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Краснодарского края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного Собрания

Краснодарского края
Ю. А. БУРЛАЧКО

— Игорь Петрович, текущие результаты 
в отраслях соответствуют прогнозам, оз-
вученным краевыми экономистами в на-
чале года?

— В большинстве своем да. В целом ситуация 
стабильная. Практически во всех секторах 
региональной экономики набраны непло-
хие темпы роста: там, где они не превыша-
ют среднероссийские, находятся на уровне. 
Мы внимательно следим за ситуацией во всех 
отраслях и стараемся максимально опера-
тивно реагировать на сигналы о замедлении раз-
вития или возникновении каких-либо проблем.
Наибольшего роста за полгода удалось до-

биться в промышленности, несмотря на тяже-
лые погодные условия — в сельском хозяйстве, 
оптовой и розничной торговле.
Конечно, проведение матчей чемпионата 

мира в Сочи и приток иностранных турис-
тов позитивно отразились на работе санаторно-
курортного комплекса.
Хочу отметить, что результативность этих от-

раслей еще раз подтверждает правильность 
выбора их в качестве приоритетных в Страте-
гии Кубани-2030.
По итогам полугодия ВРП края опередил 

рост ВВП на 0,2 процента. Учитывая структуру 
экономики Кубани, во втором полугодии мы 
рассчитываем на более интенсивный прирост: 
как правило, активнее работает сельское хо-
зяйство, курорты. Поэтому по итогам года ожи-
даемый рост ВРП — не менее 2,5 процента 
при общероссийском прогнозе 1,9 процента. 
На слух цифры небольшие, но за ними скры-
вается и серьезный прирост в объеме валово-

го регионального продукта, и дополнительные 
поступления в бюджет и, соответственно, воз-
можности финансирования социальных про-
грамм и реального сектора экономики.

— Среди отраслей-передовиков вы на-
звали промышленность. Насколько сегод-
ня значим ее вклад в экономику Кубани?

— Драйверами роста кубанской экономи-
ки традиционно являются потребительский 
сектор и инвестиции. Сейчас потребсфера по 
удельному весу в ВРП — наибольший сегмент. 
Учитывая наше географическое положение, 
достаточно большая доля также у транспорта 
и ТЭК, которые дают серьезный объем услуг 
и значительные доходы бюджета.
Промышленность же пока вес только наби-

рает. По итогам года ее вклад в ВРП прогнозно 
составит 13,8 процента, а темпы роста — 
порядка 104 процентов. При этом по Рос-
сии динамика развития ожидается не выше 
2,5 процента.
Полугодовой индекс промышленного вы-

рос до 102,4 процента. Изначально наши 
ожидания были выше, но после вынужден-
ной остановки на четыре месяца Абинского 
металлургического завода показатели метал-
лургического производства еще не успели 
выйти из зоны отрицательных значений. Сей-
час завод вернулся к нормальной работе и си-
туация в подотрасли нормализуется.
Помимо этого продолжается наращивание 

объемов добычи полезных ископаемых, про-
изводства строительных материалов. Высокие 
темпы роста сохраняются в производстве ма-
шин и оборудования — 135,3 процента. Также 

неплохие результаты получены в изготовлении 
мебели и лекарственных средств — 110,7 про-
цента, в производстве резиновых и пластмас-
совых изделий — 122,7 процента.
В территориальном разрезе рост промыш-

ленности зафиксирован в 22 муниципалите-
тах. При этом семнадцать показали резуль-
таты выше среднекраевых темпов. Среди 
них Калининский, Кущевский, Белоглинский, 
Ейский и Славянский районы, а также Ге-
ленджик.

— А есть отрасли, где мы отстаем от планов 
или соседних регионов, страны в целом?

— К сожалению, в одной отрасли — строи-
тельстве сохраняется отрицательная динами-
ка. Тенденция спада строительства характерна 
для всего ЮФО. Например, в Астраханской об-
ласти падение на 27 процентов, в Волгоград-
ской — почти на 17 процентов, в Ростовской — 
более 22 процентов.
У нас объемы выполненных работ в этом 

году сокращены на 5,6 процента. В первую 
очередь это обусловлено завершением стро-
ительства автомобильной части Крымского 
моста. Мост для края стал одним из крупней-
ших инфраструктурных проектов за послед-
ние годы, внес колоссальный вклад в объем 
строительных работ, поэтому по завершении 
львиной их части показатели в отрасли по-
ползли вниз.
Впрочем, нужно отметить, что от моста мы 

еще получим «дивиденды». Во-первых, по нему 
через наш регион поедут туристы в Крым. 

(Окончание на 4-й стр.)

Экономика Кубани: 
курс на рост

Кубань остается 
территорией опережа-
ющего развития. По итогам 
полугодия рост валового 
регионального продукта 
Кубани оценен 
в 101,9 процента на фоне 
показателя по стране: 
ВВП России — 101,7 про-
цента. Ключевые отрасли 
краевой экономики про-
должают демонстриро-
вать нарастание положи-
тельной динамики.
Об итогах социально-эко-
номического развития 
края и исполнения доход-
ной части консолидиро-
ванного бюджета — 
в интервью вице-губер-
натора Краснодарского 
края Игоря Галася.

Уважаемые работники сферы 
физической культуры, 
тренеры, спортсмены 
и все любители спорта! 

Поздравляем вас 
с Днем физкультурника!

Развитие физической культуры, мас-
сового спорта — это залог здорового 
образа жизни. Краснодарский край 
славится своими спортивными тради-
циями, которые сегодня хранят ветера-
ны спортивного движения и продолжа-
ет активная молодежь.
Занятия физкультурой и спортом 

воспитывают лидерские качества, де-
лают человека здоровым и выносли-
вым. Приятно видеть, что всё больше 
кубанцев в свободное время занима-
ются спортом и приводят в спортивные 
секции детей.
Кроме того, спорт является сред-

ством диалога между странами и на-
родами, позволяет людям лучше пони-
мать друг друга.
Наши спортсмены с честью пред-

ставляют Краснодарский край на все-
российских и международных соревно-
ваниях, заставляя нас вновь и вновь 
испытывать гордость за родную Кубань. 
Самыми добрыми словами хочется от-
метить труд тренеров и специалистов, 
воспитывающих здоровое поколе-
ние страны, работающих на будущее 
кубанского спорта. Нет сомнений, что 
наших спортсменов ждет еще немало 
ярких побед!
Крепкого вам всем здоровья, семей-

ного счастья, оптимизма и новых рекор-
дов в жизни и спорте!

Краснодарское УФАС России 
приглашает на публичные 

обсуждения в сфере 
контрольной деятельности

Двадцать первого августа 2018 года, 
в 11:00 (регистрация участников — 
с 10:30 до 11:00), по адресу: г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, 235, актовый зал, этаж 4, 
состоятся публичные обсуждения, которые 
будут посвящены практике применения 
антимонопольного законодательства, за-
конодательства о рекламе и законодатель-
ства о государственных закупках на террито-
рии Краснодарского края за второй квартал 
2018 года.
Вопросы по обсуждаемым темам можно 

направлять по адресу электронной почты: 
to23@fas.gov.ru — или задавать при прове-
дении публичных обсуждений.
С докладами можно ознакомиться на 

сайте  Краснодарского  УФАС России : 
http://krasnodar.new.fas.gov.ru/?year=
2018&type=type_of_document_85.
Ответы на вопросы будут даны в рамках 

проведения публичных обсуждений.
Участие в мероприятии организовано без 

предварительной регистрации.
Для уточнения организационных вопро-

сов обращаться по тел. 8 (861) 253-53-65, 
контактное лицо — Виктория Викторовна 
Оберемок; e-mail: to23@fas.gov.ru

Пресс-служба Краснодарского 
УФАС России
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Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Правонарушения важно 
предупреждать

Пропускная способность вокзала Туапсе со-
ставляет 8500 пассажиров в сутки. Безопасность 
круглосуточно обеспечивают сотрудники Туап-
синского линейного отдела полиции на транс-
порте, охранного предприятия, казачьи дружи-
ны, инспекторы РЖД. Кроме того, на территории 
установлены камеры видеонаблюдения, метал-
лодетекторы, досмотровые рентгеновские уста-
новки, кнопки тревожной сигнализации.

— Вокзал в курортном городе — одно из самых 
многолюдных мест, особенно в летний период. 
Здесь необходимы самые современные меры 
безопасности, которые при этом не должны до-
ставлять дискомфорт жителям и гостям города,— 
сказал Вениамин Кондратьев, отметив, что на 
всех стратегических объектах края — вокзалах и 
аэропортах необходимо внедрять наиболее пе-
редовые технические средства. Например, си-
стему распознавания лиц с помощью камер ви-
деонаблюдения.

— В местах с большим пассажиропотоком важ-
но именно посредством мониторинга и анали-
тики предупредить правонарушение. Система 
распознавания лиц позволит оперативно задер-
живать граждан, находящихся в федеральном 
розыске,— подчеркнул губернатор.
Затем глава края побывал в школе №11. Учеб-

ное заведение размещается в новом трехэтаж-
ном здании, полностью соответствующем требо-
ваниям антитеррористической защищенности. 
Школа ограждена по всему периметру, подклю-
чена к автоматизированной системе противопо-
жарной защиты. Классы оснащены дымовыми 
датчиками и датчиками повышения температу-
ры — сигналы передаются на пульт пожарной ох-
раны. Кроме того, безопасность детей обеспе-
чивается казачьим охранным предприятием.
Губернатору продемонстрировали работу си-

стемы безопасности. Так, в комнате комплекс-
ной безопасности выводится изображение двад-
цати четырех внешних и внутренних камер, 
которые установлены по периметру здания, а 
также в холлах школы. Здесь же находится тре-
вожная кнопка для оперативной связи с Росгвар-
дией в случае чрезвычайных происшествий.
Кроме того, дежурный администратор из 

школы может в реальном времени контролиро-

В приоритете — безопасность жителей Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабо-
чего визита посетил Туапсинский район, где оценил систему безопас-
ности железнодорожного вокзала и школы муниципалитета, а также 
провел выездное заседание постоянно действующего координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррорис-
тической комиссии и оперативного штаба.

сяца и все образовательные учреждения должны 
быть полностью готовы к приему детей.
Как рассказала вице-губернатор Анна Минь-

кова, из трех тысяч учебных заведений края 
треть уже готова к новому учебному году. На эти 
цели из регионального бюджета направлено бо-
лее полутора миллиардов рублей. Это на двести 
миллионов рублей больше, чем в прошлом году. 

СОВЕЩАНИЕ

Глава региона поблагодарил агра-
риев края за очередной рекордный 
урожай зерновых, напомнив, что были 
подведены предварительные итоги 
уборочной кампании. Кубань суме-
ла взять планку в 10,4 миллиона тонн 
зерновых, при этом пшеница третье-
го класса составила 35 процентов от 
всего урожая.

— Спасибо всем, кто, несмотря на 
капризы погоды, объективные труд-
ности, вышел в поле и добился небы-
валого для края урожая. Это победа 
региона и страны,— сказал Вениамин 
Кондратьев. — Во многом такой резуль-
тат — это следствие беспрецедентной 
господдержки аграриев.

Субсидии для аграриев
В этом году в рамках программы 

господдержки на развитие сельского 
хозяйства была выделена небывалая 
сумма: свыше семи миллиардов ру-
блей. На сегодняшний день освоено 
54,3 процента этих средств.
Губернатор поручил ускорить тем-

пы освоения субсидий. Также он уточ-

вать учебный процесс: во всех классных ком-
натах установлены камеры, всего их около ше-
стидесяти.

— В учебном заведении есть все средства для 
обнаружения любой нештатной ситуации, но 
важно не растеряться и вовремя отреагировать. 
Техника без человека останется просто маши-
ной,— отметил Вениамин Кондратьев.

Защитить жизнь ребенка
В ходе совместного заседания постоянно дей-

ствующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка, Антитеррористиче-
ской комиссии и оперативного штаба, которое 
в этот же день провел Вениамин Кондратьев и 
начальник регионального управления ФСБ Рос-
сии Игорь Колосов, обсудили вопросы безопас-
ности школ.
Участие в заседании также приняли руководи-

тель Следственного управления СК РФ по Крас-
нодарскому краю Вадим Бугаенко, начальник 
регионального ГУ МВД России Владимир Винев-
ский, вице-губернаторы Краснодарского края, 
руководители профильных ведомств.
Открывая совещание, Вениамин Кондратьев 

отметил, что до 1 сентября осталось меньше ме-

Деньги пошли на ремонт зданий, закупку школь-
ных автобусов, приобретение учебников. Кроме 
того, часть средств направлена на комплексные 
мероприятия по обеспечению безопасности.
Межведомственные проверки учебных заве-

дений на соответствие требованиям безопас-
ности проходят в штатном режиме. Практиче-
ски все школы имеют систему автоматической 
пожарной сигнализации, камеры видеонаблю-
дения, ограждены по периметру и освещаются 
в темное время суток, 236 учебных заведений 
оснащены рамками металлодетекторов.
По поручению губернатора 72 процента об-

разовательных учреждений на Кубани обеспе-
чено специализированной охраной. Свыше 
90 процентов из них охраняют профессиональ-
ные казачьи организации. Однако в пяти муници-
палитетах большая часть школ всё еще охраняется
вахтерами. Это Новопокровский, Отрадненский, 
Славянский, Крымский и Мостовской районы.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что вопро-

сы антитеррористической безопасности объ-
ектов образования являются приоритетными.

— Если в некоторые школы могут беспрепят-
ственно зайти посторонние, причина в непод-
готовленности сотрудников охраны. Хотя мы 

неоднократно говорили, что реальный заслон 
злоумышленникам поставят только профессио-
налы. Если этого нет, я буду напрямую спра-
шивать с глав муниципалитетов,— заявил гла-
ва региона.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что появ-

ление специализированной охраны в школах — 
это не повод для поборов с родителей. Тридцать 
девять муниципалитетов выделяют на это сред-
ства, а Новороссийск, Выселковский, Примор-
ско-Ахтарский, Кореновский и Мостовский рай-
оны до сих пор привлекают средства родителей.

— Главы этих муниципалитетов должны изы-
скать средства на охрану детей к новому учеб-
ному году,— заявил глава края. — А до 31 ав-
густа во всех школах необходимо на практике 
отработать вопросы пропускного режима, тре-
нировочные эвакуации и действия в случае по-
жара и других ЧС.

Безопасные маршруты
Также в ходе заседания глава региона поста-

вил задачу: до 20 августа территории, прилега-
ющие к школам, привести соответствие с пра-
вилами дорожной безопасности. В школьном 
автопарке края работает более тысячи авто-
бусов, которые привозят на занятия 54 тысячи 
ребят. В этом году в муниципалитеты будет пе-
редано еще 233 автобуса. И безопасное пере-
движение детей зависит не только от исправ-
ности транспорта, но и от состояния разметок, 
светофоров, дорожных знаков на территориях, 
прилегающих к образовательным учреждениям.
Начальник ГУ МВД России по Краснодарско-

му краю Владимир Виневский отметил, что в 
некоторых муниципалитетах необходимо при-
нять дополнительные меры по организации 
дорожного движения. Так, по его словам, ру-
ководству Армавира надо обратить внимание 
на недостаточное количество пешеходных пе-
реходов и предупреждающих знаков. В Ана-
пе разметка переходов вблизи учебных за-
ведений находится в изношенном состоянии, 
а в Абинском районе и Темрюке не установ-
лены светофоры.
В режиме селекторной связи главы этих му-

ниципалитетов доложили, что работа по устра-
нению недостатков будет завершена в ближай-
шее время.

— Эту ситуацию мы не должны пустить на са-
мотек. Маршрут от дома до школы и обратно 
для детей должен быть максимально комфорт-
ным и безопасным,— сказал глава края и пору-
чил вице-губернатору Анне Миньковой привести 
в соответствие с правилами дорожной безопас-
ности территории, прилегающие к школам. Эта 
работа будет проводиться совместно с ГИБДД 
до 20 августа.

Работать на благо жителей
Под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева 
прошло планерное совещание, на котором одним из вопросов участники рассмот-
рели реализацию государственной программы по развитию сельского хозяйства.

нил, что на развитие малых форм хо-
зяйствования за последние три года в 
краевом бюджете было предусмотре-
но 2,6 миллиарда рублей. Это сред-
ства, которые позволили создать новые 
предприятия, рабочие места на селе, 
обеспечили самозанятость.

— Благодаря субсидиям в регионе 
появилось более 190 гектаров теплиц, 
как начинающие фермеры грантовую 
поддержку получили 84 хозяйства. Суб-
сидии на развитие были выделены 
42 семейным животноводческим 
фермам,— акцентировал Вениамин 
Кондратьев.
Активно осваивают средства ма-

лые хозяйства в Курганинском, Сла-
вянском, Крымском, Отрадненском и 
Тимашевском районах. Но до сих пор 
не приступили к освоению субсидий 
для ЛПХ в Анапе, Геленджике, Ново-
российске и Усть-Лабинске.
Кроме того, одним из приоритетных 

направлений для кубанских фермеров 
является создание сельхозкооперации.

— Сегодня на Кубани зарегистри-

ровано 145 кооперативов. В 2017—
2018 годах из краевого бюджета мы 
выделили 313 миллионов рублей, 
из федеральной казны получили еще 
почти 350 миллионов рублей на их 
поддержку,— добавил глава региона.
Еще одной стратегической зада-

чей губернатор назвал повышение 
качества жизни на селе. За послед-
ние три года на развитие сельских 
территорий выделено более одно-
го миллиарда рублей. Это деньги на 
газо- и водоотведение, строитель-
ство спортивных площадок, офисов 
ВОП, улучшение жилищных условий.

— Жизнь на селе должна быть ак-
тивной, средства нужно осваивать 
так, чтобы жители видели реальные 
изменения,— акцентировал Вениа-
мин Кондратьев.
По итогам встречи губернатор по-

ручил краевому Министерству сель-
ского хозяйства вести более плот-
ную работу с муниципалитетами, 
консультировать и проводить сове-
щания для эффективности и вовле-

местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятель-
ности. Большинство проверок прове-
дено в Краснодаре, Новороссийске, 
Геленджике. В ходе проверок выяв-
лено немало нарушений: градостро-
ительные планы земельных участков 
выдаются с нарушением регламен-
тов, несоблюдением красных линий, 
а разрешения на строительство вы-
даются без технических условий на 
присоединение к инженерным сетям. 
В адрес глав муниципальных обра-
зований было направлено 31 пред-
писание.
По мнению Вениамина Кондратье-

ва, экспертизу, которую заказывает 
застройщик, власти региона не долж-
ны брать за основу, особенно если этот 
документ лоббирует интересы строи-
тельной компании в ущерб граждан.

— Именно мы, представители влас-
ти, несем ответственность перед жи-
телями, а не эксперты. Предлагаю 
внести в повестку сентябрьской сес-
сии законопроект об ограничении 
жилого строительства по этажности в 
пределах трехсот метров от берего-
вой линии,— резюмировал Вениамин 
Конд ратьев. — Согласно закону прио-
ритет в жилищном строительстве будет 
отдаваться в пользу комплексной за-
стройки, которая подразумевает стро-
ительство социальных объектов, обу-
стройство зон отдых и прилега ющих 
территорий.

ченности территорий в краевые про-
граммы.

Приоритеты жилищного 
строительства

Еще одной из тем совещания ста-
ло соблюдение на территории края 
градостроительных норм. По словам 
главы Кубани, в адрес краевой влас-
ти продолжают поступать обраще-
ния жителей, особенно крупных горо-
дов, о нарушениях красных линий и 
границ застройки при строительстве 
административных зданий, много-
этажных домов и торгово-развлека-
тельных центров.

