из США. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век.
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом»
13.05 Д/ф «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову в Большом театре.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
18.35 «Линия жизни»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой в Мариинском 
театре.
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 «Чемпионат России по сериа-
лам» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ГРИММ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)

10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00 «Край Добра» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.55, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 20.30, 02.15 «Через край» 
(16+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» 
(12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.10 «Я за спорт» (6+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50 «Факты. Мнение» 
(12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
04.45 «Горячая линия» (16+)
05.00 Факты. Мнение.

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.25 «Погода» (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00, 18.30 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕР-
ЛОК ПРИ СМЕРТИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-9»
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны за-
терянного города»
01.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
03.10 Дачный ответ. (0+)
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК»
03.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА»
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «В 
ИЮНЕ 1941-ГО»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА»
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить»
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
22.35 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ»
04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Мультфильмы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 19.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30, 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3»
00.00 Ёлки. За кадром. (16+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Новогодний задорный юбилей. 
(16+)
03.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА»
05.10 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ»

02.30 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ-
ЦИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
09.50 Х/ф «ОПЕКУН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
00.35 «Хроники московского быта. 
Битые жёны» (12+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Быть Марадоной»
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 
15.05, 18.25 Новости.
07.10 «Бешеная сушка». Дневник. 
(12+)
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на 
Матч!
08.30 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США. (0+)
11.30 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США. (0+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Ю. Бремер - Р. Брант. Трансляция из 
Германии. (16+)
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго-
медова. (16+)
19.30 Реальный спорт.
20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
22.10 «Футбольный год. Ан-
глия-2017» (12+)
22.40 Футбол. «Ньюкасл» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

00.40 Хоккей. Швейцария - Беларусь. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США. (0+)
03.00 Хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из США.
05.25 Д/ф «Борьба за шайбу»

КУЛЬТУРА

06.30, 11.10, 23.55 ХХ век.
07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/ф «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет» в Московском 
международном Доме музыки.
17.05 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
18.35 «Линия жизни»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Концерт Владимира Федосе-
ева.
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА»
02.45 М/ф «Банкет»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Битва за Москву»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 «Чемпионат России по сериа-
лам» (16+)
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Д/ф «Тай-
ные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Больше, чем отдых» (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, 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, 20.30, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Академия домашних дел» (12+)
18.15 «Выбирай» (12+)
18.30 «Афиша» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)
01.00 «24»
04.05 «Море откровений» (16+)
04.45 «Спорт. Личность» (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, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Простые истории» (12+)
09.35, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
11.15, 16.00 «Территория спорта. 
Итоги года» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17»
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-9»
19.40 Т/с «АКТРИСА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИ-
ОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
04.55 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА»
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 Д/ф «Понять. Простить»
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
22.30 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

03.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 19.30, 22.45, 03.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ»
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
01.30 Новогодний задорный 
юбилей. (16+)
05.00 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГО»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
02.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
В ГРОСС-ПОЙНТЕ»
04.40 Д/ф «Медведи»

ТВЦ

06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор»
16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ»
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ»
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век»
00.35 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»
01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Быть Марадоной»
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 
19.00 Новости.
07.10 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
09.00 «Футбольный год. Фран-
ция-2017» (12+)
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
13.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Лица года. (16+)
17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии.
20.55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии.
21.55 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция.
00.25 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция.
02.35 UFC Top-10. Противостояния. 
(16+)
03.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов»
03.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго-
медова. (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.Транс-
ляция из США. (16+)
05.45 Д/ф «Отложенные мечты»

КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается...»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Пешком...»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век.
12.55, 22.35 Цвет времени.
13.05 Д/ф «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора под 
управлением Владимира Минина.
17.05 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
18.35 Я помню...
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Энигма»
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 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 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву»
14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 «Чемпионат России по сериа-
лам» (16+)
00.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «СНЫ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Академия домашних дел» 
(12+)

10.15 «Выбирай» (12+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 04.05 «Культурная 
навигация» (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, 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, 20.30, 02.15 «Через 
край» (16+)
13.40 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Исторический портрет» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 «История болезни» (16+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
23.00 «Тема дня» (12+)
01.00 «24»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.05, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 11.15 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни. 
Итоги года» (12+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Территория спорта. Итоги 
года» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. 
Финал. (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК»
02.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
04.35 «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, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 
ЛЕСА»
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ»

