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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 2
«Лимон на миллион»: 
как заработать 
первый миллион
Так называется новый авторский теле-

проект, который в помощь бизнесу откры-
вает комитет по PR и рекламе Краснодар-
ского краевого отделения Общероссий-
ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора 
России» совместно с Элеонорой Глушко-
вой — главой Продюсерского PR-центра 
«Золотая Монета», руководителем и веду-
щей этой телепрограммы.

Стр. 3
Лето в Привольной

 У сельского труженика летом нет выход-
ных и отпусков: один день год кормит. Вот 
и с главой крестьянско-фермерского хозяй-
ства из станицы Привольной Каневского 
района Ниной Карпенко было не так прос то 
встретиться: уборка озимых, заботы, дети 
и внуки. А надо сказать, что она стоит во гла-
ве не только КФХ, но и коллектива едино-
мышленников и своей большой семьи. 
О Нине Карпенко, известной не только в 
Каневском районе, но и среди сельхоз-
предпринимателей всего края,— в номере.

Стр. 4
Философия дивана 
в вопросах и ответах
Летом мы делаем косметический ремонт и 

обновляем интерьер, краеугольный камень 
которого — диван: на нем мы собираемся 
всей семьей, принимаем гостей, отдыхаем, 
расслаб ляемся или даже спим — в общем, ре-
лаксируем. Как безошибочно подобрать его, 
чтобы потом не было мучительно больно за на-
прасно потраченные рубли и время? Советы 
коммерческого директора краснодарской ме-
бельной фабрики «Ангажемент» Константина 
Киселева — в номере.

Стр. 7
Кущевка: уголовные 
дела новые — 
вопросы старые
Резонансное противостояние между эко-

номически обессиленным ОАО «Маяк» и вла-
деющим его активами ООО «Агрокомплекс 
Кущевский» тянется в многострадальном 
районе уже два года. Этой проблеме в на-
шей газете посвящено немало публикаций. 
Практически с самого начала конфликта мы 
освещаем данную тему в надежде привлечь 
внимание компетентных органов к ситуации. 
И положительные сдвиги есть, пусть и не та-
кие большие, как можно было бы ожидать.

Стр. 9
Вода — ресурс 
стратегический
ОАО «Водоканал» на протяжении последних 

лет признается лучшим предприятием отрасли 
ЖКХ Абинского района, а на краевом уровне 
считается стабильной и надежной организа-
цией. О принципах работы, позволяющих раз-
виваться, модернизироваться и понижать та-
рифы,— в интервью с генеральным директо-
ром ОАО «Водоканал» Андреем Пашковым.

Первый — это Медовый Спас, который 
православные отметили 14 августа. Яблоч-
ный Спас мы будем отмечать 19 августа, 
в день Преображения Господня. В наро-
де Яблочный Спас еще называют Вторым 
Спасом, Праздником первых плодов и Спа-
сом на горе. Считается, что этот праздник 
создан для того, чтобы напомнить людям 
о необходимости духовного превращения. 
Ореховый Спас, в память перенесения 
нерукотворного образа Господня в Конс-
тантинополь, отмечается 29 августа.
В Краснодаре, на площади Пушкина, 

проходит ставшая традиционной выстав-
ка-ярмарка «Медовый и Яблочный Спас». 
Первостепенная задача организации 
этого праздника — предложение горожа-

нам и гостям города боль-
шого выбора натураль-

ных продуктов пчелиного производства 
и фруктов. Вторая не менее важная за-
дача — поддержка небольших частных 
предприятий, изготавливающих и выра-
щивающих натуральную качественную 
продукцию.
Участники ярмарки предлагают посети-

телям вкусные и полезные сорта, удивляя 
даже самых искушенных знатоков меда 
уникальными редкими сортами сладкого 
лакомства. Акациевый, тыквенный, каш-
тановый — пчеловодов сочинской Крас-
ной Поляны, липовый, гречишный, бор-
тевой или мед диких пчел, привезенный 
из Башкирии, рапсовый, кипрейный, дон-
никовый, белый хлопковый, черничный 
и даже абхазский померанцевый, из нек-
тара цитрусовых, а еще мед с кедровы-
ми орешками, с прополисом и цветочной 

пыльцой — разнообразие представленно-
го меда просто поражает!
Две сотни видов главного пчелиного тво-

рения на ярмарке дополняет цветочная 
пыльца, перга, соты, прополис, воск, ма-
точное молочко, мумие, богатые ценны-
ми питательными и целебными свойства-
ми и активно используемые в народной 
медицине. Также на ярмарке можно будет 
приобрести фрукты, ягоды, краснодарский 
чай, сыры, а также разнообразные восточ-
ные сладости, конфеты и выпечку. Для ве-
теранов, инвалидов, пенсионеров и много-
детных семей предусмотрена программа 
«Мед по льготной цене».
А в день православного праздника Яб-

лочного Спаса, 19 августа, ровно в полдень 
пройдут обряды освящения меда и яблок 
нового урожая.

Яблочно-
медовый 
фестиваль
Ежегодно в августе празднуется три праздника, которые в народе называют Медовым, Яблочным и Оре-
ховым Спасами. В праздновании этих дней тесно сошлись народные и христианские традиции. Все три 
Спаса связывают между собой дни Успенского поста, который длится с 14 по 28 августа.

Выставка-ярмарка «Медовый и Яблочный Спас» 
работает ежедневно, 

с 10:00 до 22:00, и продлится до 19 августа
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ВСТРЕЧА

СОВЕЩАНИЕ

СКОРО НА ЭКРАНЕ

Ранее средства регио-
нального бюджета выде-
лялись в целом на разра-
ботку и внедрение научных 
проектов без учета воз-
раста исследователей . 
В 2015 году сумма состав-
ляла 18 миллионов руб-
лей, начиная с 2016 года 
по решению губернато-
ра она была увеличена до 
28 миллионов  рублей . 
В  следующем году  она 
составит уже 50 миллионов 
рублей. При этом впервые 
будут зарезервированы 
средства на гранты именно 
молодым ученым до трид-
цати пяти лет.

— Поддержать талант-
ливую молодежь — наша 
стратегическая задача. 
Поэтому мы впервые выде-
ляем для молодых ученых 
гранты — это реальная воз-
можность для способных 
ребят создавать прорыв-
ные технологии и серьезно 
заниматься наукой,— под-
черкнул Вениамин Конд-
ратьев.
Также участники «Регио-

на 93» задали вопросы о 
возможном трудоустрой-
стве в органах исполни-
тельной власти. Интерес 
был вызван благодаря 
организации форума: на 

площадке создано 22 ве-
домства, молодые люди 
изучают деятельность ми-
нистерств в качестве их ру-
ководителей. Кроме того, 
организован «Дом прави-
тельства» — импровизиро-

ванный оперативный штаб 
для организации работы 
молодежного кабинета 
министров. Вениамин 
Кондратьев оценил ново-
введение этого года, от-
метив, что власть всегда 

нуждается в инициативных 
сотрудниках.

— Двери министерств и 
ведомств Кубани открыты 
для амбициозных людей, 
но не нужно сразу стремить-
ся занять высокую долж-
ность. Необходимо нарабо-
тать опыт, научиться брать 
на себя ответственность за 
принятые решения,— под-
черкнул губернатор.
Кроме того, на встре-

че обсуждались темы под-
держки малого бизнеса, 
инфраструктуры в городах 
и на селе, вопросы благо-
творительности, развития 
молодежных проектов.

В работе заседания при-
няли участие министр ТЭК 
и ЖКХ Краснодарского 
края Александр Волошин, 
депутаты ЗСК, главы муни-
ципальных образований 
региона и их заместители 
по селекторной связи.
Как отметил Анатолий 

Вороновский, с прошло-
го года в субъектах РФ 
началось внедрение но-
вой системы обращения 

с отходами. Согласно по-
ручению президента, про-
грамма должна включать 
в себя раздельный сбор, 
транспортирование, обра-
ботку, утилизацию и раз-
мещение ТКО. К июлю 
2019 года правительство 
определит источники ее 
финансирования, а так-
же выработает показате-
ли ежегодного снижения 
объемов захоронения и 

увеличения объемов ути-
лизации ТКО.

— Внедрение системы 
накопления твердых бы-
товых отходов на террито-
рии Кубани является пер-
 спективным направлени-
ем развития отходопере-
рабатывающей отрасли. 
Данный вопрос находит-
ся на стыке полномочий 
различных министерств 
и ведомств и требует си-

стемного подхода, который 
необходимо разработать 
совместно,— подчеркнул 
заместитель руководителя 
региона.
В свою очередь Алек-

сандр Волошин отметил, 
что министерство гото-
во приступить к формиро-
ванию инфраструктуры 
раздельного сбора ТКО и 
выступить с инициативой 
включения мероприятий 

по приобретению контей-
неров и техники в крае-
вую госпрограмму по раз-
витию ЖКХ.
Также участники сове-

щания отметили, что Мин-
природы РФ разработало 
«дорожную карту» по эколо-
гическому просвещению. 
В мае 2018 года на за-
седании межведомствен-
ного совета по вопросам 
реформирования отрасли 
обращения с ТКО в Крас-
нодарском крае был раз-
работан и принят в работу 
план-график. Первый этап 
реализации этого плана — 
экологическое просвеще-
ние населения. Он вклю-
чит социальную рекламу, 
проведение семинаров 
об обращении с отходами 
и экологических уроков по 
тематике раздельного на-
копления ТКО.

Гости и эксперты теле-
проекта «Лимон на мил-
лион» — успешные пред-
приниматели, владельцы 
бизнеса, представители 
власти, банковской сфе-
ры и пр. поделятся своим 
опытом, смогут дать реко-
мендации, позволяющие 
повысить финансовую и 
юридическую грамотность 
начинающих предприни-
мателей. Телепроект состо-
ит из двух частей: беседы 
с главным героем, пред-
ставляющим бизнес-сооб-
щество нашего региона, и 
«гвоздевой» рубрики «Экс-
перт» — интервью, посвя-
щенных вопросам взаимо-
действия власти и бизнеса, 
вопросам поддержки пред-
принимательства, консуль-
тациям специалистов бан-
ковской сферы и пр.
Героем дебютного выпус-

ка телепроекта «Лимон на 

миллион» стал Дмитрий Сар-
жанов — куратор образо-
вательных, спортивных и 
творческих программ тур-
оператора детского и се-
мейного отдыха, успешный 
бизнесмен, бизнес-тренер 
по программам «Летняя 
школа бизнеса HP LIFE» 
и «Летняя  web-студия», 
руководитель компании 
«Ника-М». Экспертами в 
программе  выступают 
председатель Краснодар-
ского краевого отделе-
ния Общероссийской об-

щественной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «Опо-
ра России», изобретатель 

электромотоцикла Дани-
эль Башмаков и депутат 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ 
Владимир Евланов, а сове-
дущим Элеоноры Глушко-
вой — член Общественной 
палаты Краснодарского 
края Мурат Дударев.
Первый выпуск  теле-

проекта «Лимон на милли-

он» выйдет в эфир на СТС, 
в блоке регионального ве-
щания краснодарской те-

лекомпании «TV-Контакт», 
30 августа, в 18:50. Затем 
повторы и новые выпуски 
телепрограммы «Лимон на 
миллион» будут выходить в 
эфире четыре раза в неде-
лю: по четвергам, пятни-
цам, воскресеньям и по-
недельникам.

«Кубань сегодня» — ин-
формационный партнер 
программы «Лимон на 
миллион».

Фото 
Константина СЕМЕНЦА

НА СНИМКАХ: Влади-
мир Евланов, депутат Го-
сударственной Думы, ве-
дущая телепроекта «Ли-
мон на миллион» Элеоно-
ра Глушкова и соведущий 
Мурат Дударев; гости и 
эксперты телепроекта — 
Элеонора Глушкова, Да-
ниэль Башмаков, Дмит-
рий Саржанов.

Поддержать талантливую молодежь
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с участниками форума 
«Регион 93» обсудил поддержку фундаментальных исследований ученых до тридцати пяти лет.

Перспективное направление
Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел сове-
щание, на котором обсудили переход на новую систему обращения с отхо-
дами. Совещание прошло в рамках распоряжения губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева о создании межведомственного совета 
по реформированию сферы обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами в Краснодарском крае.

«Лимон на миллион»: как заработать первый миллион
Так называется новый авторский телепроект, который в помощь бизнесу открывает комитет по 
PR и рекламе Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» совместно с Элеонорой Глушковой — гла-
вой Продюсерского PR-центра «Золотая Монета», руководителем и ведущей этой телепрограммы.

НОВОСТИ

В мире 
Количество жертв обрушения автомобиль-

ного моста в итальянском городе Генуе соста-
вило 35 человек. Об этом сообщил глава МВД 
и вице-премьер страны Маттео Сальвини.
Автомобильный мост на проходящей через 

Геную автостраде А10 обрушился на жилые 
дома и железнодорожные пути 14 августа. 
Длина обрушившейся части моста превыша-
ет двести метров. В момент ЧП на мосту на-
ходилось более 30 автомобилей.

* * *
Власти американского штата Флорида в 

понедельник объявили о введении режима 
чрезвычайной ситуации из-за так называе-
мого красного прилива — токсичного цве-
тения воды вследствие массового разви-
тия водорослей.

* * *

Метеорологическая служба Японии по-
высила уровень опасности извержения 
вулкана Синдаке со второго до четвертого 
и призвала готовиться к эвакуации. Прави-
тельство страны создало особый штаб в свя-
зи с чрезвычайной ситуацией.

* * *
Аналитики огласили самые комфортные 

для жизни города. Комфортность городов 
оценили по уровню здравоохранения, об-
разования, культурной сферы, экологии и 
безопасности. Первое место заняла Вена, 
второе — австралийский Мельбурн, третье 
досталось японскому городу Осака. Москва 
и Санкт-Петербург в этом списке заняли 
68-ю и 70-ю строчки соответственно.

В России 
Память известного писателя Эдуарда 

Успенского могут увековечить в Москве. 
О соответствующей возможности расска-
зал председатель комиссии Мосгордумы 
по культуре Евгений Герасимов. По его сло-
вам, если такая инициатива возникнет, про-
фильная комиссия ее рассмотрит. Детский 
писатель Эдуард Успенский ушел из жизни в 
Москве. Ему было восемьдесят лет.

* * *
Роспотребнадзор открывает Всероссий-

скую горячую линию по вопросам качества 
товаров для школьников. Консультации бу-
дут проводиться с 16 августа по 4 сентября.
Специалисты Роспотребнадзора проводят 

тематическое консультирование по телефо-
нам горячих линий, на личных приемах в 
управлениях Роспотребнадзора по субъек-
там Российской Федерации и консультаци-
онных центрах для потребителей при цент-
рах гигиены и эпидемиологии в субъектах 
Российской Федерации.
Ежегодно за консультациями обращают-

ся тысячи родителей школьников, чаще все-
го на горячую линию обращаются родители 
школьников младших классов. В большей 
степени родителей интересуют требования, 
предъявляемые к качественным характери-
стикам одежды, обуви, школьных ранцев, 
учебников, канцелярских товаров.

В крае 
В море под Новороссийском открылся 

подводный музей. Создали его местные 
дайверы в районе Широкой Балки, распо-
ложенной в десяти километрах от Новорос-
сийска. А первым экспонатом стал сундук 
с сокровищами. Чтобы попасть в музей, 
необходимо погрузиться на глубину шесть — 
восемь метров.

* * *
Вторые выходные подряд на Крымском 

мосту устанавливается рекорд по числу про-
ехавших за сутки автомобилей. В этот раз 
Керченский пролив пересекло по мосту 
33359 легковых машин и автобусов.

* * *
Акция «Ночь кино» стартует 25 августа. 

В открытых кинотеатрах, концертных залах, 
библиотеках и музеях в этот день пройдет 
особая программа. Гостей ждут концерты, 
лекции и показы фильмов.

