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На чемпионате
все спокойно
В охране общественного порядка
во время чемпионата мира по футболу-2018 участвует более шестисот кубанских казаков. К слову сказать, без
них уже на протяжении ряда лет не проходит организация ни одного крупного
международного спортивного события.
И в настоящее время казаки заступили на службу по охране общественного
порядка в Сочи и будут с честью выполнять возложенные на них обязанности
вплоть до окончания чемпионата.
Стр.
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Тепло высоких
технологий
Главная задача, которая сегодня стоит перед теплоэнергетиками,— сделать
тепло окупаемым. Но не за счет повышения тарифов потребителям, не за
счет бюджетных вливаний, а строго
за счет экономии, полученной от внедрения энергосберегающих технологий.
Мы едем в Кореновск — в ОАО «Теплосервис»: с 2017 года там действует
специальная программа, согласно которой запланировано до 2023 года
полностью модернизировать систему теплоснабжения района по новым,
современным энергосберегающим
стандартам.
Стр.
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Журналистские
расследования
В этом номере газеты мы публикуем целых пять острых материалов о проблемах,
которые волнуют кубанцев. В подборке
«Журналистские расследования» мы решили опубликовать открытое письмо жителей поселка Сукко Анапского района к
президенту России — «Помогите восстановить наши права». За ситуацией, в которой они оказались, газета следит уже
длительное время. Мы также практически
из номера в номер пишем о противостоянии пайщиков «Колоса» (ст. Нововеличковская, Динской район) с представителями предприятия, отобравшими их землю.
Сегодня очередная публикация — «Станичники должны знать, что их пытаются
обмануть».
Материл «Кубань — по праву. Ростов —
«по понятиям?» проливает свет на неоднозначный, во многом примечательный
спор в арбитражном суде между предприятием «Кубаньпассажиравтосервис»
и ООО «Аналитический центр оценки и
консалтинга». В «Запутанной истории одной аварии» автор пытается докопаться
до сути и восстановить истинную картину
ДТП со смертельным исходом. Ну а публикация «Не убили, но посадили» — это продолжение шокирующей истории про главу крестьянско-фермерского хозяйства
из Лабинского района Наталью Сидорову.

Трудное лето

РПЗ «Красноармейский»
Утро обычного рабочего дня, а в конторе рисоводческого племзавода
«Красноармейский» имени А. И. Майстренко тишина, как в городском
офисе. Особенности сельского распорядка: когда офисный народ только
подтягивается в кабинеты, сельчане
уже набегали аппетит. Вот и специа-

листы племзавода во главе с директором Сергеем Владимировичем Кизиньком начинают свой трудовой день в
такую горячую пору с восходом солнца. С пяти утра объезжают поля и фермы: июньский день сегодня без преувеличения год кормит.
(Окончание на 7-й стр.)
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На чемпионате все спокойно
Без участия кубанских казаков на протяжении уже многих лет не проходит ни одно спортивное событие международного масштаба: это
и Олимпиада, и «Формула-1», а теперь и чемпионат мира по футболу. И в этот раз казаки
не подвели — оправдали доверие руководства
и жителей региона.
Обеспечение безопасности на набережной
Сочи, в Олимпийском парке, возле стадиона
«Фишт» и морского порта, аэропорта и железнодорожного вокзала в Адлере — казалось бы,
ничего нового: все маршруты патрулирования
знакомы, и всё должно идти по уже сложившейся схеме. Но конкретных задач и ответственности за несение службы совместно с сотрудниками полиции в этот раз у казаков гораздо
больше. Это связано с тем, что чемпионат мира
собрал в городе-курорте огромное количество
гостей — российских и иностранных граждан.

Более шестисот кубанских казаков участвует в охране общественного порядка во время проведения чемпионата мира по футболу-2018.
К этому событию готовились давно, вся Россия жила в ожидании
главного спортивного мероприятия года. И вот этот момент настал!

Под охраной
профессионалов

Заступили на службу казаки с 12 июня и будут находиться в Сочи до окончания чемпионата. Подробнее о задачах казаков-дружинников
рассказал заместитель атамана Кубанского казачьего войска Валерий Ефремов.
— С 12 июня по 15 июля 538 казаков несут
службу по охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции, из них двести
прикомандированных из всех муниципалитетов
края. Кроме того, дополнительно девяносто казаков охраняют общественный порядок на набережной. Охрана осуществляется на внешнем
периметре стадиона «Фишт», на всех улицах
большого Сочи и транспортных узлах — всего
38 маршрутов патрулирования,— уточнил Валерий Васильевич. — Самое первое требование
к казакам — корректное отношение к гостям и
жителям города-курорта. Казаки на равных с
полицейскими проходили отбор в информационных центрах, поэтому здесь работают только те, кто полностью готов к выполнению ответственной задачи. Обязательным также было и
требование войскового атамана знать основы
английского языка, чтобы уметь объясняться с
иностранными гражданами.
Стоит также отметить, что до открытия чемпионата казаки охраняли общественный порядок в местах расположения тренировочных баз
футбольных команд на территории нашего края:
в Краснодаре, Геленджике и Анапе.

Доверие оправдано

Наследники традиций

Визитной карточкой Кубани на протяжении
уже десяти лет является почетный караул ККВ.
Пешая группа вместе с Кубанским духовым оркестром прибыла в Сочи, чтобы показать гостям
чемпионата всем полюбившийся церемониал
«Час славы Кубани», который проходит в Краснодаре каждое воскресенье и собирает очень
много зрителей.
Четырнадцатого июня церемониал прошел
возле мэрии Сочи и фан-зоны. Красивые молодые казаки в красных черкесках затмили на пло-

нусь домой! — такой была реакция гостя из Бразилии. — Это правда удивительно! Шоу впечатляет: потрясающая слаженность в движениях,
всё продумано до сантиметра, эмоции переполняют! Я первый раз в России и вижу, что здесь
нескучно, безопасно, всё отлично организовано — в общем, всё здорово!
Чем занимается почетный караул в трудовые
будни и откуда пошла традиция проводить «Час
славы Кубани», рассказал помощник атамана
Петр Петренко. Именно он готовит кадры в почетный караул и, по словам парней, делает это
с таким вниманием и в то же время строгостью,
что они считают его своим отцом.
— Своим церемониалом мы хотели показать,
что помним, храним и продолжаем традиции
наших предков. Форма, в которую одеты ребята,— это традиционная форма конвоя Его
Императорского Величества,— отметил Петр
Семенович. — Четыре дня в неделю мы занимались подготовкой, оттачивали движения и отрабатывали фрагменты программы. Конечно,
старались, чтобы зрители посмотрели на наше
шествие и вместе с нами разделили радость
праздника мирового футбола.

щади всех! Особенно эмоционально гости и жители олимпийского курорта встретили церемониал
возле фан-зоны. Казаки показали фрагменты
строевого дефиле с шашками, а духовой оркестр исполнил русскую народную композицию
«Калинка». Герои программы по праву были удостоены шквала аплодисментов, восторженных

возгласов болельщиков из России, Испании,
Португалии, США… Многие просили сфотографироваться, задавали вопросы, интересовались казачьей культурой, обычаями и традициями, обращали внимание на красивую форму казаков.
— Очень хорошая местная традиция! Я буду
еще долго вспоминать это зрелище, когда вер-

В день матча Португалия — Испания прошел
большой развод сотрудников полиции совместно
с казаками. Руководители подразделений поставили конкретные задачи и провели инструктаж перед началом матча. Атаман Кубанского
казачьего войска Николай Долуда поделился
впечатлениями о самом событии и организации службы казаков.
— Я очень люблю футбол. Безусловно, приятно, что наша сборная добилась побед, и это
хороший задел на будущее! — отметил Николай
Александрович. — Непосредственно здесь,
в Сочи, пройдет шесть игр: четыре игры группового турнира и две финальные — одна восьмая
и одна четвертая финала. Я очень рад, что казакам Кубанского казачьего войска доверено
нести службу по охране общественного порядка во время проведения такого значимого для
всех нас, россиян, события.
Как сами казаки воспринимают грандиозный
праздник мирового футбола, находясь на службе? Об этом рассказал казак-дружинник Екатеринодарского районного казачьего общества
Юрий Пикула. Это было накануне матча Испания — Португалия.
— Я болею за сборную Португалии, мне нравится эта команда и ее капитан Криштиану Роналду. Он игрок, известный уже много лет своей
тактикой, молниеносной, искрометной игрой!
Я горжусь тем, что принимаю участие в таком
масштабном событии как казак и болельщик
футбола,— сказал Юрий Пикула. — Значимость
этого события невозможно переоценить, потому что оно объединяет людей разных стран
на основе всеобщей любви к спорту. Мы приглашаем всех в гостеприимный и солнечный
город Сочи!
Александра ЩЕРБАКОВА

www.kubzsk.r u
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депутатов
входит в состав
краевого парламента
6-го созыва
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Информационный
бюллетень
Законодательного
Собрания
Краснодарского
края
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постоянных комитетов
работает
в Законодательном
Собрании края

634

депутатские
фракции
сформированы
в парламенте

Открытый диалог с людьми

В

выездном п риеме та к же
у частвова ли мэр А на пы
Юрий Поляков, председатель Совета города-курорта
Леонид Кочетов, специалисты отраслевых служб и администрации города. Как известно, Анапа
относится к курируемой депутатами территории.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван
Дем чен ко успеш но вне д ри л и
прак тику совместного приема
граждан. Встречи в таком формате наиболее эффективны, считают законодатели.
«Совместный формат проведения приемов граждан, несомненно,
повышает как результативность
работы с обращениями, так и доверие граждан к властям всех категорий на территории Краснодарского
края», – убежден спикер ЗСК.

Один из рабочих дней председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко в конце мая прошел в Анапе. Спикер
ЗСК и депутат Государственной Думы от Краснодарского края
Иван Демченко провели в городе-курорте очередной совместный выездной прием граждан.
Пришедшие на прием граждане
имели возможность лично обратиться к представителям законодательной власти. В этот день на
прием записались десять человек.
Обращения были самыми разными – волновали анапчан проблемы как частного характера, так и
общественно значимые вопросы.
Это оформление опекунства над
несовершеннолетним ребенком;
нарушение законодательства о
соблюдении тишины; заключение договора социального найма
на жилое помещение; нарушение
требований земельного законода-

тельства; изменение правил землепользования и застройки; несоблюдение норм санитарного состояния при содержании коров;
установка детской площадки и
другие.
Все обращения анапчан взяты
депутатами на контроль, без ответа не останется ни одно. Подводя итог состоявшегося приема,
глава парламента отметил, что
многие проблемы жителей носят
системный характер и требуют
повышенной ответственности
руководителей всех уровней. Он
обратил внимание на необходи-

коротко
Спикер кубанского парламента
Юрий Бурлачко провел совместное
заседание комитетов, курирующих
вопросы образования, здравоохранения, аграрно-промышленного комплекса, бюджетной
политики.
Депутаты заслушали результаты проверок Контрольно-счетной палаты
Краснодарского края. С начала года
это уже второе мероприятие, проводимое в подобном формате. В работе
п ри н я л и у час т ие п р е дсе дат е л ь
Контрольно-счетной па латы края
Юрий Агафонов, представители профильных министерств региона, главы
муниципальных образований, аудиторы палаты, руководители организаций, в которых прошли проверки.
Главная тема обсуждения – эффективность использования средств
краевого бюджета.