19.40 Т/с «АКТРИСА»
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ»
03.30 Д/ф «Полюс долголетия»
04.25 Поедем, поедим! (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 04.00, 05.00 Comedy 
Woman. (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ДЕ-
САНТУРА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ХО-
ЛОСТЯК»
13.25, 13.55, 14.25, 
15.00, 15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55, 
03.50 Д/ф «Страх в твоем доме»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.50 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
22.50 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»

02.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Мультфильмы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!»
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ»
02.50 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК»
04.25 Х/ф «КАПИТАНЫ»

РЕН ТВ

05.00 Д/ф «Медведи»
06.00, 10.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!»
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00, 20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
01.15 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ»
03.20 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА»

ТВЦ

06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
11.30, 14.30, 19.40 События.

13.50, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...»
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ»
01.50 Х/ф «БЛЕФ»
03.45 «Петровка, 38»
04.00 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак»
04.50 Х/ф «МОРОЗКО»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Быть Марадоной»
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 
17.20, 18.55 Новости.
07.10 «Бешеная сушка». Дневник. 
(12+)
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на 
Матч!
09.00 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. (0+)
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД»
14.40, 19.00 (12+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
15.30, 04.40 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. Транс-
ляция из Германии. (0+)
16.25, 05.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка преследова-
ния. Трансляция из Германии. (0+)
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Россия - Беларусь. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из США.
22.25 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
01.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)
03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»

КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается...»
07.20 Цвет времени.
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05 Новости культуры.

07.35 «Россия, любовь моя!»
08.05, 22.25 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ». «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»
11.55 История искусства.
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и любви». 
Дмитрий Юровский и Симфони-
ческий оркестр Москвы «Русская 
филармония»
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
16.25 «Энигма»
17.05 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
17.50 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции»
02.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ»
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Д/ф 
«Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 23.25 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)

10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 «История болезни» (16+)
11.00 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30, 05.05 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Арт. Интервью» (12+)
21.00, 04.40 «Культурная 
навигация» (12+)
21.30 «Больше, чем отдых» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!»
02.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.40, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Линия жизни. Итоги 
года» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный Краснодар. 
Итоги года» (6+)
18.00 «Город. Сегодня» (12+)
18.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.10 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Голос». 
На самой высокой ноте»
11.20 Смак. (12+)
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
13.45 «Аффтар жжот под 
Новый год» (16+)
15.50 «Голос». Финал. (12+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
02.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
04.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ»
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Х/ф «АФОНЯ»
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ»
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ»
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Новогодний выпуск. (16+)
02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 04.00, 05.00 
Comedy Woman. (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
00.30 Дом-2. После заката. (16+)
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.00, 19.55, 21.00, 
21.55, 23.00 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.50, 
05.20 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»

19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ»
00.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!»
02.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»

СТС

06.00, 19.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах»
09.00, 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 17.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Вокруг света во время декрета. 
(12+)
12.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
12.40 М/ф «Снежная королева»
14.10 М/ф «Хранители снов»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
23.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ»
01.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.35 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!»
05.10 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА»
05.45, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.45, 17.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 «Доктор Задор». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)
23.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН»