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

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Калитка в ее уютном доме только для чужих, 
свои — родня, соседи, работники хозяйства хо-
дят запросто, часто задерживаясь в 
гос тиной за большим столом. Поэтому 
писать о КФХ Карпенко без самой хо-
зяйки, мамы и бабушки, невозможно.
Начну с того, что личность она в Ка-

невском районе, да и среди сельхоз-
предпринимателей всего края, из-
вестная. Достаточно сказать, что она 
участница «тракторного марша» фер-
меров. И потому сразу бросается в гла-
за абсолютное несоответствие облика 
спокойной, миловидной блондинки с 
уютными разговорами о рукоделии 
(она знает толк и в этом, в благопо-
лучные времена «за мужем» работала 
учителем труда в местной школе) своей 
героической биографии (так и вспо-
минается Вера Марецкая из фильма 
«Председатель»: «Вот стою я тут битая… 
пуганая…»).
Кажется, что ни одно из человече-

ских несчастий не обошло эту женщи-
ну: и мужа хоронила, и с работы уволь-
няли, и надежды на личное счастье 
теряла, и дом поджигали, и личное по-
дворье травили. Но КФХ Карпенко ра-
ботает, развивается и создает рабочие 
места для односельчан. В далеком уже 
сегодня 2004 году она пошла в фер-
мерство, как и многие, не от хорошей 
жизни — надо было просто кормить 
семью. В конце 2004 года приволяне 
доверили Карпенко свои паи — первые 
около шестисот гектаров пашни. Сегод-

ня в КФХ Карпенко уже 1600 гектаров паевых 
земель. Люди поверили в нее и не ошиблись. 
Слово свое глава КФХ держит и на фоне много-

летних судебных баталий пайщиков с бессо-
вестными арендаторами, обдирающими сель-
чан (сколько их по стране?), выделяется как 
человек, которому не стыдно смотреть одно-
сельчанам в глаза. Факты говорят сами за себя: 
если в 2004 году за аренду одного пая глава 
КФХ платила две тонны зерна, мешок сахара 
и двадцать литров подсолнечного масла, то се-
годня «продовольственная корзина» пайщика 
выросла до трех тонн зерна (один из них — ку-
куруза), двух мешков сахара, пятидесяти кило-
граммов муки, пятидесяти литров масла, шести 
килограммов сливочного масла за один пай.
Изначально речь шла о растениеводстве, 

растениеводческое направление и сегодня 
остается главным, озимая пшеница и ячмень — 
они занимают половину пашни, остальную — 
кормовые: горох, кукуруза, свекла, люцерна. 
Так, в нынешнем году в КФХ Карпенко получи-
ли по 58 центнеров пшеницы и ячменя с гек-
тара, собрав 5200 тонн зерна. Горох посеяли 
впервые, урожай, правда, составил 25 цент-
неров с гектара: с апреля по июль ни одного 
дождя! В КФХ свой машинно-тракторный парк: 
три КАМАЗа, два комбайна, тракторы, косилки. 
Но главное — трудолюбивый и преданный кол-
лектив, небольшой, но дружный. Как правило, 
все работают по десять и более лет, взаимо-
заменяемость полная. Золотой фонд хозяй-
ства составляют такие работники, как водитель 
КАМАЗа Владимир Дресвянников, универсал 
(трактор, сеялка, КАМАЗ) Игорь Гавря, а так-
же комбайнеры Сергей Герасименко, Николай 
Победенный, тракторист и комбайнер Виктор 
Сергиенко, Алексей Соловьев — водитель «Га-
зели». Кстати, именно Алексей в уборку возил 

обеды прямо на поле (их хозяйство заказыва-
ет в местном санатории).

— Всё стараемся делать, чтобы создать чело-
веческие, комфортные условия для хлеборобов, 
предсказуемый, надежный тон партнерства 
держим с пайщиками,— говорит Нина Карпен-
ко,— хотя в сельском хозяйстве мы живем как 
на вулкане. За три с половиной месяца ни одно-
го дождя. Рядом, в двадцати километрах, в ста-
нице Каневской, прогремели три ливня — у нас 
сухо. Понятно, что погода вносит свои коррек-
тивы. И я, как и многие сельхозпроизводители, 
не получаю субсидий, в том числе и на под-
держку и защиту от природных аномалий. 
А ведь экономика России не может развивать-
ся без малого и среднего бизнеса, а правитель-
ство поддерживает агрокомплексы. На местах 
должны создаваться и поддерживаться градо-
образующие предприятия — тогда и будут раз-
виваться огромные территории России. Но ведь 
мы в истории страны это уже проходили, шиш-
ки набили, опыт учли… И что, опять за старое, 
за разорение малых сельхозпредприятий, фер-
меров? Где тут хоть какая-то логика?
Как доказательство глава КФХ приводит 

свою эпопею по открытию семейной фермы. 
В конце июля грант получили, но… понадоби-
лось три года!

— Хотя у нас есть всё,— говорит глава КФХ, — 
кормовая база своя, ветврач (мой зять) свой, 
работаем с 2004 года на собственные сред-
ства, а значит, твердо стоим на ногах. Да и опыт 
в животноводческой отрасли наработан: выра-
щиваем бычков, есть свое стадо баранов, есть 
планы создания фазаньей фермы, выращива-
ния прудовой рыбы, заложен сад для специа-
листов хозяйства и их семей.
Глава КФХ говорит о проблемах спокойно, 

как о деле обыденном: в других-то условиях она 
и не работала. Можно только представить себе, 
как бы шагнула и расцвела страна, если бы по-
всеместно поддерживали инициативу. Да что 
там, пусть бы не помогали — не мешали бы… 
И еще: такие люди, как глава КФХ Карпенко, 
выстоят (не зря над ее домом, над машинно-
тракторной базой реют боевые красные фла-
ги), а вот придут ли за ними другие?

Любовь ЧУЦКОВА

НА СНИМКЕ: глава КФХ Нина Карпенко.

— Каким образом органами прокуратуры 
края осуществляется защита прав граждан 
при выполнении мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах? Много ли нарушений 
выявлено в данной сфере?

— Вопросы формирования и реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов находятся на особом 
контроле прокуратуры края. По результатам 
проведенных в 2017 году проверок в указан-
ной сфере выявлено более 570 нарушений, в 
целях устранения которых на противоречащие 
закону правовые акты принесено одиннадцать 
протестов, внесено свыше 250 представле-
ний. По результатам рассмотрения направлен-
ных в органы предварительного расследова-
ния материалов проверок возбуждено четыре 
уголовных дела.
В истекшем периоде 2018 года в данной 

сфере правоотношений уже выявлено свы-
ше четырехсот нарушений, с целью устране-
ния которых внесено более ста представле-
ний, опротестовано 45 правовых актов, в суды 
направлено десять исковых заявлений, семь 
лиц предостережено о недопустимости нару-
шения закона. По инициативе органов про-
куратуры возбуждено пять уголовных дел, ко-
торые находятся в стадии предварительного 
расследования.

Меры реагирования в связи с нарушением 
законодательства в указанной сфере прини-
маются как территориальными прокурорами, 
так и аппаратом прокуратуры края. В частно-
сти, прокуратурой края на системной основе 
дается оценка деятельности уполномоченных 
органов: Министерства топливно-энергетиче-
ского комплекса Краснодарского края, Госу-
дарственной жилищной инспекции края, НУО 
«Краснодарский краевой фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов» (регио-
нальный оператор).

— Имеются ли факты недобросовестных 
действий со стороны подрядных организа-
ций, выполняющих работы по капитально-
му ремонту?

— К сожалению, такого рода факты не ис-
ключены. В случае их выявления органами 
прокуратуры края принимаются меры реаги-
рования, в том числе по судебному понужде-
нию недобросовестных подрядчиков к устра-
нению допущенных нарушений.
Так, проведенной Прокуратурой Примор-

ско-Ахтарского района проверкой установле-
но, что между региональным оператором и 
осуществляющей деятельность на территории 
района подрядной организацией заключен 
договор на выполнение в период с сентября 
по октябрь 2017 года работ по капитальному 
ремонту крыш трех многоквартирных домов. 
При этом в отношении двух многоквартирных 

домов соответствующие работы были начаты 
лишь в ноябре 2017 года. В связи с несвоев-
ременным началом работ по капитальному 
ремонту кровли и некачественным их прове-
дением возникли протечки кровли, в результа-
те проливных дождей затоплено 33 квартиры.
По данному факту прокурором района в суд 

направлено заявление о возмещении подряд-
чиком ущерба, причиненного некачествен-
ным и несвоевременным капитальным ре-
монтом многоквартирных домов. В настоящее 
время гражданское дело находится в произ-
водстве суда.

— Выявлялись ли случаи хищения денеж-
ных средств, собранных в целях проведе-
ния капитального ремонта?

— Вопросы правомерности расходования 
денежных средств собственников помещений 
в многоквартирных домах, уплаченных в каче-
стве взносов на капитальный ремонт, являют-
ся предметом особого внимания при органи-
зации надзорной деятельности.
Например, проведенной Прокуратурой Кав-

казского района проверкой установлено, что 
председателем товарищества собственников 
жилья производилась подмена выставляемых 
региональным оператором счетов на оплату 
капитального ремонта на квитанции, в кото-
рых в качестве получателя платежа указаны 
банковские реквизиты товарищества. По ини-
циативе прокуратуры района СО ОМВД России 

по Кавказскому району в отношении указан-
ного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 159 УК РФ, которое направлено для рас-
смотрения в суд.
Также по материалам проверки прокура-

туры района Кропоткинским межрайонным 
следственным отделом СУ СК РФ по краю в 
отношении руководителя подрядной организа-
ции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 
УК РФ в связи с получением денежных средств 
за выполнение работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположен-
ного в г. Кропоткине, при фактическом их вы-
полнении в заведомо меньшем объеме, чем 
предусмотрено сметной документацией.

— Являются ли обязательными для опла-
ты выставляемые собственникам счета за 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах?

— Согласно положениями ч. 3 ст. 170 Жилищ-
ного кодекса РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе выбрать один 
из следующих способов формирования фонда 
капитального ремонта: перечисление взносов 
на капитальный ремонт на специальный счет в 
целях формирования фонда капитального ре-
монта в виде денежных средств, находящихся 
на специальном счете; перечисление взносов 
на капитальный ремонт на счет регионально-
го оператора.
При этом собственники помещений, в том 

числе формирующие фонд капитального ре-
монта на специальных счетах, обязаны упла-
чивать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме.
Исключение составляют собственники по-

мещений в многоквартирном доме, признан-
ном в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу, при принятии уполномо-
ченным органом решения об изъятии для го-
сударственных или муниципальных нужд зе-
мельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, а также в ряде иных 
случаев, прямо предусмотренных Жилищным 
кодексом РФ.

Лето в Привольной
У сельского труженика летом нет выходных и отпусков: один день год кормит. 
Вот и с главой крестьянско-фермерского хозяйства из станицы Привольной 
Каневского района Ниной Карпенко было не так просто встретиться: уборка 
озимых, заботы, дети и внуки. А надо сказать, что она стоит во главе не толь-
ко КФХ, но и коллектива единомышленников и своей большой семьи.

Выявлены нарушения
Начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан, закон-
ностью правовых актов Управления по надзору за соблюдением федераль-
ного законодательства Прокуратуры Краснодарского края Нурдин Пшипий 
ответил на вопросы газеты, касающиеся реализации региональной програм-
мы капитального ремонта многоквартирных домов.
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НА ЗАМЕТКУ

С чего начать выбор?
Четко сформулировать, для чего вам нужен 

диван и кто будет им пользоваться,— именно об 
этом вас спросят продавцы-консультанты ме-
бельной фабрики «Ангажемент», блестяще ори-
ентирующиеся в ассортименте фабрики. Важно 
всё! Какова площадь комнаты, где будет стоять 
диван, нужно ли владельцу место для хранения, 
как часто и кем используется механизм транс-
формации, есть ли домашние животные и пр.: 
в маленьком пространстве большому дивану тесно, 
любителям котиков нужна мебель с обивкой из 
особо прочных тканей и т. д. Модульные конструк-
ции диванов «Ангажемент» позволяют сконфи-
гурировать мебель именно под ваше жилище, 
не говоря уже о выборе ткани и цвета обивки.

Разве наша мебель 
лучше импортной?

Да, если речь идет о фабрике «Ангажемент», 
наша мебель во многом лучше импортной. 
С началом процесса импортозамещения отече-
ственные производители быстро и успешно за-
няли свободную нишу благодаря высокому ка-
честву и функциональности своей продукции по 
доступной цене.

И чем же она лучше?
Во-первых, у мебельной фабрики «Ангажемент» 

свое конструкторское бюро: каждый диван фаб-
рики — авторская разработка десяти его спе-
циалистов по пошиву, дизайну, тканям и пр., 
они внимательно следят за последними тен-
денциями мебельной моды.
Во-вторых, цеха фабрики оснащены высоко-

технологичным оборудованием: спинки и по-
душки диванов простегивает южнокорейская 
машина Machine Tech МТО-3000МВ, краси-
вую строчку обеспечивают «немцы» Durkopp 
Adler, плитные материалы кроят, кромят и 
присаживают программируемые немецкие 
станки Altendorf и Weeke, металлокаркасы 
используются франко-бельгийской компании 
Sedac-Meral.
Всё это помогает фабрике «Ангажемент» 

выпускать коллекции мебели, у которых нет 
конкурентов на рынке: ближайшие анало-
ги, в том числе импортные, стоят в полтора — 
два раза дороже.

Так каким же должен быть 
диван для большой семьи?

Это модель Guinness коллекции Classico: она 
прекрасно вписывается как в классический, так 
и в современный интерьер благодаря плавным 
формам и безупречной строчке, а искусствен-
ная замша делает ее удобной в уходе. Блоки 
независимых пружин, пенополиуретан и нерас-
тягивающийся материал ForPlitt по всей площа-
ди сиденья и спального места образуют полно-
ценный матрас для здорового сна. Внутри поду-
шек — синтепух, по характеристикам превосхо-
дящий натуральный пух. Ламинированный ко-
роб для белья под оттоманкой объемом более 
120 литров выдерживает до 130 кг, а ПВХ-
обтекатели защищают его содержимое от кон-
такта с механизмом подъема.

Философия дивана в вопросах и ответах
Как выбрать «друга», с которым проводишь лучшие минуты жизни?
Летом мы делаем косметический ремонт и обновляем интерьер, краеугольный камень которо-
го — диван: на нем мы собираемся всей семьей, принимаем гостей, отдыхаем, расслабляемся 
или даже спим — в общем, релаксируем. Как безошибочно подобрать его, чтобы потом не было 
мучительно больно за напрасно потраченные рубли и время? Прислушаемся к советам Констан-
тина Киселева — коммерческого директора краснодарской мебельной фабрики «Ангажемент», 
одного из лидеров отечественного рынка, многократного дипломанта профильных выставок.

КСТАТИ
Внедрением системы управления качеством совре-

менных мировых стандартов JiT («точно вовремя»), TPS 
(«бережливое производство») и эффективностью 
конвейерного производства на фабрике «Ангаже-
мент» в течение нескольких лет занимались специа-
листы немецкой консалтинговой компании proLean 
Consulting — партнера таких гигантов, как концерны 
BMW, Merсedes, «НЭВЗ», «Лемакс». Служба качества 
фабрики контролирует все этапы: от качества материа-
лов и комплектующих в начале конвейера, ровности шва 
и сборки до внешнего вида изделия на выходе.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
— Более пятидесяти фирменных магазинов в разных регионах 

России — от Калининграда до Владивостока насчитывает рознич-
ная сеть мебельной фабрики «Ангажемент», не считая дилеров и 
оптовых продавцов компании: ежемесячно в стране открывает-
ся четыре-пять новых фирменных салонов мебели этого бренда.

— Более 130 моделей диванов: прямых, угловых, модульных, 
с тканевой или кожаной обивкой — таков ассортимент продук-
ции мебельной фабрики «Ангажемент». Только в 2016—2017 гг. 
он пополнился четырьмя новыми коллекциями из 22 моделей 
диванов. Этой осенью в салонах «Ангажемент» планируется 
появление еще четырех-пяти новых моделей.

А что посоветуете 
молодежи?

Модель Francesco Elion коллекции Fran-
cesco: компактная, но эргономичная, с кра-
сивой стежкой и необычными высоки-
ми подлокотниками из двух частей. Мяг-
кая съемная подушка, сидящая под углом 
45 градусов, обеспечивает удобство посад-
ки. Внутри дивана — блок независимых пру-
жин, несколько слоев материала ForPlitt и 
синтепух. За трансформацию спального 

места отвечает надежный подъемно-выкатной 
механизм Force с усиленным металлокарка-
сом. Под оттоманкой и креслом есть вмести-
тельные короба для хранения из ламинирован-
ной плиты. Ножки дивана — из натурального 
бука, их цвет можно выбирать.

Меня сложно удивить: 
у вас есть диван для меня?
Да, это модель Bruno коллекции Moderno: 

диванный hi-end для домашнего кинотеат-
ра или lounge-зоны, обитый итальянской ор-
ганически обработанной кожей толщиной 
1,4 мм с природной фактурой и запасом проч-
ности в 500 тысяч циклов истираний, что 
в 84 раза выше стандарта! Внутри него, как в 
автомобильных сиденьях, латексный поли-
уретан со сложной системой сот: он не теря-
ет формы и ортопедическим «облаком» под-
держивает спину и колени сидящего, а также 
обладает «памятью» формы. Внутри дивана — 

электрический механизм трансформации кре-
сел-реклайнеров американской марки Hickory 
Springs, акустическая система и встроенный 
сабвуфер Techno Stereo BooF, к которому че-
рез USB-порт или Вluetooth можно подключить 
любое устройство.