мость регулярной организации
таких встреч с участием представителей служб и ведомств, с главами муниципалитетов. «Нужно
вести открытый диалог с людьми.
Если это возможно – находить решение, подк лючая все рычаги,
все уровни власти, если нет – объяснять почем у и как им быть
дальше», – резюмировал Юрий
Бурлачко.
В ходе рабочей поездки Юрий
Бурлачко также осмотрел ряд социально значимых объектов города-курорта, побывал на местах, оценил благоустройство курорта, формирование комфортной городской среды, познакомился с работой единой дежурнодиспетчерской службы и многофункционального аварийно-спасательного центра, пообщался с
жителями.

сегодня в выпуске:
Краевая
выставка-ярмарка
«АгроТУР-2018»
стала событием
года

2

Вопросы кадастровой
оценки объектов
капитального
строительства–
на контроле депутатов

3

Ключевое
мероприятие месяца –
10-я сессия
Законодательного
Собрания края

нормативных
правовых акта
приняты
за 6-й созыв

4

Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского
и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей
Алтухов провел в Каневском районе
зональное совещание о соблюдении законодательства в сфере оборота алкоголя.
Обсудили ситуацию на местах и работу групп по мониторингу торговых
точек. В крае взят курс на ужесточение борьбы с нарушениями в данной
сфере.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай
Петропавловский провел выездное
заседание комитета в Славянском
районе.
Тема обсуждения – состояние здоровья населения и итоги выполнения
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в муниципалитете по итогам
2017 года.
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З аконы
С обытия
К омментарии

С

тарт выставке дали глава региона и спикер ЗСК. Обращаясь к участникам ярмарки, губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул: «Вы в это ремесло
вкладываете свою душу. И у тех, кто
это видит, сердце откликается. Это
традиции нашего народа, которые
мы должны сохранить и передать
последующим поколениям кубанцев».

№ 5 (5)
июнь 2018 г.

Анд рей Афанасьев (Геленджик),
председатель СПК «1-й Винодельческ и й кооперат и в» Ген на д и й
Опарин (Анапа), глава КФХ Татьяна Воронкова (Туапсинский район). Вторые места достались главе
КФХ А лександру Яценко (Выселковск и й ра йон), г ен д и рек тору
ОАО «Солохаульский чай» Ирине
Горд иен ко (Соч и), п ре д п ри н имат е л ю И н г е Э к зархо (С оч и).

www.kubzsk.ru

реждение культуры «Выставочный
комплекс «Атамань» Темрюкского
района, «Районный координационно-методический центр культуры
и творчества» Кущевского района
и другие.
Праздничную атмосферу на ярмарке создавали самодеятельные
коллективы муниципалитетов. В
том числе и те, которые включены
в число особо ценных объектов. Например, это два хора казачьей песни
«Темрюкские казаки» из Тамани и
«Троицкие спивуны» из Крымского
района.

Юрий Бурлачко:

«АгроТУР» позволит еще глубже узнать
традиции и обычаи Кубани»
что депутаты зск

114
цифра

субъектов
сельского туризма предлагают
всем желающим интересный и познавательный отдых в сельской
местности, знакомят с традиционным укладом жителей Кубани,
живописной природой региона,
производством сельскохозяйственной продукции.

В краевом центре прошла ежегодная выставка-ярмарка «АгроТУР-2018». Участие в мероприятии приняли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Юрий
Бурлачко, члены Совета Федерации от края Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты кубанского парламента, представители муниципалитетов края.

могут делать
своими руками?
Николай Кравченко,

председатель комитета по
финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике:
«Лепить фигурки из пластилина и глины, с которой в моей родной станице
Варениковской Крымского района
проблем никогда не было. Мы с младшим внуком разные фигурки лепим,
обжигаем и раскрашиваем. Красота
получается – взгляд не оторвать.
Родственники и друзья тоже довольны:
они всегда из нашей большой семейной коллекции могут выбрать любую
фигурку на память!»

Ирина Конограева,

секретарь комитета по вопросам
здравоохранения и социальной
защиты населения:

акцент

Руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко в своем выступлении напомнил, что четыре
года назад выставка «АгроТУР» начиналась с небольшого количества
участников. Второй год подряд по
инициативе губернатора Кубани
она объединяет лучших мастеров
художественного промысла и ремесел с представителями аграрного
туризма. По словам главы парламента, эти два направления идут
рука об руку.
«Сегодня выставка стала масштабнее и интереснее. Она растет и
привлекает все больше и больше
людей. Это говорит о том, что трад и ц и и п ри к ла д ного народ ного
творчества живут и развиваются, и
такие проекты близки и понятны
людям», – сказа л, приветствуя
участников и гостей выставки, спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Тра д и ц и я е жег од ной демонстрации кубанскими умельцами
своих талантов на региональной
выставочной площадке заложена
краевыми парламентариями. Ярмарка учреждена как одно из направлений государственной политики по реализации закона «О государственной поддержке народных художественных промыслов и
ремесленной деятельности в Краснодарском крае».
В рамках работы выставки-ярмарки «АгроТУР –2018» губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев и
спикер ЗСК Юрий Бурлачко осмотрели экспозиции муниципалитетов, пообщались с хозяевами подворий, отметив большой вклад каждого из них.
После осмотра выставочных пави льонов, оформ ленны х в ви де
традиционных казачьих куреней,
председатель ЗСК Юрий Бурлачко
и вице-губернатор Андрей Коробка
наградили почетными дипломами
и грантами победителей конкурса
на лучший объект аграрного туризма.
Номинаций в конк у рсе три –
лучший малый, средний и крупный объект се льского т у ризма.
Первые места заняли глава КФХ

Краевая практика по развитию агротуризма
вошла в число финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития регионов страны

Третьи места – у ИП Вла димира
Ярлыкова (Темрюкский район),
гендиректора ООО «Поли» Андрея
Га ленко (Ку рганинский район),
ИП Вла димира Деренченко (Ейский район).
Напомним, что с этого года увеличен размер грантов, выплачивае мых победите лям конк у рса.
Если раньше лидеры номинаций
получали 30, 20 и 10 тысяч рублей
за призовые места соответственно, то сегодня – 150, 100 и 50 тысяч
рублей. Парламентарии уверены,
что это пос л у жит дополнительным стимулом для предпринимате льской деяте льности в сфере
сельского туризма, оказания туристских услуг.
Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко также вручил благодарственные письма Законодательного Собрания лучшим
представителям отрасли. Награды
получили и лучшие среди народных умельцев. В числе участников
«АгроТУРА» – уникальные коллективы, решением сессии кубанского
парламента признанные особо цен-

ными объектами культурного достояния Краснодарского края в облас т и т ра д и ц ион ной народ ной
культуры. Примером и гордостью
Кубани являются мастерские декоративно-прикладного искусства
«Святые образы» и «Холмские узоры» Абинского района, детска я
школа искусств традиционных народных ремесел Кубани в поселке
Мезмай Апшеронского района, уч-

мнение
Александр Джеус,

председатель комитета по вопросам
использования природных ресурсов,
экологической безопасности, санаторнокурортного комплекса и туризма:
«Развитие аграрного туризма позволяет сегодня решить две задачи –
люди выращивают экологически чистые продукты для себя и чтобы угостить других, а главное – создают новые рабочие места для туристической
отрасли.
Известно, что самый северный чай выращивают в Сочи. Лучший способ
узнать о нем, оценить уникальные природные условия – это отправиться
в горный поселок Уч-Дере, где на красивейших природных ландшафтах
расположены знаменитые экскурсионные объекты – «Чайные домики»
и «Чайные плантации». Построенные еще в середине 70-х годов для приема иностранных делегаций они и в наши дни продолжают удивлять гостей. Здесь я познакомился с современными технологиями производства
чая, которые позволяют сохранять весь аромат чайного листа.
Чтобы понять, сколько труда необходимо вложить в изготовление
по-настоящему качественного продукта, человеку важно увидеть все
своими глазами, попробовать поучаствовать в этом самому. Проведение таких выставок, как «Агротур», это не только форма поддержки
сельского населения, которая помогает ему возрождаться, но и демонстрация огромнейшего культурного и сельскохозяйственного потенциала Кубани».

«Мои родители всегда много работали:
чуть свет, а они уже в огороде. Когда их
не стало, думали с мужем, что заасфальтируем его, но по привычке
часть засадили овощами и зеленью.
И – каждый год урожай собираем богатый. Без своих ароматных огурцов и
помидоров на столе я свою жизнь не
представляю».

Жанна Беловол,

член комитета по вопросам
имущественных и земельных
отношений:
«Я по первому образованию агроном.
Рука у меня легкая: в землю палку
воткну – она приживется. У меня цветы
везде: в доме, во дворе, в рабочем кабинете. И ранним утром, и поздним вечером, во сколько бы ни вернулась с
работы, обязательно иду полить их, поговорить. Усталость этому никогда не
мешает».

www.kubzsk.ru
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Сезон летних отпусков в разгаре. Тысячи
отдыхающих выбрали отдых у моря, другие отправились в горы осваивать новый
экстремальный вид досуга – джипинг.
Задача власти – обеспечить безопасность гостей и жителей региона. Депутаты комитета ЗСК по вопросам топливноэнергетического комплекса, транспорта
и дорожного хозяйства завершили работу над законопроектом «Об особенностях организации автотуризма, мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского
края», приурочив его принятие к началу
курортного сезона. Представляет документ читателям председатель комитета
Владимир Чепель:

раняемых природных объектов, которые
нужно беречь.
В целом, мы считаем необходимыми паспортизацию и обустройство маршрутов
для джипинга. К перевозке туристов должны
допускаться только опытные водители со
стажем не меньше трех лет. Конструктивные
изменения автомобилей должны быть зарегистрированы. Организаторы джипинга
обязаны выполнять требования, установленные федеральным и региональным законодательством в сфере туристических
услуг, пассажирских перевозок в особых
условиях, транспортной безопасности. Все
это будет прописано в законе о джипинге.
Несомненно, его принятие позволит создать современную, высокоразвитую, конкурентоспособную отрасль туриндустрии,
предоставляющую качественные и безопасные услуги по джипингу.