— Если нет проектов планировки 
территории, не должно выдаваться и 
разрешение на строительство,— ска-
зал глава региона.
Для выполнения поручения губерна-

тора и проверки нарушения красных 
линий и границ застройки при Депар-
таменте архитектуры и градостроитель-
ства Краснодарского края была сфор-
мирована рабочая группа, в состав 
которой вошли специалисты ведущих 
проектных организаций, члены Сою-
за архитекторов, представители орга-
нов государственной власти, местного 
самоуправления. Всего рабочей груп-
пой было рассмотрено 111 проектов 
для территорий общей площадью бо-
лее 4500 гектаров.
Специалистами ведомства прово-

дятся проверки соблюдения органами 
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В заседании, которое состоялось 
в краевом центре, приняли участие 
директор Центра координации под-
держки экспорта Краснодарского 
края Роман Воротников, инвест-
уполномоченный Краснодарского 
края в Германии Тахир Гатаулин, 
руководитель обособленного сопро-
вождения АО «Российский экспорт-
ный центр» (г. Краснодар) Владислав 
Есин, эксперт в области экспорта 
продукции и услуг на немецкий ры-
нок Райнхольд Гетманский, а так-
же представители малого и средне-
го бизнеса.
Речь шла об алгоритме и ню-

ансах выхода на европейский и, 
в частнос ти, на немецкий рынки, 
сертификации и документационном 
сопровождении экспорта, маркетин-
ге, перспективах реализации това-
ров и услуг на немецком рынке и т. д.

Результат первый, 
но не последний

— Круглый стол по теме «Экспорт 
товаров и услуг на рынок Германии» 
проходит в рамках поставленных за-
дач по увеличению экспорта кубан-
ской продукции, причем не его сы-
рьевой доли,— открывая заседание, 
сказал руководитель Департамен-
та инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края Юрий Вол-
ков. — Это заседание — продолжение 
визита делегации нашего региона и 
его презентации в Берлине, которая 
состоялась в конце мая этого года. 
Делегацию возглавлял глава адми-
нистрации (губернатор) Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев, 
в ее составе были госслужащие, от-
вечающие за развитие экспорта, и 
представители бизнеса.
Помимо инвестиционного и эко-

номического потенциала на презен-
тации представили винную отрасль 
Кубани: порядка пятнадцати про-
изводителей напитков зарубежной 
стороне предоставили прекрасную 
возможность ознакомиться с ассор-
тиментом продукции, производи-
мой на территории Краснодарского 
края. И уже есть определенный ре-
зультат от визита кубанской делега-
ции в Германию: в июне этого года 
был подписан первый контракт на 
поставку кубанского вина на немец-
кий рынок, и это только первый шаг 
на пути к развитию экспорта регио-
нальной продукции в Европу.
Перед инвеступолномоченным 

Краснодарского края в Германии 
стоит несколько важных задач. 
С одной стороны, это привлече-
ние инвесторов и бизнес-миссий 
из Германии в наш регион, с дру-
гой — помощь в выходе кубанских 
экспортеров на рынок этой страны 
и Европы в целом. Если же говорить 
о взаимодействии Краснодарского 
края с Германией, то в экономиче-
ском плане это наш стратегический 

Шаг к росту экспорта
Руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края Юрий Волков провел круглый стол, посвященный экспорту товаров и 
услуг на рынок Германии.

партнер. Достаточно много немец-
ких предприятий работает на тер-
ритории Кубани. Причем успешно. 
В частности, «Клаас» и «Кнауф».
И очень важно, что не только круп-

ные предприятия, но и представите-
ли малого бизнеса рассматривают 
возможность выхода на немецкий 
рынок. В октябре этого года состо-
ится большой форум «Дело за ма-
лым», в котором ожидается участие 
бизнес-делегаций из Германии. 
Перед нами стоит задача: создавать 
совместные российско-немецкие 
предприятия, в том числе малого и 
среднего бизнеса.
Правда, критерий отнесения к ма-

лому бизнесу в нашей стране немно-
го отличается от того, который суще-
ствует в Германии. Тот же «Клаас» 
относят к малому бизнесу, потому 
что это семейное предприятие.
Затем Юрий Волков привел циф-

ры. По статистике, за пять месяцев 
этого года наш торговый оборот с 
Германией вырос на 37 процентов, 
что говорит о большом потенциале в 
этом направлении. Руководитель де-
партамента подчеркнул, что у Крас-
нодарского края и Германии есть 
большой потенциал для дальнейшего 
сотрудничества и круглый стол — еще 
один шаг к тому, чтобы потенциал на-
растить, увеличив долю несырьево-
го экспорта Кубани.

Важный приоритет
Как отметил директор Центра ко-

ординации поддержки экспорта 
Краснодарского края Роман Ворот-
ников, в настоящее время разви-
тие экспорта — один из основных 
прио ритетов России и Кубани в 
частнос ти. Уже достаточно много за-
рубежных предприятий работает на 
территории нашего региона, и вполне 
возможно, что их количество будет 
увеличиваться.

— Европейский рынок непрос-
той,— отметил Роман Воротников. — 
Но Европа — наш ближайший сосед 
после СНГ, и необходимо пользовать-
ся возможностью выхода на него. 
Центр поддержки экспорта входит в 

ровать в Германию. Почему пред-
приятия, а не только продукты? 
Потому что немцы обращают внима-
ние на предприятие, отвечающее тре-
бованиям европейского рынка. Они 
работают над тем, чтобы продукты вы-
пускались в чистой среде и были каче-
ственными. В первую очередь должно 
быть стабильное качество продукции, 
ее стабильные поставки и, конечно 
же, стабильная цена.
Кроме этого мы анализируем за-

рубежный рынок, проводим марке-
тинговые исследования, цель кото-
рых — определить, нужен ли тот или 
иной продукт за рубежом или нет. 
Прежде всего он должен быть кон-
курентоспособным. И здесь свою 
роль играют различные выставки, 
которые дают возможность показать 
всю линейку продукции, найти по-
тенциальных партнеров для делово-
го конструктивного сотрудничества.
Думаю, что у Краснодарского 

края, имеющего большой потенци-
ал, есть все возможности для выхо-
да на зарубежный рынок не толь-
ко с сырьем и зерном, но и с теми 
или иными продуктами питания, 
которые производятся в регионе. 
В том числе и с продукцией, произ-
водимой промышленными предпри-
ятиями. На сегодняшний день вижу, 
что европейский рынок более пере-
ориентируется с китайских товаров 
на европейские, в том числе и на 
российские. Зарубежной стороне 
это интересно.
Что касается бизнеса, то, несмот-

ря на непростые политические усло-
вия, он видит свой шанс в продвиже-
нии продукции. Кроме этого можно 
говорить о дальнейшем создании 
сов местных предприятий на терри-
тории России. Возможности есть — 
мы их расширяем, тем более опыт 
такой работы у нас также есть.

Большой потенциал 
Кубани

Отвечая на вопросы журналистов, 
инвеступолномоченный Краснодар-
ского края в Германии Тахир Гатау-
лин подчеркнул:

— Несомненно, Кубань имеет 
большие возможности для  про-
движения в Германию продукции, 
которая произведена в регионе, 
в частности винодельческой. На мой 
взгляд, экологически чистая — это 
именно та продукция, которая сегод-
ня востребована на немецком рын-
ке. Но наряду с продовольственной 
продукцией у нас есть качественные 
товары и услуги, которые можем так-
же представлять за рубежом.
Используя свой многолетний опыт 

по продвижению отечественных 
предприятий на территории Герма-
нии и Евросоюза в целом, можно с 
полной уверенностью утверждать, 
что это будет успешным проектом по 
продвижению Краснодарского края 
в целом, каждого предприятия в от-
дельности, а также продукции, про-
изведенной на территории региона.
Наша цель — выявить предприя-

тия и продукты, которые имеют наи-
больший потенциал для успешного 
продвижения, тем более все воз-
можности для развития экспорта у 
Краснодарского края есть.

Михаил МУСАЕВ

федеральную сеть, и в России в на-
стоящее время порядка 62 таких 
центров, то есть практически в каж-
дом регионе, где есть экспортеры.
Такие учреждения — это государ-

ственная структура, которую кури-
рует Министерство экономического 
развития, на региональном уров-
не — региональные органы власти. 
Центры взаимодействуют с органа-
ми исполнительной и законодатель-
ной власти, бизнесом, различными 
организациями за рубежом, объеди-
нениями, ассоциациями и т. д.
Немецкий рынок достаточно ин-

тересный, потенциально эффектив-
ный для отечественных экспортеров, 
и, благодаря деятельности Центра 
координации поддержки экспорта 
Краснодарского края, в том числе 
представителям бизнеса будет ока-
зана помощь с выходом на немец-
кий рынок.

По возрастающей
По словам руководителя обосо-

бленного сопровождения АО «Рос-
сийский экспортный центр» (г. Крас-
нодар) Владислава Есина, к 2024 го-
ду планируется увеличивать объ-
емы экспорта ежегодно в районе 
250 миллиардов долларов. Из них 
100 миллиардов — это услуги. В на-
стоящее время несырьевой экспорт 
составляет 133 миллиарда. По сути 
дела, стоит сложная и большая за-
дача: увеличить экспорт практичес-
ки в два раза.
Владислав Есин отметил, что необ-

ходимо производить только конку-
рентоспособную продукцию, кото-
рая будет востребована за рубежом.

— На сегодняшний момент очень 
важно выявить потенциал Кубани 
для выхода на зарубежные стра-
ны, какая продукция производится 
в регионе, с каким продуктом хо-
тели выйти на зарубежный рынок 

наши предприятия и реально его 
там продавать,— уточнил инвест-
уполномоченный Краснодарского 
края в Германии Тахир Гатаулин. — 
Я уже более двадцати лет живу в 
Германии, занимаясь продвижени-
ем экспорта и модернизацией пред-
приятий на территории Российской 
Федерации. Поэтому могу с полной 
уверенностью утверждать, что наша 
продукция должна отвечать всем ев-
ропейским нормам, чтобы ее мож-
но было успешно продвигать за ру-
бежом. На самом деле всё сложное 
просто, если знать реальные шаги 
и возможности, которые можно ис-
пользовать в продвижении отече-
ственной продукции в Европе.
Нередко можно слышать, что сами 

предприятия хотят экспортировать 
свою продукцию на европейский 
рынок без содействия соответству-
ющих структур. Или же с помощью 
своих близких, живущих в той же Гер-
мании. Тупиковый ход, потому что 
этим должны заниматься профес-
сионалы, досконально знающие за-
рубежный рынок сбыта. Не зная ин-
фраструктуру Германии, сделать это 
успешно невозможно.
Первая наша задача на сегодняш-

ний день — увеличить долю экспорта, 
продвигая малый и средний бизнес. 
И, конечно же, должен быть улучшен 
доступ кубанской продукции на не-
мецкий рынок. У нас есть уже при-
меры реализации успешных проек-
тов по продвижению продукции на 
европейский рынок, но их количе-
ство нужно увеличивать. Краснодар-
ский край имеет все возможности 
для этого. Ведь можно экспортиро-
вать винодельческую продукцию и 
минеральные удобрения, произве-
денные на территории Кубани. Зна-
чит, и другая конкурентоспособная 
продукция заслуживает этого.
Мы анализируем предприятия и 

продукцию, которую хотят экспорти-

Юрий ВОЛКОВ: 
«Если говорить о взаимодействии с Германией, то эта 

страна — наш стратегический партнер. Достаточно много 
немецких предприятий работает на территории Красно-
дарского края, причем успешно. Достаточно назвать «Кла-
ас» и «Кнауф». И очень важно, что и представители малого 
бизнеса Кубани рассматривают возможность выхода на 
немецкий рынок».
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По предварительным подсчетам, турпоток по трассам, про-
ходящим по территории края, возрастет с 6,2 до 8 млн чело-
век в год.
Во-вторых, транспортные связи с Крымом должны позитив-

но повлиять и на бизнес-партнерство. По прогнозам экспер-
тов, край получит рост по внутреннему экспорту, в том числе 
и на рынке строительных материалов.
Помимо Крымского моста влияние на снижение динами-

ки в строительстве оказало значительное сокращение ввода 
жилых домов — почти на 28 процентов. С одной стороны, па-
дение в подотрасли — серьезный риск для экономики, с дру-
гой — причины его, как ни парадоксально, в заботе о жителях 
Кубани. Администрация региона ведет бескомпромиссную по-
литику в борьбе с застройщиками, нарушающими градостро-
ительные нормы и законы. Контроль над строительством, дей-
ствительно, значительно ужесточился, а количество выданных 
разрешений на возведение многоквартирных домов сократи-
лось на треть. Но в итоге эти меры, уверен, обернутся повы-
шением комфортности и безопасности проживания в крае.
Несмотря на отрицательную динамику объемов строитель-

ных работ в первом полугодии, итоги года мы оцениваем с 
небольшим, но ростом относительно 2017 года — 100,9 про-
цента.

— Как чувствует себя главная отрасль края — сельское 
хозяйство?

— В сельхозпроизводстве мы наблюдаем нарастающий 
результат — плюс 3,4 процента, в то время как в целом по 
России ситуация обратная — темпы роста замедляются: 
в первом квартале — 102,6 процента, а по итогам полугодия — 
102,2 процента.
Отмечу также улучшение ситуации по объемам отгружен-

ной сельхозпродукции в муниципалитетах края. По сравне-
нию с первым кварталом число территорий, обеспечивших 
рост реализации, увеличилось с 24 до 28. По итогам полу-
годия более чем полуторный рост сложился в Абинском, 
Белоглинском, Курганинском, Отрадненском, Туапсинском 
районах и Геленджике. Еще девять территорий обеспечили 
рост от 20 до 45 процентов.
На текущий момент перспективы развития отрасли до кон-

ца года еще не совсем ясны, поскольку плохая погода внес-
ла в первоначальные планы свои коррективы. В то же время 
мы думаем, что уже собранный урожай зерна в 10,4 милли-
она тонн способен при необходимости заместить выпада-
ющие объемы по другим сельскохозяйственным культурам.

— Мы уже приняли чемпионат мира по футболу, но ку-
рортный сезон в разгаре, и в край продолжают приезжать 
туристы. В прошлом году их количество в целом за весь 
год оценивалось примерно в 16 миллионов человек. Есть 
ли актуальные цифры на сегодняшний день? И как турпо-
ток влияет на экономику региона?

— К концу июля на курортах края, по данным профильно-
го министерства, отдохнуло 7,5 миллиона туристов. Это боль-
ше, чем в прошлом году. Конечно, свою роль в увеличении 
турпотока сыграло проведение чемпионата мира, но, как вы 
правильно сказали, он уже в истории, а туристам мы должны 
предложить что-то новое, привлекательное, необычное. Поэто-
му сейчас в регионе активно развивается сельский, или, как 
его еще называют, аграрный, туризм. В центре внимания так-
же гастрономический и винный туризм.
Прогноз по итогам года — не менее 16,2 миллиона отды-

хающих. В результате объемы санаторно-курортных услуг 
Кубани планируется довести почти до 135 млрд рублей с при-
ростом относительно прошлого года на 3,2 процента.

— Вы уже упоминали о потребительской сфере как об 
одной из самых доходных для нашей экономики. Расска-
жите подробнее, какие рынки растут и какими темпами.

— На рынках товаров и услуг все отрасли показали рост, при-
чем темпы роста розничной торговли увеличились в июне на 
8,7 процента. Здесь тоже нельзя не отметить вклад чемпиона-
та мира по футболу. В результате увеличения турпотока, боль-
шого числа иностранцев повышенным спросом стали пользо-
ваться товары именно кубанского производства.
В других отраслях потребительского рынка темпы роста 

не такие существенные, но тоже благоприятные. Рост обще-
ственного питания составил 102,0 процента, в сфере платных 
услуг населению — 101,1 процента. Предполагаемые итоги 
года на потребительском рынке таковы: прирост розничного 
товарооборота — на 2,4 процента, общественного питания — 
на 1,5 процента, платных услуг населения — на 1,6 процента.

— Рост потребительского спроса — прямое следствие 
роста финансовых возможностей населения. Это так? 
Жители региона стали зарабатывать больше?

— Действительно, непосредственное влияние на динами-
ку потребительского рынка оказывает рост денежных дохо-
дов населения. По итогам первого квартала в регионе впер-

вые с середины 2016 года была преодолена отрицательная 
динамика реальных доходов. По итогам шести месяцев она 
увеличилась до 101,2 процента, достигнув среднероссий-
ских значений.
Еще более существенный рост сложился по ключевой со-

ставляющей показателя денежных доходов — по заработ-
ной плате.
Среднемесячная зарплата на Кубани увеличилась по итогам 

первого полугодия до 110,3 процента и достигла 32,7 тысячи 
рублей. В условиях роста потребительских цен на 101,9 про-
цента реальная заработная плата составила 108,3 процента.
Вообще, в этом году в крае сложился один из самых высо-

ких темпов роста заработной платы за последние шесть лет. 
Выше были только в аналогичном периоде 2012 года.
На фоне полугодовой динамики среднемесячной зарпла-

ты предполагается, что по итогам года ее размер в среднем 
возрастет до 33,5 тысячи рублей.

— О доходах граждан поговорили — теперь давайте обсу-
дим доходы консолидированного бюджета. Сколько уже по-
ступило денег в казну, каковы основные параметры кон-
солидированного бюджета края на сегодняшний день?

— Доходы консолидированного бюджета края на 2018 год 
запланированы в объеме более 288 млрд рублей, из которых 
налоговых и неналоговых доходов, по поручению губернато-
ра, должно быть не менее 260 млрд.
Расходы консолидированного бюджета края на 2018 год 

запланированы в объеме около 305 млрд рублей, в том чис-
ле более 200 млрд на расходы социальной сферы.
По информации на 31 июля, в консолидированный бюд-

жет края мобилизовано уже более 156,4 млрд рублей, или 
61,5 процента к годовому бюджетному назначению.
Динамика поступления доходов — 108,6 процента, при-

рост в абсолютной сумме — более 11 млрд рублей. Основной 
прирост доходов обеспечен топливно-энергетическим комп-
лексом, потребительской сферой, транспортной отраслью и 
агропромышленным комплексом.
Динамика поступления доходов консолидированного бюд-

жета в территориальном разрезе сложилась в диапазоне от 
74,5 до 145,2 процента. Обеспечили темп роста поступления 
доходов в консолидированный бюджет свыше 110 процен-
тов 27 муниципальных образований.
Наиболее высокие показатели в Ленинградском (143 про-

цента), Кореновском (130,8 процента), Крыловском 
(133,4 процента) районах, г. Горячий Ключ (135,2 процента).
Еще в восьми муниципальных образованиях динамика по-

ступления сложилась от 100 до 110 процентов.
На последнем совещании по экономике под председатель-

ством губернатора муниципальным командам мы дали пору-
чение обеспечить темп роста доходов не ниже 107 процен-
тов. Это, на мой взгляд, индикатор эффективности работы.
Аутсайдеров среди муниципалитетов сейчас называть 

не буду, поскольку в каждом конкретном случае есть причи-
ны снижения показателей, которые требуют тщательного ана-
лиза. Часто причины вполне объективные, на которые муни-
ципалитет влиять не может. Например, в одном периоде в 
бюджет поступили дивиденды, разовые платежи или доходы 
от сделок по продаже имущественных комплексов, которые 
обеспечили одномоментный и стремительный рост доходов, 
на фоне которых в следующем периоде в отсутствие анало-
гичных платежей случается провал. Понятно, винить и ругать 
муниципалитет не за что.
В то же время, конечно, муниципальным командам нужно 

иметь запас прочности, то есть вести непрерывную работу над 
привлечением инвестиций, развитием экономической базы.
Да, сейчас достаточно эффективно работает основной адми-

нистратор доходов — налоговая служба. Совместно с муници-
пальными властями налоговики слаженно и четко занимают-
ся контролем поступления доходов, взысканием недоимки. 
За шесть месяцев этого года недоимка сократилась на 
2,2 млрд рублей, или 22,3 процента. В разрезе доходных ис-
точников наибольшее снижение отмечается по транспорт-
ному налогу с физических лиц на 37 процентов (– 1,6 млрд 
рублей), по земельному налогу с физических лиц — на 
33,8 процента (– 0,6 млрд рублей), по налогу на имущество 
физических лиц — на 36,7 процента (– 0,4 млрд рублей).
Но основной фактор и источник, обеспечивающий интен-

сивный прирост доходов в бюджет,— это, конечно, экономи-
ческое благополучие — то, насколько муниципальные коман-
ды смогли создать условия для развития реального сектора, 
привлечь инвестиции, способствовали открытию новых про-
изводств.
Объективную оценку работе органов местного самоуправ-

ления мы дадим в конце года.