Как долго ждать свой диван?
Вы не поверите, но от восьми до четырнадцати 

календарных дней потребуется конвейеру фабри-
ки «Ангажемент» на изготовление качественного 
дивана в любой комплектации по индивидуаль-
ному заказу. Такой короткий срок изготовления 
обеспечивает глубокая автоматизация производ-
ства и механизм управления качеством, которые 
являются преимуществом мебельной фабрики 
«Ангажемент» перед другими производителями 
мягкой мебели.

Сервис есть?
Конечно. Ваш диван привезет, поднимет и уста-

новит сервисная бригада фабрики «Ангажемент». 
Помимо бесплатного гарантийного сервиса у ком-
пании есть и постгарантийное обслуживание.
Недавно компания обзванивала своих клиен-

тов, пользующихся мебелью «Ангажемент» 36 ме-
сяцев и более (такие акции она проводит регу-
лярно), чтобы предложить бесплатное сервисное 
обслуживание: мастера протягивали крепления 
мебели, смазывали и регулировали механизмы 
трансформации и пр., а попутно опрашивали по-
купателей, довольны ли они качеством мебели. 
Как показала практика, диваны «Ангажемент» 
после трех и более лет эксплуатации «чувствуют» 
себя очень хорошо, а их владельцы и следующую 
покупку планируют именно в этой сети.

Где посмотреть-пощупать мебель?
В июне этого года в Краснодаре (ул. Сормов-

ская, 3/2) при мебельной фабрике «Ангажемент» 
открылся фирменный флагманский салон ново-
го формата — один из семи магазинов этого типа 
в стране — площадью более 1,5 тысячи квадрат-
ных метров, где представлено свыше 130 моде-
лей диванов и все новинки фабрики. Также есть 
дисконт-центр, где можно купить мебель преды-
дущих коллекций по сниженной цене. Здесь же в 
экспертной зоне тестируются новинки фабрики 
«Ангажемент»: новые модели дорабатываются в 
соответствии с запросами покупателей и через 
считанные недели в улучшенном варианте воз-
вращаются в магазины.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото Константина СЕМЕНЦА 

СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ»
Мебельная фабрика «Ангажемент» работает 

с 1999 года. С момента запуска производства 
диванов и кресел собственной разработки спе-
циализация компании — качественная и при 
этом недорогая мебель. Сегодня «Ангажемент» — 
один из крупнейших производителей мягкой ме-
бели в ЮФО с собственными производственны-
ми площадями в 20 тысяч квадратных метров, 
оснащенными современным конвейерным 
оборудованием зарубежного производства, где 
работает профессионально обученный персо-
нал. В 2008 году мебельная фабрика «Ангаже-
мент» стала победителем краевого конкурса «Ли-

дер экономики Кубани».

К СЛОВУ
Модульный диван Bruno — разработка собствен-

ного конструкторского бюро фабрики «Ангаже-
мент» — удостоен диплома лауреата смотра об-
разцов мебели на XXIX Международной выставке 
«Мебель, фурнитура и обивочные материалы-2017» 
в Москве, проходившей под патронажем Минис-
терства промышленности РФ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Константин Киселев, коммерческий директор фабрики диванов «Ангажемент»:

— Каждая модель наших диванов развивает философию мебельной фабрики «Ангаже-
мент» — она заключается в двух уникальных для рынка приоритетах компании. Первый — 
возможность выбора среди модульных коллекций мягкой мебели именно того функциона-
ла, который необходим покупателю с учетом размеров комнаты, ее дизайна, стиля и пр. 
Второй приоритет определяется тем, что «Ангажемент» не только продает высококачествен-
ную мягкую мебель, но и в первую очередь сам производит ее, отсюда ощутимая и прият-
ная разница в цене продукции в сравнении с другими магазинами.
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На мероприятии присутствовали президент 
Межрегиональной ассоциации «Центр разви-
тия института семьи» Любовь Прошкина, руко-
водитель обособленного подразделения Ассо-
циации «ЦРИС» в Краснодарском крае Евгений 
Олейник, заместитель руководителя Депар-
тамента строительства Краснодарского края 
Виталий Видинеев, начальник отдела обеспе-
чения жилищных прав отдельных категорий 
граждан Министерства топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Краснодарского края Андрей Аксенов, 
заместитель начальника отдела по учету граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях администрации города Краснодара Денис 
Рудаков, заместитель председателя правления 
ЖСК «Оазис» Артем Степовой и другие.
Выступившая с основным докладом Любовь 

Прошкина рассказала о реализации прав мно-
годетных семей по улучшению жилищных усло-
вий в рамках действующего законодательства.
Согласно региональным законам субъектов 

Российской Федерации семья, воспитываю-
щая трех и более детей, может на безвозмезд-
ной основе получить участок земли, находя-
щийся в государственной или муниципальной 
собственности, и построить на этом участке 
дом для проживания. Размеры земельных 
участков, их местонахождение и условия полу-
чения также регламентируются местными за-
конами. Но многодетные семьи далеко не все 
могут позволить себе строительство индивиду-
ального жилого дома даже на предоставлен-
ном безвозмездно государством земельном 
участке по причине отсутствия государствен-
ной поддержки при строительстве дома. Да и 
участки эти, ни для кого не секрет, как прави-
ло, лишены всех коммуникаций.
Поэтому сейчас становятся востребованны-

ми так называемые жилищно-строительные 
кооперативы, одной из главных задач кото-
рых является объединение граждан, имеющих 
статус многодетных семей. Десять лет назад 
вступил в силу Федеральный закон №161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строитель-
ства». Кстати, на сегодняшний день вступить 
в ЖСК с целью получения земельного участ-
ка для строительства индивидуального жилого 
дома могут также ученые, врачи, учителя и ра-
ботники культуры.
В чем суть? Многодетные семьи объединя-

ются в жилищно-строительный кооператив, 
в паевой фонд которого семьи вносят предо-
ставленные им бесплатно (в порядке статьи 28 
Земельного кодекса РФ) земельные участки. 
Объединив участки, ЖСК строит либо мало-
этажные, либо многоквартирные дома. По за-
вершении строительства каждая многодет-
ная семья получает в итоге в 
собственность либо квартиру, 
либо дом. Но этот механизм 
имеет ряд ограничений. На-
пример, членами ЖСК могут 
быть только граждане, вклю-
ченные в соответствующий 
перечень категорий; земель-
ный участок передается в соб-
ственность членам ЖСК только 
после завершения строитель-
ства; один пайщик может владеть только од-
ним паем и другие.
Но в итоге участники таких кооперативов 

получают жилье по цене значительно ниже 
рыночной за счет экономии на стоимости зе-
мельного участка. Экономия может составлять 
до шестидесяти процентов! Также члены ко-
оператива самостоятельно смогут выбирать 
тип застройки и проект. Кроме того, члены 
кооператива вправе самостоятельно выби-
рать подрядную организацию и контролиро-
вать ход строительства.

— Положительная практика Новосибирской 
области, которую я представляю, в части реа-

лизации прав граждан по улучшению жилищ-
ных условий путем включения в списки граж-
дан, имеющих право стать членами ЖСК, 
вызвала интерес и у граждан, проживающих 
на территории Краснодарского края,— ска-
зала Любовь Прошкина. — В Новосибирске 
в течение двух лет многодетные семьи объе-
динились уже в семь жилищно-строительных 
кооперативов.
В июне прошлого года при активной под-

держке правительства Новосибирской обла-
сти и Ассоциации «Центр развития института 
семьи» ЖСК «Новый», состоящий из граждан, 
имеющих трех и более детей, и работни-
ков бюджетной сферы, получил по договору 
безвозмездного срочного пользования земель-

ный участок площадью более двадцати гекта-
ров для строительства индивидуальных жилых 
домов от АО «ДОМ.РФ» (ранее АО «АИЖК»). 
В настоящее время успешно идет его освое-
ние, и в ближайшее время на берегу Бердского 
залива поселятся 119 семей. А 13 июня этого 
года ЖСК «Бердский залив» получил земельный 
участок от АО «ДОМ.РФ» с целью строительства 
32 жилых домов.
По словам Любови Прошкиной, по приме-

ру Новосибирской области такого рода ЖСК 
многодетных семей в декабре прошлого года 
создан в Санкт-Петербурге. Также в этом году 
зарегистрирован ЖСК многодетных семей в 

Красноярском крае и Свердловской области. 
Идет регистрация ЖСК в Московской, Тюмен-
ской областях и Алтайском крае. АО «ДОМ.
РФ» оказало безвозмездную финансовую 
помощь ЖСК «Остров» в Приморском крае. 
Средства в размере 820 миллионов рублей 
использованы на обеспечение поселка ин-
женерной и транспортной инфраструктурой. 
Но есть одно но.

— Фактически включение граждан в спис-
ки в некоторых регионах выявило ряд проб-
лем в рабочем процессе в момент подачи 
заявлений, не говоря уже о порядке и при-
нятии решений рассмотренных заявлений,— 

сказала Любовь Прошкина. — В определен-
ных регионах граждане до сих пор не могут 
включиться в списки на получение земель-
ного участка под строительство дома путем 
включения в ЖСК по причине отсутствия ре-
гиональных нормативных правовых актов, 
регламентирующих правила формирования 
указанных списков.
Один из таких регионов, к сожалению, Крас-

нодарский край. По словам руководителя обо-
собленного подразделения Ассоциации «ЦРИС» 
в Краснодарском крае Евгения Олейника, 
в крае утвержден Закон Краснодарского края 
от 23.04.2013 №2704-КЗ «О содействии от-
дельным категориям граждан в улучшении жи-
лищных условий путем привлечения их к учас-

тию в жилищно-строительных кооперативах на 
территории Краснодарского края», где четко 
регламентированы действия гражданина при 
подаче пакета документов, а также уполномо-
чен орган исполнительной власти края, осу-
ществляющий реализацию государственной 
политики в сфере ЖКХ, по утверждению пред-
ставленных органами местного самоуправле-
ния списков.

— Но граждане, проживающие в крае, стол-
кнулись с проблемой,— сказал Евгений Олей-
ник. — В соответствии с пунктом 2 статьи 2 
вышеупомянутого закона граждане РФ, явля-
ющиеся родителями в семье, имеющей трех 

и более детей, проживающие 
на территории края, имеют 
право на включение в спи-
сок при наличии оснований, 
указанных в пункте 8 Переч-
ня категорий граждан, кото-
рые могут быть приняты в 
члены ЖСК.
Согласно этому перечню 

у гражданина должен отсут-
ствовать земельный участок, 

предоставленный органами местного самоу-
правления для индивидуального жилищного 
строительства. Кроме того, учитывается общий 
стаж работы (если мы говорим, допустим, о ра-
ботниках бюджетной сферы) и некоторые дру-
гие факторы. В этом перечне есть также пункт, 
в котором прописано, что «гражданин должен 
быть принят на учет в качестве нуждающего-
ся в улучшении жилищных условий». Но в этом 
же пункте далее указано: «В случае подачи 
в фонд ходатайств, которые предусмотрены 
частью 6,1 статьи 11 этого федерального за-
кона и в которых содержатся сведения о пред-
полагаемых для передачи кооперативам зе-

мельных участках, основание, указанное в 
настоящем подпункте, не применяется»!
Следовательно, при поступлении заявле-

ний о включении в списки основание, указан-
ное в постановлении правительства РФ №108 
(«гражданин принят на учет в качестве нужда-
ющегося…»), не является одним из необходи-
мых условий. Всё понятно. Но почему же тогда 
заявления отказываются принимать?
Вот пример. В Краснодаре в 2014 году соз-

дан и успешно реализуется проект ЖСК «Оазис» 
по строительству 166 объектов индивидуаль-
ных жилых домов для профессорско-препода-
вательского состава Кубанского государствен-
ного аграрного университета на земельном 
массиве, предоставленном в безвозмезд-
ное пользование федеральным Фондом со-
действия развитию жилищного строительства 
и расположенном в станице Елизаветинской, 
в учхозе «Кубань».
Получив информацию от председателя прав-

ления ЖСК «Оазис» Я. Ильченко о наличие сво-
бодных мест, многодетная семья Яшиных (фа-
милия изменена) обратилась в Управление 
жилищной политики администрации города 
Краснодара за информацией о возможности 
включения в списки граждан, имеющих право 
быть членами ЖСК. Но на приеме специалисты 
категорически отрицали реализацию права на 
улучшение жилищных условий в такой форме.
В связи с противоречивой информацией 

многодетные семьи обратились в Ассоциацию 
«ЦРИС» с целью оказания содействия в реше-
нии сложившейся ситуации. В декабре прош-
лого года специалисты Ассоциации «ЦРИС», 
приехав в Краснодар, столкнулись со следую-
щими проблемами. Во-первых, в Управлении 
по жилищным вопросам администрации горо-
да в приеме заявлений отказали с формулиров-
кой об отсутствии полномочий по данному во-
просу. Обращения граждан пересылались из 
одного управления в другое. Предлагали об-
ратиться с заявлением в МФЦ, причем необ-
ходимо было убедить администрацию МФЦ в 
том, что в перечень услуг прием такого рода 
заявлений входит.
В итоге у семьи Яшиных в декабре пошлого 

года отдел по работе с обращениями граждан 
и организаций администрации города Красно-
дара заявление о включении в список граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, 
приняли. Рассмотрели. И 2 марта этого года по-
становлением заместителя главы Краснодара 
А. В. Власенко о включении в списки отказа-
ли, ссылаясь на то, что они «не состоят на уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий».

— Для принятия своевременных и эффектив-
ных решений по реализации ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» наша ас-
социация и проводит подобные круглые сто-
лы,— отметила Любовь Прошкина. — Напри-
мер, в октябре прошлого года был проведен 
круглый стол с актуальной повесткой дня — 
об отсутствии региональных актов, регламен-
тирующих правила формирования списков, 
7 июня этого года был принят закон при лич-
ной поддержке губернатора Челябинской об-
ласти. Благодаря круглому столу решился во-
прос и в Омской области. В сентябре 2017 года 
был принят региональный нормативно-право-
вой акт, проект которого находился на утверж-
дении с весны 2015 года!

P. S. По итогу проведения мероприятия ма-
териалы в виде резолюции круглого стола и 
обращения ЖСК «Оазис» о направлении хо-
датайства были направлены в соответству-
ющие органы государственной власти, 
в компетенцию которых входит решение 
данных вопросов.

Людмила ДМИТРИЕВА

Сейчас становятся востребованными так называе-
мые жилищно-строительные кооперативы, одной из 
главных задач которых является объединение граж-
дан, имеющих статус многодетных семей. Десять лет 
назад вступил в силу Федеральный закон №161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства».

ЖСК для многодетных: положительная практика 
и проблемы реализации госпрограмм

Межрегиональная ассоциация «Центр развития института семьи» провела в Краснодаре круглый 
стол на тему «Современные возможности улучшения жилищных условий многодетных семей в 
Краснодарском крае. Положительная практика и проблемы реализации государственных про-
грамм в субъектах РФ. Создание жилищно-строительного кооператива многодетных семей».
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С учетом рекомендаций Ф. Э. Дзержинского 
обществом развивались многие спортивные 
виды, в том числе и технические, но приори-
тет отдавался таким, как борьба, тяжелая и лег-
кая атлетика, плавание, велосипедный спорт, 
конный спорт, фехтование и спортивные игры. 
Особое внимание уделялось стрелковому спор-
ту. Создавались спортивные кружки и секции. 
Деятельность динамовской организации тради-
ционно приносила результаты в копилку выс-
ших достижений страны на спортивной арене.
Динамовцы Кубани на протяжении многих 

лет становились неизменными участниками 
всех крупнейших соревнований на первен-
ствах РСФСР, СССР, чемпионатах Европы и 
мира и Олимпийских играх.
В девяностые годы ХХ века, несмотря на эко-

номические трудности, крайсовет «Динамо» 
по-прежнему проводил на достойном органи-
зационном уровне физкультурно-массовую и 
спортивную работу, а динамовцы Кубани пока-
зывали спортивные результаты высокого уровня.
Двадцать пятого июня 2015 года на оче-

редной XX Отчетно-выборной конференции 
председателем Краснодарской краевой орга-
низации Общества «Динамо» был избран ге-
нерал-лейтенант Игорь Сергеевич Колосов, 
начальник Управления ФСБ России по Крас-
нодарскому краю, продолживший традиции 
динамовского движения и впервые в исто-
рии организации обративший внимание на 
стремительно развивающиеся в Краснодар-
ском крае такие виды спорта, как мотокросс 
и стрельба из лука.
В ряды «Динамо» в 2017 году была принята 

Федерация мотоциклетного спорта Краснодар-
ского края. Членами Общества «Динамо» ста-
ли тренер спортивной команды по мотокрос-
су Краснодарского края Владимир Иосифович 
Михайлов и тренируемые им спортсмены.
Наличие на территории Краснодарского 

края одной из самых лучших российских трасс 
для мотокросса в спортивно-техническом ком-
плексе Всероссийского детского центра «Ор-
ленок», зрелищность мотоциклетного спорта, 
результаты аналитического исследования со-
стояния и развития мотоспорта в России и 
Краснодарском крае, а также богатый опыт 
мотокроссменов СССР и неувядающая народ-
ная любовь и уважение к «реву мотоциклетных 
двигателей» способствовали принятому реше-
нию развивать мотокросс на Кубани.
Инициатива вступления в «динамовскую се-

мью» Федерации мотоспорта Краснодарского 
края принадлежала председателю Краснодар-
ской краевой организации Общества «Дина-
мо» И. С. Колосову и президенту Федерации 
мотоциклетного спорта России А. В. Джеу-
су, положительно оценившим желание стать 
под «динамовские знамена» мотокроссменов 
Краснодарского края.