ТВЦ

06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
07.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
10.55, 11.45 Х/ф «БЛЕФ»
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
17.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». «САМОГОН-
ЩИКИ»
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!»
00.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ»
02.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
05.05 Д/ф «Обложка»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Быть Марадоной»
07.05 «Бешеная сушка». 
Дневник. (12+)
07.25, 14.05, 17.10, 
23.00 Все на Матч! (12+)
07.55 Хоккей. Канада - США. Чемпио-
нат мира среди молодёжных команд. 
Трансляция из США. (0+)
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости.
10.30 «Бешеная сушка» (12+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30, 13.35, 04.25 (12+)
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
16.40 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. «Интер» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова. (16+)
22.30 Д/ф «Непобеждённый: 
Хабиб Нурмагомедов»
00.00 Хоккей. Финляндия - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из США.
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
04.45 Все на футбол! (12+)
05.15 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Х. Холм. Х. 
Нурмагомедов - Э. Барбоза. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается...»
08.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции»
13.15, 00.30 Натали Дессей исполня-
ет песни Мишеля Леграна.
14.00 Х/ф «САПОГИ». «ДРАМА». 
«ВЕДЬМА»
15.20 «Искатели»
16.10 «Гений»
16.45 Д/ф «Пешком...»
17.10 Вспоминая Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт.
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 Большая опера-2017.
Праздничный концерт.
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM»
01.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
02.10 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Школа Доктора Комаровского. 
Классный журнал-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.30, 
00.15, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 
19.00, 20.00, 20.45, 21.45, 22.30, 
23.30 Т/с «КОСТИ»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
09.45, 13.40, 17.35, 
02.05 «Топ-5» (12+)
10.00, 13.25, 23.30, 01.40, 
05.05 «Готовим с дымком» (12+)
10.20, 22.55 «Культурная 
навигация» (12+)
10.45 «Дорогой героев» (12+)
14.00 Х/ф «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!»
16.30 «Праздник песни. Хор Турецко-
го». Концерт. (6+)
17.55 М/ф «Элька»
19.30, 02.25 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
03.25 «КВН. Кубок Краснодарской 
лиги» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «Территория спорта. 
Итоги года» (6+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.45 «Линия жизни. 
Итоги года» (12+)
12.05, 21.05 «Город. 
Парламент» (12+)
12.30, 14.30, 18.25, 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, 19.40, 01.45 «Город. PRO. 
Движение. Итоги года» (12+)
18.05 «Бизнес-курс. Итоги года» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный Краснодар. 
Итоги года» (6+)
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Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ириной Олеговной Горелко, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 01-14-318, выдан 23.05.2014 г., т./ф. 8 (909) 450-89-
99, почтовый адрес: г. Краснодар, ул. Почтовая, д. 80/3, 
кв. 63; e-mail: 4508999@mail.ru, выполнен проект межева-
ния в отношении исходного земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства, кадастровый номер 23:15:0000000:80, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Крымский район, с/пос. Киевское, в гра-
ницах бывшего СПК колхоза «Ленинский путь» (с. 2, к. 33; 
с. 11, ч. к. 11; с. 17, ч. к. 1; с. 27, ч. к. 6, к. 15, 19, 12; с. 38, 
к. 8; с. 42, к. 1, 7, 12, 15; с. 43, к. 4; с. 30, ч. к. 30; с. 47, ч. к. 
23; с. 48, ч. к. 25; с. 52, к. 36, ч. к. 48; с. 54, к. 6, ч. к. 5, 12; 
с. 35, к. 16, 23, 29, 33; с. 55, к. 6, 4, 14), по выделу в нату-
ре земельного участка в счет долей в праве общей доле-
вой собственности Надежды Григорьевны Плахотнюченко 

и проводится согласование с остальными участниками об-
щей долевой собственности указанного проекта межевания. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания явля-
ется собственник долей в праве общей долевой собствен-
ности на указанный исходный земельный участок Надежда 
Григорьевна Плахотнюченко, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Крымский район, с. Киевское, ул. Пролетарская, 
д. 238, корп. а, телефон — нет.

Согласование размера и местоположения выделяемо-
го земельного участка, а также ознакомление с проектом 
межевания проводятся по адресу: Краснодарский край, 
г. Крымск, ул. Д. Бедного, д. 1, в будние дни, с 09:00 до 
10:00, в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц от-
носительно размера и местоположения выделяемого зе-
мельного участка и предложения о доработке проекта 
межевания направлять в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: г. Крымск, 
ул. Д. Бедного, д. 1.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 «Новогодний Ералаш»
06.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-
2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ»
10.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
12.30 «Главный новогодний концерт»
13.40, 15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
18.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск.
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.

РОССИЯ 1

04.20 «Новогодние сваты»
06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
08.25 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт.
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
21.55 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2018.