ленных на то, чтобы сделать цивилизованной эту сферу туризма. Обеспечить
безопасность жизни и здоровья туристов, гарантировать их право
на получение комфортной и качественной услуги.
Немаловажный аспект – сохранение окружающей среды. Маршруты для джипинга нередко проходят
по территории или вблизи памятников природы, заповедников, особо ох-

задай вопрос депутату

uprinform@kubzsk.ru

Заметил, что в последнее время кубанские законодатели серьезно взялись за краевые
госпрограммы: председатель ЗСК Юрий Бурлачко лично держит вопрос на контроле,
министры регулярно отчитываются на планерных совещаниях о ходе их исполнения.
Такое особое внимание со стороны власти оправдывает себя? Что это дает жителям края?
Виктор Андреевич Марченко, станица Ленинградская
Отвечает Николай Кравченко, председатель комитета по вопросам
финансово-бюджетной, налоговой и экономической политики:
– Уверенность в том, что средства, запланированные на мероприятия краевых госпрограмм, будут выделены в полном объеме и точно в срок. И обязательно принесут
пользу. Ведь главный показатель их исполнения – это количество сданных мест в детс ких садах, школах, километров отремонтированных дорог, полученных субсидий
на развитие производства, тонн выращенной продукции. На Кубани с этими показателями все в порядке. Во многом благодаря
тому, что 96 процентов краевого бюджета
идет на 27 госпрограмм, охватывающих все
направления жизнедеятельности региона.
Сегодня наша главная задача – добиться
того, чтобы каждый выделенный рубль работал эффективно, осваивался вовремя.
Поэтому комитет совместно с краевыми
министерствами финансово-экономического блока постоянно ищет механизмы совершенствования системы управления исполнением госпрограмм.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил задачу, а председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко поддержал его в том, чтобы изменения в госпрограммы вносились на той же сессии
ЗСК, что и поправки в краевой бюджет. Это
делается ради одного: чтобы госпрограммы
оперативно начинали подкрепляться средствами до марта финансового года, а не в августе или сентябре. Такие примеры, к сожалению, были.
Мы продолжаем совершенствовать порядки и условия предоставления субсидий.
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колонка вице-спикера

Новый закон о джипинге

– Мы обратили внимание на то, что в данной сфере отсутствует специальное регулирование. И в этом случае кубанским законодателям приходится выступать «пионерами», поскольку ни на федеральном уровне, ни в других регионах подобных актов
нет. Между тем, конкуренция в автотуризме растет, качество услуг снижается, гарантий безопасности не предоставляется. Проект закона – дорожная карта, предусматривающая сразу ряд мероприятий, направ-

З аконы
С обытия
К омментарии

Было предложение прописывать их непосредственно в программах или вносить поправки в закон о стратегическом планировании, которым регулируется работа с
крае выми госпрограммами. Но рабочая
группа, в которую входят представители
профильных министерств, склоняется к
другому варианту: чтобы порядок предоставления субсидий утверждался и был обнародован в течение месяца после принятия краевого бюджета, а в дальнейшем, при
внесении поправок в его расходную часть,
– в течение 20 дней. И приниматься эти изменения должны на сессии ЗСК вместе с поправками в бюджет. Это нововведение значительно, на наш взгляд, облегчит жизнь
получателям субсидий.
По сравнению с прошлым годом, в теку-

щем мы гораздо раньше утвердили порядки
и условия предоставления субсидий. По
многим программам уже заключены соглашения с муниципальными образованиями,
главы которых могут в местных бюджетах
предусматривать средства на софинансирование мероприятий, объявлять конкурсы. И начинать работать, не забывая о том,
что эта работа, как всегда подчеркивает
председатель ЗСК Юрий Бурлачко, должна
быть эффективной, прозрачной и всем понятной.
Работа с госпрограммами напрямую зависит от наличия финансирования. Краевой бюджет не безразмерный. Поэтому
влас тям нужно постоянно искать дополнительные источники доходов.
Работать с муниципалитетами в этом направлении стало легче: уже нет таких случаев, которые встречались во время подготовки к научно-практическим конференциям, проводимым прошлыми созывами ЗСК,
когда главы не совсем понимали, что от них
требуют. Проведение выездных заседаний
комитета, которым предшествует большая
аналитическая работа с документами, изучение ситуации на мес тах, – реальная помощь территориям. Мы приезжаем не для
того, чтобы выявить недос татки и стружку
за это с кого-то снять, а чтобы свежим
взглядом увидеть проблемы и постараться
найти оптимальные пути их решения. Причем, не только силами местных органов
власти, но и с подключением сил и средств
краевых. Отсюда и взаимопонимание, и совместная плодотворная работа, и положительный результат – сегодня доходы даже
сельских поселений по сравнению с прошлыми годами выросли. А это гарантия того,
что социальная сфера будет поддерживаться, а реальный сектор экономики – развиваться.
Наш комитет по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко будет продолжать
контролировать ход выполнения краевых
госпрограмм.

Сергей Усенко:

«Кадастровую стоимость
нужно приблизить к рыночной»
Сегодня вопрос кадастровой оценки объектов капитального строительства актуален
для всех жителей края, потому что все мы –
налогоплательщики. С первого января 2019
года налог на имущество будет исчисляться
по-новому. Об этом рассказал вице-спикер
ЗСК, председатель комитета по вопросам
имущественных и земельных отношений
Сергей Усенко:
– Впервые понятие «кадастровая стоимость» появилось в законе об оценочной деятельности еще в
90-е годы. И с каждым новым оборотом законодательного маховика оно все
больше входило в нашу
жизнь. Сегодня кадастровую стоимость применяют
при исчислении арендной
платы за земельные участки, определении налогов на
землю и имущество юридических и физических лиц.
Только государство определяет величину кадастровой стоимости объектов недвижимости. В
своем ежегодном Послании Президент России
Владимир Путин поставил задачу – приблизить ее
к рыночной, чтобы налог был справедливым и посильным для граждан.
Этой работой в нашем регионе по постановлению губернатора уполномочено заниматься государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация
– Краевое БТИ».
На Кубани государственной кадастровой оценке
подлежат здания, помещения, объекты незавершенного строительства, машино-места. Всего –
свыше 2, 8 миллиона объектов. Работа с ними началась в сентябре прошлого года. За это время прошло несколько этапов сбора и анализа документов
на объекты, которые были включены в предварительный отчет. С 22 мая этот отчет размещен на
официальных сайтах Росреестра и Краевого БТИ.
Наш комитет проанализировал итоги большой
работы и убедился в том, что у одних граждан кадастровая стоимость объекта получилась ниже
ныне действующей, у других – значительно выше.
Чтобы владельцам недвижимости понять, почему
так произошло, мы настоятельно рекомендуем
внимательно изучить материалы на сайтах Росреестра и Краевого БТИ.
Если кадастровая стоимость, по мнению владельца объекта, не соответствует действительности, то по законодательству можно в течение 50
дней скорректировать ее. Для этого достаточно
подать заявление, приложив к нему документы,
подтверждающие наличие ошибок при определении кадастровой стоимости, на сайте Краевого
БТИ. А можно – отправить по почте или лично
обратиться в территориальные отделы бюро технической инвентаризации, которые есть во всех
муниципальных образованиях края.
Поторопитесь: это нужно успеть сделать до 10
июля!
Обращаю внимание на то, что проведение кадастровой оценки объектов капстроительства для
Краевого БТИ – дело новое, поэтому не исключены ошибки и недочеты. На сегодняшний день в
бюро уже поступило свыше трехсот заявлений, в
которых люди выражают свое несогласие с установленной стоимостью. Это их право, но, считаю,
нужно реально смотреть на вещи: любая налоговая нагрузка всегда вызывает отторжение, какой
бы даже незначительной она ни была.
Согласитесь, наличие в собственности недвижимости – это не только плюсы, но и бремя по ее
содержанию. Когда мы говорим о защите интересов частных лиц, не должны забывать и о том, что
через кадастровую оценку объектов недвижимости пополняются бюджеты поселений, средства
которых идут на улучшение качества жизни людей
– благоустройство дорог, ремонт спортивных площадок, открытие детских.
Все озвученные выше вопросы наш комитет держит на постоянном контроле. Они обсуждались на
шести выездных заседаниях, которые мы проводили по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко
по всему краю. И эту работу будем продолжать. Как
и активно вести разъяснительную деятельность
среди населения.
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Состоялась очередная 10-я сессия Законодательного Собрания
Краснодарского края. Пленарное заседание провел руководитель
кубанского парламента Юрий Бурлачко. Участие в работе сессии
приняли губернатор Вениамин Кондратьев, член Совета Федерации Владимир Бекетов, прокурор края Сергей Табельский. В повестке дня было порядка 50 вопросов.

лее эффективно использовать бюджетные средства и планировать
производственную и хозяйственную деятельность.
Как доложил министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
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ние бюджетных средств на 17 мая
составило всего 494 млн рублей,
или 9 %.
Позиц ию ру ководите л я пар ламента под держа л г убернатор
Кубани.

средним медицинским образованием. По статистике в кубанских медицинских организациях вакантными остаются 9 тысяч должностей фельдшеров и медсестер.
В ходе обсуждения документа

«Весенний день год кормит. Надо
бежать впереди телеги, а не плестись за ней. В совокупности из этого
складывается экономика АПК. Селянам нужно помогать максимально оперативно и в срок. Они ждут
денег уже сейчас. Субсидии необходимо выдавать на развитие, а не на
компенсацию расходов», – уверен
Вениамин Кондратьев.
По итогам обсуждения профильному комитету ЗСК совместно с
министерством поручено детально
и скрупулезно отработать механизм эффективного финансирования АПК.

министр здравоохранения региона
Евгений Филиппов привел показательные цифры. По его информации, сегодня в отрасли работает
42 тысячи средних медработников.
Молодых специалистов в крае готовят 10 медицинских колледжей с
пятью филиалами. Ежегодно они
выпускают 2 тысячи специалистов
среднего звена. Из них 70 % трудоустраиваются в государственные и
муниципальные учреждения здравоохранения. Тем не менее, практически каждое третье место фельдшера или медсестры в больницах и
поликлиниках края пустует.
«В 2017 году план приема в колледжи за счет краевого бюджета
был увеличен на 50 человек и на
25 – по платным услугам, за счет
открытия фи лиа ла в Высе лка х.
На 2019 год планируется увеличить прием еще на 25 человек», –
доложил министр о принимаемых
мерах.
Также министр напомнил, что
разработке постановления предшествовала большая подготовительная работа. Депутаты профильного
комитета ЗСК совместно со специалистами министерства выезжали в
медколледжи, знакомились с учебными программами, общались со
студентами, изучали резервы и возможности образовательных учреждений. Результаты проведенного
анализа стали основой итогового
документа, в котором даны конкретные рекомендации по увеличению в крае медработников среднего звена.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул важность подготовленного
постановления. А также напомнил о
задаче, которую Владимир Владимирович Путин поставил в своем
Послании Федеральному Собранию: «Нужно обеспечить, – сказал
Президент, – а где необходимо, восстановить действительно шаговую
доступность в первичном звене
здравоохранения». И мы это делаем. Как я уже говорил при обсуждении изменений в закон о бюджете,
из дополнительно появившихся
средств часть денег пойдет на установку новых модульных врачебных
амбулаторий и ФАПов, передвижных медицинских комплексов. Но
мы знаем, что любая техника без
работающего на ней человека – это
просто груда металла», – отметил
Юрий Бурлачко.
Особый акцент депутаты сделали на вопросе закрепления подготовленных за бюджетные средства
специалистов на местах. Член профильного комитета ЗСК, главный
врач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов отметил актуальность поднятой проблемы еще и в связи с открытием Крымского моста. «Будет большой поток
транзитных пассажиров, им понадобятся медуслуги. Нам надо серьезно заниматься этой темой», – сказал Владимир Порханов.