Беседовала Людмила БУРКИНА

Экономика Кубани: курс на рост СОВЕЩАНИЕ 

Обеспечить трудовую 
занятость

Вице-губернатор Игорь Галась провел рабо-
чее совещание по вопросам трудовой за-
нятости осужденных. 
Основной темой совещания стало рассмотрение возмож-

ностей увеличения субсидии в части компенсации затрат 
предпринимателям, связанным с организацией производства 
промышленной продукции, в целях обеспечения трудовой 
занятости осужденных в рамках государственной програм-
мы Краснодарского края «Развитие промышленности Крас-
нодарского края и повышение ее конкурентоспособности».
В заседании под руководством заместителя главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края Игоря Галася 
приняла участие рабочая группа специалистов краевого 
УФСИН во главе с начальником УФСИН России по Красно-
дарскому краю Виктором Пестовым. Со стороны администра-
ции Краснодарского края присутствовали руководители Ми-
нистерства экономики, Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, Департамента про-
мышленной политики, Департамента инвестиций и разви-
тия малого и среднего предпринимательства.
Открывая совещание, Игорь Галась подчеркнул высокую 

социальную значимость решения проблемы трудоустройства 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды, а также необходимость взаимодействия с органами ис-
полнительной власти с УФСИН.
Докладывая о ситуации, сложившейся в производственном 

комплексе УИС края, руководитель УФСИН России по Крас-
нодарскому краю Виктор Пестов отметил, что на территориях 
учреждений имеются большие производственные мощности 
и трудовые ресурсы. Действует девять промышленных пред-
приятий, общая производственная площадь которых состав-
ляет более 800 тысяч квадратных метров, имеется более ты-
сячи гектаров сельскохозяйственных земель, используемых 
для выращивания зерновых и кормовых культур. На базе 
восьми федеральных казенных профессиональных образо-
вательных учреждений ФСИН России осужденные проходят 
обучение по 36 рабочим специальностям. Уровень профес-
сионального образования осужденных позволяет выполнять 
задачи по выпуску продукции как для уголовно-исполнитель-
ной системы, так и для регионального рынка.
Проведя конструктивную беседу, участники совещания 

приняли решение пересмотреть порядок предоставления 
субсидии в части увеличения размера субсидирования до 
50 процентов от суммы затрат, понесенных предприятием 
на приобретение и установку оборудования по производству 
обуви в исправительной колонии №4 УИС края. Кроме того, 
на встрече был выработан механизм взаимодействия с де-
партаментом по регулированию контрактной системы в части 
оказания поддержки пенитенциарной системы края при раз-
мещении муниципальных заказов на изготовление продукции 
для государственных нужд. Принято решение о создании ка-
талога и номенклатуры закупаемых для муниципальных нужд 
изделий с возможностью его рассылки в учреждения краево-
го УФСИН. Это необходимо для своевременного информиро-
вания и возможности заключения контрактов.
В рамках совещания обсудили возобновление производ-

ства на крупнейшем предприятии края — заводе «Седин», 
а также возможность его сотрудничества с УФСИН края.
В завершение встречи принято решение: для членов депу-

татского корпуса ЗСК, администрации Краснодарского края, 
профильных министерств и бизнес-сообщества края органи-
зовать посещение одного из учреждений пенитенциарной 
системы края, в также выставку выпускаемой промышлен-
ным комплексом УИС продукции.
Стоит отметить, что в начале 2018 года, благодаря тесно-

му взаимодействию с Департаментом инвестиций и разви-
тия малого и среднего предпринимательства Краснодарского 
края, предприятие ООО «РПТ» по производству обуви заключи-
ло договор с исправительной колонией №2 УФСИН России по 
Краснодарскому краю. Выполнив все условия Департамента 
промышленной политики края, предприятие смогло претен-
довать на получение субсидии в размере 500 тысяч рублей. 
После этого, пройдя конкурсный отбор, комиссия едино-
гласно приняла решение о выплате субсидии предприятию.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА
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— Иван Алексеевич, насколько остро сто-
ит проблема фальсифицированного цемен-
та? И почему она вообще возникла?

— Тема очень серьезная. Наш край произ-
водит порядка девяти процентов российско-
го цемента. Если в абсолютных цифрах, то за 
прошлый год объем производства кубанско-
го цемента составил пять с половиной милли-
онов тонн. Большая часть реализуется нава-
лом, а на тарированный цемент приходится 
около 15 процентов, или 700 тысяч тонн. Так 
вот, доля фальсифицированного тарирован-
ного цемента достигает четверти. Тем самым 
ежегодный ущерб от деятельности нелегаль-
ных фасовщиков экономике края оценива-
ется в миллиард рублей.
Цемент — это основа всей отрасли произ-

водства строительных материалов в крае, 
которая в свою очередь является одним из 
локомотивов экономики региона. Кубань — 
один из лидеров в стране по производ-
ству этого незаменимого стройматериала. 
Модернизация производств, которая ак-
тивно проводилась в последние годы, дала 
свой положительный результат. Например, 
многие знают бренд «Новоросцемент», ко-
торый свидетельствует о неизменно высо-
ком качестве продукта. На сегодняшний день 
можно смело констатировать, что кубанский 
цемент является одним из самых качествен-
ных не только в России, но и в мире. А там, 
где есть имя, бренд, репутация, всегда нахо-
дятся те, кто хочет на нем нажиться. Поэтому, 
как бы парадоксально ни звучало, но одной 
из причин появления фальсифицированно-
го цемента стало развитие отрасли и конку-
рентные преимущества кубанского продукта.

— Что такое фальсифицированный це-
мент и как он появляется на рынке?

— Недобросовестные предприниматели за-
купают нефасованный качественный цемент 
на легальных заводах. Затем смешивают его 
с золой, упаковывают в мешки и продают че-
рез торговые точки по более низкой цене.

— В чем смысл покупки поддельного це-
мента?

— Люди привыкли читать этикетки в про-
дуктовых магазинах. Интересуются сроками 
годности продукта, его составом, потому как 
знают, что некачественный или просрочен-
ный товар может нанести ущерб здоровью. 
Но когда речь заходит о строительных мате-
риалах, то определяющим становится фактор 
цены. Граждане зачастую даже не знают, что 
цемент подделывают. Большинству достаточ-
но слова продавца о том, что цемент такой 
же качественный, как и заводской, просто 

производитель реализует его по сниженной 
цене. А когда через несколько месяцев на-
чинаются проблемы: отпадает штукатурка, 
сыплется стяжка и так далее, то искать вино-
вных поздно. Поэтому в борьбе с фальсифи-
катом мы ставим перед собой две стратеги-
ческие задачи. Первая: освобождение рынка 
от подделок, чтобы его заняли легальные про-
изводители. Вторая: повышение уровня по-
требительской грамотности граждан, так как 
именно простые люди чаще всего становят-
ся жертвами обмана.

— И сколько же золы в цементе?
— Зависит от аппетитов и совести «про-

изводителей». В начале года провели про-
верки на строительных рынках и выяснили, 
что на 30 процентах торговых точек наряду 
с легальной продукцией торговали и фаль-
сификатом. Лабораторный анализ пока-
зал, что данную субстанцию можно лишь 
условно назвать цементом. Встречались 
и образцы, где половина мешка была зо-
лой. Естественно, никакой марки 500 там 
и в помине нет. Эта смесь по своим свой-
ствам ни в коем случае не подходит для 
строительства зданий и сооружений. Да и 
в целом трудно представить, где ее можно 
использовать без негативных последствий.

— Есть ли возможность определить под-
делку, не прибегая к лабораторным ана-
лизам?

— Профессиональные строители по одно-
му только виду мешка могут сказать, легаль-
ный цемент или нет. Дело в том, что на заво-
дах тарирование автоматизировано, поэтому 
все мешки одинаковые, а цемент в них ле-
жит плотно. Подпольные же фасовщики в ос-
новном применяют ручной труд, и упаковка 
у них хромает: мешки имеют неодинаковую 
форму, нередко бывают деформированными 
и так далее. Также можно проверить само со-
держимое мешка: цемент бросаем в воду, и 
если в нем присутствует зола, то она всплы-
вет на поверхность. В итоге делаем вывод, 
что перед нами некачественная подделка. 
Но это, так сказать, профессиональные сек-
реты. Обычному же потребителю для нача-
ла необходимо изучить упаковку. На мешке 
должен быть знак Госстандарта, номер сер-
тификата, марка и класс цемента, ГОСТа, 
по которому произведен продукт, а также пол-
ное наименование и контакты производите-
ля. Обращу внимание на сертификат. Прави-
тельство Российской Федерации в 2016 го-
ду вернуло цемент в перечень продуктов, 
подлежащих обязательной сертификации 
(недобровольной) по той причине, что каче-

ство этого продукта — вопрос безопасности. 
Вместе с тем встречаются и нелегальные 
фасовщики, которые работают по поддель-
ным сертификатам. Но уличить их и при-
влечь к ответственности все же можно. Если 
у вас возникли сомнения в легальности това-
ра, звоните на горячую линию Департамен-
та промышленной политики Краснодарско-
го края по номеру 8 (861) 253-63-77. Наши 
сотрудники отреагируют моментально. А пол-
ная информация, как определить фальсифи-
кат, находится в открытом доступе на нашем 
сайте www.dppkk.ru.

— Получается, повышая потребитель-
скую грамотность населения, вы лишае-
те деятельность нелегальных фасовщиков 
смысла и таким образом эволюционным 
путем вытесняете их с рынка. Но достаточ-
но ли таких мер?

— Безусловно, устранение этой проблемы 
возможно только при комплексном подходе. 
Представители краевой межведомственной 
комиссии по противодействию незаконно-
му обороту промышленной продукции регу-
лярно проводят рейды по торговым точкам. 
Вся информация о выявленном фальсифи-
кате передается в компетентные органы. 
На сегодняшний момент более пятнадцати 
предпринимателей привлечено к админи-
стративной ответственности. Сейчас по ли-
нии краевого управления МВД России идут 
проверки по более серьезным нарушениям 
законодательства.
Но и роль общественности в борьбе с фаль-

сифицированным цементом огромна. Обра-
щения граждан о фактах реализации неза-
конного продукта позволяют существенно 
повысить эффективность кампании по про-
тиводействию фальсификату. Сообщая о них, 
люди, с одной стороны, защищают своих со-
отечественников от использования при стро-
ительстве некондиционного цемента и как 
следствие, возможно, предотвращают траге-
дию. Другая сторона не менее важна. Фаль-
сификат занимает значительную долю рынка, 
что мешает развитию легального производ-
ства. А это в свою очередь бьет и по эконо-
мике региона в целом, и по благосостоянию 
десятков тысяч кубанцев, занятых в произ-
водстве строительных материалов. Получает-
ся, что победа над фальсификатом выгодна 
всем законопослушным гражданам. То есть 
это общее дело для всех, кто радеет за бога-
тую и стабильную Кубань.

Беседовал Иван ПРЫТЫКА

Найти и обезвредить
ФАЛЬСИФИКАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ — УГРОЗА ЭКОНОМИКЕ КРАЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ
По данным Департамента промышленной политики 
Краснодарского края, нелегальные производители 
тарированного цемента причиняют ежегодный ущерб 
экономике региона в размере миллиарда рублей. 
Однако не только потерей государственных денег чревата 
деятельность «серых» цементников. Торгуя некачествен-
ным продуктом, который преднамеренно выдается 
за бренды известных предприятий, такие «предпринима-
тели» наносят огромный репутационный ущерб крупным 
легальным производителям. Более того, использование в 
строительстве поддельного цемента может привести 
к таким последствиям, как разрушение зданий, со всеми 
вытекающими неприятными последствиями. Можно 
ли поставить заслон нелегальным производителям стро-
ительных материалов? Об этом мы поговорили с руково-
дителем Департамента промышленной политики 
Краснодарского края Иваном Куликовым.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Положительная 
динамика объемов 

производства
Абинский ЭлектроМеталлургический 
завод ставит рекорды после восста-
новления производственных мощнос-
тей. Руководитель Департамента про-
мышленной политики Краснодарского 
края Иван Куликов отметил, что одно-
му из крупнейших предприятий края 
удалось значительно повысить пока-
затели производительности именно 
благодаря внедрению бережливых 
технологий.

— Флагман черной металлургии Кубани 
стремительно набирает обороты. Здесь 
речь уже не только о положительной дина-
мике объемов производства, но и о но-
вых достижениях завода. Это означает, 
что предприятие преодолело трудности и 
продолжает развиваться,— сказал Иван 
Куликов.
Напомним: в ноябре 2017 года электро-

сталеплавильный цех Абинского Электро-
Металлургического завода (АЭМЗ) приоста-
новил свою работу из-за поломки одного 
из основных электрических агрегатов — 
трансформатора электродуговой печи. 
В марте этого года работа цеха была вос-
становлена и завод снова заработал на пол-
ную мощность.
Один из рекордов был поставлен по дли-

тельности использования огнеупорных 
элементов дуговой сталеплавильной печи. 
За два рабочих месяца на ДСП-130 была 
произведена 1831 плавка, что является 
рекордным показателем среди аналогич-
ных сталеплавильных агрегатов, работа-
ющих в России. За счет оптимизации про-
цесса частота замены печей сократилась 
в полтора раза.

— Теперь вместо двенадцати мы будем 
менять печь восемь раз в год. Достиже-
нию рекордных показателей способство-
вало использование специальных мате-
риалов при выплавке стали и грамотные 
действия сталеваров и огнеупорщиков при 
обслуживании печи,— пояснил первый за-
меститель генерального директора АЭМЗ 
Иван Демченко.
Также заводом поставлен рекорд в рас-

ходе электродов, который был достигнут за 
счет соблюдения теплового баланса. В ко-
пилку достижений предприятия добавляет-
ся и российский рекорд по количеству пла-
вок за одну рабочую смену: на АЭМЗ оно 
достигало двадцати.
Как отметил Иван Куликов, примене-

ние бережливых технологий положитель-
но сказалось на производительности пред-
приятия. Ее удалось увеличить в сутки на 
400 тонн стальной литой заготовки отно-
сительно показателей годичной давности.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

Благотворительный матч
Игра звезд мирового хоккея состоит-
ся в рамках акции «От чистого серд-
ца». Все собранные средства будут на-
правлены на поддержку спортсменов и 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
Матч под названием «Друзья России и 

Финляндии» пройдет 22 августа на арене 
«Шайба» в Олимпийском парке.

— В составе команд на лед выйдут такие 
звезды, как Павел Дацюк, Илья Ковальчук, 
Евгений Малкин, Теему Селянне, Яри Курри, 
Патрик Лайне и многие другие.



Пятница, 10 августа 2018 года 6

Развитию спорта — 
особое внимание

— Признание самой спортивной терри-
торией России — это заслуга всей коман-
ды и прежде всего результат системной, 
планомерной работы по развитию физиче-
ской культуры и спорта на Кубани,— говорит 
Сергей Мясищев. — Мы — один из немногих 
регионов России, где сохранена обширная 
сеть спортивных школ. В начале 2000-х го-
дов профсоюзные спортивные школы уже 
не могли получать финансирование, а раз-
личные спортивные общества не могли их 
содержать. Поэтому на Кубани было приня-
то важное решение, направленное на то, 
чтобы школы получали государственную и 
муниципальную поддержку. Именно благо-
даря этому в настоящее время мы имеем 
280 таких специализированных учрежде-
ний, где воспитываются будущие чемпио-
ны. И очень многие из спортивных школ 
в Краснодарском крае имеют статус школ 
олимпийского резерва. Это те, которые го-
товят спортсменов, способных выступать на 
Олимпийских играх. Более двухсот тысяч де-
тей занимается в таких школах, и, конечно 
же, внимание руководства края к развитию 
спортивной инфраструктуры очень важно.

— С 2006 года наш регион переживает 
строительный бум в спортивной отрасли: 
построены десятки универсальных спортив-
ных комплексов, сотни спортивных площа-
док, большие многофункциональные ком-
плексы, объединяющие в себе три-четыре 
спортивных зала. Во многих городах и райо-
нах появились бассейны и ледовые арены.
Кроме этого практически в каждом муни-

ципальном образовании были реконструи-
рованы центральные стадионы, заменено 
легкоатлетическое ядро, там, где это необ-
ходимо, появились новые футбольные га-
зоны. Всё вместе, конечно же, дало мощ-
ный толчок развитию физической культуры 
и спорта в Краснодарском крае. И благо-
даря этому мы можем четыре года подряд 
занимать первое в место в стране, явля-
ясь самой спортивной территорией стра-
ны. На кубке, который вручается по ито-
гам Всероссийского смотра-конкурса по 
организации физкультурно-спортивной ра-
боты в субъектах России, из пяти табличек 
победителей четыре принадлежит Красно-
дарскому краю.

— Вы не упомянули еще о спортивных пло-
щадках открытого типа.

— Они строятся в нашем крае с 2006 года 
и очень востребованы у сторонников здо-
рового образа жизни. Размер игровой ча-
сти — двадцать на сорок метров, покрытие 
выполняется из специального материала, 
который позволяет проводить соревнова-
ния по футболу, волейболу, гандболу, баскет-
болу, теннису, бадминтону. Площадки осна-
щены искусственным освещением, которое 
позволяет взрослым заниматься в вечер-

нее время. Таких площадок во всех муни-
ципальных образованиях нашего региона 
насчитывается около шестисот.
Крупные города, как Краснодар, Сочи, Ар-

мавир, Горячий Ключ, уже имели крупные 
спортивные объекты, а во многих малых на-
селенных пунктах не было спортивных пло-
щадок. Поэтому глава региона принял ре-
шение о том, чтобы спорт пришел на самые 
отдаленные хутора и в станицы и в крае на-
чали строить малобюджетные спортивные 
залы. Шесть уже построено.
В прошлом году такую работу начали в 

поселке Заветный города Армавира, в ста-
нице Медведовской Тимашевского райо-
на, в Крымском и Новокубанском районах, 
в поселке Степной Кавказского района, в 
ауле Урупском Успенского района. Объек-
ты уже сданы в эксплуатацию, и дети зани-
маются спортом.