— «Динамо» — одна из старейших спортив-
ных организаций, которая всегда нацеливала 
своих членов на повышение обороноспособ-
ности нашей страны. Считаю, что мотоциклет-
ный спорт является мощнейшим элементом 
подготовки будущих защитников Отечества. 
Мы очень ценим сотрудничество с «Динамо». 
По мере совместной работы будут расширять-
ся и перспективы нашего партнерства. Это 
поддержка технических центров подготовки 
спортсменов, молодых гонщиков, важных и 
значимых соревнований и др. Мы вместе бу-
дем заниматься популяризацией мотоциклет-
ного спорта среди подрастающего поколе-
ния,— выразил свое отношение к совместной 
деятельности А. В. Джеус.
Активное участие руководства Краснодар-

ской краевой организации Общества «Дина-
мо» в жизни спортсменов не заставило ждать 
результатов. В 2017 году были поставлены до-
статочно амбициозные задачи по достижению 
высших спортивных результатов, которые были 
успешно выполнены.
Евгений Михайлов принял участие в чемпи-

онате мира, проведенном в июне 2017 года, 
а в составе сборной команды России завое-
вал право на участие в командном чемпиона-
те мира в Англии в октябре 2017 года.

Алексей Орлов завоевал право на участие 
в финале Европейского первенства по мото-
кроссу в классе 85 куб. см и в мировом пер-
венстве по мотокроссу.
До приобретения официального статуса ди-

намовских спортсменов молодые звезды крас-
нодарского мотокросса являлись по сути эн-
тузиастами своего вида спорта и с большим 
трудом обеспечивали тренировочный процесс 
и свое участие в спортивных состязаниях. Труд-
ности прежде всего были связаны с нехваткой 
времени и средств для осуществления про-
фессиональной деятельности по популяриза-
ции мотоциклетного спорта в Краснодарском 

крае, необходимостью постоянно содержать 
мотоциклы в надлежащем состоянии, а так-
же совмещать тренировочный процесс с ре-
алиями жизни, учебой и бытом спортсменов.
После вступления в «динамовскую семью» 

и ряда публикаций в ведомственном издании 
Общества «Динамо», на специализированных 
сайтах общества на мотокросс в Краснодар-
ском крае обратили внимание органы власти 
и управления. В 2017 году на заседании пре-
зидиума краевого совета «Динамо» в г. Крас-
нодаре администрацией Краснодарского края 
динамовцам — членам сборной России Алек-
сею Орлову и Евгению Михайлову были вруче-
ны новые кроссовые мотоциклы Husqvarna. 
Спортсменов поощрили за их высокие спор-
тивные результаты и популяризацию спорта в 
Краснодарском крае, в России и за рубежом.
Тридцатого апреля и 1 мая 2018 года в Туап-

синском районе Краснодарского края на трас-
се спортивно-технического комплекса Всерос-
сийского детского центра «Орленок» проведен 
очередной — шестой этап чемпионата мира по 
мотокроссу (FIM MXGP & MX2 Motocross World 
Championship) и этап чемпионата Европы по 
мотокроссу (European Championships EMX 250 
and EMX 300) с участием лучших гонщиков из 
28 стран мира. В качестве специального гостя 
на чемпионате присутствовал губернатор Крас-
нодарского края В. И. Кондратьев.
В 2018 году динамовские спортсмены про-

должили добиваться значимых результатов: 
Евгений Михайлов в настоящее время зани-
мает второе место по итогам трех этапов чем-
пионата Европы (EMX Open). Алексей Орлов, 
проехав этап в финале чемпионата Европы, 
находится на втором месте в общем зачете. 
Даниил Кесов — в финале чемпионата Евро-
пы, находится на восьмом месте.
Динамовским спортсменам в этом году 

предстоит принять участие в следующих со-
стязаниях: этапы чемпионата Европы в Хорва-
тии, Сербии, Латвии, Польше, в финале чемпи-
оната Европы в Чехии; в финале чемпионата 
России и престижном международном турни-
ре «Трофей Наций MXoN» в США.
Положительные результаты участия Обще-

ства «Динамо» достигнуты также в развитии и 
популяризации олимпийского вида спорта — 
стрельбы из лука.

Созданная в 2006 году организацией «Роди-
тели против наркомании» Федерация стрельбы 
из лука г. Новороссийска в состав Краснодар-
ской краевой организации Общества «Динамо» 
была принята в 2016 году. Членами Общества 
«Динамо» стал тренерский состав федерации 
и спортсмены.
С момента принятия лучниками из г. Ново-

российска достигаются значительные положи-
тельные результаты.
Молодые динамовцы с первого взгляда — 

обычные учащиеся Краснодарского края, 
но их титулы говорят сами за себя и об их 
устремлениях и перспективах:

— Алексей Дубинец, 1999 года рождения,— 
мастер спорта России, серебряный призер 
всероссийских соревнований «Надежды Рос-
сии», с ноября 2017 года член сборной коман-
ды России на 2018 год;

— Полина Цицилина, 2001 года рождения,— 
мастер спорта России, победитель всерос-
сийских соревнований «Надежды России» — 
декабрь 2016 года, член сборной России в 
2017 году, победитель Кубка мира (январь 
2018 года, г. Ним, Франция) в программе 
«Блочный лук юниорки» (Classement tournoi 
sekondaire), серебряный призер первенства 
России 2018 года (г. Алушта), кандидат в члены 
сборной команды России на 2019 год, капитан 
команды новороссийских лучников;

— Полина Крикунова, 2003 года рождения,— 
мастер спорта России, бронзовый призер пер-
венства России 2018 года (г. Алушта), кандидат 
в члены сборной команды России на 2019 год.
В 2018 году спортсменам-динамовцам пред-

стоит принять участие в первенстве и чемпи-
онате России (г. Ульяновск, г. Уфа), выступить 
на международных стартах: в клубном чемпи-
онате Европы в Испании, Белоруссии и Грузии.
В федерации наравне со здоровыми спор-

тсменами занимаются и спортсмены с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата: Евгений 
Худайбердиев, 2002 года рождения, воспитан-
ник детского дома, лишился ноги в детстве, по-
пав под поезд, занимается стрельбой из лука с 
2016 года. Победитель первенства Краснодар-
ского края в командном зачете, представлял 
сборную Краснодарского края в летней Спар-
такиаде учащихся России в 2017 году (Таган-
рог). Кандидат в мастера спорта России.
С 2018 года тренерский состав планирует 

участие Евгения в международных соревнова-
ниях по стрельбе из лука среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата.
Совместная деятельность федерации и Крас-

нодарской краевой организации Общества 
«Динамо»: информационное взаимодействие, 
методическая и практическая помощь способ-
ствуют развитию стрельбы из лука, продвиже-
нию положительного примера спортивных до-
стижений динамовских лучников, развитию 
материально-технической базы спортсменов. 
В Новороссийске с участием органов муници-
пальной власти начато строительство много-

функционального комплекса для стрельбы из 
лука, состоящего из зала для стрельбы в зим-
нее время и летнего поля. Обеспечено взаи-
модействие первичных организаций «Дина-
мо» и федерации при выезде спортсменов на 
международные соревнования. Применяются 
инновационные методы тренировок, основан-
ные на научном опыте и практике. Поддержи-
вается общеобразовательный уровень трени-
рующихся юношей и девушек.
На сегодняшний день в федерации работа-

ет квалифицированный тренерский состав:
— Татьяна Николаевна Бутунова — заслужен-

ный тренер России, имеет государственную на-
граду — медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» и награды краевого уровня, входит в 
тренерский состав сборной команды России;

— Олег Игоревич Шестаков — заслуженный 
мастер спорта России, имеет государственную 
награду — орден Дружбы и награды краевого 
уровня; является действующим спортсменом;

— Николай Дмитриевич Бутунов — мастер 
спорта России, неоднократный призер Пер-
венств России по стрельбе из лука, является 
действующим спортсменом.
Тренеры федерации, осуществляя научную 

деятельность на базе Краснодарского государ-
ственного университета физической культуры 
и спорта, внедряют на своих занятиях иннова-
ционные методы тренировки.

— Научный подход капитально меняет взгляд 
на человеческий организм и его возможности. 
Знания о биоритмах человека стали открыти-
ем. На тренингах учимся ими управлять. Если 
мозг настроен, им деваться некуда — они ме-
няются. Те знания, которые нам здесь дают-
ся, не даст ни одна школа,— говорит Алексей 
Дубинец.

— Стрельба — это что-то! Помимо того, что мы 
учимся попадать в цель, мы много «работаем 
головой»: разбираемся, как работает наш ор-
ганизм, углубленно изучаем технические при-
емы. Вы знаете, что такое альфа-состояние? 
А это ритмы мозга, при которых высшая нерв-
ная деятельность человека достигает своих вы-
сот. Вот где победа зарыта! Прямо расклады-
ваем технику на «винтики и болтики», а свои 
действия — по долям секунды. А еще в спор-
тшколе разбираем художественные произве-
дения и пишем рефераты. В гимназии мы сей-
час проходим Фонвизина, Есенина и Толстого, 
а «на стрельбе» разбираем «Преступление и на-
казание». Пишем рефераты, потому что стре-
лок — это не тот, кто стреляет из лука, а тот, кто 
в этом мире видит свою цель!
Конечно, поначалу было трудно. Занятия на-

чались не с лука и стрел, а с резинки, которую 
я научилась натягивать, разрабатывая мышцы 
плечевого пояса. Сейчас я выжимаю до 14 ки-
лограммов, укрепилась осанка. Но эта посте-
пенность меня только подзадоривала. Стрель-
ба из лука — это не то, что кажется изначально. 
Это целый мир,— говорит Полина Крикунова.
В течение последних лет Краснодарская ор-

ганизация «Динамо» под руководством предсе-
дателя И. С. Колосова путем комплексного вне-
дрения ранее не применявшихся в развитии 
спорта на Кубани методов реализует основные 
уставные цели общества. Применяемые мето-
ды взаимодействия, а также индивидуальный 
подход к освещению в СМИ и интернет-ресур-
сах результатов спортсменов дали новый тол-
чок к развитию на Кубани относительно моло-
дых видов спорта — мотокросса и стрельбы из 
лука. Обеспеченная методической и практиче-
ской помощью общества взаимосвязь спор-
тивных федераций с органами власти Красно-
дарского края и муниципальных образований 
уже сейчас дает положительные результаты в 
формировании и развитии интереса к спорту 
среди молодежи, в создании дополнительных 
возможностей для участия кубанских школьни-
ков в спортивных секциях, формируемых под 
сине-белым флагом «Динамо».

Отдел развития физкультуры и спорта
Краснодарской краевой организации 

Общества «Динамо»

Продолжая традиции Динамовского движения
В Краснодарском крае с 1937 года реализует уставные задачи региональная организация Общества 
«Динамо», претерпевшая множество изменений в своем наименовании, но не изменившая своим целям 
и направлениям работы. С момента создания на Кубани Краснодарского краевого совета «Динамо» основ-
ным направлением его деятельности было развитие спорта как наиболее важной составляющей развития 
общества и здоровья нации.
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Этой проблеме в нашей газете посвящено 
немало публикаций. Практически с самого на-
чала конфликта мы освещаем данную тему в 
надежде привлечь внимание компетентных ор-
ганов к ситуации. И положительные сдвиги есть, 
пусть и не такие большие, как можно было бы 
ожидать. По многочисленным мнениям участ-
ников процесса и наших читателей, вопрос 
давно бы канул в историю, будь правоохра-
нительные органы расторопней и принципи-
альней в наведении порядка, а в Кущевском 
районе наконец-то воцарился бы мир.

След из прошлого
Спор хозяйствующих субъектов — так с юри-

дической точки зрения можно было бы опреде-
лить конфликт между ОАО «Маяк» и ООО «Агро-
комплекс Кущевский». Однако бытует и иное 
мнение: имеет место рейдерский захват. В на-
стоящее время расследуется уголовное дело, 
возбужденное сразу по двум статьям УК РФ 
(ч. 2 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», 
ч. 7 ст. 159 «Мошенничество») в отношении Фе-
дора Стрельцова — единственного учредите-
ля «Агрокомплекса Кущевский», более извест-
ного в районе по прозвищу Федя Обнал, и его 
приближенных.
Следствие установило, что в 2014—2016 гг. 

несколько лиц, вероятно, не без участия Стрель-
цова совершили действия по выводу активов 
АО «Маяк» на ООО «Агрокомплекс Кущевский» 
в размере более 400 млн рублей. В насто-
ящее время Стрельцова ищут через Интерпол, 
бывший директор ОАО «Маяк» В. В. Кошенок 
находится под стражей, бывший директор 
ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. А. Копыт — 
под домашним арестом. А против нынеш-
него генерального директора «Агрокомплек-
са Кущевский» Геннадия Родионова на днях 
возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ 
«Незаконные действия в отношении имуще-
ства, подвергнутого описи или аресту либо под-
лежащего конфискации», но об этом чуть позже.
О Федоре Стрельцове мы писали уже не раз. 

И не только мы. До уголовного дела и последу-
ющего бегства за рубеж Федор Евгеньевич вел 
очень активную работу в информационном про-
странстве. В публикациях, где Федор выступал в 
роли комментатора, он мог показаться эдаким 
рыцарем в сияющих доспехах, который стоит 
на страже интересов владельцев земельных 
паев и противостоит мошенникам из «Маяка». 
Якобы специально для того, чтобы не до пустить 
обмана людей, был создан «Агрокомплекс Ку-
щевский», который вовремя заметил преступ-
ление и помог пресечь его.
Возымели ли свое действие те статьи и мно-

гочисленные посты в социальных сетях, ска-
зать трудно. Но, очевидно, массированная и, 
по-видимому, дорогостоящая информацион-
ная атака помогла Федору Стрельцову немно-
го подсушить репутацию, замо-
ченную, по мнению кущевцев, 
дружбой и многолетним «дело-
вым сотрудничеством» с бан-
дой Цапков.
Обвинение Федора Стрель-

цова в том, что, благодаря мно-
гократно отработанной схеме, 
которая широко применялась 
Цапками, активы  «Маяка» 
были переведены в пользу заинтересованных 
лиц, казалось, должно было расставить все точ-
ки над «и»: реализаторы схемы известны, за по-
несенные «Маяком» убытки следователь нало-
жил арест на урожай, выращенный на полях, 
захваченных рейдерами. Определили пред-
приятие, которое должно заниматься уборкой 
и вывозом арестованного урожая,— ООО «Им-
пульс». Но торжества правосудия не произо-
шло. Вмешались силы, объяснить появление 

которых в правовом государстве невозмож-
но,— те, кому законное решение суда не указ.