Изменения в бюджет: дополнительные
средства на соцпрограммы

Бюджет увеличился на 3,5 млрд
В числе первых вопросов – внесение
изменений в закон о краевом бюджете на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
Вес краевого бюджета увеличился на 3,5 млрд рублей. Основное направление финансирования – социальная сфера. Комментируя документ, министр финансов Кубани
Сергей Максименко сообщил, что
средства пойдут на развитие здравоохранения, образования, сельского хозяйства. В частности, свыше 800 миллионов дополнительно
пойдет на здравоохранение, более
1 миллиарда – на образование.
Также на 1 миллиард «тяжелее»
станет краевая госпрограмма «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского
края». Почти полмиллиарда будет
направлено на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
учреждений, обеспечение граждан
необходимыми лекарствами и оказание паллиативной медицинской
помощи.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил: «Мы должны напряженно работать, чтобы ни одна копейка не была потеряна. Также необходимо синхронизировать работу органов власти по внесению изменений в бюджет и пополнению
краевых программ. Радует то, что
дополнительные средства пойдут
на приобретение модульных врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, а также
передвижных медицинских комплексов. В Послании Федеральному
Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин заявил
о необходимости создать по стране
сеть фе льдшерско-а к у шерск и х
пунктов и врачебных амбулаторий.
У нас на Кубани такая сеть сохранена и развивается. Мы строим новые
пункты и амбулатории, закупаем
необходимое оборудование. И эту
работу нужно продолжать».
Губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев подчеркнул, что экономическая ситуация в крае стабильная. Стабильностью нужно воспользоваться, чтобы сделать уверенный скачок вперед. Тогда будем
жить лучше. ВРП к 2030 году должен
быть увеличен, как минимум, в 2
раза, а бюджет составлять не менее
100 млрд рублей.

ров от него. Действие запрета – непосредственно в дату проведения
матча и в день накануне. В эти же
срок и не льзя будет п рода вать
спиртное возле фан-зоны.
Также невозможно будет купить
горячительные напитки и в районе
т рени ровочны х п лоща док, ка к
предназначенных для предсоревновательных тренировок, так и тех,
что расположены в местах базирования команд. Ограничения вступают в силу за день до тренировки и
в день ее проведения.
«Думаю, этот закон в дополнительных комментариях не нуждается – все мы знаем, чем может быть
толпа фанатов, особенно под градусом. И больше всего беспокойство
вызывают не поломанные скамейки
на стадионе, а имиджевые потери
для страны в глазах всего мира. Подобные ограничения – общемировая практика, они применяются повсеместно в период проведения
масштабных соревнований», – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

промышленности Федор Дерека,
министерством проделана боль шая работа и в целом подготовлена
необходимая нормативная правовая база для реализации мероприятий программы, но специфика такова, что по отдельным направлениям
субсидирование осуществляется
по факту произведенных сельхозработ, то есть в осенний период. Однако такая практика, по мнению депутатов, является тактически неправи л ьной и т ребуе т изменен и я
подходов со стороны профильного
министерства.
«На селе всегда дорога ложка к
обеду. Субсидировать необходимо
своевременно, а не тогда, когда производится сбор у рожая. Деньги
должны работать на людей. В порядке контроля мы вернемся к рассмотрению этого вопроса», – сказал
Юрий Бурлачко.
По словам спикера ЗСК, беспокойство вызывает освоение средств
из федерального бюджета по софинансируемым мероприятиям программы, пока это только 28 % предусмотренного лимита. Из общего
объема финансирования программы, предусмотренного на 2018 год,
а это – более 5,3 млрд рублей, освое-

Спорт без алкоголя
На сессии принят закон, ограничивающий продажу спиртного во время проведения чемпионата мира по
футболу. Эта мера принимается в
целях безопасности, предотвращения противоправных действий, сохранения спокойной и стабильной
обстановки на чемпионате.
Запрет вводится на реализацию
алкоголя в стеклянной таре на стадионе «Фишт» и в радиусе 500 мет-

«На селе всегда дорога ложка
к обеду»
Особое внимание на сессии депутаты уделили исполнению краевой
госпрограммы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия».
По поручению спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко
этот вопрос находится на постоянном контроле профильного ко ми тета ЗСК и уже неоднократно
обсуждался на депутатских планерках. В повестку дня сессионного заседания его внесли по настоянию
главы парламента.
Открывая дискуссию, председатель ЗСК напомнил, что главный аспект касается освоения бюджетных
средств в рамках реализации госпрограммы. Законодатели добиваются, чтобы финансирование ее мероприятий осуществлялось в начале года, что позволяло бы сельхозтоваропроизводителям края бо-
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Подготовка к новому учебному
году уже началась
Депутаты согласовали изменения в
региональную государственную
программу «Развитие образования». Объем финансирования отрасли в 2018 году увеличен на 1 миллиард 680 миллионов рублей.
По словам представителя министра образования, науки и молодежной политики края, дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт образовательных учреждений, создание в
них новых мест, а также на приобретение оборудования для дистанционного образования детей-инвалидов и автобусов для подвоза учащихся к школам.
Председатель комитета ЗСК по
вопроса м нау к и, образова ни я,
культуры и делам семьи Виктор
Чернявский отметил: «Дополнительные 1 миллиард 680 миллионов
рублей – это серьезные средства.
Надо учитывать, что еще 1 миллиард рублей закладывается на следующие годы. Мы с уверенностью
смот рим в будущее и видим, что в
целом финансирование отрасли с
78 миллиардов рублей не будет
снижаться. Это результат роста
экономики».
Как устранить дефицит среднего
медперсонала
Депутаты приняли постановление о
подготовке в крае работников со

Издатель:
ОАО «Печатный двор Кубани».
350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
Е-mail: oao-pdk@pdkuban.ru
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На очередном планерном совещании
под председательством спикера
Законодательного Собрания Краснодарского
края Юрия Бурлачко депутаты рассмотрели
вопросы реализации инвестиционных проектов и выполнения инвестиционных
соглашений на территории Кубани, заключенных
на инвестиционных форумах в 2015—2017 годах.

Ю

рий Бурлачко отметил, начиная
обсуждение, что в последние годы
наш край стабильно удерживает
первенство в ЮФО по привлечению инвестиций и входит в шестерку лидеров среди российских регионов. Этому способствует активное
участие в инвестфорумах, в рамках которых
заключается большое количество инвестиционных соглашений.
— Сейчас наша задача — осуществлять
контроль за фактической реализацией подписанных проектов,— сказал Юрий Бурлачко. — Добиваться минимального процента расторжения подписанных соглашений.
Как считает председатель ЗСК, одними из
важнейших задач на сегодняшний день являются доведение заключенных соглашений до
логического завершения, максимальное взаимодействие с инвесторами и расширение перечня услуг для создания приемлемых условий
для экономической деятельности инвесторов.
По словам руководителя краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрия Волкова, в крае
в настоящее время выстроена эффективная
работа по созданию максимально комфортного бизнес-климата. В 2017 году в экономику Кубани вложено свыше 1,7 млрд долларов
США, что в 1,3 раза выше, чем в 2016 году.
Краснодарский край занял шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и показал положительную динамику по отношению к 2017 году, поднявшись на одну позицию. Юрий Волков рассказал, что недавно на Кубани создан
первый в России многофункциональный центр
для иностранных инвесторов Welcomе-Центр,
представляющий полный спектр всевозможных сервисов, необходимых для создания бизнеса или развития проекта в регионе. Также
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Инвестиционный климат
благоприятный

на базе Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края создан Центр сопровождения инвестиционных проектов. Его специалисты курируют проекты с объемом капитальных вложений до пяти миллиардов рублей
(более крупные проекты ведут специалисты
департамента). До конца года центр должен
выйти на объем сопровождения ста инвестиционных проектов.
По каждому из проектов разрабатываются
«дорожные карты», предусматривающие пошаговую реализацию основных этапов: предоставления земельного участка инвестору
до ввода в эксплуатацию объекта. Однако, как
признал Юрий Волков, несмотря на качественное улучшение этой работы, 19 процентов
проектов на сегодняшний день по различным
причинам расторгается. Основными причинами расторжения соглашений являются: высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технической инфраструктуры, проблемы с
предоставлением земельных участков, длительные сроки согласования проектной документации, а также финансовые затруднения
инвесторов или их банкротство.
Как подчеркивает вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков,
внешнеэкономической деятельности Сергей
Алтухов, в ближайшее время совместными
усилиями необходимо снизить долю расторгнутых соглашений до пяти процентов.
— Каждое нереализованное соглашение —
это упущенная возможность,— считает вицеспикер ЗСК.
Задача, стоящая перед властью, заключается не только в сохранении положительной
динамики инвестиционной активности, но и

в сокращении процента неэффективных соглашений. Сергей Алтухов обратил внимание
участников планерного совещания на то, что
созданная в крае система поддержки инвесторов постоянно совершенствуется. Принят
пакет законодательных инициатив, предусматривающих более гибкий механизм получения налоговых преференций. Популярностью
пользуются льготы по налогу на имущество и
налогу на прибыль для одобренных и стратегических инвестиционных проектов. В зависимости от объема вложений льготы предоставляются от трех до семи лет, а в некоторых
случаях и до десяти.
По мнению депутатов, более пристального внимания в плане инвестиционного развития требуют отдельные направления. Например, председатель комитета ЗСК по вопросам
науки, образования, культуры и делам семьи
Виктор Чернявский уверен, что нужно разработать меры по поиску и привлечению так называемых внутренних инвесторов. А председатель комитета ЗСК по вопросам строительства
и ЖКХ Владимир Лыбанев считает, что нужно
искать инвесторов, которые бы могли стимулировать развитие на Кубани промышленности.
— В целом мы видим положительную динамику в сфере инвестиционного развития.
Работа становится более системной. Заслуживает внимание тот перечень вопросов и
услуг, который взял на себя недавно созданный Welcomе-Центр,— сказал Юрий Бурлачко.
Однако, как отметил спикер ЗСК, нельзя
забывать и про внутренний бизнес, которому также требуется поддержка. Председатель
парламента посоветовал департаменту выработать стратегию по развитию каждого муниципалитета, чтобы инвестиционные проекты
больше учитывали государственные интересы,
а не только интересы инвесторов.

Юрий БУРЛАЧКО:
— В целом мы видим положительную динамику на Кубани в
сфере инвестиционного развития. Работа становится более системной. Заслуживает внимание
тот перечень вопросов и услуг,
который взял на себя недавно
созданный Welcomе-Центр.