Не только в крупных 
городах

Еще в одиннадцати муниципальных об-
разованиях в настоящее время спортив-
ные объекты находятся на разной стадии 
готовности. Это в станице Анастасиевской 
Славянского района, в поселке Холмском 
Абинского района, в станице Кубанской 
Апшеронского района, в Ейском и Тбилис-
ском районах, в станице Ладожской Усть-
Лабинского района, в селе Белая Глина, в 
станице Рязанской Белореченского района, 
в станице Ивановской Красноармейского 
района, в станице Родниковской Курганин-
ского района, в поселке Первомайский Ку-
щевского района.
Это небольшие населенные пункты, отда-

ленные, и в них спортивные объекты будут 
построены до конца этого года. Кроме это-
го выделены средства на возведение спор-
тивных объектов в поселке Ильский Север-
ского района и станице Саратовской города 
Горячий Ключ. В настоящее время прово-
дятся конкурсные процедуры для опреде-
ления подрядчика, и объекты планирует-
ся сдать в середине будущего года. В итоге 
общее количество новых малобюджетных 
спортивных комплексов будет двадцать.
Губернатор Кубани ставит задачу: ежегод-

но открывать по двадцать таких спортивных 
объектов в самых отдаленных муниципаль-
ных образованиях. Для этого выделяются 
средства из краевого бюджета, и в райо-
нах остается только определиться с местом 
строительства и подготовить всю необхо-
димую проектно-сметную документацию. 
Типовой проект нами разработан и содер-
жит основные архитектурные и планировоч-
ные решения. Необходимо его привязать 
к местности и провести все согласова-
ния. Очень важно, что все малобюджетные 
быстровозводимые спортивные объек-
ты позволяют заниматься спортом всем: 
и взрослым, и детям.

Залог успеха — в системной работе
Краснодарский край традиционно является кузни-
цей чемпионов и уже четвертый год признается са-
мой спортивной территорией России. За счет чего 
региону удается так долго удерживать пальму пер-
венства в этом направлении, в чем же секрет успе-
ха? Об этом — в интервью с первым заместителем 
министра физической культуры и спорта Краснодар-
ского края Сергеем Мясищевым.

— И всё больше и больше кубанцев начи-
нают вести здоровый образ жизни.

— Совершенно верно. Если взять в про-
центном соотношении, то на сегодняшний 
день физической культурой и спортом за-
нимается 47 процентов жителей края, и по 
этому показателю мы опережаем те значе-
ния, которые определены Краснодарскому 
краю федеральной стратегией.
Президент России ставит задачу: к 2024 го-

ду количество занимающихся физической 
культурой и спортом в стране должно до-
стичь 55 процентов от общего количества 
жителей. Надеемся, что Краснодарский 
край достигнет этих показателей раньше на-
меченного срока благодаря большому коли-
честву построенных спортивных объектов.

Всеми любимая игра
— Недавно в России прошел чемпионат 

мира по футболу, и Кубань была причастна 
к этому крупному спортивному событию.

— Право провести мундиаль было заво-
евано именно в Сочи, когда в 2008 году 
состоялась презентация заявочной книги. 
Еще не было ни Олимпийского парка, ни 
Дворцов спорта «Фишт» и «Большой», ни дру-
гих спортивных объектов, а презентация со-
стоялась именно в Сочи.
В 2010 году, когда было принято решение 

ФИФА о том, что чемпионату мира быть в 
России, это дало серьезный толчок к подго-
товке необходимой инфраструктуры. «Фишт» 
строился в Олимпийском парке уже с учетом 
того, что затем это будет крупная футбольная 
арена. Реализованные архитектурные ре-
шения позволили после проведения Олим-
пийских и Паралимпийских игр создать его 
как футбольный стадион, и сегодня мы мо-
жем с полной уверенностью говорить, что 
это одна из самых красивейших футболь-
ных арен, где проводились матчи чемпио-
ната мира по футболу.
Наш стадион имеет свою изюминку. Боль-

шинство футбольных арен, принимающих 
матчи чемпионата, назывались по анало-
гии с теми городами, где проводились игры: 
«Нижний Новгород», «Саранск» и т. д. И толь-
ко два носят имя собственное: «Фишт» и 
«Лужники». Причем «Фишт» обладает авто-
номным энергоснабжением, что позволя-

ет провести соревнования даже в случае 
экстренного отключения электроэнергии.
Был даже курьезный случай во время од-

ного из инспекционных визитов представи-
телей ФИФА. Дело в том, что «Фишт» име-
ет не строгую форму — центр сооружения 
немного смещен в сторону. На это обра-
тил внимание инспектор ФИФА, посчитав, 
что стадион построен неправильно, пото-
му что высокая часть арки находится не по 
центру стадиона. Когда ему все объясни-
ли, рассказали о его расположении, а нахо-
дится он между морем, пляжем и горами, 
то он несказанно изумился и восхитился 
сделанным…
По жребию наш стадион достался сбор-

ным командам, которые входят в мировую 
элиту: Германии, Португалии, Швеции, Ис-
пании, Бельгии — на групповом этапе. Это 
серьезные команды, в составе которых 
играют известные мастера. На этапе плей-
офф это были сборные Хорватии, Уругвая. 
И, конечно, особым, приятным сюрпризом 
для «Фишта» стала российская сборная.
Естественно, проведение чемпионата 

мира послужило мощным толчком к воз-
никновению еще большого интереса к фут-
болу. Сегодня огромные очереди из детей, 
которые горят желанием заниматься этим 
видом спорта. Пусть не все дети имели воз-
можность наблюдать за футбольными мат-
чами на стадионах, но они могли видеть 
известных игроков на базах размещения 
сборных команд, на открытых тренировках 
тех же сборных Бразилии, Испании, Шве-
ции, Дании, Исландии и Польши.
ФИФА пошла нам навстречу, и билеты 

на открытые тренировки распространя-
лись в детских спортивных школах Кубани. 
Естественно, ребята, занимающиеся фут-
болом, могли воочию увидеть своих куми-
ров, рассказывали об этом своим друзьям, 
знакомым. В итоге в разы увеличилось ко-
личество ребят, желающих заниматься фут-
болом. И чем больше детей придет в спор-
тивную школу, тем больше мы сможем 
подготовить и сформировать из них коман-
ды, которые затем будут представлять наш 
регион на всероссийских турнирах.

— Вы были зрителем на матчах прошед-
шего чемпионата, и, конечно же, свежи еще 
впечатления от проведенных игр с участи-
ем лучших сборных планеты.

ИНТЕРВЬЮ
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— Это было яркое событие, которое на-
долго останется в памяти всех болельщи-
ков. Перед матчем со сборной Испании 
российскую команду уже многие «похо-
ронили», что, в общем-то, неудивительно. 
Чего стоит проигрыш сборной Уругвая со 
счетом 0:3. Но игра показала, что россия-
не могут классно играть, биться до послед-
него. В день проведения матча с Испанией 
все россияне были одной командой, желая 
своей сборной только победы.
А когда в четвертьфинале нашему регио-

ну посчастливилось принимать матч с уча-
стием сборной Хорватии, то это было самое 
запоминающееся событие. Захватываю-
щая игра, державшая в напряжении до по-
следней секунды. Сорок четыре тысячи рос-
сийских болельщиков были одним голосом, 
поющим гимн страны, и это дорогого стоит. 
Это был настоящий футбольный спектакль, 
футбольное зрелище. Забили гол — неопи-
суемая радость, сравняли — тревога, затем 
разочарование. Но прежде всего преобла-
дала гордость за достойную игру россий-
ской сборной.

Созданы 
и не простаивают

— Чемпионат — уже история, а как сегод-
ня используются спортивные объекты, ко-
торые создавались к этому грандиозному 
событию?

— Благодаря мировому первенству мы по-
лучили огромную спортивную инфраструк-
туру. В частности, стадион «Фишт», который 
может принимать матчи различных уров-
ней. На нем подготовлены все системы, в 
том числе и безопасности, которые отве-
чают самым современным требованиям.
Кроме этого игровые тренировочные 

площадки, сосредоточенные в Сочи и яв-
ляющиеся краевой собственностью, ис-
пользуются для тренировок одноименного 
футбольного клуба, который начал играть в 
дивизионе ФНЛ и занимает достойное ме-
сто в турнирной таблице.
К чемпионату было подготовлено и во-

семь баз сборных команд, которые также 
используются для проведения различных 
тренировочных соревнований. Пять баз, 
которые строились на федеральные и крае-
вые средства, будут полностью принадле-
жать спортивным школам в Анапе, стани-
це Анапской и поселке Витязево, а также 
в Геленджике и поселке Кабардинка. В на-
стоящее время запущен механизм для пе-
редачи их в муниципальную собственность, 
чтобы муниципальные спортивные школы 
могли их использовать в своем тренировоч-
ном процессе.

Популярны 
и успешны

— Понятное дело, что футбол стал еще по-
пулярнее. Но на Кубани развиты и успеш-
ны и другие виды спорта.

— Футбол — спорт №1, и количество зани-
мающихся этим видом спорта огромное — 
более 33 тысяч человек. Количество школ, 
имеющих отделение «футбол», перевалива-
ет за сто. Но популярна в нашем крае так-
же гребля на байдарках и каноэ, прыжки 
на батуте, волейбол, гандбол, пляжный во-
лейбол. Кубань — один из базовых регио-
нов России для развития пляжного волейбо-
ла, потому как у нас можно тренироваться 
круглогодично. Именно поэтому спортсме-
ны, представляющие Кубань в пляжном во-
лейболе, входят в пятерку лучших спортсме-
нов в этом виде спорта.

Также популярно и успешно в Красно-
дарском крае дзюдо, тяжелая атлетика, 
регби. Регби — молодой вид спорта для на-
шего региона, но тем не менее динамич-
но развивающийся. Благодаря тому, что в 
программу Олимпийских игр включены со-
ревнования по регби-7, наш клуб «Кубань» 
стал базовым для этого вида спорта.

— Активно занимаются спортом и люди с 
ограниченными возможностями здоровья.

— После того как был открыт Клуб инва-
лидов, который сегодня называется Цен-
тром паралимпийской подготовки, ста-
ли популярны и такие направления, как 
спорт инвалидов по зрению, с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата и на-
рушением слуха.
В прошлом году ребята, занимающиеся 

гандболом, стали серебряными призера-
ми Сурдлимпийских игр, легкоатлет Алан 
Тыщенко завоевал золотую медаль, Мария 
Гришина успешно выступила на соревно-
ваниях, и для нее это уже вторые игры. 
Несмот ря на недуги, ребята занимаются 
спортом, и это им позволяет пройти социа-
лизацию в обществе, самореализоваться и 
добиться больших успехов в спорте.

И летом, и зимой
— Кубань традиционно славится своими 

успехами в летних видах спорта, но после 
Олимпиады в Сочи в крае стали активно 
развиваться и зимние виды спорта.

— Причем еще до Олимпиады важную 
роль сыграло открытие Школы по зимним 
видам спорта, которая впоследствии ста-
ла центром. После Олимпийских игр коли-
чество занимающихся зимними видами 
спорта в регионе возросло многократно, 
и сегодня мы имеем подготовленных спор-
тсменов, которые представляют Красно-
дарский край на различных российских и 
международных соревнованиях.
Павел Кулижников — рекордсмен, чем-

пион мира по конькобежному спорту, 
Максим Траньков и Татьяна Волосожар — 
участники и призеры Олимпийских игр 
2014 года по фигурному катанию, успехи 
в спорте и на счету фигуристов-парников 
Александра Энберта и Натальи Забияко. 
Хорошие результаты демонстрирует и жен-
ская сборная по керлингу, успешно высту-
пающая на международных соревновани-
ях и завоевывающая призы европейского 
уровня. Назову и Алину Гридневу, которая 
в прошлом занималась спортивной акро-
батикой, а сегодня успешна во фристайле.
Особое слово хочется сказать о бобсле-

исте Алексее Воеводе, который в этом виде 
спорта в 2006 году принес первую олим-
пийскую награду кубанскому бобслею. 
В его послужном списке бронза, серебро 
и затем золото на сочинской Олимпиаде. 
Причем таких спортсменов, как Алексей, 
мало. Имеющих звание заслуженного мас-
тера спорта по двум видам: в данном слу-
чае по армспорту и бобслею. Это дорого-
го стоит.

— Словом, Кубань — спортивный реги-
он, что подтверждается всем вышеска-
занным.

— Это на самом деле так. Количество 
занимающихся спортом с каждым годом 
растет, всё больше и больше кубанцев 
сдают нормативы комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». Нам доверяют проведение 
очень крупных, знаковых спортивных со-
ревнований, и спорт сегодня является од-
ним из главных факторов развития наше-
го региона.

Беседовал Михаил МУСАЕВ

ИНТЕРВЬЮ

В начале мероприятия заместитель гу-
бернатора региона напомнила, что вопрос 
подготовки школ к новому учебному году 
остается для руководства края одним из при-
оритетных. До 15 августа все ремонтные ра-
боты должны быть завершены.

— Всего из краевого бюджета на подготов-
ку школ — на капремонт, приобретение ав-
тобусов, учебников направлено в этом году 
более 1,5 млрд рублей. Это на двести мил-
лионов больше, чем в прошлом. И, конечно, 
вкладывая такие средства, мы должны быть 
уверены, что детям в школах будет комфор-
тно и безопасно. Такую задачу поставил гу-
бернатор,— сказала Анна Минькова, подчер-
кнув, что все образовательные учреждения 
должны находиться под специализирован-
ной охраной.
Так, полностью ремонтные работы завер-

шены в двух школах Армавира, еще в двух — 
на стадии завершения. В то же время в Ти-
машевском, Брюховецком и Славянском 
районах готовность составляет 50 процен-
тов и ниже. В муниципалитетах заверили, 
что план-график по приемке школ к 1 сен-
тября будет реализован в полном объеме.
Также в 35 школах сейчас проводится ка-

премонт спортзалов. Вице-губернатор выра-
зила обеспокоенность, что в 13 школах свое-
временное завершение работ находится под 
вопросом. В Кущевском районе работы при-
остановлены из-за расторжения контракта 
с подрядчиком. Стопроцентная готовность 
только в двух учебных заведениях — в Ка-
невском и Отрадненском районах.
Также на совещании был рассмотрен во-

прос нарушения маршрутизации пациентов 
с инфарктами и инсультами. Несмотря на то, 
что показатель смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний в 2018 году в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого 

года снизился на 5,7 процента, существуют 
случаи в муниципалитетах, когда стандарт 
«золотого часа» был нарушен.
Как доложила замминистра здравоохране-

ния края Татьяна Солоненко, систематиче-
ски нарушается маршрутизация в Отраднен-
ском, Северском, Павловском, Крымском, 
Кореновском районах. Недостаточно орга-
низована работа в региональном сосуди-
стом центре Новороссийска, а также пер-
вичном сосудистом отделении в Горячем 
Ключе. В некоторых случаях имели место и 
летальные исходы из-за того, что пациенты 
не были вовремя отправлены в профильные 
медучреждения.

— Ваша задача — сделать так, чтобы че-
ловек жил, чтобы человека спасли. Есть 
маршрутизация, есть инструкция. Если у вас 
не работает какое-либо оборудование, сра-
зу направляйте больных в Краснодар,— от-
метила замглавы Кубани.
Кроме того, был рассмотрен вопрос про-

филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в рамках реали-
зации «детского закона». Благодаря ему за 
десять лет более двухсот тысяч несовершен-
нолетних возвращено в семьи. Как было 
отмечено в ходе совещания, с момента 
действия краевого закона уровень подрост-
ковой преступности на Кубани уменьшился 
на 54 процента.
По мнению Анны Миньковой, чтобы поло-

жительная динамика сохранилась, профи-
лактическую составляющую «детского зако-
на» необходимо усилить.

— Избежать трагедий можно только в од-
ном случае: не оставлять детей без при-
смотра, организовывать их досуг и заня-
тость, в том числе речь идет о временном 
трудоустройстве,— резюмировала вице-гу-
бернатор.

Наши школы должны быть 
комфортными и безопасными
Вице-губернатор Анна Минькова провела видеоселектор с замести-
телями глав муниципальных образований по социальным вопросам.

СЕМИНАР

Постановлением губернатора Красно-
дарского края Вениамина Кондратьева в 
прошлом году была создана краевая коор-
динационная комиссия по профилактике 
правонарушений. Аналогичные комиссии 
созданы в городах и районах, а на уровне 
сельских и городских поселений функциони-
руют территориальные комиссии. Их зада-
ча — обеспечение взаимодействия субъек-
тов профилактики правонарушений и всех 
ответственных лиц.
По данным полиции, уровень преступно-

сти в крае снизился на 3 процента. В част-
ности, уменьшилось число убийств, разбо-
ев и краж. Однако, как было отмечено на 
семинаре, профилактика правонарушений 
сегодня требует усиления. На сегодняшний 
день работа комиссий с гражданами, состо-
ящими на учете, малоэффективна. Зачастую 

люди после рассмотрения их дел не выпол-
няют рекомендации по трудоустройству или 
социальной адаптации, которые территори-
альные комиссии направляют в компетент-
ные органы.
На семинаре обсудили вопросы взаимо-

действия органов местного самоуправления 
и правоохранителей в этой сфере. Комисси-
ям разъяснили основные положения новых 
методических рекомендаций и механизмы 
их реализации, рекомендовали проводить 
качественный анализ состояния преступнос-
ти и правопорядка на местах.

— Мы должны выстроить работу так, что-
бы информация о том, что происходит в му-
ниципальных образованиях, была в распо-
ряжении краевой комиссии. Если поступит 
сигнал, будем выезжать на места,— подчерк-
нул Алексей Копайгородский.

Усилить меры профилактики
Под председательством вице-губернатора Краснодарского края Алексея 
Копайгородского прошел семинар для комиссий по профилактике право-
нарушений в муниципалитетах, участие в котором приняли министр труда 
и социального развития региона Константин Федоренко, начальник Управ-
ления региональной безопасности администрации края Николай Колганов, 
представители ГУ МВД и УФСИН. По видеосвязи в нем также участвовали 
председатели и секретари координационных и территориальных комиссий 
по профилактике правонарушений, сотрудники органов внутренних дел.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Развитие социальной 
инфраструктуры — 
в приоритете

Глава города Евгений Первышов провел 
встречу с жителями Прикубанского окру-
га, на которой обсудили возможности по 
созданию необходимой инфраструктуры в 
пригородных населенных пунктах округа в 
рамках действующих федеральных, крае-
вых и муниципальных программ.

На встречу пришли жители поселков Водники, 
Березовый, Прогресс, микрорайонов 9-я Тихая, 
Молодежный, Витаминкомбинат. В мероприятии 
также приняли участие заместитель председате-
ля Законодательного Собрания края Александр 
Трубилин, первый заместитель председателя 
городской Думы Краснодара Виктор Тимофе-
ев, первый заместитель главы администрации 
Прикубанского округа Георгий Антониади, глава 
администрации Березовского сельского округа 
Валерий Золотоверх, депутат Законодательного 
Собрания края Андрей Сигидин, депутаты город-
ской Думы Краснодара, руководители департа-
ментов и управлений администрации краевого 
центра, представители застройщиков пригород-
ных территорий. Встреча прошла в актовом зале 
администрации Прикубанского внутригородско-
го округа.