Битва за урожай
В статье «Кто остановит криминал в Ку-

щевке?», опубликованной в нашей газете на 
прош лой неделе, подробно рассказывалось, 
до какого градуса дошло про-
тивостояние. Чтобы не дать 
вывезти арестованное зерно 
с тока на новое место хране-
ния, как предписано решением 
суда, на сторону «Агрокомплек-
са Кущевский» были призваны 
приезжие крепкие ребята из 
одной кавказской республики. Дело дошло до 
того, что они с опасностью для жизни водите-
лей блокировали грузовики и высыпали арес-
тованное зерно на землю, фактически уничто-
жая собственность, а с ней и государственные 
деньги в виде не поступивших от продажи зерна 
налогов. И всё это на глазах у местных поли-
цейских, которые самоустранились от «спора 
хозяйствующих субъектов». Пассивная роль 
полиции тоже становилась темой публикаций 
и официальных запросов в адрес краевого ру-
ководства МВД России. Ни реакции на крае-
вом уровне, ни повышения активности мест-
ных стражей правопорядка замечено не было. 
Странная и пагубная позиция невмешатель-
ства полицейских едва не привела к физиче-

ским столкновениям между приезжими част-
ными бойцами и охранниками ООО «Импульс». 
Лишь вмешательство ОМОНа остудило горячие 
головы из «Агрокомплекса Кущевский» и позво-
лило исполнить решение суда.

После этих событий произошел еще один по-
ворот сюжета. Руководившему осадой зерно-
тока и снимавшему все незаконные действия 
своих подчиненных на видео Сергею Хмель-
ницкому Кущевский районный суд дал 13 су-
ток административного ареста за неуважение 
к суду, а затем добавил 15 суток за хулиган-
ские действия.
И вот тут опять вступил тот самый медиаре-

сурс. На новостных лентах пошли сообщения, 
мол, в Кущевском районе ни за что арестован 

известный правозащитник Сергей Хмельниц-
кий. Фотографии «узника режима» запестрели 
в социальных сетях. В общем, всё пошло по на-
катанной дорожке: создать информационный 
фон, где Хмельницкий представлен невинной 
жертвой, привлечь внимание общественнос-
ти и так далее.
Отбывая административное наказание, 

Хмельницкий мелькает в интернет-видеообра-

щениях, рассказывая о том, как несправедли-
во он пострадал всего лишь за попытку сделать 
видеозапись в суде. Посты с тегом «Свобо-
ду Сергею Хмельницкому» набирают популяр-
ность в соцсетях.

Пора на нары?
Обратимся к фактам. Директор ООО «Агро-

комплекс Кущевский» с 10 августа является 
фигурантом уголовного дела, о чем говорилось 
выше. Но попробуем разобраться в причинах 
и персоналиях данного события.
Из постановления о возбуждении уголовно-

го дела следует, что поводом стал материал 

проверки по рапорту следователя по особо 
важным делам СУ СК РФ по Ростовской облас-
ти. Оказалось, что 4 июля этого года в рам-
ках уголовного дела по мошенничеству Фе-
дора Стрельцова и его приспешников был 

наложен арест на имущество 
ООО «Агрокомплекс Кущев-
ский» в поселке Комсомоль-
ский Кущевского района. 
Там располагается зерно-
ток, на который завезли аре-
стованный урожай почти на 
69 миллионов рублей. В тот 
же день действующий дирек-
тор «Агрокомплекса Кущев-

ский» в присутствии понятых был ознакомлен 
с этим решением, уведомлен об уголовной от-
ветственности, если с арестованным имуще-
ством что-то случится, и назначен ответствен-
ным хранителем.
Однако уже 5 июля, то есть на следующий 

день, появляется приказ директора Родионо-
ва о возложении обязанностей директора на 
Сергея Хмельницкого. А 8 июля арестованное 
зерно начали активно вывозить с тока в поселке 
Комсомольский. Выгребли всё подчистую. При 

этом полиция прекрасно знала о незаконности 
происходящего: работники «Маяка» и «Импуль-
са» подали десятки заявлений о преступлении, 
но не сделала ничего, чтобы прекратить про-
извол и привлечь к ответственности виновных.
Вот такой правозащитник Сергей Хмельниц-

кий, «безвинно пострадавший» от судебного 
произвола. Если же придерживаться логики, 
то, вероятно, Хмельницкий должен отвечать 

за наглое игнорирование за-
конного решения суда вмес-
те с Родионовым: вряд ли он 
не знал, что вывозимое зер-
но находится под арестом по 
уголовному делу. Но, где речь 
идет о Кущевском районе, 
там логика и закон, к сожа-
лению, побеждают не всегда.

Например, почему ростовские следователи 
активно расследуют дело Стрельцова, выиски-
вая новые и новые факты, а местные правоох-
ранители — нет? Где организационные выводы 
по бездействию полиции, когда на протяже-
нии месяца (!) группа непонятных граждан в 
открытую препятствовала исполнению судеб-
ного решения? Почему краевая прокуратура 
не держит на контроле это дело, ведь постра-
дали сотни кубанцев? Мы продолжаем искать 
ответы на эти вопросы.

Кстати

Шире круг
Когда статья готовилась к публикации, 

на некоторых новостных интернет-порталах 
появилась информация, что круг фигуран-
тов по уголовному делу Федора Стрельцова 
и его приближенных может расшириться. 
В материалах открытых источников пред-
полагается, что человеком, который мог бы 
много рассказать о деятельности Феди Об-
нала, является Андрей К. Во время рассле-
дования массового убийства в Кущевской 
этого человека в СМИ называли личным 
юристом Цапков. На скамье подсудимых лич-
ный юрист с бандитами не сидел, но впослед-
ствии защищал интересы матери главаря 
банды в суде и фигурировал еще в несколь-
ких эпизодах, касавшихся раздела имуще-
ства «империи» Цапков. Мы обязательно 
изучим новые обстоятельства и личности и 
расскажем о них нашим читателям.

Игорь ПРИЛУКИН

Чтобы не дать вывезти арестованное зерно с тока 
на новое место хранения, как предписано решением 
суда, на сторону «Агрокомплекса Кущевский» были 
призваны приезжие крепкие ребята из одной кавказ-
ской республики.

О Федоре Стрельцове мы писали уже не раз. И не толь-
ко мы. До уголовного дела и последующего бегства 
за рубеж Федор Евгеньевич вел очень активную рабо-
ту в информационном пространстве.

Кущевка: уголовные дела новые —
вопросы старые

Резонансное противостояние между экономически обессиленным ОАО «Маяк» и владеющим его 
активами ООО «Агрокомплекс Кущевский» тянется в многострадальном районе уже два года.
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Постоянных и новых клиентов приглашаем по адресу:
г. Краснодар, ул. Седина, 67 (район Кооперативного рынка), тел. 992-48-35, 259-39-70.

По многочисленным просьбам жителей Краснодарского края
открылся дополнительный офис в г. Анапе, на ул. Крымской, 190

Реклама

Поговорим о том, 
что касается 
каждого…

Современный человек вряд ли часто задумывается о 
смерти. Все мы стараемся отбрасывать негативные мыс-
ли и не думать о том, что наша жизнь когда-то закончит-
ся. Люди работают, обустраивают свою жизнь, насыщая 
ее комфортом. Однако с возрастом, с приобретением жиз-
ненного опыта мы начинаем размышлять о быстротечности 
времени. Те из нас, кто переживал утрату близкого челове-
ка, начинают лучше понимать слова пожилых родственни-
ков о неизбежном, и все мы не вечны, как бы ни трудно 
это было принять.
После смерти родственников мы сталкиваемся со множе-

ством проблем. Начинают приходить всевозможные аген-
ты, предлагающие свою помощь в организации похорон 
и предоставление дорогих услуг. Есть и другая проблема: 
родственники умершего вынуждены собирать документы 
для похорон и деньги, тратить на это много средств и вре-
мени. И зачастую у них не всё получается так, как хотелось 
бы, чтобы достойно проводить близкого человека. К тому 
же нередко дети живут далеко от престарелых родителей и 
горе застает их врасплох. Пожилые люди имеют привычку 
откладывать сбережения на черный день. Но из-за неболь-
шой пенсии и увеличения стоимости ритуальных услуг им 
это сделать не удается. Для того чтобы гарантировать до-
стойные похороны по материальным возможностям, в стра-
ховой компании «Колымская» функционирует услуга ри-
туального страхования.

Кому может быть выгодно покупать услуги по ритуаль-
ному страхованию СК «Колымская»?
Во-первых, людям, находящимся в работоспособном воз-

расте и несущим ответственность за свою семью. Во-вторых, 
работающим людям, желающим позаботиться о родителях 
и родственниках. В-третьих, страхование выгодно тем, кто 
не готов и не имеет возможности сразу расходовать боль-
шую сумму денег. Ритуальное страхование организовано и в 
помощь тем, чьи родственники живут далеко. Также страхов-
ка выгодна тем, кто хочет уберечь свои деньги от инфляции.
Каковы преимущества ритуального страхования?
Гарантия предоставления выбранного комплекса риту-

альных услуг, вне зависимости от его стоимости на момент 
события. Полис-защита от инфляции. Гарантия качества ус-
луг, поскольку полис выдается СК «Колымская» — профессио-
нальным и ответственным участником рынка страхования 
ритуальных услуг. Возможность накопить необходимую для 
похорон сумму постепенно. Сумма платежа за ритуальный 
полис может оплачиваться не сразу, а в течение длительно-
го срока. А страхование действует сразу. Возможность вы-
бора одной из пяти программ ритуального страхования в 
зависимости от достатка и желания клиента. Гарантии по-
мощи в правильном оформлении документов. Ритуальный 
полис — юридически оформленная гарантия оказания ус-
луг надлежащего качества.

Не из ребра, а из голени
Врачи НИИ — Краевая клиническая больница №1 имени про-
фессора С. В. Очаповского восстановили пациентке челюсть 
из ее малоберцовой кости.
В клинику была госпитализирована 64-летняя жительница Краснодара Н. 

с хроническим остеомиелитом. Остановить болезнь возможно было только 
удалением более половины нижней челюсти. С помощью 3D-моделирования 
врачи создали шаблон недостающего фрагмента, костный материал для ко-
торого был взят из малоберцовой кости пациентки. Две бригады хирургов 
под руководством челюстно-лицевого хирурга Гранта Забуняна десять ча-
сов оперировала краснодарку: был удален пораженный фрагмент челюсти, 
взят костный трансплантат, который был зафиксирован и реваскуляризиро-
ван, его сосуды были соединены с сосудами шеи. Впереди у пациентки ден-
тальная имплантация.

Капля за каплей
Центр трансфузиологии Краевой клинической больницы №2 от-
мечает десятилетие.
Центр открыт в 2008 году в 

результате объединения отде-
ления переливания крови и от-
деления гравитационной хи-
рургии крови. За десять лет 
им выполнено 55 тысяч дона-
ций крови, заготовлено более 
тридцати тонн крови, выпол-
нено около ста тысяч трансфу-
зий крови и ее компонентов и 
более 400 тысяч иммуногема-
тологических исследований. 
В центре внедрена методика 
сбора, отчистки и повторного 
использования крови, излив-
шейся во время операции, ап-
паратная реинфузия отмытых 
эритроцитов.

В гору!
В отделении функциональной диагностики Краевой клиниче-
ской больницы №2 успешно проводятся исследования по мето-
дике тредмил-теста.
Этот нагрузочный тест, имитирующий ходьбу в гору под контролем ЭКГ, он поз-

воляет выявить наличие явной или скрытой патологии кардиореспиратор-
ной системы, а также оценить результаты медикаментозного или оператив-
ного лечения. В ККБ №2 ежегодно проводится 3500 таких исследований.

Пионеры стентирования
Врачи Краевой клинической больницы №2 первыми в ЮФО 

провели венозное стентирование.

Пациентка в возрасте 31 года обратилась с жалобами на неспадающий 
отек правой верхней половины тела — и ей было поставлен диагноз: окклю-
зия (закупорка) плечеголовной вены. Ей был установлен стент — металличе-
ский каркас, который поддерживает стенку вены изнутри. Под местной анес-
тезией через бедренную, затем нижнюю полую вены и правое предсердие 
пациентке завели катетер, а после с помощью проводников различной сте-
пени жесткости открыли непроходимый участок, заводя в него специальные 
баллоны. Такие операции до сих пор являются большой редкостью в России 
и выполняются только в нескольких крупных клиниках.

Лечить, а лучше — предотвратить
Врачи Клинического онкологического диспансера №1 Минис-
терства здравоохранения Краснодарского края провели прием 
жителей Калининского района в рамках краевой программы 
«Кубань против рака».
Особое внимание онкологи уделили людям пожилого возраста, находя-

щимся в зоне повышенного риска. В ходе акции врачами-онкологами было 
обследовано 497 жителей района. Обнаружено двадцать предраковых забо-
леваний и тринадцать подозрений на злокачественные новообразования.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

НА ЗАМЕТКУ

О ЧЕМ РЕЧЬ
Остеохондроз — заболевание позвоночника, харак-

терной особенностью которого является дегенеративно-
дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, 
а затем и самих тканей позвонков, что приводит к сни-
жению стабильности позвоночника, защемлению нерв-
ных окончаний, развитию такой патологии, как позво-
ночная грыжа, а в дальнейшем — к деградации суставов 
позвоночного столба и межпозвонковых связок с фор-
мированием костных отростков — остеофитов. По статис-
тике, остеохондроз встречается у 40—90 процентов жи-
телей Земли, преимущественно в возрасте 30—35 лет.

ЕСТЬ ЛИ НЮАНСЫ
Различают три формы остеохондроза: шейный, груд-

ной и поясничный. Шейный остеохондроз выражается 
болями в области шеи, руках, для него характерны при-
ступы головной боли и онемения пальцев. Признаки 
остеохондроза грудного выражаются в острой или но-
ющей боли в спине, затрудненном дыхании, болевых 
ощущениях в районе сердца. Поясничный остеохонд-
роз начинается с болей в области поясницы и нижних 
конечностей, постепенно усиливающихся при движении. 
У больных часто наблюдаются расстройства мочепо-
ловой системы, может появиться ослабление потенции 
у мужчин и дисфункция яичников у женщин. Встречается 
и разновидность смешанного остеохондроза, относяще-
гося к наиболее тяжелой форме заболевания.

КТО В ЗОНЕ РИСКА
Во-первых, люди, в силу характера работы или лич-

ных предпочтений проводящие много времени за ком-
пьютером. В результате продолжительного нахождения 
в неес тественной для позвоночника позе формируются 
нарушения осанки, деградация спинных мышц, приво-
дящие к различным патологиям позвоночника.
Во-вторых, в медицине действует правило, согласно ко-

торому остеохондроз представляет собой совокупность 
нескольких факторов и начинает проявляться в следу-
ющих случаях: проблемы с обменом веществ, наслед-
ственная предрасположенность к остеохондрозу, пробле-
мы с осанкой, различные степени плоскостопия и прочие 
нарушения скелета, токсическое отравление организ-
ма и некоторые инфекции, травмы и ушибы опорно-
двигательного аппарата, возрастная регрессия, лишний 
вес, вредные привычки.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ
Первичный диагноз «остеохондроз межпозвонковых 

дисков» устанавливают, принимая во внимание симпто-

мы остеохондроза спины, указанные больным при обра-
щении в клинику. Осмотр на спинной остеохондроз со-
стоит из проверки позвоночника больного в различных 
положениях, при условии покоя и движения. После за-
вершения процедур осмотра больной подвергается ап-
паратной диагностике, при помощи которой происходит 
подтверждение первоначального диагноза, его уточне-
ние либо опровержение. От правильной диагностики 
во многом зависит успешность определения формы и 
стадии остеохондроза. Следует помнить, что диагности-
рование и рекомендации, как избавиться от остеохонд-
роза, находятся в области компетенции невропатоло-
га — все процедуры должны проходить только под его 
наблюдением.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
Наиболее действенный способ борьбы с остеохондро-

зом — соблюдение режима правильного питания и уме-
ренной физической активности. Не только при лечении 
остеохондроза, но и в качестве его профилактики эффек-
тивней всего: массаж поясничной зоны, области спины 
и конечностей, прыжки на месте, упражнения на турни-
ке, плавание на спине.
При склонности к остеохондрозу необходимо придер-

живаться строго сбалансированного режима питания, 
преимущественно основанного на белковой пище: из по-
вседневного рациона исключаются грибы, ограничива-
ется употребление соленой, жирной пищи, сахара, муч-
ного и кондитерских изделий, кофе. Суточный объем вы-
пиваемой жидкости не должен превышать одного литра, 
а количество приемов пищи необходимо удерживать в 
значении пять — семь за день.

КАК ЛЕЧИТЬ
Лечение остеохондроза подразумевает использова-

ние комплекса мероприятий, которые необходимо вы-
полнять от одного — трех месяцев до года. Ни в коем 
случае не стоит заниматься самолечением. Лечение 
остеохондроза проводится двумя основными метода-
ми: консервативным и хирургическим. Консервативное 
лечение остеохондроза направлено на купирование бо-
левого синдрома, нормализацию работы позвоночника 
и его составляющих, а также предупреждение дальней-
ших дистрофических изменений в «оси» человека. Оно 
включает в себя: медикаментозную терапию, физио-
терапию, лечебную физкультуру (ЛФК), массаж, гидро-
массаж, мануальную терапию, вытяжение позвоночни-
ка. Оперативное лечение остеохондроза применяется 
при неэффективности консервативного способа и на-
значается лечащим врачом или консилиумом врачей.