В

своей резолюции депутаты рекомендовали профильному ведомству обеспечить максимальное соблюдение
сроков, предусмотренных в «дорожных картах»
по выполнению соглашений, продолжить активное продвижение инвестиционного потенциала Краснодарского края на всех уровнях. Было
также предложено включить депутатов ЗСК в
состав совещательных, консультативных, экспертных, межведомственных и иных органов
по вопросам реализации мер государственной
поддержки инвесторов.
Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Здесь будут детский сад и поликлиника! Краснодар присоединится ко Всероссийской
Компания — ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» — передала городу по улице
имени Лавочкина помещения площадью более 2700 кв. м, где будет оборудована новая поликлиника и детский сад-ясли.
Руководитель краевого центра Евгений Первышов оценил безвозмездно переданные городу застройщиком помещения. В выездном совещании также приняла участие заместитель главы
Краснодара Лилиана Егорова.
— Такие комплексные решения, когда в новых
микрорайонах создается сразу несколько социальных объектов в шаговой доступности,— это
то, что сегодня нужно Краснодару и на что мы
ориентируем ведущих застройщиков. Процедура передачи помещений по ул. им. Лавочкина,
23, завершена. В ближайшее время предстоит
сосредоточиться на их отделке и закупке оборудования. Город получит полноценные современные
учреждения, будет создана необходимая социальная инфраструктура для жителей этого развивающегося района,— сказал Евгений Первышов.
Площади под социальные объекты главе города показала директор ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» Екатерина Афонина. Сначала осмотрели будущую поликлинику, которая разместится
в четырехэтажном блоке общей площадью почти 2000 кв. м, пристроенном к многоквартирному дому по ул. им. Лавочкина, 23. Евгений Первышов прошел по зданию, обсудил с Лилианой
Егоровой дальнейшую работу по его оборудованию и приведению в соответствие с требованиями СанПиНа.
Новая поликлиника станет филиалом городской поликлиники №11. Планируется, что прием

будут вести участковые взрослый и детский терапевты, а также узкие специалисты.
— Площади позволяют организовать здесь
полноценный диагностический центр с современным оборудованием и лабораторией. В общей сложности в новом медучреждении сможет
обслуживаться до сорока тысяч жителей микрорайона и прилегающих территорий,— сказала
Лилиана Егорова.
Помещение под ясли площадью более семисот квадратных метров занимает первый этаж
того же дома — по ул. им. Лавочкина, 23. Детсад сможет принять до восьмидесяти малышей.
Евгений Первышов осмотрел несколько помещений под групповые ячейки и пищеблок. Здесь также предстоит выполнить косметический ремонт,
установить оборудование и мебель, сделать веранды на прилегающей территории. Глава города дал соответствующие поручения.
— Сегодня мы активно общаемся и взаимодействуем со строительным бизнесом по вопросам развития социальной инфраструктуры. Создан определенный задел, но в ближайшие годы
мы будем вкладывать еще больше сил в открытие совместно с застройщиками как новых школ
и детских садов, так и поликлиник. Это позволит
нам в течение ближайших пяти лет ликвидировать то отставание, которое сложилось, создать
для горожан необходимые условия для комфортного проживания,— сказал Евгений Первышов.

патриотической акции «Свеча памяти»
Двадцать второго июня, в 04:00, в столице Кубани пройдет многотысячное
шествие «Свеча памяти», приуроченное ко Дню памяти и скорби. Участники проследуют с зажженными свечами в руках от Театральной площади к Вечному огню
на площади Памяти Героев.
— Двадцать второго июня в Краснодаре, как
по всей стране, отметят памятную дату: День памяти и скорби. Семьдесят семь лет назад началась Великая Отечественная война. На Кубани,
в Краснодаре нет семьи, которую бы она не затронула. В этот день мы склоняем головы и поименно вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, пал смертью храбрых на полях сражений.
Двадцать второе июня 1941 года навсегда останется в памяти соотечественников,— сказал заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.
Ожидается, что в патриотической акции «Свеча памяти» в Краснодаре примут участие тысячи человек: волонтеры и активисты, участники
молодежных патриотических организаций, ветераны, представители краевых и городских объединений, партий, трудовых коллективов, учреждений и предприятий города.
Возглавит шествие колонна представителей
администрации Краснодарского края и администрации Краснодара, депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края и городской Думы краевого центра.
Сбор участников — на Театральной площади,
в 03:30. Многотысячное памятное шествие со
свечами и лампадками проследует от Театральной площади по ул. Красной до ул. Северной
и далее — по ул. Северной к площади Памяти
Героев. Здесь горожане возложат цветы и венки к Вечному огню.

В этом году в Краснодаре, как и по всей
стране, с 1 мая также проходит Всероссийская
благотворительная акция «Красная гвоздика».
Каждый ее участник в ходе мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, наденет значок
«Красная гвоздика» как символ связи поколений. Средства от приобретенных значков «Красная гвоздика» направляются на помощь участникам войн и боевых конфликтов.
Накануне, 21 июня, в 19:00, в сквере имени
Г. К. Жукова в рамках акции «Свеча памяти» начнется концерт-реквием «Будем помнить, чтобы
не повторилось». Прозвучат популярные песни
и музыкальные композиции о войне и песни
военных лет. По окончании концерта пройдет
минута молчания. В 21:00 волонтеры раздадут
всем участникам акции свечи, из которых перед
сценой будет выложена фраза «Мы помним».
В 10 часов 00 минут 22 июня будет объявлена Всекубанская минута молчания: на 60 секунд будет остановлено движение транспорта и
работа всех предприятий, учреждений и организаций. Будут приспущены Государственные
флаги Российской Федерации, флаги Краснодарского края, Краснодара. В это время автомобилисты, водители городского общественного транспорта подадут звуковые сигналы как
символ единения и скорби всех горожан о павших. Во время Всекубанской минуты молчания
прозвучит колокольный звон храмов города.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Чтобы город был красивым и уютным
Председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко провела традиционное планерное совещание депутатов. Вопросы, рассмотренные на повестке, касались выявления самовольно установленных и эксплуатируемых
рекламных конструкций и временных сооружений на территории краевого центра. Также депутаты рассмотрели
проект планировки Музыкального микрорайона.
Любая вывеска, которую можно отнести к
рекламной, требует получения специального
разрешения муниципальных органов. Размещение рекламы без такого разрешения может
привести к серьезным штрафам или демонтажу. Начальник Управления муниципального
контроля администрации города Дмитрий Водолацкий рассказал депутатам, какая проводится работа по выявлению незаконно установленных рекламных конструкций.
— За отчетный период текущего года издано
шесть постановлений администрации о демонтаже и перемещении рекламных конструкций
в отношении 229 конструкций. Тридцать одна
из них демонтирована,— сказал он. — Направлено 125 предписаний собственникам незаконно размещенных конструкций.
Также Дмитрий Водолацкий напомнил, что на
территории города действует постановление, утверждающее порядок обращения с временными сооружениями. В этом году изданы постановления в отношении более 380 временных
сооружений и более 430 металлических гаражей.
— Кроме того, в ходе выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на 2018 год

специалистами управления обследовано четыре внутриквартальные дворовые территории: в поселке Лорис, в границах улиц Новороссийской — Енисейской — Новгородской и
улиц Новороссийской — Дунайской — Новгородской, а также аллеи 80-летия Краснодарского края. По результатам проверок был
выявлен 201 самовольно возведенный металлический гараж.
Также, по словам начальника Управления
муниципального контроля, в текущем году выявлено тринадцать самовольно возведенных
многоквартирных домов. Расположены они
на хуторе Ленина, по улицам Лаврова, Александра Невского, Коронной, Алма-Атинской,
Архангельской и др. Администрацией предъявлены исковые заявления о сносе объектов,
а также об освобождении самовольно занятых
земельных участков.
— Основные нарушения при строительстве
объектов проявляются в несоблюдении требований, установленных разрешением на строительство, а также в несоблюдении предельных
параметров разрешенного строительства,—
пояснил Дмитрий Водолацкий.
Управлением проводятся плановые проверки соблюдения земельного законодательства.

В результате проведенных 144 проверок выявлено 111 нарушений. Также в рамках соблюдения ФЗ №294 проведено 157 рейдов, в результате которых выявлено 153 нарушения Правил
землепользования и застройки.
Ежемесячно управление направляет в Департамент по архитектуре и градостроительству
Краснодарского края актуализированный реестр зданий и сооружений, возведенных с нарушением земельного законодательства. На сегодняшний день в данном списке 147 объектов.
О подготовке проекта планировки территории Музыкального микрорайона депутатам
рассказала заместитель директора, начальник отдела территориального планирования Департамента архитектуры и градостроительств
Надежда Панаетова.
— Администрацией города издано постановление от 27 февраля 2018 года о разрешении
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения
линейного объекта — автомобильной дороги и
сетей инженерно-технического обеспечения
на территории, ограниченной улицами Московской, имени Петра Метальникова, Российской
и Солнечной в Прикубанском округе. В насто-

ящее время МКУ «Единая служба заказчика»
проводит анализ территории микрорайона, осуществляет сбор исходных данных с целью определения объема работ, необходимых для подготовки документации планировки территории,
а также их финансирования и последующей передачи подрядной организации.
— Почему так долго готовится предложение
по проекту планировки микрорайона? — поинтересовалась председатель городской Думы
Вера Галушко.
— МУП «Горкадастрпроект» провело большую работу по прорисовке жилого массива
микрорайона. С учетом проведенного анализа фактической застройки внесены предложения по развитию и реконструкции существующей транспортной сети. Для разработки
планировочной документации МУП «Горкадастрпроект» выполнило работы по актуальной
топографической съемке сетей инженерной
коммуникации. Все результаты направлены
в январе текущего года в Департамент строительства,— пояснила Надежда Панаетова. —
То есть все поставленные задачи выполняются вовремя и в срок.
Людмила МЕЦЛЕР

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Какой будет вступительная кампания-2018
Она фактически стартовала еще прошлой осенью, когда университеты, академии и институты опубликовали на
своих сайтах правила приема, а уже с 20 июня будут принимать документы у абитуриентов. Вместе со специалистами Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «Кубань сегодня» рассказывает о том, что ждет желающих стать студентами.
Как подаем документы? Заявления, как и прежде, разрешено подавать на три специальности в пять вузов: хочешь лично — хочешь почтой.
Уже третий год подряд у абитуриентов есть возможность подать документы не только лично, но и через
интернет-приемную или по электронной почте — их адреса можно найти
на сайтах вузов. Там же размещается информация о свободных комнатах в общежитиях для первокурсников, что весьма полезно.
Хочешь в юристы-экономисты?
Только платно. Число бюджетных
мест на экономических и юридических специальностях сократится относительно прошлого года: по данным Минобрнауки РФ, не больше
половины таких выпускников находит работу по профессии. Зато будет
увеличено количество мест на инженерные направления — им отдадут
до 45 процентов, плюс двенадцать
процентов мест получат педагогические факультеты, а около пяти процентов — медвузы.
Вопросы конкурса. Чтобы оценить реальный конкурс на престижные направления подготовки, число бюджетных мест стоит умножать
на два (идущие вне конкурса олимпиадники и целевики с направлением от будущего работодателя). Бюджетных мест хватит примерно на
57 процентов выпускников школ этого года, а ведь есть еще и выпускники колледжей, и те абитуриенты,
которые не смогли поступить в прошлом году, так что лучше присмотреть
запасной вариант даже платного получения образования. Многие вузы
дают скидки отличникам, а то и вовсе
переводят их на бюджет, как КубГУ
или КубГТУ, и про это тоже лучше узнать заранее.