— Вопросы развития социальной инфраструк-
туры — строительства школ, детсадов и поликли-
ник — одни из важнейших для Краснодара. Для 
этого используем все доступные ресурсы: феде-
ральные и региональные программы, инвести-
ционные возможности строительных компаний. 
Также для нас стратегическая задача — наряду с 
развитием центра города продолжать развивать 
пригородные населенные пункты. Поэтому встре-
чи с жителями пригорода будем продолжать, про-
водить регулярно,— сказал Евгений Первышов.
Как рассказал заместитель директора Депар-

тамента строительства Олег Шеин, утверждена 
документация по планировке территории в рай-
оне совхоза «Прогресс», согласно которой пред-
усмотрено строительство школы на 1100 мест и 
детского сада на 180 мест. Также утверждена до-
кументация по планировке территории в пос. Бе-
резовый, в районе ул. Встречной, где планирует-
ся построить детсад.
Кроме того, в пос. Березовый, по ул. им. Про-

фессора Малигонова, запланировано постро-
ить два детсада по 380 мест каждый, школу на 
1100 учащихся, поликлинику на 200 посещений 
в смену. Реализовать этот проект планирует груп-
па компаний «ВКБ». Начальник отдела капиталь-
ного строительства ООО ИСК «Наш город» (входит 
в группу «ВКБ») Виталий Марченко также доба-
вил, что в Молодежном микрорайоне застрой-
щик за счет собственных средств построит школу 
на 1100 мест. Срок начала работ — первое по-
лугодие 2019 г. Также в планах компании — воз-
вести в этом микрорайоне детсад на 280 мест.
Начальник Управления здравоохранения Ека-

терина Устинова рассказала, что уже закуплено 
новое клинико-диагностическое и лабораторное 
оборудование для поликлиники №8 в совхозе 
«Прогресс», проводится лицензирование и в сен-
тябре оно начнет работу. Это позволит значитель-
но повысить качество обслуживания населения 
и сократить время проведения исследований, 
необходимых пациентам.
Начальник Управления информационно-ком-

муникационных технологий и связи Евгений Про-
хоров рассказал собравшимся, что уже достиг-
нуто соглашение об открытии на первом этаже 
строящегося многоквартирного дома в ЖК «Абри-
кос» (между поселками Березовый и Северный) 
нового отделения Почты России. Произойти это 
должно во втором полугодии 2018 г.
На встрече также поднимали вопросы ремон-

та дорог посёлков, улучшения качества электро-
снабжения, также были затронуты проблемы не-
санкционированной торговли, коммунального 
хозяйства и благоустройства.

В Комсомольском 
появится новая аллея

На пересечении улиц Уральской и Симферополь-
ской в Комсомольском микрорайоне Краснода-
ра появится прогулочная аллея.

— После освобождения этой территории необходимо проду-
мать работу в трех направлениях. В первую очередь это новая 
зеленая зона, которая нужна жителям больше, чем торговые 
объекты. В Комсомольском микрорайоне бульваров, аллей 
и скверов немного. Также назрело расширение ул. Симфе-
ропольской, реконструкция этого перекрестка. И самое мас-
штабное — нам в целом нужно заняться приведением в поря-
док всей ул. Уральской: это один из наших основных въездных 
маршрутов, который сейчас выглядит не лучшим образом,— 
сказал Евгений Первышов, осмотрев территорию будущей 
аллеи в ходе выездного рабочего совещания.
В выездном совещании также приняли участие глава адми-

нистрации Карасунского округа Николай Хропов, заместитель 
главы города Евгений Зименко, начальник Управления муни-
ципального контроля Дмитрий Водолацкий.
Зеленую зону планируется сформировать на участке дли-

ной более двухсот метров вдоль ул. Уральской. Общая пло-
щадь территории — 0,47 га. Раньше здесь стояло несколько 
магазинов и станция технического сервиса для автомобилей. 
Срок аренды муниципальной земли истек — администрация 
не стала его продлевать. В настоящий момент все строения 
снесены. В ближайшее время территорию очистят от строи-
тельного мусора, выровняют и сделают временное гравий-
ное покрытие.
Уже составлен предварительный проект обустройства зе-

леной зоны. По обеим сторонам аллеи будет высажено бо-
лее ста деревьев и более двух тысяч кустарников и много-
летних цветов.
Глава города дал поручение организовать постановку но-

вой зеленой зоны на кадастровый учет, совместно с жителя-
ми выбрать название будущей территории и официально ее 
наименовать, а также обсудить и подготовить окончательный 
проект благоустройства. Параллельно с этим будут прорабо-
таны возможности финансирования. Отдельные виды работ 
можно будет организовать и провести с участием жителей 
микрорайона в рамках субботников.
Кроме того, Евгений Первышов дал поручение прорабо-

тать возможность увеличения территории будущей зеленой 
зоны в сторону ул. им. Тюляева.
Также в рамках выездного совещания обсудили возмож-

ность реконструкции перекрестка улиц Уральской и Симферо-
польской. Департамент транспорта и дорожного хозяйства по 
поручению Евгения Первышова подготовит предложения по 
его переустройству для улучшения движения на этом участке.

В выездном совещании также приняли 
участие заместитель главы Краснодара Ев-
гений Зименко, директор Департамента го-
родского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, 
генеральный директор АО «АТЭК» Николай 
Алимов, технический директор АО «АТЭК», 
директор филиала «Краснодартеплоэнерго» 
Виталий Харченко, генеральный директор 
ОАО «Краснодаргоргаз» Александр Семенко.

— Этот район города активно развивается. 
Помимо жилья здесь строятся и будут стро-
иться объекты социальной сферы: школы и 
детские сады. Поэтому важно создать запас 

мощности, обеспечить бесперебойное тепло-
снабжение с учетом растущей перспектив-
ной нагрузки,— сказал Евгений Первышов.
Как рассказал Николай Алимов, в насто-

ящее время в котельной ведется пускона-
ладка, ввод в эксплуатацию узла учета газа. 
Завершить все работы планируется в конце 
августа текущего года.
Вместе с Николаем Алимовым и Александ-

ром Семенко глава Краснодара осмотрел 
объект, установленное современное обо-
рудование, обсудил планы по строительству 
новых котельных в различных микрорайо-

нах города, в том числе в пригородных на-
селенных пунктах.
Филиал АО «Автономная теплоэнергети-

ческая компания» — крупнейший постав-
щик тепловой энергии на территории Крас-
нодарского края и Республики Адыгея. 
В Краснодаре обслуживает 155 котельных, 
118 центральных тепловых пунктов и 584 км 
тепловых сетей. К предстоящему отопитель-
ному сезону также заработает вторая оче-
редь мощной котельной в Восточно-Кругли-
ковском микрорайоне, по ул. им. Генерала 
Трошева, 22.

Обеспечить бесперебойное 
теплоснабжение
Глава города Евгений Первышов в ходе выездного сове-
щания обсудил сроки завершения строительства новой 
газовой блочно-модульной котельной общей мощностью 
6 Гкал/час, которая после введения в эксплуатацию обес-
печит теплом уже построенный жилой массив, а также 
строящиеся объекты социальной сферы в районе ул. То-
полиной, Московской и им. Петра Метальникова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В работе совета приняли участие первый заместитель руководителя 
Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 
края Александра Устроева, первый заместитель председателя город-
ской Думы Краснодара Виктор Тимофеев, краснодарские архитекто-
ры, проектировщики, дизайнеры.

— Оба эти проекта важны для Краснодара. У нас достаточно време-
ни, чтобы качественно и детально проработать их перед тем, как они 
будут утверждены окончательно, учесть мнение ведущих архитекторов 
и экспертов краевой столицы, сделать так, чтобы проекты этих зеле-
ных зон были интересными, а сами территории — благоустроенными 
и максимально комфортными для горожан,— сказал Михаил Фролов.
На заседании, в частности, обсудили продолжение благоустройства 

Вишняковского сквера на участке площадью более 0,7 га, который гра-
ничит со сквером и в скором времени будет присоединен к нему. Рас-
смотрение проекта этой зеленой зоны находится на начальном этапе. 
Архитекторы вышли с предложением разместить на территории мно-
гофункциональную спортивную площадку и скейт-парк.
Участники совета также обсудили схему благоустройства второй оче-

реди аллеи в честь 80-летия Краснодарского края, рассмотрели виды 
малых архитектурных форм, которые планируется установить на этой 
территории. Эксперты предложили расширить каталог таких объектов, 
включить в него более современные и оригинальные сооружения. По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар

Важные для города проекты
В краевом центре прошло очередное заседание 
городского Архитектурного совета, которое провел 
директор Департамента архитектуры и градострои-
тельства Михаил Фролов. На заседании рассмотрели 
корректировки в рабочие варианты проектов двух 
зеленых зон краевого центра — участка, гранича-
щего с Вишняковским сквером, и второй очереди 
создания аллеи в честь 80-летия образования Крас-
нодарского края.
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В ПРОКУРАТУРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

— Федеральным законом от 03.07.2016 №323-ФЗ в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации внесены изменения: введен но-
вый правовой институт — мера уголовно-правового характе-
ра — судебный штраф, целью которого является дальнейшая 
гуманизация и либерализация уголовного законодательства 
Российской Федерации.
Определение судебного штрафа дается в ст. 104.4 Уголов-

ного кодекса РФ: судебный штраф есть денежное взыскание, 
назначаемое судом при освобождении лица от уголовной от-
ветственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уго-
ловного кодекса РФ.
Прекращение уголовного дела с назначением судебного штра-

фа влечет освобождение от уголовной ответственности и отсут-
ствие судимости у лица.
Данные изменения в законодательстве соответствуют глав-

ной идее института освобождения от уголовной ответственности: 
она предоставляет государству в лице судебных органов возмож-
ность отказаться от уголовного преследования лица, совершив-
шего преступление, в том числе от его осуждения и наказания.
Решение о прекращении уголовного дела или уголовного пре-

следования в связи с назначением судебного штрафа при на-
личии соответствующих оснований может быть принято судом 
в любой момент производства по уголовному делу, начиная со 
стадии предварительного расследования и заканчивая рассмо-
трением дела в суде апелляционной инстанции — до удаления 
суда в совещательную комнату для вынесения решения. В до-
судебном производстве такое постановление выносится судом 
по результатам рассмотрения ходатайства следователя с согла-
сия руководителя следственного органа либо дознавателя с со-
гласия прокурора, а в ходе судебного производства — по ини-
циативе самого суда.
Субъектом, к которому может применяться положение 

ст. 76.2 Уголовного кодекса РФ об освобождении от уголовной 
ответственности может быть подозреваемый, обвиняемый, 
а на этапе судебного рассмотрения уголовного дела — подсудимый. 
Уголовным кодексом РФ предусмотрен закрытый перечень 

условий применения рассматриваемой меры, причем все они 
должны присутствовать одновременно: лицо впервые совер-
шило преступление; преступление должно относиться к катего-
рии небольшой или средней тяжести; лицо возместило ущерб 
или загладило причиненный вред.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27.06.2013 

№19 «О применении судами законодательства, регламентиру-
ющего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности» дал подробные разъяснения относительно усло-
вий назначения судебного штрафа. Остановимся на них более 
подробно.
Так, впервые совершившим преступление следует считать 

лицо: совершившее в прошлом одного или нескольких преступ-
лений, ни за одно из которых оно не было осуждено; ранее ос-
вобожденное от уголовной ответственности; предыдущий при-
говор в отношении которого на момент совершения нового 
преступления не вступил в законную силу; в отношении которо-
го есть вступивший в законную силу приговор суда, но его пра-
вовые последствия были аннулированы (например, в связи с 

истечением срока давности); в отношении которого есть всту-
пивший в законную силу приговор суда, но деяние, за которое 
он был вынесен, было декриминализовано.
Уголовным кодексом РФ установлено, что преступлениями не-

большой тяжести признаются умышленные и неосторожные де-
яния, за совершение которых максимальное наказание не пре-
вышает трех лет лишения свободы, а умышленными деяниями 
средней тяжести признаются те из них, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает пяти лет лишения сво-
боды, неосторожными деяниями — за совершение которых мак-
симальное наказание превышает три года лишения свободы.
Также Пленумом Верховного Суда РФ определено, что к иму-

щественному ущербу относится вред, который может быть воз-
мещен в натуре, в частности путем предоставления имущества 
взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного 
имущества, а также в денежной форме, например возмещение 
стоимости утраченного или поврежденного имущества, расхо-
дов на лечение и т. д.

Под заглаживанием вреда понимается имущественная, в 
том числе денежная компенсация морального вреда, оказа-
ние какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему из-
винений, а также принятие иных мер, направленных на вос-
становление нарушенных в результате преступления прав 
потерпевшего.
Если в результате преступления пострадало несколько потер-

певших (например, лицо совершило неквалифицированные 
кражи у разных лиц), то возместить ущерб или иным образом 
загладить причиненный преступлением вред следует каждому 
потерпевшему. Когда вред не заглажен хотя бы одному из по-
страдавших, подозреваемый (обвиняемый) не может быть ос-
вобожден от уголовной ответственности в связи с назначени-
ем судебного штрафа.
Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут быть 

произведены не только лицом, совершившим преступление, но 
и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. Обещания, а 
также различного рода обязательства лица, совершившего пре-
ступление, возместить ущерб или загладить вред в будущем не 
являются обстоятельствами, дающими основание для освобож-
дения этого лица от уголовной ответственности.
Следует отметить, что для применения судебного штрафа и осво-

бождения лица от уголовной ответственности имеет значение только 
сам факт возмещения ущерба (заглаживание вреда) потерпевшему.

Таким образом, в случае, если обвиняемым возмещен вред, 
причиненный потерпевшему, но по каким-то причинам прими-
рение между ними не достигнуто, возможно прекращение дела 
с применением судебного штрафа.
Иногда преступление совершается не одним человеком, 

а несколькими лицами. В этом случае от уголовной ответствен-
ности в связи с назначением судебного штрафа могут быть ос-
вобождены лишь те из них, кто возместил ущерб (за кого он воз-
мещен иным, не совершавшим преступления лицом) или иным 
образом загладил причиненный им вред, а в случае возмеще-
ния одним лицом в полном объеме ущерба или заглаживания 
причиненного преступлением вреда — оба лица.
Не имеется препятствий и к прекращению уголовного дела 

в отношении лица, впервые совершившего несколько пре-
ступлений, ни за одно из которых оно не было осуждено. Как 
указано в п. 16.1 вышеназванного пленума, совершение ли-
цом впервые нескольких преступлений небольшой и (или) 
средней тяжести не препятствует освобождению его от уго-

ловной ответственности на основании 
ст. 76.2 УК РФ.
Законодателем в ст. 104.4 УК РФ 

установлен размер судебного штра-
фа, который не может превышать 
половину максимального размера 
штрафа, предусмотренного санкци-
ей той статьи Уголовного кодекса РФ, 
по которой лицо подлежит привле-
чению к уголовной ответственности, 
а если штраф не предусмотрен санк-
цией этой статьи,— не более 250 ты-
сяч рублей.
Минимальный размер судебного 

штрафа законом не предусмотрен, в связи с чем конкретная 
сумма подлежащего уплате штрафа определяется судом в каж-
дом случае индивидуально с учетом тяжести совершенного 
преступления, имущественного положения лица, освобождае-
мого от уголовной ответственности, и его семьи, а также воз-
можности получения указанным лицом заработной платы или 
иного дохода.
В случае, если лицо, освобожденное от ответственности, 

не оплатит судебный штраф в срок, указанный в решении суда, 
оно будет привлечено к ответственности в полной мере по со-
ветующей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ, по-
становление о прекращении уголовного преследования в такой 
ситуации подлежит отмене.
В первом полугодии 2018 года судами края освобождено от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
320 лиц, что свидетельствует об активном применении судами 
данной меры уголовно-правового характера.
Институт судебного штрафа является достаточно эффективной 

мерой уголовно-правового воздействия, позволяющей государ-
ству реализовывать принцип неотвратимости ответственности 
за совершенное преступление, обвиняемому — переосмыслить 
свой образ жизни и исправиться, а потерпевшему (гражданско-
му истцу) — быстро и эффективно получить возмещение причи-
ненного преступлением вреда.

Основная часть предъявленных Прокурату-
рой Краснодарского края исков в Арбитраж-
ный суд Краснодарского края связана с оспа-
риванием незаконных сделок, совершенных 
органами местного самоуправления с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в отношении земельных участков, 
нежилых зданий и помещений, при размеще-
нии муниципальных заказов на поставку това-
ра, оказание услуг, выполнение работ для му-
ниципальных нужд.
Основаниями для обращения в арбитражный 

суд с такими исками послужили выявленные 
территориальными и специализированными 
прокурорами края в ходе проверок наруше-
ния гражданского, земельного законодатель-
ства, законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок.
В первом полугодии текущего года оспорена 

21 незаконная сделка, третья часть из предъ-
явленных исков судом рассмотрена и удов-
летворена.
Так, заместитель прокурора Краснодарского 

края в защиту публичных интересов обратился 
в Арбитражный суд Краснодарского края с ис-
ком о признании недействительными (ничтож-
ными) заключенных между администрацией 
Гирейского городского поселения Гулькевич-
ского района и ООО «Базальт» договоров арен-
ды двух земельных участков, расположенных в 
данном поселении.

Решением арбитражного суда, вступившим 
в законную силу, иск прокурора удовлетворен.
Судами установлено, что в границах спорных 

земельных участков находится 14 водных объ-
ектов, которые являются поверхностными во-
дами и объектами общего пользования. Полоса 
земли вдоль береговой линии (граница водно-
го объекта) водного объекта общего пользова-
ния (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования (ст. 6 ВК РФ). Положени-
ями статьи 102 ЗК РФ определено, что на зем-
лях, покрытых поверхностными водами, не осу-
ществляется образование земельных участков.

При таких обстоятельствах суд согласился с 
требованиями прокурора о недопустимости 
предоставления в аренду земельного участка 
на территории общего пользования, посколь-
ку такое предоставление исключает возмож-
ность реализации неограниченным кругом лиц 
права на беспрепятственное пользование та-
ким участком.
По апелляционной жалобе прокуратуры края 

постановлением Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда отменено решение Арби-
тражного суда Краснодарского края об отказе 
прокурору в иске и вынесен новый судебный 
акт об удовлетворении требований прокурора о 
признании недействительным (ничтожным) до-
говора хранения от 29.04.2016, заключенного 
между ФГБУ «Сочинский национальный парк» 
(далее — учреждение) и индивидуальным пред-
принимателем Е. И. Владимировой.
Судом установлено, что учреждение пере-

дало предпринимателю находящееся в феде-
ральной собственности имущество (питьевой 
бювет «Нарзанный источник Чвижепсе», навес 

над тропинкой к питьево-
му бювету, кассовый пави-
льон данного объекта) яко-
бы для хранения. Однако в 
действительности стороны 
при заключении договора 
подразумевали передачу 
федерального имущества 

в арендное или безвозмездное пользование 
Е. И. Владимировой в отсутствие согласия соб-
ственника и без торгов, поэтому договор хра-
нения является притворной сделкой.
В соответствии с ч. 10 ст. 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» бюджетное учреждение 
без согласия собственника не вправе распо-
ряжаться недвижимым имуществом. Соглас-
но ч. 1, п. 3 ч. 3 ст. 17.1 Федерального закона 

от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» заключение договоров аренды или иных 
договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении го-
сударственного муниципального имущества, 
может быть осуществлено только по результа-
там проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров.
В нарушение указанных требований зако-

на учреждение без получения согласия соб-
ственника имущества (Российской Федерации) 
и проведения торгов предоставило спорные 
объекты индивидуальному предпринимателю. 
Таким образом, данный договор является не-
действительным (ничтожным) на основании 
ст. 168 ГК РФ.
Органами прокуратуры используются пред-

усмотренные законом полномочия по оспари-
ванию в арбитражном суде незаконных сделок 
(договоров, контрактов), совершенных муни-
ципальными органами, в целях защиты прав 
и законных интересов муниципальных обра-
зований Краснодарского края, а также публич-
ных интересов в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности.

Ирина САУШКИНА, 
начальник отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском

и арбитражном процессах
Прокуратуры Краснодарского края

Решение о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования в связи с назначением судебного штрафа 
при наличии соответствующих оснований может быть при-
нято судом в любой момент производства по уголовному 
делу, начиная со стадии предварительного расследования 
и заканчивая рассмотрением дела в суде апелляционной 
инстанции — до удаления суда в совещательную комнату 
для вынесения решения. 