НТВ

04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых»
06.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 «Чудо техники». Новогодний 
выпуск. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00, 16.20 Т/с «ПЁС-2»
22.00, 00.00 «Супер Новый год» (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.
01.20 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best. 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00, 00.05, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00, 19.30 Comedy Woman. (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

Пятый

05.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.05 М/ф «Мультфильмы»
12.00 Д/ф «Мой советский Новый 
год»
13.20 Д/ф «Воспитание по-советски»
14.15 Д/ф «Работа по-советски»
15.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка»
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски»
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА»
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина.
00.00 Д/ф «Моя советская ирония 
судьбы»
01.05 Д/ф «Выпить по-советски»
02.00 Д/ф «Культпросвет 
по-советски»
02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски»
03.40 Д/ф «Общежитие по-советски»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
09.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
11.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
13.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2»
16.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ»
20.00, 02.30 Д/ф «2018: Предсказа-
ния»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина» (0+)
00.05, 00.30 «Концерт Стаса Михай-
лова «20 лет в пути» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Хранители снов»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Сказки Шрэкова болота»
08.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны»
09.00 М/ф «Забавные истории»
09.10, 16.30 М/ф «Снежная 
королева»
10.40 М/ф «Коралина 
в стране кошмаров»
12.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
16.00, 19.00, 20.10, 02.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
22.00, 00.00 Новый год, дети и все-
все-все! (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА»
08.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
11.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
13.00, 00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина. (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...»
07.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ»
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». «САМОГОН-
ЩИКИ»
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!»
13.30, 14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО»
18.40 «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт. (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 
Мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
02.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
04.00 Х/ф «ФАНТОМАС»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Х. Холм. Х. 
Нурмагомедов - Э. Барбоза. Прямая 
трансляция из США.
08.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД»
10.30 «Футбольный год-2017» (12+)
11.15, 12.20 Новости.
11.20 «Бешеная сушка» (12+)
11.50, 13.55 Все на Матч! (12+)
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
14.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза. 
Трансляция из США. (16+)
19.25 Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии.
 Прямая трансляция.
21.25 Х/ф «ГОРЕЦ»
23.35 Настроение победы. (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.
00.05 Хоккей. США - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из США.
02.30 Д/ф «Длительный обмен»
04.00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30, 17.20, 01.20 «Песня 
не прощается...»
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе мы 
- Россия»
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт.
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
22.50, 00.00 Новый год на канале 
«Россия-Культура» с Владимиром 
Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина.
02.45 М/ф «Жил-был пёс»

ТВ-3

06.00, 08.30, 11.00 М/ф «Мультфиль-
мы»
08.00 «Школа Доктора Комаровского. 
Классный журнал-2» (12+)
09.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС»
23.00, 00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)
23.50 «Поздравление Президента» 
(12+)

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.10, 16.30 «Культурная навигация» 
(12+)
09.40, 12.00, 15.55 «Топ-5» (12+)
10.00 «Хорошее утро. Специальный 
выпуск» (6+)
12.25 М/ф «Элька»
14.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
16.15 «Готовим с дымком» (12+)
17.00 «Во Тамани пир горой». 
Концерт. (12+)
19.30 «Факты 24»
20.30 Концерт ВИА Адажио.
22.30, 00.00 «Гуляй да пой, станични-
ки!» Концерт. (12+)
23.50 Поздравление губернатора 
Краснодарского края В.И. Кондра-
тьева.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина.
01.15 «Ночь казачьих песен. Карао-
ке» (12+)
04.20 «Праздник песни. Хор Турецко-
го». Концерт. (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 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
10.30 «Территория спорта. 
Итоги года» (6+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар. 
Итоги года» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
18.55 «Бизнес-курс. Итоги года» (12+)
19.40 «Линия жизни. Итоги 
года» (12+)
21.40, 01.05 «Город. PRO. 
Движение. Итоги года» (12+)
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…В одной уютной сыровар-
не жила семья серых мышей. 
Всё у них было прекрасно: те-
плый дом, воспитанный сын и 
много-много сыра. Но с при-
ходом новых жильцов — се-
мейства белых мышей без-
мятежная жизнь в сыроварне 
закончилась. Только мышата 
из обоих семейств не обра-
щают внимания на раздоры 
взрослых: Шома и Фружи ре-
шили никогда не расставать-
ся, чего бы им это ни стоило…
Еще недавно маленькие ку-