ЕГЭ и еще раз ЕГЭ. Выпускники
школ, в том числе и закончившие
школу до 2010 года, поступают в вузы
только по результатам ЕГЭ: в нынешнем году действуют результаты ЕГЭ
2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Исключение из общего правила
в виде поступления по вступительным
экзаменам, которые сдаются непосредственно в вузе, действуют только для трех категорий абитуриентов:
инвалиды, иностранные граждане
и те, кто учился в русских школах за
границей и не имел возможности
сдать ЕГЭ.

математика — 27, физика, химия и
биология — 36 баллов, история и литература — 32 балла, информатика
и ИКТ — 40 баллов, обществознание — 42 балла, иностранные языки
(английский, французский, немецкий, испанский) — 22 балла. Кубанские вузы, как и столичные, этот порог повышают в пределах двух — пяти
баллов.
Личные успехи тоже в зачет. Как
и прежде, можно получить в сумме до
десяти «бонусных» баллов за разные
достижения, например аттестат об

К СЛОВУ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ?
Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов внес в российский парламент законопроект, согласно которому окончивших вузы на бюджетной основе студентов следует обязать не меньше четырех лет отработать по распределению
в госучреждениях.
Автор предлагает ввести обязательно рабочее распределение для студентов, которые получили высшее образование за счет госбюджета: после бакалавриата выпускник
обязуется отработать в государственных организациях и органах власти четыре года, после специалитета — пять лет,
а после магистратуры — шесть. В том случае, если выпускник решит пренебречь этой обязанностью, ему придется
из собственного кармана возместить расходы, которое государство потратило на его обучение.
Проходной балл растет. Средние
баллы ЕГЭ с каждым годом растут,
так что можно смело прогнозировать и рост проходных баллов относительно прошлогодней вступительной кампании. Минимальные баллы
ЕГЭ, чтобы иметь право поступать в
вузы, давно определены Рособрнадзором: русский язык — 36 баллов,

окончании школы с отличием, участие в олимпиадах и конкурсах, золотой значок ГТО, волонтерство и хорошее выпускное сочинение. Сколько
баллов и за что именно давать, каждый вуз решает сам. В среднем кубанские вузы добавляют по одномудва балла за каждое достижение
абитуриента.

Какие новшества? Абитуриентаминвалидам больше не нужна справка медико-социальной экспертизы
об отсутствии противопоказаний обучения на конкретных специальностях. Расширены полномочия вузов
по приему выпускников колледжей
и техникумов: раньше вузы могли
принимать их по собеседованию или
ЕГЭ — теперь они сами решают, как
проверять диплом о среднем профобразовании (если экзамены для
них отличаются, то вуз должен выделить для них отдельные места помимо бюджетных).
Календарь абитуриента. С 20 июня
вузы начали прием документов. Затем
26 июля заканчивается прием заявлений (если в вузе есть собственные
испытания, в первую очередь творческие, то 10 июля), а 27 июля начинается зачисление. Первый приказ
о зачислении (квоты, льготники, целевой набор и пр.) издается 29 июля,
второй приказ о зачислении — 3 августа, а 8 августа начинается зачисление на свободные места и платные отделения.
Зачисляют? Соглашайтесь. Как
и прежде, одним из решающих факторов при зачислении станет не подлинник аттестата, а письменное заявление о согласии на зачисление.
Поменять решение и выбрать другое направление подготовки можно
только один раз: при подаче второго
заявления о согласии на зачисление
первое автоматически аннулируется.
Полезно! Проверить свои шансы на поступление в тот или иной
вуз можно на сайте https://postupi.
online/, вводя даже предполагаемые
результаты ЕГЭ. Тест сравнивает их и
проходной балл в разных вузах на очной и заочной формах обучения, на
«бюджете» или по договору. Подоб-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
● Почти 389 тысяч мест,
по данным Министерства
образования и науки РФ,
будет выделено в вузах
страны для приема первокурсников по очным
и заочным программам
бакалавриата и специалитета.
● 32,5 тысячи первокурсников — примерно
столько же будет и в этом
году — зачислили в прошлом году вузы Кубани, которые обучают по программам высшего и среднего
профессионального образования более 200 тысяч
студентов.
● КубГУ выдаст зачет
более чем 3,5 тысячи
первокурсников, КубГТУ —
свыше 4 тысячам, а Кубанский государственный
медицинский университет — 410.
ные сервисы есть и у кубанских вузов, например «Путеводитель абитуриента» КубГУ: вводишь предметы,
по которым сданы основные и творческие экзамены, и предполагаемые
результаты ЕГЭ — и получаешь те направления обучения, на которые высок шанс поступить.
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
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Будем здоровы!
Те, кто врачует,
всегда в цене
Спрос на медицинских работников в первой
половине нынешнего года на Кубани увеличился почти в два раза, по данным компании
HeadHunter, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: медики и фармацевты в дефиците в Краснодаре, Сочи, Адлере и
Новороссийске.
Аналитики выяснили, что hh.индекс, который показывает количество резюме на одну вакансию и отражает уровень конкуренции среди соискателей, равен
1,5. Это говорит о дефиците специалистов на территории Краснодарского края. Количество вакансий в сфере медицины, размещенных на портале, составляет
5 процентов от общего числа предложений.
Особенно востребованы на рынке труда Кубани лечащие врачи (38 процентов), младший и средний медперсонал (28 процентов) и специалисты по клиническим исследованиям (25 процентов). А вот меньше
всего вакансий в этой области для психологов, дефектологов и логопедов.
Самые высокие зарплатные предложения — для врачей-стоматологов различных специализаций: до 150 тысяч рублей в месяц. Что касается среднего медперсонала, то операционная медсестра (медбрат) может зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц, а массажист —
от 25 тысяч рублей. А вот среди соискателей в этой
сфере 72 процента — женщины преимущественно в
возрасте от 25 до 36 лет с опытом работы от трех лет.

НА ЗАМЕТКУ

Где оздоровить ребенка в городе
Начались летние каникулы, но не все школьники и подростки проведут все три летних месяца на море
или природе. Где и как краснодарские мамы и папы смогут бесплатно поправить здоровье детворы в
летнем городе?
Дневной лагерь или детская площадка
Два из трех жарких месяцев в столице Кубани будут работать 77 лагерей дневного
пребывания на базе школ и учреждений дополнительного образования, которые будет
посещать более десяти тысяч мальчишек и
девчонок. Также во всех девяноста с лишним школах города будут работать тематические творческие и спортивные площадки. Узнать их адрес и расписание работы
можно, обратившись в ближайшее к вам
учреждение образования. И в программе
лагерей, и в программе площадок обязательно есть оздоровительный компонент:
это оздоравливающие процедуры, которые
выполняют врачи из ближайшей поликлиники, а также профилактические лекции о
гигиене, летних болезнях и травматизме.

Поликлиника

За три летних месяца 16 муниципальных
учреждений здравоохранения — девять детских городских поликлиник и шесть педиатрических отделений в составе городских
поликлиник, а также муниципальный детский лечебно-реабилитационный центр
примут 16 тысяч юных пациентов. Оздоровление детей проходит по коллективным
и индивидуальным планам для стоящих на

диспансерном учете мальчишек и девчонок с хроническими патологиями, которыми предусмотрены зарядка, гимнастика,
гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, коррекция осанки, физиопроцедуры, массажи, кислородные коктейли и пр.
Чтобы ребенок получил всё это, достаточно
обратиться в ту детскую поликлинику, за которой он закреплен.

Бальнеолечебница

До середины ноября в Центре восстановительной медицины и реабилитации
«Краснодарская бальнеолечебница» сможет бесплатно поправить здоровье более
четырех тысяч подростков, только тысячи из них — в течение лета. Чтобы получить бесплатную путевку в бальнеоле-

чебницу сроком на 21 день, оплаченную
из средств краевого бюджета, родители
краснодарцев и детей с краевой пропиской в возрасте от 4 до 17 лет должны обратиться в Управление по вопросам семьи и детства Краснодара: ул. Кузнечная,
4, этаж 6, каб. 602, тел. 8 (861) 277-3088, с понедельника по четверг, с 09:00
до 12:00. Необходимо предоставить следующие документы: подлинник и копию
свидетельства о рождении и копию паспорта ребенка, если ему исполнилось
14 лет, с регистрацией на территории
Краснодарского края, медсправку по
форме 0/70у из детской поликлиники для
получения в управлении путевки, копию
паспорта одного из родителей (законного представителя).

КСТАТИ
Родители (или законные представители ребенка), если они являются гражданами
России и постоянно проживают на территории Краснодарского края, могут получить
выплату за самостоятельно приобретенные путевки детям от 4 до 17 лет в загородные
лагеря или санатории. Размер выплаты составляет 50 процентов от среднекраевой
стоимости путевки. Для этого необходимо обратиться в МФЦ или в порядке электронной очереди — в Управление по вопросам семьи и детства администрации Краснодара не позднее трех месяцев от даты окончания заезда.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Поделились опытом с датчанами

Мы то, что мы едим

Сотрудники Краевой клинической больницы №2 приняли
участие в международной конференции специалистов по уходу за стомой Ostomy Days 2018 в Копенгагене, собравшей
врачей из 37 стран.
Кубанские врачи и персонал из Ассоциации медсестер по
реабилитации стомированных пациентов рассказали коллегам
о своих методах и тактиках их лечения. После их выступления
была выдвинута инициатива использования практик российских медиков по реабилитации больных и врачей других стран.

В НИИ — Краевой клинической больнице №1 имени профессора С. В. Очаповского прошло очередное занятие просветительского проекта «Школа здорового питания».
Занятия школы, существующей с июня 2012 года при поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского края,
проходят с июня 2012 года дважды в месяц. За это время их посетило более четырех тысяч человек. Лекции о рациональном и
лечебно-профилактическом питании при различных заболеваниях читает врач-диетолог краевой клиники, главный диетолог
Минздрава края Лейла Кадырова.

Лечись — и смотри
Сочинская городская больница №4 получила новое оборудование для витреоретинальной хирургии — инновационной
методики лечения глаз и слепоты.

создавало угрозу вторичной раневой инфекции, что могло привести к сепсису и закончиться для подростка ампутацией ноги,
однако, благодаря хирургам, ногу девочки удалось сохранить.
Сегодня Яна выписана домой, ей предстоит выздоровление под
наблюдением врачей. Сделанная девочке операция — одно из
14 тысяч хирургических вмешательств, в том числе высокотехнологичных, сделанных врачами Детской краевой клинической
больницы за последний год.

Стоп, инфекция!
Завершилась XI Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфекционной патологии юга России»,
посвященная 115-летию ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Новое оборудование представляет собой многофункциональную хирургическую систему для проведения офтальмологических операций на переднем и заднем отрезке глазного яблока
у пациентов с диагнозами: отслойка сетчатки, помутнения стекловидного тела, диабетическая ретинопатия и другими, которым раньше для таких вмешательств приходилось ехать в Краснодар. Витреоретинальная хирургия выполняется не более чем
в двадцати регионах России примерно сотней хирургов, девять
из них работают в больницах Краснодарского края. Прежде чем
опробовать новую технику, сочинским офтальмологам предстоит дополнительное обучение. До конца года запланировано двенадцать операционных дней.