Не болей, позвоночник
Боли в спине, постоянно напряженные мышцы и даже позвоночная грыжа — 
причина всех этих симптомов одна: остеохондроз. Вместе со специалистами 
ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края «Кубань сегодня» напоминает своим читателям, когда 
бить тревогу и как предупредить это заболевание позвоночника.
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— Принципы работы? Да ничего но-
вого — честное отношение к делу,— го-
ворит Андрей Анатольевич. — Вода — 
ресурс стратегический со всеми, так 
сказать, вытекающими. Ведь, если у 
нас что-то случается, об этом сразу уз-
нают люди. И, естественно, они недо-
вольны, когда из крана не течет вода. 
Вот чтобы вероятность таких ситуаций 
свести к минимуму, необходимо рабо-
тать с пониманием того, что от твоих 
действий зависит комфорт сотен и ты-
сяч людей. Об этом необходимо пом-
нить постоянно.

— На днях были опубликованы ре-
зультаты исследований качества 
питьевой воды в России. Наш край 
оказался в числе лидеров. А в Абин-
ском районе люди пьют чистую воду?

— Конечно. Последние несколько лет 
мы плотно занимались улучшением ка-
чества воды. Для этих целей нами была 
приобретена и уже с успехом использу-
ется хлораторная установка «Электро-
хлор». В прошлом году мы ее купили за 
1,4 миллиона рублей. Агрегат установ-
лен на втором водозаборе и произво-
дит гипохлорит натрия из поваренной 
соли. Оттуда дезинфицирующее веще-
ство развозится по остальным объек-
там на специально оборудованном 
автомобиле. Все водозаборы осна-
щены емкостями и насосами с доза-
торами, посредством которых гипохло-
рит натрия подается непосредственно 
в воду. Данное вещество обладает за-
мечательными дезинфицирующими 
свойствами, но при этом не имеет за-
паха и совершенно безопасно для ор-
ганизма человека. Нашу воду совер-
шенно спокойно можно пить прямо 
из-под крана.
Хочу заметить, что и по вкусовым 

качествам абинская вода уникальна. 
Дело в том, что мы добываем ее из на-
ших скважин, которые дают кристально 
чистую воду. И на всех этапах подачи 
мы следим, чтобы вкус и чистота не по-
страдали. Например, каждый час от-
бираются пробы, чтобы не допустить 
превышения необходимой концент-
рации обеззараживающего гипохло-
рита. Кроме того, у нас есть собствен-
ная лаборатория, которая полностью 
укомплектована необходимым обору-
дованием, и работают там высококва-
лифицированные специалисты. Кстати, 
наша Лаборатория питьевой воды ме-
сяц назад прошла государственную ак-
кредитацию. Это гарантия, что она пол-
ностью отвечает всем современным 
требованиям.

— Качество воды — это безопас-
ность и здоровье. Но не менее важна 
и бесперебойность подачи…

— Сейчас об этой проблеме мы го-
ворим в прошедшем времени, но еще 
несколько лет назад она стояла очень 
остро. Изношенность сетей — общая 
беда для всего комплекса ЖКХ. Мы 
не исключение: ремонта или замены 
требует 70 процентов труб. У нас же 
всё еще усугубляется тем, что водопро-
вод прокладывался давно и хаотично. 

Довольно много мест, где магистраль-
ные трубы находятся прямо в частных 
дворах и огородах. К слову, теперь 
наша перспектива в том, чтобы вынес-
ти все трубы с частных территорий и оп-
тимизировать систему. Это большая и 
очень затратная работа, но сделать ее 
жизненно необходимо.
Что касается бесперебойности, то эту 

задачу мы решали не один год. Прове-
ли полную ревизию сетей, посмотрели, 
где их можно закольцевать, и так да-
лее. Огромная работа, но результаты 
очевидны: потребителям вода подает-
ся круглые сутки.
Новые сети сразу делаются с суще-

ственным запасом мощности, чтобы 
обеспечить растущие потребности. 
Так, в связи с вводом в эксплуатацию 
водо проводной линии для обеспечения 
нового микрорайона в юго-западной 
части Абинска (ул. Сливовая, Груше-
вая, Абрикосовая), расположенной на 
возвышенной местности, в 2016 году 
был установлен подкачивающий насос 
К90/20. На насосной станции второго 
подъема установлены две накопитель-
ные емкости объемом 1500 и 500 ку-
бов. На насосную станцию вода пода-
ется из девяти артезианских скважин с 
погружными насосами ЭЦВ. Все сква-
жины имеют ограждение первого по-
яса зоны санитарной охраны и управ-
ляются дистанционно.

— Изношенность сетей, как вы 
отметили,— глобальная проблема. 

На краевом уровне ее решению 
уделяется большое внимание. Так, 
по указанию губернатора ежегодно 
должно обновляться пять процентов 
сетей. Абинский район выполняет 
данное требование?

— Да. Для людей, далеких от ЖКХ, 
пять процентов звучит как что-то незна-
чительное. Но это очень непростая за-
дача. Справиться с ней можно, только 
если будут работать все заинтересо-
ванные структуры: власть, коммуналь-
щики, депутаты и так далее. В нашем 
районе есть понимание важности этой 
задачи, и в этом залог выполнения пла-
нов по обновлению сетей.
Немного конкретики. Система водо-

снабжения ОАО «Водоканал» обеспе-
чивает централизованное холодное 
водоснабжение Абинска, поселков 
Ахтырский и Пролетарий, села Свет-
логорского и хутора Коробкина. Про-
тяженность сетей — 386 километров. 
Ежегодно проводится ремонт 15—
20 км водопроводных линий на сум-
му приблизительно 4,5—5,5 мил лиона 
рублей. Согласно рабочей програм-
ме за счет собственных средств за-
менено пять километров труб. Еще 
один знаковый момент — ремонт 
высоконапорного коллектора на сум-
му 1,2 миллиона рублей. Эти день-
ги удалось привлечь благодаря адми-
нистрации города Абинска, где пре-
красно понимают важность развития 
системы ЖКХ.

— На фоне растущих цен за услу-
ги ЖКХ вы выглядите «белой воро-
ной». В этом году был снижен тариф 
за водоотведение. Как это удалось 
и за счет чего?

— В Абинске имеется центральная 
система бытовой канализации. Сточные 
воды по системе напорно-самотечных 
коллекторов и четырех насосных стан-
ций подаются на главную канализаци-
онно-насосную станцию, расположен-
ную в северной части города. Общая 
протяженность коллекторов составляет 
около семидесяти километров. На голов-
ной канализационной насосной станции 
(ГКНС) установлено два насоса. От стан-
ции сточные воды по двум напорным 
трубопроводам подаются в приемную 
камеру существующих очистных соору-
жений. Сюда же принимаются и жидкие 
бытовые отходы, поставляемые ассени-
зационными машинами. Существующие 
очистные сооружения на полную био-
логическую очистку имеют производи-
тельность 6,5 тысячи кубов в сутки. Фак-
тически же мы принимаем в три раза 
меньше. Дело в том, что в советское вре-
мя станция строилась, как тогда было за-
ведено, с большим запасом. Но при этом 
надо учесть, что наши очистные соору-
жения 1981 года выпуска к настоящему 
моменту морально и технически устаре-
ли. Нам срочно требовалась модерниза-
ция. И мы за нее взялись. Применение 
новых, энергосберегающих технологий 
позволило снизить тариф.

— А что конкретно сделано?
— Заменили кровлю здания очист-

ных сооружений на сумму 800 тысяч
рублей. В прошлом году капитально от-
ремонтировали одну нитку очистных
сооружений за 1,2 миллиона рублей.
Сейчас ведутся работы на второй нит-
ке. Здесь будет нами построен новый
воздуховод, а из бюджета района уже
выделена 1,6 миллиона рублей для
приобретения современной и энерго-
сберегающей установки — воздуходув-
ки. Она необходима для воздушного
барботажа сточных вод, без чего невоз-
можна эффективная биологическая
очистка. Этот проект обойдется нам в
2,2 миллиона рублей. В следующем году
выделяем 800 тысяч рублей на очист-
ку одной линии биологических прудов.
Капитальный ремонт предусматри-

вает техническое перевооружение.
По мере возможностей мы заменя-
ем старые энергоемкие агрегаты на
современные. Это позволяет в разы
снизить наши затраты на электриче-
ство без потери в мощности.

— Вкладываться в модернизацию 
в системе ЖКХ могут позволить себе 
немногие. Как удается не только дер-
жаться на плаву, но и инвестировать 
в проекты по реконструкции?

— Здесь очень много составляющих,
но главное, как ни банально это про-
звучит,— люди. Так, необходим очень
жесткий контроль за финансовой дея-
тельностью. У нас работают бухгалтеры
и экономисты, которые знают систему
до нюансов. С ними я уверен, что бу-
дет учтен каждый рубль.
Наши мастера, слесари, водители в

основном те, кто трудится в «Водока-
нале» десятки лет. Они виртуозы свое-
го дела и, что очень важно, всегда го-
товы к работе. Ведь не секрет, что в
ЖКХ авралы неизбежны. И как ни уди-
вительно, большинство аварий прихо-
дится на выходные дни. Так вот, наши
люди, невзирая ни на что, сразу отзы-
ваются в таких случаях и работают до
полного устранения проблемы.
Еще пример: если за техникой пра-

вильно следить, то она работает без
серьезных поломок очень долго. А ведь
это прямое снижение затрат предприя-
тия и возможность направить освобо-
дившиеся средства на ту же модерни-
зацию или ремонт сетей. И этот вклад
в общее дело вносят наши механики.
Вот так каждый на своем месте и соз-
дает необходимый задел для инвести-
ций в будущее.
Никто не отрицает, что проблем в ЖКХ

очень много. Для их устранения нужны
огромные средства и годы. Пускай
мы не можем существенно улучшить
ситуацию в масштабах страны, но в
наших силах сделать так, чтобы люди
пили чистую воду, а канализация рабо-
тала без перебоев здесь, в Абинском
районе. И вся наша деятельность на-
правлена именно на решение этой
задачи.

Игорь ПРИЛУКИН

Вода — ресурс стратегический
О ЖКХ привычнее писать критические материалы. Но тем ценнее положитель-

ные примеры предприятий, которые в этой сложнейшей отрасли находят воз-
можность не только для собственного развития, но и для повышения качества 
своих услуг.
ОАО «Водоканал» на протяжении последних лет признается лучшим предприя-

тием отрасли ЖКХ Абинского района, а на краевом уровне считается стабиль-
ной и надежной организацией.
Перед конторой ОАО «Водоканал» разбиты клумбы с цветами. Ни единого 

сорняка. Подметен тротуар и парковка. Мелочь? Возможно, но именно такие, 
на первый взгляд, незначительные вещи лучше всего говорят о предприятии. 
С принципов работы, позволяющих развиваться, модернизироваться и 
понижать тарифы, и начался наш разговор с генеральным директором 
ОАО «Водоканал» Андреем Пашковым.
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«Соседка не нарадуется на ап-
парат АЛМАГ-01 и без конца с 
азартом мне его рекламирует 
(у нас обеих артроз). А я не осо-
бо верю в физиотерапию, да и 
знаю, что соседка любит при-
украсить. Но она и вправду бод-
рая, огород — загляденье, дома 
всё блес тит, и вязать взялась на 
заказ. От артроза житья нет: руки 
ноют, колени краснеют и оте-
кают, хожу еле-еле, с корточек 
встать не могу. Может, стоит ап-
парат попробовать?»

Анна Петровна М., 
г. Рыбное, Рязанская область

ПРОБЛЕМЫ: артроз; беспоч-
венный скептицизм.
РЕШЕНИЕ: АЛМАГ-01 действи-

тельно может помочь, так как его 
действие основано на научных 
данных о воздействии магнитно-
го импульсного поля на организм. 
Аппарат способствует регуля-

ции кровотока, может улучшить 
подвижность и качество жизни 
при суставных заболеваниях.
На серьезных стадиях исполь-

зуется, чтобы усилить лечебный 
комплекс, а на ранних — спосо-
бен не дать недугу развиться и 
без препаратов.

О ЧЕМ ДУМАЕТ НАЧАЛЬНИК?
«Руковожу любимым детищем — 

турагентством. В связи с тем, 
что нажил артрит, ничто не в ра-
дость. Проклятая боль сверлит не 
только суставы, но и мозг! Ни о 
чем, кроме боли, думать не могу! 
В общении раздражаюсь, боюсь 
клиентуру распугать, все смот-
рят косо. Чтобы лечение срабо-
тало, назначили физиотерапию 
для нормализации кровообраще-
ния, но не могу бросить дело на 
самотек и всем нутром ненави-
жу больницы...»

Игорь Михайлович К., 
г. Орел

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

4 «спасательных круга» 
для спины и суставов

● Аптеки «Здоровье» 
тел. 8-800-250-55-05
● «Социальные аптеки» 
тел. 8-800-100-01-03
● Аптеки «Вита-Экспресс» 
тел. 8-800-755-00-03
● Аптека №6 
ул. Рашпилевская, д. 183 
тел 255-78-04
● Аптеки «Апрель», «Аптечный склад» 
тел. справочной 8-800-200-90-01

● «Аптеки Юг-Фарма» 
тел. 220-01-27
● «Аптеки Кубани» («Кубаньфармация») 
● «Сеть социальных аптек «Лаки Фарма»
● Аптеки «Фитофарм» 
тел. 8-988-320-09-09
● «Аптеки Трик-Фарма» 
тел. 266-13-65
● Аптеки «Ирис» и «Крокус»
● Магазин «Экомедика», 
ул. Красная, д. 198

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391 351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»,

или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620

ПРОБЛЕМЫ: артрит; нехват-
ка времени, нежелание при-
лагать усилия.
РЕШЕНИЕ: аппарат  

АЛМАГ-01.
Дает возможность  

усилить лечебный  
комплекс, улуч- 
шить усвоение ле- 
карств и ускорить  
наступление ре- 
миссии.
Может помочь  

«жить в мире» со  
своим хроническим  
заболеванием, долго  
оставаясь активным и  
работоспособным.
Легкий, удобный. Вечер- 

ний домашний сеанс помо-
жет расслабиться после 
трудового дня, а на рабо-
те никто и не заметит, что 
в ящике стола поселил-
ся новый «помощник 
руководителя».

ОБЩАЯ БЕДА 
БЕЛЫХ 

ВОРОТНИЧКОВ
«У нашего отдела  

есть «недобрая» тради-
ция: по утрам мы об-
суждаем не новости и 
не сериалы, а у кого как 
сегодня болит, крутит или 
ломит спина и поясница. 
Еще погоду обсуждаем — точ-
нее, как она влияет на остео-
хондроз метеозависимых кол-
лег. У нас все консерваторы — 
лечимся народными рецепта-
ми, но толку нет».

Маргарита К., 
пос. Лыткарино, 

Московская область

ПРОБЛЕМА: остеохондроз; 
отсталые способы лечения.
РЕШЕНИЕ: АЛМАГ-01 объ-

единяет традиционные и про-

грессивные наработки научно-
технического центра ЕЛАМЕД. 
Создан, чтобы уменьшить боль 
и напряжение в зоне позвоноч-
ного столба, стимулировать об-

мен веществ и влиять 
на процессы восста-
новления.

Портативный — 
удобно брать в 
офис и совме-
щать полез-
ное... с по-
лезным!

ВАЖНА 
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ!

В аппарате АЛМАГ-01 всё про-
думано: четыре индуктора на гиб-
кой ленте излучают импульсное 
магнитное поле с точными па-
раметрами. Именно эти четыре 
«спасательных круга» способны 
избавить от боли и воспаления, 
остановить разрушение хрящей, 
дисков и тканей!
И всё потому, что им под силу 

активизировать кровоток, пита-
ние органов и тканевое дыхание. 
Регулярно используя АЛМАГ-01 

курсами, можно не бояться опе-
рации и потери подвижности. 

Любой вопрос можно уточнить 
у производителя: бесплатный те-
лефон 8-800-200-01-13. Важно, 
что гарантия у аппарата высо-
кая — 3 года! Обслуживание ка-
чественное — в России 121 сер-
висный центр.
Аппарат способен сделать про-

цедуру физиотерапии очень при-
ятной: лечиться, удобно читая 
или смотря телепередачу. Даже 
сидячая работа с аппаратом 
может стать не только вредной, 
но и полезной! Главное — не тя-
нуть с лечением.