В первом полугодии текущего года оспо-
рена 21 незаконная сделка, третья часть из 
предъявленных исков судом рассмотрена и 
удовлетворена.

Судебный штраф вместо уголовного наказания
Начальник апелляционного отдела уголовно-судебного управления Прокуратуры Краснодарского края Александр 
Инкин рассказал нашей газете о новом основании прекращения уголовного преследования — судебном штрафе.

Муниципальный контракт оспаривается, если…
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Отчего же так? В Италии бастовали целые 
города из-за завалов твердых бытовых отхо-
дов. В других странах тоже не легче. Техно-
генное человечество, всемирное общество 
потребления всё больше производят мусора. 
А что с ним делать, как с ним бороться, похо-
же, мало кто знает.
Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) 

остро стоит и в нашей стране. Прежде всего — 
в больших городах. Во второй половине двадца-
того века, когда был получен упаковочный ма-
териал из полиэтилена (дитя нефтепродуктов), 
получивший самое широкое распространение, 
человечество ликовало. Но ученые, придумав-
шие это чудо-материал, нашедший широчай-
шее применение как в производстве, так и 
в быту, не подумали только об одном: как его 
утилизировать. Оказалось — никак. Полиэтилен 
не саморазрушается столетиями. А сделать это 
техническим путем долгие годы не удавалось. 
Сейчас как будто полиэтилен с помощью опре-
деленных добавок можно разрушить, но что-
то успехов на этом пути пока не слышно. Вот и 
множатся полиэтиленовые горы по всему миру.

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА 
ВСЯ В МУСОРЕ

Но если бы один полиэтилен! А другие про-
мышленные отходы, практически со всей та-
блицей Менделеева? А твердые коммуналь-
ные отходы? На территории Краснодарского 
края скопилось более 12,2 миллиона тонн от-
ходов производства и потребления. Неудиви-
тельно, что для Кубани проблема обращения 
с отходами, согласно классификации эколо-
гических проблем края, по уровню опасности 
для здоровья населения и сохранности экоси-
стем считается первостепенной. И потому что 
наш край перенаселенный: в нем проживает 
более пяти миллионов человек, и потому что в 
наш теплый край с двумя морями каждый год 
приезжает отдыхать и поправлять здоровье бо-
лее 12 миллионов человек. А это и дополни-
тельное производство мусора, и одновременно 
мощная дополнительная нагрузка на экологию 
края в целом. Ведь каждый человек ежегодно 
в среднем производит до двух кубических мет-
ров твердых бытовых отходов. Накопление ТБО 
в населенных пунктах достигает 250—300 кило-
граммов твердых сбытовых отходов в расчете 
на одного человека в год. А ежегодное увели-
чение отходов на душу населения составляет 
4—6 процентов, что в три раза превышает ско-
рость роста населения.
Отходы, образующиеся в процессе деятель-

ности хозяйствующих субъектов, составляют 
около 30 процентов от объема мусора жилого 
сектора. Неудивительно, что по объему разме-
щения бытового мусора Краснодарский край 
занимает третье место в стране после Москвы 
и Московской области. Поэтому стоит актуаль-
ная задача: извлечение из ТБО вторичного сы-
рья и вовлечение его в хозяйственный оборот.
В среднем в год на территории Краснодар-

ского края образуется более 14 миллионов ку-
бических метров твердых бытовых отходов, или 
около двух миллионов тонн, в том числе полмил-
лиона тонн токсичных. При этом наблюдается 
тенденция их роста. Между тем в крае, впро-
чем, как и в других регионах, отсутствует сис-
тема управления, включающая мониторинг, 
хранение, переработку и утилизацию промыш-
ленных бытовых отходов. Использование отхо-
дов составляет 36,9 процента, а обеззаражи-
вание отходов на предприятиях не превышает 
трети от общего количества отходов.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 
ПЕРЕРАБОТКИ — 

НИЗКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
В чем же причина такой слабой переработ-

ки мусора? В низкой рентабельности, утверж-
дают специалисты. В применении устаревших 
технологий, нежелании предприятий вклады-

вать средства в переработку и использование 
отходов производства.
Тем не менее энтузиасты находятся. На тер-

ритории края в настоящее время действует 
несколько мусоросортировочных комплексов: 
ООО «Абинск-ТКО» — мощностью 40 тысяч тонн, 
ООО «Терра-Н» в Новороссийске — мощностью 
80 тысяч тонн в год, ОАО «СМК» в городе Сочи — 
мощностью 200 тысяч тонн в год, ОАО «Мусо-
роуборочная компания» в Краснодаре — мощ-
ностью 160 тысяч тонн в год.
Компания запустила первую очередь перво-

го в Краснодаре и четвертого в крае мусоро-
сортировочного завода 20 сентября 2013 года 
на полигоне твердых бытовых отходов в райо-
не хутора Копанского.
Присутствующий на сдаче завода в эксплуа-

тацию тогдашний мэр столицы Кубани Влади-
мир Евланов отметил, что запуск первой линии 
комплекса — только первый шаг на пути 
к полной сортировке и переработке со-
бираемых в Краснодаре отходов. Объ-
ем инвестиций в первую очередь за-
вода составил 330 миллионов рублей. 
Объем инвестиций во вторую очередь 
завода оценивается в 340 милли-
онов рублей.

И ВСЕ ЖЕ
КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ
В стадии проработки 

также находится про-
ект  автоматизиро-
ванного мусоропе-
рерабатывающего 
завода, рассчитан-
ного на переработ-
ку до 320 тысяч тонн 
отходов в год. Его 
ориентировочная  
стоимость оценива-
ется в 500 миллионов  
рублей. В итоге станет 
возможным перераба-
тывать весь годовой объ-
ем отходов в Краснодаре.
Кстати, краснодарское ОАО  

«Мусороуборочная компания» заня-
ло значительное место в краснодарской экс-
позиции на Международной выставке «ЭКО-
ТЕХ-2017» и вызвало большой интерес. На ней 
специалисты предприятия представили техно-
логические и производственные циклы пред-
приятия в области сбора, хранения и перера-
ботки мусора и коммунальных отходов.
Есть в крае еще около десятка предприя-

тий по утилизации и переработке отходов. Это 
ООО «Кубаньэкопереработка», ЗАО «НПП „Ку-
баньцветмет”», ООО «Кубаньэко», ООО «Ку-
бань-папир», СП ООО «Тиссю-бумага» и неко-
торые другие.
Сбор отходов в крае осуществляется в ос-

новном по востребованным компонентам. 
Это прежде всего черные и цветные метал-
лы, в меньшей степени — макулатура, стек-
ло, пластик.
В настоящее время в крае официально дей-

ствует около тридцати пунктов по приему ма-
кулатуры, более 270 — приема лома черных 
и цветных металлов, более 560 пунктов при-
ема стеклотары, около 30 пунктов приема бу-
тылок и текстиля.
Такого количества мусоросортировочных 

предприятий и пунктов приема маловато для 
большого края. Их должно быть значительно 
больше: из расчета один пункт на 10—15 ты-
сяч жителей.
Большую часть мусора приходится складиро-

вать на полигонах.
В крае согласно Концепции обращения с от-

ходами производства и потребления до 2020 го-
да, принятой депутатами Законодательного 
Собрания Краснодарского края в 2012 году, 
предусматривалось строительство одиннадцати 
межмуниципальных комплексов, состо ящих из 
мусоросортировочных линий и полигонов для за-
хоронения мусора, не пригодного к утилизации.

Мощностей планируемых мусоросортиро-
вочных линий должно было хватить для всего 
объема отходов.
По планам строительство полигонов должно 

было начаться в 2017 году. А в текущем году 
они должны были вступить в строй. К сожале-
нию, концепция, принятая депутатами ЗСК, от-
менена.

ПРИОРИТЕТ — ПЕРЕРАБОТКА
В 2013 году администрация края и одна ис-

панская компания заключили договор на стро-
ительство мусороперерабатывающего завода. 
По договору завод должен был производить, 
сжигая ТБО, электроэнергию для столицы Ку-
бани. Инвестиции оценивались в пять милли-
ардов рублей. Завод по договору должен был 
заработать в 2017 году, как известно, про-
возглашенном Годом экологии. Но проект 

был заморожен из-за проблем инве-
стора с привлечением кредитных 
ресурсов. Тем не менее власти 
региона пока не отказались 
от проекта, потому что счи-
тают приоритетным для 
края мусоропереработку, 
а не складирование ТБО 
на полигонах.
Важную роль в экосо-

ставляющей края долж-
но сыграть Постанов-
ление об утверждении 
порядка сбора ТБО на 
территории Кубани, 
подписанное губер-
натором края. Но 
жизнь вносит свои 
поправки. Перера-
ботка мусора мало-
прибыльна, поэтому 
существуют немалые 
проблемы с поиском 
инвесторов. В связи с 

этим проблема перера-
ботки ТБО, их вывоза и 

хранения остается острой.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА

По поручению президента России, лидера 
ОНФ Владимира Путина разобраться в пробле-
мах сбора и утилизации ТБО, данному в ходе 
прямой линии с населением 14 апреля 2016 го-
да, региональное отделение ОНФ в Краснодар-
ском крае запустило мониторинг «Экологиче-
ская карта Кубани». В ходе работы активиста-
ми движения совместно с Роспотребнадзором 
за 2016 год выявлено 23 несанкционирован-
ные свалки общей площадью 43 гектара. Поло-
вина из них уже ликвидирована. Установлены 
застройщики и другие организации, решившие 
сэкономить на вывозе мусора. Активисты ре-
гионального отделения ОНФ отслеживают, что-
бы виновные понесли наказание.
Работа активистов НФО по борьбе за чистую 

природу трансформировалась в крупный Все-
российский проект ОНФ «Генеральная уборка». 
Каждый житель Кубани может принять участие 
в создании экологической карты России. ОНФ 
к тому же запустил сайт, по которому все, кто 
болеет за чистую экологию, смогут поделиться 
экологическими проблемами своего населен-
ного пункта. Ведь от активной позиции каждого 
из нас зависит, какой будет завтра наша земля.

МУСОР ДОСТАЛ 
ПРЕЗИДЕНТА

Похоже, мусор стал головной болью и прези-
дента страны. Четвертого июля на совещании 
с членами правительства Владимир Путин вы-
ступил по вопросу утилизации мусора. А вице-
премьер Олег Гордеев по прямой линии сооб-
щил, что в течение полугода появятся новые 
правила обращения с отходами. Ждать оста-
лось недолго.

А пока при всей сложности на Кубани есть 
существенные подвижки и в решении вопро-
са с созданием мусоросортировочных полиго-
нов. Запущен мусоросортировочный полигон 
в Новороссийске, а также в Белореченске. 
В этом году ему выдана лицензия. Говорю об 
этом особо, потому что в крае, к сожалению, 
многие хозяйствующие субъекты, не жела-
ющие платить за вывоз мусора на полигоны, 
предпочитают сбрасывать мусор где придется. 
И это очень серьезная проблема. В крае сот-
ни неучтенных мусорных свалок. Несмотря на 
то, что часть из них удается ликвидировать, тут 
же вырастают новые, чем создается повышен-
ная опасность для заражения природы и опас-
ность здоровью людей.
С 2009 года на Кубани реализуется целевая 

программа по обращению с ТБО. Она предус-
матривает к 2020 году поэтапную ликвидацию 
действующих 235 межмуниципальных мусор-
ных полигонов. Для этого планируется привлечь 
частных инвесторов, для строительства мусоро-
перерабатывающих комплексов.
Время требует не только внедрения новых 

технологий в сортировку и переработку ТБО. 
Гораздо труднее внедрить в сознание людей но-
вый взгляд на мусор, что он служит серьезной 
причиной загрязнения окружающей среды и 
угрозой нашему здоровью, а потому нельзя его 
разбрасывать, где придется. Каждому из нас 
также необходимо понять, воспитать в себе и 
окружающих навыки раздельного сбора отхо-
дов. Для этого в Краснодаре должны появиться 
специальные контейнеры: одни — для стекла, 
другие — для пластика, третьи — для алюминие-
вой тары. В Германии еще стоят отдельные кон-
тейнеры для лекарственной фурнитуры. Поче-
му бы и нам не поступить так же?
Краснодарский край — регион с прекрасным 

климатом и не менее прекрасными возмож-
ностями для туризма и отдыха россиян. Здесь 
немало делается для сохранения природы края, 
в подтверждение чему служит присуждение Крас-
нодару Национальной экологической премии на 
Международной выставке «ЭКОТЕХ-2017».
Но не будем забывать, что Кубань — край, 

знаменитый черноземами. Хлебная столица 
страны, где каждый метр земли — националь-
ное богатство. Так вот под полигоны для скла-
дирования ТБО и свалки для захоронения от-
ходов каждый год выделяются километры 
бесценных плодородных земель. При этом их 
содержание ведется с нарушением законода-
тельства и зачастую не соответствует экологи-
ческим и санитарным требованиям, что приво-
дит к загрязнению почвы, воды, атмосферного 
воздуха, выводит земли из сельскохозяйствен-
ного оборота.
В результате почва, подземные и поверхност-

ные воды населенных пунктов подвергаются 
интенсивному загрязнению. Постоянно возрас-
тающие объемы складируемых отходов форми-
руют новые техногенные ландшафты. Основная 
масса твердых бытовых отходов без разделе-
ния на компоненты вывозится и складируется 
на открытых свалках, 80 процентов которых 
не соответствует требованиям природоохранно-
го и санитарного законодательства. Их размеще-
ние и обустройство производятся, как правило, 
без проектов и оценки воздействия на окружа-
ющую среду. Большая их часть располагает-
ся в бывших карьерах или оврагах. Очевидно, 
что газы со свалок опасны для здоровья людей, 
проживающих в зоне расположения полигонов.
Сложившаяся система размещения ТБО яв-

ляется причиной критической экологической 
обстановки в ряде курортных районов края, 
что является риском снижения туристической 
привлекательности.
Мы как-то забываем, что ТБО, содержащие 

ценные компоненты, являются потенциальным 
источником вторичных сырьевых ресурсов, 
а также потенциальным источником энергии.
Проблемы образования отходов являются 

для Краснодарского края, равно как и для боль-
шинства регионов страны, крайне актуальны-
ми и требуют к себе повышенного внимания 
и соответствующих решений.

Виктор БОГДАНОВ

Его величество мусор
Еще некоторое время назад данное утверждение можно было принять за иронию. Увы, сегодня это не так. 
Мусор и проблемы, с ним связанные, выходят едва ли не на первый план. О мусоре говорят и во дворах, и пен-
сионеры, и министры. Мусорные острова, образовавшиеся в океане, видны уже из космоса.
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— Для нас примечательно, что 
растет количество заявителей, ко-
торые узнали о программе и кон-
курсе благодаря положительным 
отзывам своих коллег — стипен-
диатов прошлых лет. Расширяет-
ся география наших выпускни-
ков, и сама программа становится 
более известной: в этом году на 
двадцать стипендий претендовали 
59 человек из двадцати стран 
мира. Из ряда стран, включая Хор-
ватию, Францию, Литву, Катар, мы 
получили заявки впервые. Среди 
победителей конкурса как управ-
ленцы с многолетним стажем, так и 
молодые специалисты, которых 
объединяет любовь к спорту и 
желание профессионально раз-
виваться в области спортивного 
менеджмента,— отметила гене-
ральный директор Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина 
Оксана Орачева.
Конкурс «Олимпийские стипен-

дии» проводится уже пять лет. За 
это время возможность пройти 
обучение в РМОУ по программе 

«Мастер спортивного администри-
рования» получили 96 слушателей 
из 45 стран мира. Стипендии фон-

да покрывают расходы на обуче-
ние и проживание в кампусе Олим-
пийского университета, созданном 
компанией «Юниверсити Плаза» в 

центре Сочи. Победители конкурса 
получают доступ к фундаменталь-
ным знаниям в области управле-

ния спортом благодаря учебной 
программе, в основе которой со-
временные подходы к подготовке 
специалистов в сфере спортивного 

администрирования, основанные 
на ценностях олимпизма.

— Каждый год мы отбираем са-
мых талантливых и самых перспек-
тивных ребят. Среди студентов и 
выпускников РМОУ олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира и Ев-
ропы, победители международных 
соревнований. Все они сегодня яв-
ляются успешными управленцами 
в сфере спорта. После заверше-
ния обучения стипендиаты олим-
пийской программы работают в 
оргкомитетах крупнейших спор-
тивных соревнований, например, 
зимних Олимпийских игр 2018 го-
да, чемпионата мира по футбо-
лу в России, трудятся в междуна-
родных спортивных организаци-
ях, олимпийских комитетах своих 
стран, спортивных федерациях, 
в госструктурах, в образователь-
ных учреждениях, бизнесе, орга-
низациях, развивающих массовый 
спорт,— подчеркнул ректор РМОУ 
профессор Лев Белоусов.

Ирина СИЗОВА

Ансамбль с поэтическим кра-
сивым названием появился в 
1993 году. Идея его создания при-
надлежит Веронике Журавлевой-
Пономаренко. Тогда он состоял 
из семи девчат-студенток Крас-
нодарской государственной кон-
серватории плюс восьмая — сама 
солистка Вероника. Ну а назва-
ние подарил талантливый ком-
позитор Григорий Пономаренко. 
Именно он написал лирическую 
песню «Ивушка». Но не только 
песня послужила прототипом на-
звания, а еще нежные, красивые, 
звонкие и тонкие, словно ветви 
ивы, солистки коллектива. Это поз-
же ансамбль стал пропагандистом 
великого наследия композитора и 
по сей день им является.
Вероника Журавлева-Понома-

ренко говорит:
— Сейчас уже выросли из тех 

девчат профессионалы высоко-
го класса, именитые артисты, ин-
спектора и хормейстеры наших 
творческих коллективов филар-
монии. Коллектив уникальный, 
который в своем репертуаре ис-
пользует помимо песен Григория 
Пономаренко, это обязательно, 
еще народные, авторские, духов-
ные, цыганские, украинские, ка-
зачьи, которые показывают всю 
нашу многонациональную Ку-
бань. Коллектив востребован, 

желанный гость во всех уголках 
края, за его пределами. При на-
боре к нам существует конкурс. 
Приоритет — нашим выпускникам 
Краснодарской государственной 

консерватории, талантливым лю-
дям с красивыми голосами. Что 
пожелать «Ивушке»? Двадцать 
пять лет — это расцвет, но нель-
зя останавливаться на достигну-

том и почивать на лаврах. Пока 
ты движешься к цели, трудишься, 
ты живешь. А для нас, артистов, 
творчество, любовь зрителей — 
это жизнь. И если ты любишь свое 
дело, будешь отдаваться ему без 
остатка, то, несомненно, будет и 
ответная любовь зрителей. Здесь 
всё взаимосвязано. А еще хочу 
пожелать творческого долголе-
тия, радости, успешной реализа-
ции новых программ, достижения 
новых вершин в самых различных 
конкурсах, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!
В ответ все творческие коллек-

тивы филармонии сердечно по-
здравляют своего блистательно-
го руководителя с днем рождения! 
Именно с началом руководства 
Вероники Ивановны концертное 
учреждение расцвело и внешне, и 
внутренне. Сегодня это, бесспор-
но, лучший, самый престижный 
концертный зал в столице Кубани, 
в котором царит атмосфера добра 
и оптимизма. Здесь проходят са-
мые важные торжественные ме-
роприятия. Все коллективы не ста-
тичны — открыты для всего нового 
и талантливого. И пусть энергия, 
харизма Вероники Журавлевой-
Пономаренко, творческое горе-
ние не гаснут никогда, заряжая 
других на благо культуры не толь-
ко края, но и России.