Против рака
Продолжается онкопрофилактическая акция ранней диагностики новообразований полости рта и глотки в рамках профилактического проекта «Кубань против рака».
Она организована во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях и подразделениях медицинских организаций общей
лечебной сети Краснодарского края. В 2017 году, благодаря работе, направленной на раннюю диагностику онкологических заболеваний, показатель смертности от рака в крае снизился на
два процента.
Свои вопросы об акции можно задать по телефону горячей линии + 7 (800) 200-03-66.

Яна сможет ходить!
Врачи Детской краевой клинической больницы спасли
ногу 14-летней девочке, получившей многочисленные травмы в ДТП.
Яну доставили в отделение реанимации краевого Центра детской хирургии Детской краевой клинической больницы из районной больницы вертолетом санавиации в очень тяжелом состоянии: она была подключена к аппарату искусственного дыхания,
а шейный отдел позвоночника зафиксирован ортопедическим
воротником типа «Филадельфия». В первые сутки реаниматологи купировали травматический шок юной пациентки. Обширное
травматическое повреждение левой голени с отслойкой кожи

Обширная научная программа конференции включала такие
темы, как проблемы и особенности инфекционной патологии,
характерной для Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, вопросы вакцинопрофилактики инфекционных болезней среди населения, современные возможности лабораторной диагностики и лечения инфекционных заболеваний, в том
числе особо опасных.
Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
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ПЕРСОНА

Наталия Мещанинова:

«Меня интересует сложность мироустройства»
Фильм этого режиссера документального и игрового кино «Сердце мира» завоевал на 29-м «Кинотавре» Гран-при, приз за лучшую мужскую роль (актер театра «Сатирикон» и муж Наталии Степан Девонин)
и приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Картина о том, как неспособный принять собственную
семью парень-ветеринар прирастает к семье хозяина притравочной станции Николая Ивановича, оказывается не столько размышлением о том, что благие намерения «зеленых» не всегда хороши, сколько рассказом о примирении с миром и собой. В прокат «Сердце мира» выходит уже 27 сентября.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО
— Наталия, год назад у вас в издательстве «Сеанс» вышли весьма
автобиографичные «Рассказы».
Насколько «Сердце мира» личная
история?
— Я никогда не делаю ничего автобиографичного в кино, но очевидно,
что «Сердце мира» — это мои впечатления, но в большей степени — Степины, поскольку мы работали над сценарием как соавторы. Что касается
героя, его характера, личности, надломленности, это то, что я и он искали в себе, в своей семье. Герою мы
придумали биографию, о которой
я могу минут сорок рассказывать.
Но в кино мы не занимаемся психиатрией, и причинно-следственные связи для меня в случае нашего неуживчивого героя — блеф: мы можем кого
угодно обвинить в своем сложном характере, но сложность — свойство его
личности. Наш герой отверг семью,
и она его отвергла, но он не виноват: он сложный человек, который
думает, что из-за этого его неспособны принять другие люди. Отсюда и острая привязанность к
животным.
— Насколько ваше прошлое
режиссера-документалиста
определило выбор столь
необычного фона для истории
как притравочная станция, ведь
под петициями об их запрете подписываются десятки тысяч людей?

— Оно всегда имеет значение:
в любом фильме, в любом сценарии — я так или иначе всё время обращаюсь к своему документальному опыту. Но мы сознательно делали
«Сердце мира» таким образом, чтобы
авторская позиция была равна нулю,
хотя у нас самих живут охотничьи собаки, терьеры. Мы ездили заниматься с ними на подобные станции, мы в
курсе разных аспектов их контактов
с лисами или барсуками в таких местах, и даже в одном из кадров есть
одна из наших собак.
Но выбор места действия — лишь
мое желание показать недоласканность человека через его отстраненность и робость по отношению к
людям и через чрезмерную тактильность общения с жив о т -

ными, с которыми он чувствует себя
уверенней и спокойней. И станция
стала идеальным фоном в силу того,
что это неоднозначное место для
многих: и споров много вокруг этого
явления, и одновременно в таких
местах особый микроклимат, который в соприкосновении со сложностью характера героя позволяет
показать неоднозначность мироустройства.
— Для героя притравочная станция и есть сердце мира?
— Для кого-то это вообще собака, а для меня — место, откуда ты
не можешь уйти, потому что там твое
сердце.

ПЕРЕИГРАТЬ
СОБАКУ И РЕБЕНКА
— У вас в кадре постоянно находятся алабаи. Насколько сложно с
ними было на площадке?
— Для роли собаки Белки, которую
лечит главный герой, дрессировщики из компании Art Animals специально купили трех полуторамесячных
щенков, чтобы они снимались у нас
в кино. Так что Белку играют три собаки: одна отлично плавает — алабаи
не любят воду, особенно холодную,
другая очень хорошо лежала в кадре,
третью Степа носил на плечах. Чтобы
работать с собаками в кадре, Степан
несколько месяцев искал свой подход к каждому щенку: безостановочно вместе с дрессировщиками находился с
ними — кормил, гулял,
спал, лежал, стоял.
И в той финальной
сцене, где герой
заходит в вольер
к четырем алабаям, на самом
деле он сильно
рискует: эти собаки всё время «делят» хозяина, и Степе приходилось и
играть, и
контролировать ситуацию,
чтобы не
оказаться внутри
клубка этих
больших собак.
На кастинг к нам приходил один артист, который сказал: я категорически не буду трогать
руками ни одну собаку
и ни одну лису — берите дублера, снимайте,
как хотите. Ну что поделаешь? Есть страх, который человек не способен перешагнуть.
Слава богу, все другие актеры были готовы общаться с животными, даже рискуя,
что их могут покусать.

Досье
«Кубани сегодня»
Наталия Мещанинова
родилась в 1982 году
в Краснодаре. Окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств и
Школу АНО «Internews»
(мастерская Марины
Разбежкиной и Николая Изволова). Режиссер документальных
и игровых фильмов,
сериалов «Гербарий»,
«Охота за ворота», «Благие намерения», «Школа», «Комбинат „Надежда”», «Псевдеж и
симулякры», «Красные
браслеты» и др. Сценарист теле- и полнометражных фильмов и сериалов: «Еще один год»,
«Комбинат „Надежда”», «Красные браслеты», «Аритмия», «Война
Анны» и др.
Наши дрессировщики говорили Степану, что они впервые встречают человека, который так хорошо знает,
как вести себя с собаками, в какой
момент прикрикнуть.
— И как сложилась дальнейшая
судьба снимавшихся алабаев?
— Степан очень хотел одну собаку
из трех собак, которые играют Белку, Габи — ту, которая умела лежать в
кадре. Но я не разрешила. Мы, правда, приросли к этим собакам, но куда
нам к трем собакам еще и алабая?
Так что наши дрессировщики распределили их по семьям: они опытные
люди и знают, как «утилизировать»
собаку так, чтобы ей хорошо жилось.
— Помимо собак артисту Девонину достался в партнеры юный
Витя Оводков, а все мы помним,
как сложно переиграть детей и животных…
— Витя питерский, но каким-то чудесным образом он ни разу не снимался в кино. Когда наш кастинг-директор его нашла, он, в отличие от
всех детей, которые уже имеют опыт
работы на съемочной площадке, сразу показал способность на быструю
эмоцию. Сложнее всего было вывести мальчика на плач: фактически ребенка надо довести до слез, когда рядом его мама, и ты не хочешь делать
ему плохо. И тут выяснилось, что Витя

до дрожи боится слезного карандаша: когда ему его показали, мальчик
впал в истерику и побежал, а мы побежали за ним с камерой. И вот Витя
бежит и при этом еще говорит, зараза, текст, а мы снимаем одну, на
мой взгляд, из самых удачных сцен.

ЧТО СКАЖУТ
«ЗЕЛЕНЫЕ»?
— Представляя картину, вы поблагодарили режиссера Бориса
Хлебникова за помощь в работе
над «Сердцем мира». В чем она заключалась?
— Боря как редактор помогал нам
понять, где у нас проблемы в сценарии и как их можно побороть. Мы
собирались, придумывали поступки
и обстоятельства и уходили писать,
а потом показывали ему какие-то варианты сценария и в разговоре находили слабые места или, наоборот,
придумывали какие-то шутки. Мы с
Борей так писали сценарий «Аритмии», и мы так же пишем все сценарии — сейчас вот работаем над
новым.
— И что это за проект?
— Есть такая книга — «Три минуты молчания» Георгия Владимова —
про моряка Северного рыболовного флота, мечтающего окончательно
сойти на берег, потому что жизнь в
море кажется ему ненастоящей, иллюзорной. Он собирается жениться и наконец-то зажить, но вместо
этого идет в очередное плавание,
где его траулер попадает в сильнейший шторм, получает пробоину и сигнал SOS с терпящего рядом
бедствие другого судна. Будет такая
мужская история, максимально документальная, про замкнутый очень
мужской мир.
— Вернемся к «Сердцу мира»,
фрагменты которого уже были показаны на европейских фестивалях. О проблеме жестокого обращения с животными много говорят:
британцы запрещают лисью охоту, испанцы борются с убийствами борзых гальго после сезона охоты. Вы же показываете «зеленых»
весьма экстремально — как разрушителей. Какой реакции вы ждете
на вашу картину в этом аспекте?
— В декабре мы представили
«Сердце мира» во французском ЛезАрке в секции Work-in-progress, уже
в этом году — в монтажной лаборатории First Cut Lab кинофестиваля в
Триесте When East Meets West. Хотя
в основном фильм видели кинематографисты, но неприятия или возмущения этот аспект картины у них не
вызывал. В той же Франции есть притравочные станции, но там запрещен
прямой контакт, хват собакой лисы.
С другой стороны, мы как создатели
«Сердца мира» актуальность фильма видим в ином: мы хотим сказать
о том, что желание кого-то осчастливить, потому что у тебя есть представление о том, как должно быть (в фильме это экологи, отпускающие на волю
лис, которые потом гибнут), зачастую
ведет к прямо противоположным последствиям.
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
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АПК КУБАНИ

Трудное лето РПЗ «Красноармейский»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О цене урожая,
рисе… и лягушках