банцы могли посмотреть эту 
сказку в Краснодарском мо-
лодежном театре, но теперь 
запомнившаяся многим по-

становка, созданная Влади-
миром Рогульченко, уже ушла 
из репертуара.
Но, как говорится, если где-то 

убыло, значит, где-то прибыло. 
И вот афиша Краснодарского 
театра кукол пополнилась еще 
одним замечательным спекта-
клем, который рассказывает 
детям (а возрастных ограни-
чений у него нет: 0 +) о цен-
ности семьи, любви родных и 
близких и дружбе.
Питерский режиссер-поста-

новщик Надежда Мейеро-
вич не первый раз радует нас 
своим творчеством. Несколь-
ко лет назад она поставила на 
малой сцене Краснодарско-

го театра кукол спектакль по 
сказкам В. Сутеева «Палоч-
ка-выручалочка» — о том, как 
важно быть добрым и иметь 
настоящих друзей. А теперь 
и новая ее постановка будет 
заражать всех, кто ее увидит, 
жизнелюбием и хорошим на-
строением. Спектакль получил-
ся динамичным, ярким, оп-
тимистичным. Актеры в нем 
очень много танцуют и поют, 
что не может не нравиться 
даже самым юным театралам.
Декорации и костюмы для 

постановки «Все мыши любят 
сыр» создала художник Евге-
ния Лашманова, они помога-
ют формированию особой сти-
листики спектакля, необычной 
атмосферы сказочного цар-
ства мышей. Над музыкаль-
ным сопровождением потру-
дились Дарья Новольянцева 
и режиссер Надежда Мейе-
рович — и оно тоже не дает 
скучать зрителю, раззадори-
вает их.
В спектакле заняты Евгений 

Суманеев, Вадим Гуриев, По-
лина Стрижакова, Ольга Коло-
сова, Демид Бахур, Александр 
Куча и Валерия Подвойская.
Спектакль «Все мыши любят 

сыр» — трогательная история 
дружбы и любви, преодолева-
ющих любые преграды,— стал 
хорошим подарком малень-
ким любителям театра к Ново-
му году.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Нельзя не полюбить
В Краснодарском краевом театре кукол состоялась премь-

ера музыкальной сказки по произведению Дюлы Урбана 
«Все мыши любят сыр». Детские спектакли по этой книжке 
венгерского писателя ставятся во многих театрах России и 
пользуются неизменной зрительской популярностью.

ПРЕМЬЕРА

НЕФТЕБАЗА 
оказывает 
услуги 

по хранению 
горюче-

смазочных 
материалов.
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Адрес: Северский район, пос. Афипский, ул. А. Андреева, 3

Справки по телефону 8 (861) 279-38-39

проводит набор групп 
для обучения:

• машиниста трубоукладчика
• машиниста бульдозера 
• машиниста экскаватора 
• машиниста АПС
• изолировщика-пленочника
• стропальщика
• электрогазосварщика
• электросварщика ручной 
сварки

• электросварщика 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах

приглашает на работу:
• машиниста трубоукладчика
• машиниста бульдозера 
• машиниста экскаватора 
• машиниста АПС
• машиниста автогрейдера
• изолировщика-пленочника
• стропальщика
• электрогазосварщика
• электросварщика ручной 
сварки

• электросварщика 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ, на время обучения предоставляется гостиница, 
за время обучения выплачивается стипендия, по окончании обучения предоставляется ра-
бота по полученной специальности в АО «Краснодаргазстрой». Срок обучения — 3 месяца

Тел. 8 (861) 221-29-33; www.oootermo.ru, e-mail: termot@yandex.ru

Уходящий 2017 год для ООО «НПП „ТЕРМОТЕХНИКА”» 
был юбилейным. Предприятие отметило 25-летие своей 
деятельности на благо энергетического комплекса Крас-
нодарского края.
Созданное в далекие девяностые годы предприятие для 

установки и ремонта приборов учета тепла в настоящее вре-
мя превратилось в научно-производственное предприятие 
со многими видами деятельности в области теплоэнергети-
ки. Но основным направлением нашей деятельности всегда 
было и остается энергосбережение и энергоэффективность.
За прошедшие годы установлены тысячи приборов учета 