Олимпийские стипендии для олимпийской учебы
Представители семнадцати стран мира приедут на учебу в Российский международный олимпийский уни-

верситет (РМОУ) в Сочи в предстоящем учебном году. Обладателями стипендии Благотворительного фонда 
Владимира Потанина стали двадцать претендентов из Катара, Ливана, России, Шри-Ланки, Бразилии, Китая, 
Франции, Уганды, Северной Кореи, Пакистана, Германии и других государств. Уже осенью они приступят к 
обучению по программе «Мастер спортивного администрирования» и познакомятся с лучшими практика-
ми преподавания, опытом экспертов и спортсменов мирового уровня.

Двойной праздник
В Краснодарской филармонии 1 августа отмечали 

двойной праздник: 25-летие Государственного кон-
цертного ансамбля «Ивушка» и день рождения его 
бессменного художественного руководителя, гене-
рального директора Краснодарской филармонии 
имени Г. Ф. Пономаренко, профессора, народной ар-
тистки России Вероники Журавлевой-Пономаренко.

НОВОСТИ ПФР

Выбрать льготы 
или их денежный эквивалент
Поменять форму получения набора со-

циальных услуг — выбрать льготы или их 
денежный эквивалент федеральные льгот-
ники могут ежегодно. Для этого им необ-
ходимо до 1 октября обратиться с соот-
ветствующим заявлением в Пенсионный 
фонд, многофункциональный центр «Мои 
документы» (МФЦ) или подать электронное 
заявление через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР и на Едином портале 
государственных услуг.

Специалисты Отделения ПФР по Красно-
дарскому краю отмечают, что для льготников 
наиболее удобный вариант — в ПФР, именно 
через интернет-сервисы, не посещая кли-
ентские службы и офисы МФЦ. Большинство 
федеральных льготников — это инвалиды, и 
возможность подать заявление удаленно яв-
ляется оптимальной формой для обращения 
в госорганы.
Следует учитывать, что заявления о вы-

боре способа получения набора социаль-
ных услуг (НСУ), принятые до 1 октября, 
начнут действовать с 1 января 2019 года. 
Тем же льготникам, кто порядок получения 
НСУ не меняет, никаких заявлений пода-
вать не нужно.
Следует напомнить, что федеральными 

льготниками являются ветераны боевых 
действий, участники Великой Отечествен-
ной войны, члены семей умерших ветера-
нов боевых действия и участников войны, 
чернобыльцы, инвалиды. Таких пенсионе-
ров в Краснодарском крае более 530 ты-
сяч человек. Все они имеют право на полу-
чение набора социальных услуг.
НСУ включает в себя лечебные препараты, 

медицинские изделия, путевку на санатор-
но-курортное лечение, а также бесплатный 
проезд к месту лечения. В 2018 году стои-
мость набора социальных услуг составляет 
1075,19 руб. в месяц. Из них 828,14 руб. 
направляется на лекарственное обеспече-
ние, 128,11 руб. — на санаторно-курортное 
лечение, 118,94 руб. — на проезд в приго-
родном железнодорожном транспорте.
Имеющие право на НСУ могут полностью 

или частично отказаться от услуг в пользу де-
нежного эквивалента.

НАЧАЛО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА

Два больших сольных 
концерта

29—30 сентября 2018 года старейший 
профессиональный национальный кол-
лектив России даст два больших сольных 
концерта на родной сцене в Краснодаре. 
Они послужат стартом нового — 207-го кон-
цертного сезона.

После торжественного сбора 12 июля ар-
тисты Государственного академического Ку-
банского казачьего хора приступили к репе-
тициям новой программы, а также съездили 
в белорусский Витебск, где дали сольный 
концерт на очень престижном Международ-
ном фестивале «Славянский базар». В Тве-
ри приняли участие в концерте, посвящен-
ном памяти известнейшего поэта-песенника 
Андрея Дементьева, в Театре Российской 
армии — в большой концертной програм-
ме, посвященной столетию почетного ка-
раула Кремля.
Впереди концерты в Новороссийске, Усть-

Лабинске, Сочи и участие еще в двух столич-
ных фестивалях.
В Краснодаре зрители уже могут приобре-

сти билеты на два больших концерта, кото-
рыми осенью, 29 и 30 сентября, хор офици-
ально откроет 207-й гастрольно-концертный 
сезон. Во-первых, онлайн на нашем офици-
альном сайте kkx.ru, а также в театрально-
концертных кассах города, расположенных 
на пересечении улиц Северной и Красной и 
в ТРЦ «Красная площадь» — на первом эта-
же в центре зала. Если вам удобнее прийти 
на Красную, 5, то здесь обращайтесь в офис 
313 на третьем этаже здания.
Ждем вас на наших концертах.

Пресс-служба Кубанского казачьего хора
Реклама

Извещение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности 
на территории Полтавченского 
сельского поселения земельного 
участка с КН 23:17:0601001:12

Администрация Полтавчен-
ского сельского поселения по 
инициативе арендатора земель-
ного участка — Индивидуаль-
ного предпринимателя главы 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Николая Николаевича 
Иванко, ИНН 234004682250, ОГ-
РНИП 304234004000085, извеща-
ет о проведении общего собрания 
участников долевой собственно-

сти земельного участка сельско-
хозяйственного назначения с КН 
23:17:0601001:12, местоположе-
ние: Краснодарский край, Кущев-
ский район, Полтавченское с/о.

Собрание состоится 25 сен-
тября 2018 года, в 15 часов 00 
минут, начало регистрации — 
в 14 часов 00 минут, по адре-
су: Краснодарский край, Кущев-
ский район, с. Полтавченское, 
ул. Трудовая, д. 1.

Повестка дня
1. Выбор председателя об-

щего собрания, выбор секрета-
ря общего собрания, выбор счет-
ной комиссии.

2. Изменение размера зе-
мельной доли в связи с выде-
лом на земельный участок с КН 
23:17:0601001:12.

3. Утверждение проекта со-
глашения об определении до-
лей на земельный участок с КН 
23:17:0601001:12.

4. Об условиях договора арен-
ды на земельный участок с КН 
23:17:0601001:12.

5. Утверждение проекта до-
полнительного соглашения к 
договору  аренды  земельно-
го участка при множественно-
сти лиц на стороне арендодате-
лей на земельный участок с КН 
23:17:0601001:12.

6. Выбор лица, уполномочен-
ного от имени участников доле-
вой собственности действовать 
без доверенности на обращение в 
орган государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю по вопро-
су регистрации дополнительного 
соглашения к договору аренды и 
регистрации соглашения об опре-
делении долей на земельный уча-
сток с КН 23:17:0601001:12, в том 
числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

Адрес места ознакомления с 
документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего 
собрания: Краснодарский край, 

Кущевский район, с. Полтавчен-
ское, ул. Советская, д. 9, кв. 1, в 
рабочие дни.

При себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие лич-
ность, и подлинник свидетельства 
о государственной регистрации 
права на земельную долю или 
выписку из ЕГРН; доверенным 
лицам, законным представите-
лям необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, 
документ, подтверждающий пол-
номочия для участия в голосова-
нии, и оригинал свидетельства 
о государственной регистрации 
права на земельную долю или 
выписку из ЕГРН.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

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

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.35, 06.25 Д/ф «Моя правда»
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест 
на отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Преступления страсти»
12.45, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ»
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!»
08.30, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.20, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший»
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА»
21.00 Х/ф «НОЙ»
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!»
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА»
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы о 
«молочке»
00.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты»
01.25 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов»
02.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 
18.45, 22.50 Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария». Суперкубок 
Германии. (0+)
11.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы. (0+)
12.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Москвы. (0+)
13.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. (0+)
16.15 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Суперкубок Испании. (0+)
18.15 «Утомлённые славой» (12+)
19.20 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. (0+)
21.20 Тотальный футбол.
22.20 (12+)
23.35 Д/ф «Тренер»
00.45 Х/ф «ЗАХВАТ»
02.30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок»
04.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба»
05.30 Д/ф «Жестокий спорт»
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Колокольная профессия»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.55 Д/ф «Пешком...»
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 Х/ф «КРАЖА»
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ»
14.05 Цвет времени.
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздви-
женская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы»
16.35, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.20 Д/ф «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
00.45 Д/ф «Архивные тайны»
01.15 Д/ф «Врубель»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ»
23.45 Х/ф «СМЕРЧ»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«ГОРЕЦ»

Кубань 24

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

10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «История болезни» (16+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 19.05, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт» (6+)
11.55 «Афиша» (12+)
12.00, 16.40, 19.10, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.30 «Больше, чем отдых» (12+)
13.00 «Сфера жизни» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.45, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.20, 00.00, 03.30 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
22.55 Деловые факты.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.10, 04.00 «Факты. Наука» (12+)
02.00 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Города-побратимы» (6+)
07.25 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
11.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
11.25 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
11.45, 16.45, 18.30, 22.30 Выборы. 9 
сентября 2018.
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Город. Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)
18.50, 00.30 «Место происшествия» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Д/ф «Импровизация. Фильм о 
проекте»
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 
04.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ»
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
18.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/ф «Преступления страсти»
12.30, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
22.40, 00.30, 03.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30, 23.50, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ»
11.10 Х/ф «НОЙ»
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
03.05 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
04.05 Т/с «КРЫША МИРА»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35, 04.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55, 05.10 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Прощание. Владимир 
Высоцкий»
00.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи»
01.25 Д/ф «Битва за Германию»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 
22.50 Новости.
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.00 Д/ф «Место силы»
13.05, 01.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. Трансляция из США. (16+)
15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США. (16+)
17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. «Прогресс» (Люксем-
бург) - «Уфа» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
20.40 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- ПАОК (Греция). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

22.25 UFC Top-10. Противостояния. 
(16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА»
03.35 Д/ф «Златан. Начало»
05.30 Д/ф «Неизвестный спорт»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.55 Д/ф «Пешком...»
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 00.45 Д/ф «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 Д/ф «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»
16.35, 01.15 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/ф «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
02.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ»
23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 11.50, 16.40, 19.10, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 19.05, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт» (6+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.45 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «История болезни» (16+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.20 «Факты. « (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.45, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.20, 00.00, 03.30 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.10, 04.00 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 18.50, 00.30 «Место 
происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Молодежь инфо» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
11.45, 16.45, 18.30, 22.30 Выборы. 9 
сентября 2018.
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Город. Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Краснодар. Инструкция по 
применению» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 Большой завтрак. (16+)
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 05.40, 06.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.45, 03.25, 04.15 Т/с «ОБ-
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Преступления страсти»
12.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.45, 00.30, 03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ»
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ТУРИСТ»
21.00 Х/ф «СОЛТ»
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
02.45 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
03.45 Т/с «КРЫША МИРА»
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф.
01.30 Х/ф «АССА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ...»
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35, 04.15 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55, 05.05 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ»
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон»
00.35 Д/ф «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 
19.00, 21.10, 22.50 Новости.
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. «Прогресс» (Люксем-
бург) - «Уфа» (Россия). Лига Европы. 
(0+)
11.35 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
ПАОК (Греция). Лига чемпионов. (0+)
13.35 (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Г. Го-
ловкин - В. Мартиросян. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. Трансляция 
из США. (16+)
16.45 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США. (16+)
19.10 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. 
Тяжеловесы. (16+)

23.30 «Спортивный детектив» (16+)
00.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?»
02.15 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК-2»
04.00 Д/ф «Месси»
05.45 Д/ф «Бегущие вместе»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.55 Д/ф «Пешком...»
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 00.45 Д/ф «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 Д/ф «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопланетная 
метеорология»
16.35, 01.15 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Д/ф «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ»
23.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА»
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05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «Работаю на себя» (12+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Сфера жизни» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 19.05, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.10, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Советы туристу» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Первое, второе и компот» (6+)
18.15 «Теле_К» (6+)
18.45, 00.35, 03.45, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.20, 00.00, 03.30 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.10, 04.00 «Факты. Наука» (12+)
00.15 «Афиша» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА»
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.00, 05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ-2»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/ф «Преступления страсти»
12.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
14.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!»
22.35, 00.30, 03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.50 Х/ф «ТУРИСТ»
12.00 Х/ф «СОЛТ»
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ЛЕОН»
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»
02.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ»
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
04.55 Ералаш. (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35, 04.15 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55, 05.00 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ»
20.00, 02.10 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов»
00.35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)
01.20 Д/ф «Шпион в тёмных очках»

МАТЧ!

06.30, 05.25 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 
18.55 Новости.
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Х/ф «МЕЧТА»
11.35 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Товарищеский матч.(0+)
13.35 Д/ф «Утомлённые славой»
14.45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
17.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция 
из США. (16+)
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Динамо» (Минск, Белоруссия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
21.55 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон. А. 
Олейник - Дж. Альбини. Трансляция 
из Бразилии. (16+)
23.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД»
01.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Транс-
ляция из США. (16+)
03.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
06.00 Д/ф «Мария Шарапова»

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
07.55 Д/ф «Пешком...»
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
12.10, 00.45 Д/ф «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА»
13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/ф «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через 
тысячу лет»
16.35, 01.20 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Д/ф «Вячеслав Вс. Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ»
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
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05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот» (6+)
10.15 «Выбирай» (12+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 19.05, 20.20, 22.45, 01.45 
«Факты. Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.10, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.00 «Через край» (16+)
13.45 «Край футбольный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Край аграрный» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Интервью» (6+)
18.00 «Больше, чем отдых» (12+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45, 00.35, 03.45, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.20, 00.00, 03.30 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.10, 04.00 «Факты. Наука» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 18.50, 00.30 «Место 
происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
11.25 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
11.45, 16.45, 18.30, 22.30 Выборы. 9 
сентября 2018.
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15 «Город. Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.50, 04.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
02.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «КОСАТКА»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов.
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»

НТВ

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

17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА»
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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+)
01.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
03.25, 04.25 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 
05.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/ф «Преступления страсти»
12.40 Д/ф «Понять. Простить»
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!»
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

01.25 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ЛЕОН»
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ»
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА»
02.15 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников»
03.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
00.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко»
08.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
11.30, 14.30, 19.40 События.
12.50 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ»

16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/ф «Дикие деньги»
22.20 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин»
23.15 «Прощание. 
Ян Арлазоров» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
00.55 «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ»
03.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
04.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 
Новости.
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 
23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ»
11.00, 06.00 Д/ф «Драмы 
большого спорта»
12.05 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Динамо» (Минск, Белоруссия). 
Лига Европы. (0+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. Бой за титул аб-
солютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы. (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)
17.50 Классика UFC. 
Тяжеловесы. (16+)
19.55 «Ла Лига: Новый сезон» (12+)
20.25 Все на футбол! (12+)
21.25 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
02.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ»
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. 
Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Истории в фарфоре»
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
07.55 Д/ф «Пешком...»
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
12.10, 01.05 Д/ф «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА»
13.50 «Хлеб и ген»
14.30 Д/ф «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.
17.20 «Отечество и судьбы»
18.45 Эпизоды.
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II.
01.35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
23.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
02.15 Х/ф «СЕМЬ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.20 «Факты. « (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 19.05, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.10 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «История болезни» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.20 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Больше, чем отдых» (12+)
21.00, 03.55 «Культурная 
навигация» (12+)
21.30 «Сфера жизни» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.30 «Арт. Интервью» (12+)
00.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
02.30 «Край аграрный» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 18.50, 00.30 «Место 
происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Линия жизни» (12+)
11.20 «Молодежь инфо» (12+)
11.45, 16.45, 18.30, 22.30 Выборы. 9 
сентября 2018.
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Город. Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.10 «Аллея российской 
славы» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.55 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
07.15 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Д/ф «Стас Михайлов. Против 
правил»
14.30 Концерт Стаса Михайлова.
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние 
Новости с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
02.30 Модный приговор.
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЛОРД. 
ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Жить в южной 
столице» [12+]
08.30 «Тема дня» [12+]
08.35 «Интервью» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ»
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ»
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

04.55 «Хорошо там, 
где мы есть!» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «ПЁС»
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 07.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.30, 
20.10, 20.55, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.50 Т/с «СЛЕД»
00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 
04.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Д/ф «Жанна»
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА»
10.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
14.35 Х/ф «ЛЮБКА»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45, 03.50 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА»

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.55, 01.35 Х/ф «ГОРЬКО!»
14.00, 03.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР»
02.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2»

ТВЦ

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...»
08.20 Православная 
энциклопедия. (6+)
08.50 «Выходные на колёсах» (12+)
09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
02.55 «Траектория возмездия». 
Спецрепортаж. (16+)
03.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон»
04.15 Д/ф «Дикие деньги»
05.05 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС»
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 
21.25 Новости.
09.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО»
11.40 Все на футбол! (12+)
12.40, 15.30 (12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. 
Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. Трансля-
ция из США. (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Т. 
Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюри - С. 
Сефери. Трансляция из Великобри-
тании. (16+)
18.55 Хоккей. «Локо» (Россия) - «От-
тава Кэпиталз» (Канада). Кубок мира 
среди молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Сочи.
22.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. 
Пьянета. Прямая трансляция из 
Великобритании.
01.30 Футбол. «Кьево» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. (0+)
03.30 Футбол. «Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. (0+)
05.30 Д/ф «Несвободное падение»

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»

08.20 М/ф «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
11.40 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии»
12.30 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов»
12.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца 
в честь королевы Елизаветы II.
14.30 Х/ф «МИРАЖ»
17.55 «По следам тайны»
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве»
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ»
13.00 Х/ф «СФЕРА»
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
18.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
03.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 02.40 «Топ-5» 
(12+)
09.00 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 02.00 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Советы туристу» (12+)
11.10 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 20.15, 02.55, 05.05 «Работаю 
на себя» (12+)

12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Кубанская корзина» (6+)
13.00 «Больше, чем отдых» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
15.45 «Факты. « (12+)
16.00 «Выбирай» (12+)
16.15, 03.10 «Спорт. Интервью» (6+)
16.30 «Сфера жизни» (12+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 Д/ф «Записки 
глазного доктора»
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
02.15 «История болезни» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь инфо» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.50, 19.50 Выборы. 9 сентября 
2018.
12.05, 21.05 «Территория 
спорта» (6+)
12.30, 14.35, 18.35, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
14.05, 01.40 «Линия жизни» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Краснодар. Инструкция по 
применению» (6+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
18 АВГУСТА

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
17 АВГУСТА

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Продается домик на х. Прикубанском, 35 км от Краснодара: 40 кв. м, земля — 34,5 сотки. 
Имеются хозпостройки капитального типа — 250 кв. м. Огромный двор. Обширные выпасы, 
лес, река Кубань. Приспособлен для подсобного хозяйства любого типа. Безлюдное место. 
Цена — 700 тыс. руб. Тел. 8 (918) 327-40-38
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Сообщение о проведении об-
щего собрания участников общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения

Администрация Стародеревянков-
ского сельского поселения Каневско-
го района Краснодарского края в со-
ответствии с требованиями ст. 14.1 
Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» по 
предложению участника общей доле-
вой собственности — ООО «Кубань» 
извещает участников общей долевой 
собственности в земельном участ-
ке из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
23:11:0303000:456, общей площа-
дью 1349250 кв. м, расположенном 
по адресу: Краснодарский край, Ка-
невской район, Стародеревянков-
ское с/п, в границах ОАО «Кубань», 
секция 4, контур 30, о проведении 
общего собрания участников общей 
долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 23:11:0303000:456, общей 
площадью 1349250 кв. м, располо-
женный по адресу: Краснодарский 
край, Каневской район, Стародере-
вянковское с/п, в границах ОАО «Ку-
бань», секция 4, контур 30, со следу-
ющей повесткой дня.

Повестка дня общего собрания 
участников общей долевой соб-
ственности

1. Об утверждении проекта меже-
вания земельных участков.