АЛМАГ-01. 
Работает. Проверено.

Верить ли соседке?

ВАЖНО
У АЛМАГ-01 высокая гарантия — 3 года!
Качественное обслуживание — в России 121 сервисный центр

Щедрый август! Алмаг-01 с жаркими скидками
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В охранной зоне трубопровода без пись-
менного разрешения АО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● возводить любые постройки и устанавливать 

оборудование;
● высаживать деревья и кустарники, складиро-

вать удобрения, материалы, сено и солому, соору-
жать проезды автотранспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

● сооружать проезды и переезды через трассу 
трубопровода, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

● производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

● производить всякого рода строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта;

● производить геологосъемочные, поисковые 
и другие работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов;

● содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные сигналы и знаки, контрольно-измери-
тельные пункты;

● открывать люки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и дру-
гих линейных устройств;

● разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, земляные и иные сооружения, предохра-

няющие трубопровод от разрушения, а прилега-
ющие территории — от аварийного разлива нефти;

● устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

● бросать якоря, проходить с отдавшими яко-
рями, цепями, лотами, волокушами, тралами;

● производить дноуглубительные и земля-
ные работы;

● разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения 
нефтепровода с автомобильными дорогами 
и водными преградами обозначены знаками 
«Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо ра-
бот в охранной зоне магистрального нефтепро-
вода их производство необходимо согласовать с 
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350 000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, те-

лефон 8 (861) 216-60-00;
353 900, Российская Федерация, Краснодар-

ский край, г. Новороссийск, территория Примор-
ский округ, Морской терминал, телефон диспет-
чера ГЦУ 8 (8617) 64-25-50.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ПО УКА-
ЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНА-
КАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА, В ЧАСТ-
НОСТИ ВЫХОДЕ НЕФТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреж-
дении нефтепровода, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к админи-

стративной и уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умыш-
ленное уничтожение или повреждение иму-
щества»

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба,— наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шес-
тидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по 
неосторожности смерть человека или иные тяж-
кие последствия,— наказываются принудитель-
ными работами на срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Унич-
тожение или повреждение имущества по 
неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства в крупном размере, совершенные путем неос-
торожного обращения с огнем или иными источни-

ками повышенной опасности,— наказываются штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до одного года, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка вы-
полнения работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных 
трубо проводов действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов работ 
без соответствующего разрешения предприятия трубо-
проводного транспорта или без его уведомления — 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц — от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица,— от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.

«ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!»
На территории Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Красноармейского, Абинского, Крымского районов и города Новороссийска Крас-

нодарского края проложен магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», и параллельно ему кабельные линии связи. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода согласно правилам охраны магистральных нефтепрово-
дов установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной части трубопровода в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Ре
кл
ам

аВ СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ ПОЖАРООПАСНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТЬ 
РАЗЖИГАНИЯ КОСТРОВ, А ТАКЖЕ СЖИГАНИЯ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА!!

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 Феде-
рального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» участники общей доле-
вой собственности извещаются о необхо-
димости согласования проекта межевания 
земельного участка. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Любовь Иванов-
на Погребняк, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, Кущевский район, 
с. Полтавченское, пер. Восточный, дом 
№2, тел. 8 (909) 412-86-63. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Викторией Ва-
лерьевной Поповой, квалификационный 
аттестат №61-13-805, почтовый адрес: 
352 030, Российская Федерация, Красно-
дарский край, Кущевский район, ст. Ку-
щевская, ул. Крупской, д. 11, кв. 7, элек-
тронная почта: povi77@bk.ru, тел. 8 (906) 
435-38-41. Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 23:17:0000000:424. 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Краснодарский край, Кущевский 
район, в северо-восточной части Кущев-
ского района, на территории с. Полтав-
ченское. С проектом межевания можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по 
адресу: 352030, Краснодарский край, Ку-
щевский район, ст. Кущевская, пер. Пер-
вомайский, 75Б, в рабочие дни, с 10:00 до 
11:00. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения гра-
ницы земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, принимаются в те-
чение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 352 030, 
Краснодарский край, Кущевский район, ст. 
Кущевская, пер. Первомайский, 75Б. При 
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие пра-
ва на земельный участок.

УТЕРЯНЫ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КМК 

им. Римского-Корсакова на имя Яны Серге-
евны Кошмановой.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ 

в 2017 г. на имя Софьи Андреевны Трезнюк.
● Военный билет, выданный на имя 

Александра Александровича Жданова.
● Студенческий билет, выданный 

ИМСИТ на имя Сергея Сергеевича Земляных.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

общей долевой 
собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 
23:27:1101000:10772

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального 
закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Анастасиевского сель-
ского поселения муниципального образования 
Славянский район извещает участников до-
левой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:27:1101000:10772, 
расположенный по адресу: Краснодарский 
край, Славянский район, СПК «Колхоз имени 
22 съезда КПСС», участок №10, секция №28, о 
проведении в 13 часов 30 минут 1 октября 2018 
года собрания по предложению ООО «Ана-
стасиевское», использующего находящийся 
в долевой собственности земельный участок 
в целях производства сельскохозяйственной 
продукции. Регистрация участников собрания 
начнется в 13 час. 00 мин. 1 октября 2018 г.

Общее собрание участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с када-
стровым 23:27:1101000:10772 состоится в 
ст. Анастасиевская, ул. Красная, 89, литера 
А, офис 1-42, административное здание ООО 
«Анастасиевское», актовый зал.
Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

2. Избрание лица, уполномоченного от име-
ни участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать 
и (или) расторгать договоры аренды данного 
земельного участка, подписывать соглаше-
ние о расторжении договора аренды, согла-
шения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муниципальных 
нужд (далее — уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.

4. Об утверждении перечня собственни-
ков земельных участков, образуемых в со-
ответствии с проектом межевания земель-
ных участков.

5. Об утверждении размеров долей в пра-
ве общей собственности на земельные участ-

ки, образуемые в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков.

Регистрация лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, осуществляется по адресу 
места проведения собрания. Для регистрации 
лицам, которые имеют право принимать уча-
стие в собрании, при себе необходимо иметь:

— участнику долевой собственности — па-
спорт и документ, удостоверяющий право соб-
ственности на землю;

— представителю участника долевой соб-
ственности по доверенности — паспорт, до-
веренность на голосование и документ, удо-
стоверяющий право собственности на землю;

— наследнику участника долевой собствен-
ности — паспорт, свидетельство о праве на на-
следство и документ, удостоверяющий право 
собственности на землю.

Доверенность на голосование должна со-
держать сведения о представляемом и пред-
ставителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата 
и место рождения, место жительства, паспорт-
ные данные). Доверенность на голосование 
должна быть удостоверена нотариально либо 
заверена уполномоченным должностным ли-
цом органа местного самоуправления поселе-
ния или городского округа по месту располо-
жения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ООО «Анастасиевское»: Краснодарский 
край, Славянский район, ст. Анастасиевская, 
ул. Красная, 89, литера А, офис 1-42, тел. 8 
(861-46) 5-14-19.

Работы по подготовке проекта межевания 
выполнены кадастровым инженером Алексан-
дром Евгеньевичем Великим, номер квалифи-
кационного аттестата — 01-14-349, почтовый 
адрес: Краснодарский край, Староминской 
район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142; 
e-mail:velikiy.23@mail.ru; контактный телефон 
8 (928) 419-02-92.

Исходным земельным участком являет-
ся земельный участок с кадастровым номе-
ром  23:27:1101000:10772, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Славянский 
район, СПК «Колхоз имени 22 съезда КПСС», 
участок №10, секция №28.

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться в течение 30 дней, с 
01.09.2018 г. по 30.09.2018 г., по  адресу: Крас-
нодарский край, Староминский район, ст. Ста-
роминская, ул. Красная, 36, офис №7, с 08:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

По всем вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания участников общей доле-
вой собственности, можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней, с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г., по 
адресу: Краснодарский край, Славянский рай-
он, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 89, литера 
А, офис 1-42, тел. 8 (861-46) 5-14-19.

Вручение или направление заинтересован-
ными лицами предложений о доработке проек-
та межевания земельных участков после озна-
комления с ним возможно в течение 30 дней, с 
01.09.2018 г. по 30.09.2018 г., по адресу: Крас-
нодарский край, Староминский район, ст. Ста-
роминская, ул. Красная, 36.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания
участников общей долевой 
собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым 
номером 23:27:1101000:10780

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального 
закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Анастасиевского сель-
ского поселения муниципального образования 
Славянский район извещает участников до-
левой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:27:1101000:10780, 
расположенный по адресу: Краснодарский 
край, Славянский район, с/п Анастасиевское, 
500 м южнее ориентира ст-ца Анастасиев-
ская, о проведении в 11 часов 30 минут 1 ок-
тября 2018 года собрания по предложению 
ООО «Анастасиевское», использующего на-
ходящийся в долевой собственности земель-
ный участок в целях производства сельскохо-
зяйственной продукции.

Регистрация участников собрания начнется 
в 11 час. 00 мин. 1 октября 2018 г.

Общее собрание участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым 23:27:1101000:10780 состоится в ст. Ана-
стасиевская, ул. Красная, 89, литера А, офис 
1-42, административное здание ООО «Анаста-
сиевское», актовый зал.

Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

2. Избрание лица, уполномоченного от име-
ни участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрово-
го учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать и (или) рас-
торгать договоры аренды данного земельного 
участка, подписывать соглашение о расторже-
нии договора аренды, соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.

4. Об утверждении перечня собственни-
ков земельных участков, образуемых в  со-
ответствии с проектом межевания земель-
ных участков.

5. Об утверждении размеров долей в праве 
общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

Регистрация лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, осуществляется по адресу 
места проведения собрания. Для регистрации 
лицам, которые имеют право принимать уча-
стие в собрании, при себе необходимо иметь:

— участнику долевой собственности — па-
спорт и документ, удостоверяющий право соб-
ственности на землю;

— представителю участника долевой соб-
ственности по доверенности — паспорт, до-
веренность на голосование и документ, удо-
стоверяющий право собственности на землю;

— наследнику участника долевой собствен-
ности — паспорт, свидетельство о праве на на-
следство и документ, удостоверяющий право 
собственности на землю.

Доверенность на голосование должна со-
держать сведения о представляемом и пред-
ставителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата 
и место рождения, место жительства, паспорт-
ные данные). Доверенность на голосование 
должна быть удостоверена нотариально либо 
заверена уполномоченным должностным ли-
цом органа местного самоуправления посе-
ления или городского округа по месту распо-
ложения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ООО «Анастасиевское»: Краснодарский 
край, Славянский район, ст. Анастасиевская, 
ул. Красная, 89, литера А, офис 1-42, тел. 8 
(861-46) 5-14-19.

Работы по подготовке проекта межевания 
выполнены кадастровым инженером Алексан-
дром Евгеньевичем Великим, номер квалифи-
кационного аттестата — 01-14-349, почтовый 
адрес: Краснодарский край, Староминской 
район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142; 
e-mail:velikiy.23@mail.ru; контактный телефон 
8 (928) 419-02-92.

Исходным земельным участком являет-
ся земельный участок с кадастровым номе-
ром  23:27:1101000:10780, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Славянский рай-
он, с/п Анастасиевское, 500 м южнее ориенти-
ра ст-ца Анастасиевская.

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться в течение 30 дней, с 
01.09.2018 г. по 30.09.2018 г., по  адресу: Крас-
нодарский край, Староминский район, ст. Ста-
роминская, ул. Красная, 36, офис №7, с 08:00 
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

По всем вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания участников общей доле-
вой собственности, можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней, с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г., по 
адресу: Краснодарский край, Славянский рай-
он, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 89, литера 
А, офис 1-42, тел. 8 (861-46) 5-14-19.

Вручение или направление заинтересован-
ными лицами предложений о доработке проек-
та межевания земельных участков после озна-
комления с ним возможно в течение 30 дней, с 
01.09.2018 г. по 30.09.2018 г., по адресу: Крас-
нодарский край, Староминский район, ст. Ста-
роминская, ул. Красная, 36.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50, 01.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 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 «ИЩЕЙКА»
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, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
23.40, 00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ»
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ-2»
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? (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»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«МЕДСЕСТРА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 
05.10 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Преступления страсти»
12.45, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
14.30 Х/ф «ЛЮБКА»
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»
22.40, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35, 08.00 М/ф «Кухня»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30 Союзники (16+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 М/ф «Холодное сердце»
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.10 Т/с «ПУШКИН»
05.40 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00, 14.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». Спецре-
портаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Квашеная 
капуста»
00.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима»
02.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55, 
18.30 Новости.
07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на 
Матч!
09.00, 18.35 (12+)
09.30 Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
12.05 Футбол. «Милан» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии (0+)
14.10 Профессиональный бокс. М. 
Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Рахимов 
- Р. Кастельянос. Бой за титул IBO в 
первом лёгком весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
16.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». Чемпионат Испании (0+)
18.55, 21.25 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Уфа». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
00.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ»
02.35 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Хаддерсфилд». Чемпионат Англии 
(0+)
04.35 Д/ф «Вратарь: 
жизнь и смерть в шрамах»
06.10 «Десятка!» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 17.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
07.45 Д/ф «Пешком...»
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.40 Д/ф «Любовь в искусстве»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
20.30 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.35 Д/ф «Архивные тайны»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
01.40 VIII Международный фестиваль 
Vivacello.

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 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Т/с «ВИКИНГИ»
22.50 Д/ф «Реальные викинги»
23.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
04.15, 05.15 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 «Территория спорта» (6+)
07.25 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00 «Город. Итоги» (12+)
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 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.
09.50, 01.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 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 «ИЩЕЙКА»
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
23.40, 00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ»
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ-2»
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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 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 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00, 02.05 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Не спать!» (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, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 
01.25, 02.20 Т/с «МЕДСЕСТРА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ»
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55 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»
03.15 Х/ф «РАЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.30, 05.10 «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, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
22.30, 00.30, 03.15 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 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00, 19.00, 23.50 «Уральские 
пельмени» (16+)
11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ»
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 М/ф «Храбрая сердцем»
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ»
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.55 Т/с «ПУШКИН»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ТУМАН»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40, 04.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике»
04.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20, 
18.25, 21.50 Новости.
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии (0+)
12.50, 17.55, 19.00 (12+)
13.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. 
Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. Трансля-
ция из США (16+)
15.55 Футбол. «Валенсия» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании (0+)
19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.
00.40 Д/ф «Крутой вираж»
02.20 Х/ф «УЩЕРБ»

04.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА»
06.00 Д/ф «Допинговый капкан»

КУЛЬТУРА

06.30, 17.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
07.45 Д/ф «Пешком...»
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»
13.05 Д/ф «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/ф «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Первый полу-
финал.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Цвет времени.
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
01.30 Павел Коган и Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр. Концерт 
в БЗК.
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

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 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (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 «КАРАТЕЛЬ»

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
05.30 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. 
Действующие 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, 01.35 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 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 «ИЩЕЙКА»
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, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
23.40, 00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ»
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ-2»
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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 Большой завтрак (16+)
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 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
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, 03.05 Импровизация (16+)
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 «СЛЕ-
ПОЙ»
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 02.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Преступления страсти»
12.45, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
23.00, 00.30, 03.15 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 «Драконы и всадни-
ки Олуха»
09.30, 19.00, 23.55 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.05 М/ф «Холодное сердце»
12.05 М/ф «Храбрая сердцем»
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.15 М/ф «Шрэк Третий»
21.00 М/ф «Вверх»
01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ»
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.55 Т/с «ПУШКИН»
05.25 «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, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТУМАН-2»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35, 04.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить»
00.35 Д/ф «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе»
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 
17.25, 21.50 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все 
на Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное»
16.35, 17.05 (12+)
17.30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. Трансляция из 
Сочи (0+)
19.00 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция.
00.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ»
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 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+)
04.40 Д/ф «Бобби»

КУЛЬТУРА

06.30, 17.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
07.45 Д/ф «Пешком...»
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/ф «Реальная фантастика»
13.20 Д/ф «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Второй полу-
финал.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.35 Д/ф «Рассекреченная история»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
01.30 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ.

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 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (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 «КЛЕТКА»
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 Т/с «ЧУЖЕ-
СТРАНКА»

Кубань 24

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 «Все в сад» (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. 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.