тепла и горячей воды во многих населенных пунктах края и 
как результат многолетней работы создана автоматизиро-
ванная система учета потребления тепловой энергии, яв-
ляющаяся основной в осуществлении комплексных мер по 
энергосбережению. Она позволила получить полную и объ-
ективную информацию по распределению, потреблению и 
экономии тепла.
В процессе выполнения работ проводится комплексное 

обследование потребителей и предлагаются организаци-
онно-технические мероприятия, направленные на опти-
мизацию потребления тепла и снижение оплаты за энерго-
носители. Реальная экономия тепла обычно достигает 
20 процентов в год.

Поистине революционным в теплоснабжении был пери-
од внедрения автоматизированных индивидуальных тепло-
вых пунктов. Это решение в большей мере дало предпосыл-
ки интенсивного развития строительства многоквартирных 
домов повышенной этажности (17—25 этажей).
Использование современного оборудования, такого как 

пластинчатые теплообменники, бесшумные экономичные 
насосы, электронные автоматические регуляторы, позво-
лило надежно обеспечить теплом вновь строящиеся микро-
районы г. Краснодара.
В эти годы в связи с потребностью получила развитие 

производственная база предприятия, где был освоен вы-
пуск необходимого оборудования и узлов для монтажа теп-
ловых пунктов, а также введена в эксплуатацию повероч-
ная метрологическая установка.
В целях комплексного выполнения работ на объектах 

под ключ была создана проектная группа, которая в насто-
ящее время выросла в отдельное направление деятель-
ности ООО «НПП „ТЕРМОТЕХНИКА”» — проектирование объ-
ектов теплоснабжения.
Мы понимали, что, устанавливая такую дорогостоящую 

и «умную» технику, нельзя ее доверить неквалифицирован-
ным работникам, для чего была создана служба сервиса, 
где имеются специально обученные работники, оснащен-
ные всеми приборами для оперативной работы, включая 
и автотранспорт. Договоры на обслуживание позволили 
четко определить взаимоотношения с потребителями теп-
ла. Так было положено начало новому направлению в дея-
тельности предприятия. Сегодня на обслуживании нахо-
дится более тысячи объектов, а в планах — создание таких 
служб в районах края.
Рынок энергосберегающих технологий обладает колоссаль-

ным потенциалом. Поэтому в условиях роста платежей за ЖКХ 

и цен на тепло внедре-
ние новых технологий 
особенно эффективно,   
и обеспечить их внедрение 
могут только грамотные квали-
фицированные специалисты.
Основное наше богат- 

ство — это работники — спе-
циалисты, получившие за эти 
годы высокую квалификацию 
и обучение на нашем предприя-
тии. Средний стаж работы квалифицирован-
ных специалистов на нашем предприятии со-
ставляет более пятнадцати лет. Вам, вете-  
ранам, наша искренняя признательность  
за тот опыт, который вы передаете молодым.
Приоритетом в развитии предприятия является обучение 

и воспитание молодых кадров. Да, нам нередко приходит-
ся переучивать недавних студентов, но чаще к нам прихо-
дят умные и способные молодые люди, чему я очень рад.
За годы многолетней работы сложились взаимовыгодные 

партнерские отношения со многими теплоэнергетически-
ми и строительными компаниями края.
Желаю всем предприятиям энергетического комплекса 

Краснодарского края и дальше сохранять стабильность в 
работе, укреплять достигнутые успехи, принимать смелые 
и правильные решения в сложных рыночных отношениях и 
чтобы всегда в ваших домах было благополучие и счастье, 
здоровья вам и вашим близким!

Анатолий Мацко, 
директор ООО «НПП „ТЕРМОТЕХНИКА”»

Уважаемые друзья и коллеги!
Профессиональный праздник энергетиков объединяет множество лю-
дей. Это специалисты многих профессий, цель которых одна: нести людям 
тепло и свет. От имени ООО «НПП „ТЕРМОТЕХНИКА”» и от себя лично поздравляю 
всех тружеников энергетической отрасли Кубани с Днем энергетика!