2. Об утверждении перечня соб-
ственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проек-
том межевания земельных участков.

3. Об утверждении размеров до-
лей в праве общей собственности на 
земельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

4. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка (далее — 
уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объемах и сро-
ках таких полномочий.

5. О заключении договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности.
Заказчиком работ по подготовке 

проекта межевания является участ-
ник общей долевой собственности — 
ООО «Кубань», расположенное по 
адресу: 353720, Краснодарский край, 
Каневской район, станица Староде-
ревянковская, ул. Мира, 66, тел. 8 
(86164) 64-3-18.
Кадастровый инженер, подгото-

вивший проект межевания земельных 
участков: Александр Юрьевич Кова-
лев, квалификационный аттестат 23-
11-653, адрес: г. Ейск, ул. Армавир-
ская, 45, к. 224, тел. 8 (918) 418-91-77, 

адрес эл. почты: katso00@rambler.ru.
Кадастровый номер и местонахож-

дение исходного земельного участ-
ка: 23:11:0303000:456, общей площа-
дью 1349250 кв. м, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Ка-
невской район, Стародеревянковское 
с/п, в границах ОАО «Кубань», секция 
4, контур 30.
Заинтересованные лица могут оз-

накомиться с проектом межевания 
земельных участков, а также пред-
ставить свои предложения по его 
доработке у кадастрового инженера 
Александра Юрьевича Ковалева по 
адресу: 353680, Краснодарский край, 
Ейский район, гор. Ейск, ул. Армавир-
ская, 45, к. 224, в период с 13 августа 
2018 года по 11 сентября 2018 года, с 
09:00 до 17:00.
По всем вопросам подготовки и 

проведения общего собрания участ-
ников общей долевой собственности 
обращаться по адресу: Краснодар-
ский край, Каневской район, станица 
Стародеревянковская, ул. Мира, 66.
Для регистрации на участие в со-

брании общей долевой собствен-
ности при себе необходимо иметь: 
паспорт, свидетельство о государ-
ственной регистрации права (под-
линник), представителям — подлин-
ник доверенности, подтверждающей 
полномочия представителя.
Собрание участников долевой соб-

ственности состоится 21 сентября 
2018 года по адресу: Краснодарский 
край, Каневской район, станица Ста-
родеревянковская, ул. Коммунаров, 
дом 30, Дом культуры.
Время начала регистрации — 

08:00.
Время начала проведения собра-

ния — 09:00.

Извещение о проведении об-
щего собрания участников доле-
вой собственности на территории 
Кущевского сельского поселения 
Кущевского района земельного 
участка с КН 23:17:0101008:37

Администрация Кущевского сель-
ского поселения Кущевского рай-
она по инициативе Андрея Михай-
ловича Карпенко, участника общей 
долевой собственности земельно-
го участка сельскохозяйственного 
назначения, сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым но-
мером 23:17:0101008:37, общей пло-
щадью 2200900 кв. м, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, 
Кущевский район, примерно в 7,3 км 
от ориентира по направлению на юго-
восток, ориентир — ст. Кущевская, из-
вещает участников общей долевой 
собственности вышеуказанного зе-
мельного участка о проведении об-
щего собрания участников общей до-
левой собственности.
Собрание состоится 24 сентября 

2018 года, в 11 часов 00 минут, по 
адресу: Краснодарский край, Кущев-
ский район, ст-ца Кущевская, пер. 
Кавказский, 134 (здание Клуба «Ра-

дуга»). Начало регистрации участни-
ков — в 10 часов 00 минут, по адре-
су проведения собрания.

Повестка дня
1. Выбор председателя общего 

собрания.
2. Выбор секретаря общего со-

брания.
3. Выбор счетной комиссии.
4. Об изменении условий догово-

ра аренды.
Об установлении размера аренд-

ной платы с 2018 года и на последу-
ющие годы в размере:

— зерно пшеницы 4 класса — 
3000 кг;

— масло подсолнечное — 50 кг;
— сахар — 100 кг;
— мука пшеничная — 50 кг.
Об  оплате  земельного нало-

га арендодателя за  земельный 
участок с кадастровым номером 
23:17:0101008:37 за счет арендатора.
Об оплате налога на доходы фи-

зических лиц, полученные от аренд-
ной платы земельного участка с када-
стровым номером 23:17:0101008:37, 
за счет арендатора.

5. О выборе лица уполномочен-
ного от имени участников долевой 

собственности без доверенности 
действовать при обращении с заяв-
лением о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, а 
также заключать договор аренды (до-
полнительное соглашение к договору 
аренды) данного земельного участка, 
в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.
Адрес места ознакомления с до-

кументами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собра-
ния: Краснодарский край, Кущевский 
район, ст-ца Кущевская, пер. им. Б. Е. 
Москвича, 69.
Контактный телефон: 8 (86168) 56-

9-84, 8 (86168) 54-4-07.
При себе необходимо иметь доку-

менты, удостоверяющие личность, и 
подлинник свидетельства о государ-
ственной регистрации права на зе-
мельную долю; доверенным лицам, 
законным представителям необхо-
димо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, документ, подтверж-
дающий полномочия для участия в 
голосовании, и оригинал свидетель-
ства о государственной регистрации 
права на земельную долю.

СООБЩЕНИЯ

ПЕРВЫЙ

05.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
07.30 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.15 Д/ф «Евгений Леонов. 
«Я король, дорогие мои!»
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
15.40 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех»
16.30 Д/ф «Последняя ночь 
«Титаника»
17.25 Х/ф «ТИТАНИК»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.35 Модный приговор.
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Д/ф «Сертификат на совесть»
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА»
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ»
01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Comedy Woman. (16+)
13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
22.00 Stand Up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН»
03.30 ТНТ Music. (16+)
04.05 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
09.30, 10.20, 11.05, 
11.55 Д/ф «Моя правда»
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
00.25 Х/ф «РАЯ»
02.15, 03.05, 04.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 
05.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
09.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
13.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55, 04.00 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА»

СТС

06.00, 16.25, 19.00, 05.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 «ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30, 17.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00, 09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ»
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3»
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»

ТВЦ

06.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова»
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ»
11.30, 14.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «Свадьба и развод»
15.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
16.20 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
19.05 «Свидание в Юрмале». Фести-
валь театра, музыки и кино. (12+)
20.45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса»
05.30 «Линия защиты» (16+)

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Барселона» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. (0+)
08.30 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. (0+)
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 
20.25 Новости.
10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция из 
Московской области.
12.00 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. (0+)
14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все на 
Матч!
16.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Т. Джонсон. 
Трансляция из Москвы. (16+)
17.55 Футбол. «Брайтон» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
19.55, 00.25 (12+)
21.25 Футбол. «Ростов» - «Енисей» 
(Красноярск). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
23.25 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым.
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ»
03.00 «Спортивный детектив» (16+)

04.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»
09.30 М/ф «Мультфильмы»
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.30 Д/ф «Париж - город 
влюбленных, или Благословение 
Марии Магдалины»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55, 02.05 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД»
17.20 Д/ф «Пешком...»
17.45 «По следам тайны»
18.35 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «МАНОН 
С ИСТОЧНИКА»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
16.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
18.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
20.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
22.45 Х/ф «СЕМЬ»
01.15 Х/ф «СФЕРА»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 01.40 «Топ-5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 Д/ф «Записки глазного 
доктора»
10.45, 18.30, 02.00 «Работаю на 
себя» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. 
Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые 
факты. Итоги» (12+)
12.45, 15.30, 02.40 «Горячая 
линия» (16+)
13.00 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.00 «История болезни» (12+)
16.15, 01.30 «Больше, 
чем отдых» (12+)
16.30 «Сфера жизни» (12+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.45 «Факты. « (12+)
02.20 «Спорт. Интервью» (6+)
02.50 «Афиша» (12+)
02.55 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «О спорте спорно» (12+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.50, 21.50 Выборы. 
9 сентября 2018.
14.05 «Аллея российской 
славы» (12+)
16.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.30 «Молодежь инфо» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (12+)
18.05 «Территория спорта» (6+)
18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
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Реклама

Очередное занятие состоится
11 августа 2018 года, в 11:00

в конференц-зале Специализированной кли-
нической инфекционной больницы Министерства 
здравоохранения Краснодарского края по адре-
су: г. Краснодар, ул. Седина 204. Вход свободный.
Руководитель проекта —
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
главный инфекционист Министерства здравоох-

ранения Краснодарского края
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГОРОДИН
ТЕМА: «HCV-ИНФЕКЦИЯ. ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕ-

НИ, ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ. ТЕЧЕНИЕ 
ИНФЕКЦИИ»

Лектор — Э. А. Ковтун, врач лечебно-диагнос-
тического отделения, врач-инфекционист высшей 
категории.

Проезд трамв. 2, 5, 8, 15 до ост. «Хакурате», 
Троллейбус 3, 12, 13 до ост. «Коммунаров».

Предварительные вопросы можно задать по те-
лефону 8 (861) 255-38-37 и по электронной почте 
e-mail: omo_skib@mail.ru.

Во время занятий школы пациенты могут осу-
ществить предварительную запись на консуль-
тацию (госпитализацию) к ведущим специалис-
там ГБУЗ «СКИБ»

Школа гепатита
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ЮБИЛЕЙ

— Вы — родитель оркестра. Вы и оркестр — 
единое целое. Как-то вы сказали, что музы-
ка, оркестр — это ваша жизнь. Поэтому рас-
сказывать о детище, не сказав ни полслова 
об основателе, неправильно. Несмотря на 
наш первоначальный уговор говорить толь-
ко о «Виртуозах», расскажите всё же немно-
го о себе.

— Есть такое понятие судьба... Так вот, судь-
ба предопределила мою любовь к музыке. 
Я играл на баяне в музыкальной школе. Тогда 
все дети на каких-либо инструментах играли. 
Каких-либо особенных успехов не проявлял. 
В 14 лет окончил музыкальную школу, и мама, 
волевой человек, которой я благодарен за 
жизнь и личные качества, настояла на посту-
плении в музыкальное училище. Вот здесь и 
начинаются проделки судьбы. Я попал в класс 
к удивительному педагогу Василию Анину. Он 
так сумел влюбить в музыку, в свое дело... Сей-
час я могу сказать: если бы не он, ничего бы, 
что случилось со мной позже, не было. Он так 
сумел повернуть мое мировоззрение, что я уже 
ни о чем, как о музыке, о поступлении в Ленин-
градскую консерваторию, не думал.

— От педагога многое зависит, но цель и 
стремление к ней с подросткового возрас-
та — это тоже говорит о многом, в частности 
о сильном характере. И что в итоге — посту-
пили без проблем?

— Ленинградская консерватория и в те годы, 
и сейчас — это высота, некий эталон. О том, что 
поступить туда будет трудно, как-то и не думал. 
Конкурс всегда там был большой, а в год мое-
го поступления — еще выше: десять человек на 
место. Сейчас надо признать, я не очень хоро-
шо играл на экзамене. Но что-то во мне увиде-
ли, разглядели. Поступил. У меня резко расши-
рился кругозор, я впитывал в себя как губка. 
Да и сама атмосфера, архитектура, великая 
история города меняли, заставляли меняться 
в лучшую сторону. Мы каждый день обязаны 
были ходить в Мариинку, филармонию, на за-
нятия к другим преподавателям. Тогда в Ленин-
градской консерватории ковалась музыкаль-
ная история Советского Союза. Шостакович, 
Ростропович, Стравинский... К нам, студентам, 
они относились как к равным. Считалось, что 
если ты студент 
Ленинградской 
консервато -
рии, то ты та-
лантлив — слу-
чайных людей 
практически не 
было. Никакие 
книги о пред-
мете, никакие 
лекции не дали 
с тол ько  д ля 
меня столько, 
как общение 
с этими глыба-
ми. Это багаж 
на всю жизнь. 
И в один прекрасный момент баяна стало мне 
мало. Он не мог выразить всё, что было у меня 
внутри. Я понял, что дальше только дирижер-
ство и ничего больше... Всё, ничего не скажу 
про себя. Давайте про оркестр.

— Хорошо, оркестр же не получился прос-
то так по мановению дирижерской палоч-
ки. Вы приехали в Краснодар по распре-
делению?

— Да, это был 1969 год. Меня направили на 
работу в только что образованный Краснодар-
ский государственный институт культуры. Сред-
ний возраст преподавателей тогда — 27 лет. 
И мне — 23 года. Настоящая команда едино-
мышленников. Все неистово увлеклись рабо-
той. В Краснодаре не было профессионально-
го оркестра русских народных инструментов. 
Но существовали студенческие. И вот моя меч-
та — создать профессиональный оркестр. Одна-
ко я увлекся наукой, которая буквально поглоти-

ла меня всего. Двадцать лет я шел к созданию 
оркестра, и вот в 1993 году, как говорится, 
звезды сошлись. Управление культуры Крас-
нодара в то время возглавил Юрий Симакин, 
а директором филармонии стал Владимир Бу-
рылев. И вот созрело решение, а события ста-
ли развиваться стремительно. Это чудо, что в 
те страшные годы, когда всё рушилось, мы су-
мели создать коллектив. Объявили набор, от-
кликнулись музыканты, прошли прослушива-
ния. Отобрали лучших.

— Всё так просто?
— Это сейчас говорить просто. А тогда… Тог-

да не было инструментов. То есть совсем. 
У меня кредо: если делать дело, то делать его хо-
рошо или очень хорошо. Третьего не дано. Ин-
струменты для оркестра должны были быть иде-
альными. Собрали деньги. А вы помните, какие 
тогда были деньги? Целый чемодан. Снаряди-
ли меня в командировку в Москву на поезде. 
Там, благодаря товарищам, я быстро всё ку-
пил. Не было ксилофона. Что делать? Случайно 
познакомился в автобусе с мастером из дере-

веньки под Мо-
сквой — вот он 
его и сделал. 
Участие людей 
необыкновен-
ное .  Инстру -
менты есть, нет 
нот, партитуры. 
Ведь тогда еще 
не было ксерок-
са, принтера. 
Фотографиро-
вали партиту-
ры, однако они 
были такого от-
вратительного 
качества...  

Но человек может многое, когда есть цель и 
видны четкие ориентиры для ее достижения. 
Первого октября 1993 года оркестр издал пер-
вые звуки. Прошла первая репетиция.

— А концерт первый помните? Какое про-
изведение сыграли первым?

— Очень хорошо помню, как будто вчера всё 
было. Первый концерт дали в высшем военном 
ракетном училище. А первым произведением, 
которое сыграл оркестр, стала патриотическая 
музыка М. Глинки, бывшая в то пору гимном 
России. Потом на следующий день дали концерт 
в госпитале МНТК «Микрохирургия глаза». Ре-
акцию произвели сильную.

— А кто придумал название оркестру?
— Думали все, долго. Предлагались разные 

названия, но всё как-то не ложились на душу. 
Кто-то предложил «Виртуозы Кубани». Я сразу 
в штыки: ну какие мы виртуозы… Такое обязы-
вающее название! Но потом подумал: а ведь 

это привлечет зрителя, вызовет реакцию, воз-
мущение — ах, виртуозы, а ну-ка, посмотрим. 
Нужно было зацепить. А дальше — наша задача 
хорошо играть. Назвался — значит, будь. Так и 
случилось. Мы стали колоссально востребова-
ны. Гастролировали по всей стране. Много вы-
ступали с И. Кобзоном, Л. Зыкиной. Я еще на 
первой репетиции сказал ребятам: мы обрече-
ны на успех. Русская музыка на русских инстру-

ментах никого 
не оставля-

ет равнодушным. Здесь играет роль генетика 
нашего слушателя, подсознание, корни, род, 
если хотите. Генетическая память — она есть, 
несомненно.

— Это как у Толстого в сцене, когда Ната-
ша Ростова танцует русский народный та-
нец: откуда в этой графинечке столько рус-
ского, народного…

— Приблизительно так.
— Давайте поговорим о коллективе. Кто для 

вас музыканты: подчиненные, товарищи?
— Что такое коллектив, все знают. Во всех 

словарях дано ему определение. Оркестр — это 
особый коллектив. Разные по интересам, с раз-
ными характерами и темпераментами, но объ-
единенные сотворчеством. Если один ошибся, 
ошибется весь оркестр. Мы единомышленни-
ки, неравнодушные к общему делу и друг к дру-
гу. Любой оркестр — это семья. И она создается 
не один год. Мы должны чувствовать друг дру-
га, сопереживать. Это всё очень тонкая мате-
рия. Оркестр — это живой организм. Поэтому, 
если уходит кто-то, это огромная потеря. Прихо-
дит новый человек с другими возможностями — 
и оркестр звучит по-другому. Я хотел написать 
книгу, даже уже гла- ву выписал, в 
которой никого не оставил без 

внимания в коллективе. Помимо таланта, коим 
обладает каждый в отдельности, у нас еще есть 
коллективный талант. На юбилейном концерте 
всем им поклонюсь.

— Это правда, что за 25 лет вы ни разу не 
повторили программу, каждый концерт — но-
вые произведения?

— Да, это правда. Каждая программа — тру-
доемкий процесс. Порой до концерта совсем 
времени немного, а процесс отбора еще идет. 
Я человек сомневающийся. Мне кажется, что 
подбор одного произведения с другим недоста-
точно правильный, поэтому каждая программа 
выстрадана. Ухожу в отпуск, перебираю тонны 
партитур в поисках произведений, которые бу-
дут в следующем сезоне.

— Какая наиболее выстрадана?
— Нет, не могу выделить. Вот, например, кон-

церт «Звучащие фрески», посвященный 650-ле-
тию русского художника-иконописца Андрея 
Рублева, на котором звучали произведения 
русских композиторов, посвященные его 
творчеству. Концерт сопровождался показом 
слайдов картин. Или программа к двухсотле-
тию Христа. Я привлек к концерту детский 
хор. Изумительно получилось. Или другой — 
«Ратная слава России», посвященный до-
блести нашего народа. Или абонементы 
для детей и юношества «Музыкальная энци-
клопедия», рассказать о домре я попросил 
Александра Цыганкова — одного из лучших 
домристов России. Приехал — не отказал. 
Все программы разные, и все выстраданы…

— А трудно проводить детские концерты?
— Нет, всё очень просто: детям должно быть 

интересно — тогда они ваши.
— Вашему оркестру подвластна любая му-

зыка?
— Да, наша задача — воспроизвести безу-

пречно в нужном порядке тысячи нот. И ког-
да это удается, звучание оркестра похоже на 
волшебство.

— А что лично для вас музыка?
— Это образ жизни, мышление, среда, хоб-

би. Это моя жизнь. Музыка — весь мир. И я 
ей служу.

— Как вы относитесь к высказыванию «не 
бывает плохих оркестров — бывают плохие 
дирижеры»?

— Соглашусь. Если дирижер искусно владе-
ет профессией, то он посредственный оркестр 
выведет на уровень выше. Таких случаев в 
истории много. С разными дирижерами ор-
кестр играет по-разному. Музыканты букваль-
но на интуитивном уровне понимают, кто пе-
ред ними: профессионал или дилетант.

— Приоткройте секрет: уже готов юбилей-
ный концерт? Чем удивите?

— Приедут гости, друзья оркестра, которые 
долгие годы сотрудничали с нами. Мы по- 
клонимся Кубани, постараемся сделать  
концерт с улыбкой.

Анатолий Винокур: 
«Не устаю восхищаться музыкой…»
Девятого августа исполняется 25 лет Государственному концертному русскому народному оркестру «Виртуозы 
Кубани». О коллективе, о том с какими успехами оркестр подошел к юбилею, рассказывает его художествен-
ный руководитель и главный дирижер, народный артист России Анатолий Винокур.