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 «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 «ИЩЕЙКА»
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
00.30 Д/ф «Курская битва. И плави-
лась броня»
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, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ»
23.40, 00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ»
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-10»
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ-2»
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30, 03.35 Импровизация (16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
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, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
09.25, 10.15, 11.15, 
12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
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, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров» 
(16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 Д/ф «Преступления страсти»
12.55, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
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 М/ф «Драконы и всадники 
Олуха»
09.30, 19.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.10 М/ф «Шрэк»
12.05 М/ф «Вверх»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история»
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.30 Т/с «ПУШКИН»
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40, 04.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры»
00.35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова»
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 
17.40, 19.20, 21.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все 
на Матч!
09.00 Международный турнир по 
боевому самбо «Платформа S-70». 
Трансляция из Сочи (16+)
10.30, 17.45, 19.00, 22.00 (12+)
11.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Т. Джонсон. 
Трансляция из Москвы (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
15.40 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. 
Пьянета. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
18.15 Реальный спорт. Волейбол.
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
23.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
02.35 Профессиональный бокс. М. 
Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Рахимов 
- Р. Кастельянос. Бой за титул IBO в 
первом лёгком весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО»

КУЛЬТУРА

06.30, 17.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
07.45 Д/ф «Пешком...»
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил»
13.05 Д/ф «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/ф «Рассекреченная 
история»
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
16.30, 02.30 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Финал.
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ»
01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт 
в Берлине.

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 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ»
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ»
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот» (6+)
10.15 «Выбирай» (12+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 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 «Арт. Интервью» (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» (16+)
16.20, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.50, 03.50 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, 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Творческий 
вечер Валерия Меладзе (12+)
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA»
01.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов.
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
02.10 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-
хоровка»
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ»
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00, 19.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
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 «ЭКСКАЛИБУР»
04.20 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, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД»
01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/ф «Преступления страсти»
12.45, 02.40 Д/ф «Понять. Простить»

13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
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 «Драконы и всадни-
ки Олуха»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.25 М/ф «Шрэк-2»
12.10 М/ф «Шрэк Третий»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/ф «Шрэк навсегда»
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история»
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ»
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО»
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
03.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»
05.45 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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 гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!»
02.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот»

08.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ»
11.30, 14.30, 19.40 События.
12.55 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/ф «Дикие деньги»
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц»
23.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти»
00.00 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА»
03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ»
04.55 «Линия защиты» (16+)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 
16.20, 18.20 Новости.
07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на 
Матч!
09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)
15.40, 16.00 (12+)
17.10 Пляжный футбол. Россия - Ис-
пания. Евролига. Прямая трансляция 
из Германии.
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Ростов». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
00.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Чехии (0+)
01.45 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. 
Пьянета. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
03.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух»

04.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал»

КУЛЬТУРА

06.30 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
07.45 Д/ф «Пешком...»
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.05 Д/ф «Реальная фантастика»
13.20 Д/ф «Рассекреченная история»
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
16.30 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья.
01.55 Д/ф «Жизнь в воздухе»
02.45 М/ф «Румпельштильцхен»

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 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
23.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
01.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
03.45, 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 «Все в сад» (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 «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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
03.15 «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» (16+)
11.20 «Молодежь инфо» (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.
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.10 «Аллея российской 
славы» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.55 Т/с «МАМА ЛЮБА»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Николай Еременко. На 
разрыв сердца»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 Д/ф «Трагедия Фроси Бурла-
ковой»
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф «РАЗВОД»
02.45 Модный приговор.
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.15, 06.15 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ»
01.20 Х/ф «СТЕРВА»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.35 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00 «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, 21.00 Т/с «ПЁС»
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
00.00 Х/ф «ДВОЕ»
01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.45 ТНТ Music (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
17.15, 01.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ»
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.20, 04.20 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.05, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20, 
07.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
08.35 «День ангела»
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.45, 
20.25, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25 Т/с 
«СЛЕД»
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

СТС

06.00, 19.00 «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, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30, 16.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
13.25, 01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
19.15 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
00.00 Х/ф «МЕХАНИК»
04.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»

РЕН ТВ

05.00, 16.30, 03.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
22.10 Х/ф «СКАЛА»
00.40 Х/ф «СТЕЛС»

ТВЦ

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка.
07.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры»

08.10 Православная энциклопедия 
(6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (12+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ»
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Польша. Самосуд над истори-
ей». Спецрепортаж (16+)
03.30 Д/ф «Дикие деньги»
04.20 Д/ф «90-е. Выпить и закусить»
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 15.10, 17.00, 23.25 Все на 
Матч! (12+)
07.30 Футбол. «Лион» - «Страсбур». 
Чемпионат Франции (0+)
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 
15.05 Новости.
09.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
11.30, 18.35, 
20.55 Все на футбол! (12+)
12.30, 14.05 (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.25 Пляжный футбол. Россия 
- Франция. Евролига. Прямая транс-
ляция из Германии.
18.55 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
21.25 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
00.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция 
из Чехии (0+)
02.35 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии (0+)
04.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский 
феникс»
12.40, 02.05 Д/ф «Жизнь в воздухе»
13.30 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов»
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
16.40 «По следам тайны»
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве»
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ»
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее.
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ»
13.00, 01.00 Х/ф «ВИЙ»
14.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
16.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ»
18.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
00.00 Д/ф «Гоголь. Игра в классику»
02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
04.30, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 02.40 «Топ-5» (12+)
09.00 «Опять Галерка!» (6+)
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 «Все в сад» (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 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
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 «Заварка Иуды»
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
02.15 «История болезни» (12+)
03.10 «Спорт. Интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь инфо» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.50, 19.50 Выборы. 
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12.05, 21.35 «Бизнес-курс» (12+)
12.35, 14.35, 18.40, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Аллея российской 
славы» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05, 21.05 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
18.05 «Хочу в телик» (16+)
18.20, 01.40 «Линия жизни» (16+)
01.05 «Краснодар. Инструкция по 
применению» (6+)
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«Душевным русским выходным» называют 
москвичи один из субботних летних дней, ког-
да можно выехать на красивую подмосковную 
природу и окунуться в атмосферу жизни своих 
предков с их обычаями, кухней, промыслами 
и традиционным искусством. В 2018 году фе-
стиваль «Русское поле» отдаст дань уважения 
российской глубинке, которая очаровывает 
красотой природных ландшафтов, уникальны-
ми народными промыслами, сохранившими-
ся традициями и бытом. Большая фестиваль-
ная деревня раскинется в музее-заповеднике 
«Коломенское» и позволит совершить малень-
кое путешествие более чем в пятьдесят регио-
нов нашей страны.
Среди фестивальных новинок — площадка 

«Монастырский двор», посвященная быту и 
жизненному укладу монастырей России и при-
уроченная к 1030-летию Крещения Руси. На 
«Русское поле» прибудут знаменитые звонари 
России, и каждый исполнит свой звон. В куль-
минации праздника восемь уникальных семиз-
вонниц с неповторимым звучанием в едином 
ансамбле сольются с оркестром и Большим 
православным хором. Его составят почетные 
гости фестиваля: Пелагея, Надежда Бабкина, 
Тина Кузнецова, Ольга Кормухина, Владимир 
Пресняков и другие звезды эстрады, а также ве-
ликолепные мужские хоры Сретенского и Да-
нилова монастырей и, конечно же, Кубанский 
казачий хор. Одновременно на главной сцене 
будут находиться и симфонический оркестр, и 
рок-группы, и все вместе артисты составят уди-
вительную музыкальную палитру, которая отра-
жает современное хоровое пение в России. 

Завершит программу красочный фейерверк.
Но перед этим старейший национальный хор 

Российской империи выступит на одной из мно-
гочисленных площадок фестиваля с большой 
концертной программой, которая, несомнен-
но, привлечет к себе огромный интерес зрите-
лей. Здесь будет и «Казачий пляс», и Дмитрий 
Селезнев с песней «Взяв бы я бандуру», дру-

гие народные хиты и авторские произведения 
«Колокольный звон», «Горькая моя Родина». 
Не обойдется и без премьер. Мужской хор впер-
вые исполнит казачью песню «Закружилась 
ночь в походе», а все вместе зайдутся в плясо-
вой «Ой, на гори сухий дубэ».
Выступление кубанских артистов на фестива-

ле «Русское поле» стало традиционным. Он по 
праву считается одним из самых ярких фоль-
клорных событий в жизни страны. Количество 
его почитателей ежегодно растет.

Наш хор выступит на «Русском поле»
Восемнадцатого августа Кубанский казачий хор даст большой концерт для гостей VII Меж-

регионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле».

Извещение о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания

 В соответствии со ст. 13.1 «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровым ин-
женером Александром Николаеви-
чем Крижановским (e-mail: ki_abinsk@
mail.ru, Краснодарский край, Абинский 
район, ст. Холмская, ул. Ленина, 8, 
8 (918) 449-75-33, квалификацион-
ный аттестат 23-10-207) подготов-
лен проект межевания земельно-

го участка с кадастровым номером 
23:01:0801000:486, расположенного: 
Краснодарский край, Абинский рай-
он, в плане колхоза «Кавказ».

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управление агро-
промышленными проектами», ИНН 
7721742594, ОГРН 1117746955974, 
почтовый (юридический) адрес: 
353100, Краснодарский край, Вы-
селковский район, станица Выселки, 

улица Степная, дом 1, тел. 8 (918) 
461-29-97.

С проектом межевания можно оз-
накомиться, направить возражения 
и предложения по его доработке, а 
также обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположе-
ния выделяемого земельного участка 
по адресу: Краснодарский край, Абин-
ский район, г. Абинск, ул. Советов, 
128А, офис 101, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения.

Извещение о проведении общего 
собрания участников долевой 
собственности на территории 
Полтавченского сельского 

поселения земельного участка
с КН 23:17:0601001:12

Администрация Полтавченского 
сельского поселения по инициати-
ве арендатора  земельного участ-
ка  —  Индиви ду ально г о  п ре д -
принимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Николая Ни-
колаевича Иванко, ИНН 234004682250, 
ОГРНИП 304234004000085, извещает о 
проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности земельного 
участка сельскохозяйственного назначе-
ния с КН 23:17:0601001:12, местополо-
жение: Краснодарский край, Кущевский 
район, Полтавченское с/о.

Собрание состоится 27 сентября 
2018 года, в 15 часов 00 минут, нача-
ло регистрации — в 14 часов 00 ми-
нут, по адресу: Краснодарский край, 
Кущевский район, с. Полтавченское, 
ул. Трудовая, д. 1.

Повестка дня
1. Выбор председателя общего со-

брания, выбор секретаря общего собра-
ния, выбор счетной комиссии.

2. Изменение размера земельной 
доли в связи с выделом на земельный 
участок с КН 23:17:0601001:12.

3. Утверждение проекта соглашения 
об определении долей 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 допол-
нительного соглашения к договору 
аренды земельного участка при мно-
жественности лиц на стороне арендо-
дателей на земельный участок с КН 
23:17:0601001:12.

6. Выбор лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собствен-
ности действовать без доверенности 
на обращение в орган государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю по вопросу реги-
страции дополнительного соглашения 

к договору аренды и регистрации со-
глашения об определении долей на зе-
мельный участок с КН 23:17:0601001:12, 
в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.

Адрес места ознакомления с доку-
ментами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания: Красно-
дарский край, Кущевский район, с. Пол-
тавченское, ул. Советская, д. 9, кв. 1, 
в рабочие дни.

При себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, и 
подлинник свидетельства о государ-
ственной регистрации права на зе-
мельную долю или выписку из ЕГРН; 
доверенным лицам, законным пред-
ставителям необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, до-
кумент, подтверждающий полномочия 
для участия в голосовании, и оригинал 
свидетельства о государственной реги-
страции права на земельную долю или 
выписку из ЕГРН.

СООБЩЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ
ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА»
06.00 Новости.
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 «Инна Макарова. Судьба 
человека»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы»
13.20 Х/ф «ВЫСОТА»
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз»
16.10 Концерт Раймонда Паулса.
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
03.10 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.55, 05.55 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 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Мегаполис»
02.10 Д/ф «Москва на высоте»
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

НТВ

04.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
02.25 Д/ф «Таинственная Россия»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО»
03.25 ТНТ Music (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Пятый

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
09.00, 09.50, 10.30, 11.25, 12.20 Д/ф 
«Моя правда»
13.05, 14.05, 15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА»
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Т/с «ПО-
ДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
23.45, 00.40, 01.35, 
02.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

03.20, 04.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
13.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК»
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

СТС

06.00, 19.00 «Ералаш»
06.45, 17.45 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, 16.45 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 М/ф «Кот в сапогах»
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
19.30 Союзники (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 
КАК И МЫ»
01.30 Х/ф «ПИНОККИО»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
08.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4»
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5»
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»

ТВЦ

06.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь»
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА»
11.30, 14.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «Свадьба и развод»
15.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (16+)
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ»
19.10 «Свидание в Юрмале». Фести-
валь театра, музыки и кино (12+)
20.50 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ»
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ»
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Прямая 
трансляция из США.
08.00 Д/ф «Вся правда про...»
08.30, 11.25, 13.40, 18.20 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости.
09.20 Футбол. «Вальядолид» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании (0+)
11.55, 13.55 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок вызова. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани.
15.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.00 Пляжный футбол. Россия - 
Германия. Евролига. Трансляция из 
Германии (0+)
23.10 Футбол. «Жирона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

01.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Транс-
ляция из Чехии (0+)
03.00 (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
08.55 М/ф «Мультфильмы»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 Д/ф «Ахен - третий Рим, 
или Первая попытка объединения 
Европы»
13.10 Д/ф «Жизнь в воздухе»
14.00 Пласидо Доминго. Концерт 
в Лорелее.
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ»
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах»
18.35 Д/ф «Пешком...»
19.05 «Искатели»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
01.10 Д/ф «Любовь в искусстве»
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 
12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
16.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО»
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ»
21.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
01.30 Д/ф «Гоголь. Игра в классику»
02.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
05.15 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 «Заварка Иуды»
10.45, 18.30, 22.45, 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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
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 «Все в сад» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
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+)
10.20, 16.05, 
01.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
10.40 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.50, 21.50 Выборы. 
9 сентября 2018.
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.30 «Молодежь инфо» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (12+)
18.05 «Аллея российской 
славы» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5х6 м, общий водо-
провод для полива, свет, планируется газификация, от магистрали Краснодар — Елизаве-
тинская — 7 км. Дачи в очень живописном месте: на берегу Кубани, лесной массив с бере-
зами и соловьями, тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи. Тел. 8 (918) 238-26-24



Четверг, 16 августа 2018 года 16

Владимир ТАРАСОВ: 

Есть два типа значимых людей. Есть 
близкие, или друзья, или любимые, или те, 
кто по какой-то причине тебе дорог. И есть 
люди, от которых ты зависишь. Тебе они 
не дороги, но ты от них зависишь, и поэто-
му они для тебя значимы. Это разные ти-
пы людей.

Когда ты говоришь нет людям, которые 
для тебя дороги, это не только в твоих ин-
тересах, но и в их интересах. Разве может 
быть так, что тебе это выгодно, а твоему 
близкому человеку невыгодно? Разве мо-
жет быть тебе хорошо, когда ему плохо? Так 
быть не может. Скорее всего, если тебе 
что-то невыгодно, для него это тоже невы-
годно — просто он этого не понимает. Или 
понимает, но не хочет с этим смириться. 
Что поделаешь… Люди ведь всегда стоят 
перед выбором «хорошо сейчас — плохо 
потом» или «плохо сейчас — хорошо потом». 
И по слабости душевной выбирают «хорошо 
сейчас — плохо потом». Близкий человек то-
же может выбрать «хорошо сейчас — плохо 
потом». Его надо удержать, потому что глав-

ный принцип отношения к людям — делать 
не человеку лучше, а человека лучше. И по-
этому «нет» близкому человеку можно гово-
рить, когда ты делаешь его лучше.

Что касается людей, от которых ты зави-
сишь, то нет лучшего способа, чем «превра-
щаться в пустую лодку». Это означает уметь 
организовать цепь событий таким образом, 
чтобы эти события не касались вас и шли 
своим чередом. Тогда вас не коснутся и 
негативные последствия этих событий. И вам 
не придется вступать в борьбу — подобно 
тому, как человек, переплывающий реку, 
не станет предъявлять претензии пустой лод-
ке, которая, плывя по течению, стукнула его.

Превращаясь в пустую лодку, ты даешь 
понять, что и рад бы сказать да, но обстоя-
тельства сильнее тебя! И рассказываешь об 
этих обстоятельствах. Среди них непремен-
но должны быть и «неустранимые», но вот 
если бы не они…

Владимир ТАРАСОВ

«Социальная технология 
в вопросах и ответах»

Легко твердо сказать нет 
врагу или неважному, 
неценному для тебя 
человеку. А как 
уверенно сказать нет 
значимым для тебя людям, 
если согласиться 
с ними для тебя 
невыгодно 
или неприемлемо?

Реклама.