— Не люблю этих слов — «битва за
урожай»,— говорит директор предприятия Сергей Владимирович Кизинек,— но небывалая засуха так
подкорректировала наши реальные перспективы на урожай озимых
зерновых и кормовых культур, что
не знаешь, каким богам молиться.
Как ни бьются наши агрономы, механизаторы (заново сеяли кукурузу,
поливальные машины — в хозяйстве
две новые дождевальные установки — работают круглосуточно, люди
перешли на ночные смены), но и сегодня посевы кукурузы, сои, сорго
находятся в критическом состоянии,
а ведь это кормовая база для животноводства, значит, и она под ударом.
Бросили все силы на заготовку сена,
сенажа, по такой жаре счет идет на
часы. Правда, ячмень дал практически прошлогоднюю урожайность,
радуют рисовые чеки и настрой коллектива решить и эту задачку с тремя неизвестными.
Главный гидротехник племзавода Сергей Николаевич Баштовой духом не падает, хотя и признает, что
погодные условия в этом сельскохозяйственном году стали настоящим
испытанием для работников предприятия.
— Зерновые и кормовые культуры находятся в угнетенном состоянии,— рассказывает главный гидротехник. — Мы, конечно, пытались
их спасти: пересевали погубленные
засухой площади кукурузы, сорго, заливали новые посевы водой, но биологические часы, как известно, не переведешь, в общем, взошли слезы.
Какая там силосная масса! А вот надежды на сенаж оправдались: первый укос люцерны позволил заготовить более тысячи тонн сенажа — это
половина потребности нашего животноводства. Переживаем за второй
укос: жара сушит растения на корню.
Ячмень убрали в прошлогодних показателях — он успел схватить зимней
влаги, с озимой пшеницей хуже — будет явный недобор в урожае, да и созревание затягивается, уже понятно,
что начало уборки смещается минимум на неделю. А вот рисовые чеки
не вызывают тревоги: рис поднимается в технологических границах, посевы в стадии кущения, обработаны
от сорняков и подкормлены.
— В отношении сортов риса хозяйство традиционно ориентируется не на
«моду», а на целесообразность,— подключается к разговору старший агроном хозяйства Александр Григорьевич Расколотько. — Давно и успешно

вызревает на наших землях сорт «рапан»: ему в нынешнем году отведено
сорок процентов всех рисовых площадей — более двух тысяч гектаров.
Следом идут сорта «сонет» — более тысячи гектаров и «кумир» — более тысячи гектаров. И тысячу гектаров отвели

бования предъявляются к гербицидам. Сегодня они не должны иметь
запаха, во всяком случае сильного,
должны действовать точечно: килограммы давно ушли в прошлое — сегодня вносятся 8—10 граммов на гектар. Изменился механизм действия

но-товарных фермах содержится
1600 фуражных коров, а всего в хозяйстве насчитывается 4253 головы крупного рогатого скота. МТФ в
хозяйстве — это современное полностью механизированное и компьютеризованное производство.

под новые сорта, потенциально урожайные — до 100 центнеров с гектара: это «партнер», «соната», «полевик».
Сеем и совершенно новые, только
прошедшие апробацию на опытных
участках, к примеру сорт «орион».
Чем хороши старые, проверенные
сорта? Они дают свой максимум по
любому предшественнику, если погода, конечно, не внесет коррективы.
Племзавод «Красноармейский» продолжает тесно взаимодействовать с
учеными ВНИИ риса, часто бывает
на наших опытных участках директор
института профессор Сергей Валентинович Гарькуша, его заместитель профессор Виктор Савельевич Ковалев,
автор многих сортов риса профессор
Григорий Леонидович Зеленский.
Хозяйство является опытной площадкой по многим направлениям, мы
испытываем не только новые сорта,
но и гербициды, биодобавки, микроудобрения. Традиционно особые тре-

на растение: он направлен на точки
роста. Одновременно проверяется
воздействие препарата на животный
мир. Известно, что экологическая
безопасность гербицида проверяется
просто: есть рыба и голосят лягушки
в чеках, стоят цапли и ползают ужи —
можно не волноваться.

Именно многоплановость позволяет предприятию держаться на плаву при любых погодных и иных форсмажорных обстоятельствах. Вот и в
нынешнем году труженики племзавода «Красноармейский» теряют
в урожае озимых зерновых и кормовых культур по не зависящим от
них обстоятельствам, но, проведя
маленькую кадровую революцию
в животноводстве и пересмотрев
некоторые позиции в кормлении и
содержании животных, могут радоваться устойчивой тенденции к росту показателей в этой области: выросли надои на фуражную корову до
22 килограммов при среднекраевом показателе двадцать килограммов, что при традиционно высокой
жирности (ниже 3,6 процента она
не опускается) и здоровых буренках
(предприятие успешно более десяти лет борется с лейкозом, молочное
стадо на МТФ №1, 3, 5 уже «чистое»,
на МТФ №7 восемьдесят процентов
здоровых

Попутный ветер
создадим сами

Жизнь показывает: чем разнообразнее и шире профиль хозяйства,
тем оно крепче стоит на ногах. В госплемзаводе «Красноармейский» более ста гектаров сада — идет реконструкция старых и закладка новых
садов, есть своя пасека, прудовое
хозяйство. На предприятии сохранено коневодство и производство
кумыса. Но традиционно
здесь отдают предпочтение молочному
животноводству:
на четырех молоч-

животных) делает опыт «Красноармейского» достойным подражания.
Особенно показательны успехи
МТФ №3, куда мы и едем со старшим зоотехником-селекционером
Владимиром Викторовичем Мартынеско. По дороге он рассказывает о селекционной работе, о новых
перспективах для животноводства
предприятия, связанных с внедрением такого направления в селекции, как сексирование по полу.
Теперь зоотехники могут «заказывать» пол теленка: хочешь телочек —
хочешь бычков, что позволяет быстрее формировать здоровое стадо
своим молодняком. На МТФ гремит техника: идет закладка сенажа.
Управляющий отделением №2 Владимир Владимирович Безворотний
и завфермой Михаил Григорьевич
Гарькуша довольны качеством сенажа (уже заготовлена 1051 тонна),
тем более на фоне сложных перспектив с кормами: жара просто выпивает влагу из люцерны, и заготовка
идет в три смены.
— Параллельно заготавливаем
зерносенаж, по плану идет заготовка сена,— рассказывает Михаил
Григорьевич Гарькуша. — МТФ №3 —
самая крупная ферма в хозяйстве,
у нас 1100 голов крупного рогатого
скота, из них 560 голов фуражного
стада. Радуют надои: они в этом году
выше прошлогодних на пять литров
при жирности 3,9 процента. На ферме сложился здоровый коллектив,
где каждый знает свое дело, в этом
году пришли новые специалисты:
старший ветврач Юрий Александрович Цыганок, новый главный ветврач хозяйства Федор Алексеевич
Теслин. Надеемся закрепить успехи.
Ну что тут сказать? Племзаводу
«Красноармейский» не привыкать к
трудностям, и настрой коллектива, золотого его фонда в лице специалистов, мастеров производства, плюс
четкая организация труда, понимание сверхзадачи непременно станут
попутным ветром для предприятия.
Любовь ЧУЦКОВА
НА СНИМКАХ: коллектив МТФ
№1 (в центре бригадир Наталья
Могилат); на контроле качества
кормов — бригадир МТФ №3 Михаил Гарькуша, главный ветврач
предприятия Федор Теслин, помощник бригадира Николай Аксенов; доярки МТФ №3 Мария Мордовина и Любовь Щербак; работают дождевальные установки.
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Главная задача, которая сегодня стоит перед теплоэнергетиками,— сделать тепло окупаемым. Но не за счет повышения тарифов потребителям,
не за счет бюджетных вливаний, а строго за счет экономии, полученной
от внедрения энергосберегающих технологий.
Мы едем в Кореновск — в ОАО «Теплосервис»: с 2017 года там действует специальная программа, согласно которой запланировано до 2023 года
полностью модернизировать систему теплоснабжения района по новым,
современным энергосберегающим стандартам.

На примере кореновских
теплоэнергетиков можно проводить обучающие семинары
по внедрению в производство
энергосберегающих технологий. Так, за девять лет в районе
построено восемь новых котельных общей мощностью
более 28,3 Мвт и еще три полностью модернизировано.
Это позволило вывести из производства технически устаревшие объекты и снизить энергопотребление. А если к этому
добавить выполнение требований по безопасности и экологии, получается довольно привлекательная картина как с
точки зрения потребителей, так
и с точки зрения экономики.
Однако программа энергосбережения кореновского
ОАО «Теплосервис», разработанная специалистами предприятия и принятая в соответствии с законодательством РФ
на краевом уровне, предусматривает еще более амбициозные планы: до 2023 года заменить более двадцати котельных
и таким образом практически
полностью перевести отопительную систему Кореновского
района в новый формат.
Что это даст? За счет чего будет
проведена столь масштабная
и дорогостоящая работа?
Насколько окупаемым станет
тепло и чего ждать потребителям по величине тарифа?
Чтобы получить ответы на эти
вопросы, мы встретились
с генеральным директором
ОАО «Теплосервис», депутатом
Законодательного Собрания
Краснодарского края
Вячеславом Сбитневым.

Лучше один раз
увидеть
Первым делом расскажем о том, что особенно
удивило: это современные котельные, на которых
мы побывали и увидели, как четко они работают без
участия людей. Как известно, котельная — объект
непростой, относится к разряду особо опасных производственных объектов, а это значит, что ответственность и контроль здесь повышенные.

Итак, мы едем на ул. Щорса, 98, где, по словам генерального директора, расположена самая современная и самая мощная котельная Кореновского
района. Ее открывали торжественно — с участием
первого вице-губернатора края А. А. Алексеенко, заместителя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
А. В. Ляшко, главы района С. А. Голобородько, мэра
Кореновска В. Н. Пергуна.
— Новая котельная стала настоящим событием
для горожан,— рассказывает по дороге Вячеслав
Леонидович.
Подъезжаем и видим на одной территории два абсолютно разных строения.
— Это краснокирпичное громадное здание слева
с тридцатиметровой махиной-трубой, которую скоро демонтируют,— старая котельная еще советских
времен, а вот эта «малышка» справа с миниатюрной аккуратной трубой — недавно введенная нами
в промышленную эксплуатацию. Сейчас вы увидите
высокотехнологичное новое оборудование, которое,
несмотря на компактность, мощнее, современнее и
экономичнее старого,— это просто небо и земля,—
вводит в курс дела Вячеслав Сбитнев. — Она обслуживает 34 многоквартирных дома, три детсада, две
школы, более пятнадцати юрлиц…
У новой котельной нас уже ждал начальник производственного городского участка №1 Николай Лысак.
Приглашая войти, он начал отпирать дверь, что и ввело
нас в заблуждение.
— Котельная не работает: двери закрыты, людей
нет? Где оператор?
— Всё работает, горячее водоснабжение обеспечиваем круглосуточно. Просто присутствие оператора
здесь не требуется: котельная полностью автоматизирована. В случае неполадок или каких-то изменений
на телефоны пяти специалистов предприятия, включая руководителя, приходит SMS-сообщение,— пояснил Николай Лысак.
— И чье такое умное оборудование: Италия,
Германия? — спросили мы, честно говоря, даже
не сомневаясь, что так оно и есть.
Но оказалось, что вся эта «умная» техника «made
in Russia».
— Почти всё оборудование наше, российское,—
с нескрываемой гордостью подчеркивает Вячеслав Сбитнев. — Оно только с виду как игрушечное,
а работает мощно, надежно и при этом практически бесшумно.
На самом деле трудно скрыть эмоции. Здесь всё
радовало глаз, начиная от идеальной чистоты и заканчивая яркой красно-голубо-черной раскраской аккуратненьких котлов, которые сами регулируют режим
экономии потребляемых энергоресурсов (см. фото на
8-й стр.). Блок управления горит разноцветными датчиками. Никакого сравнения с котельным пейзажем

из прошлого, на который мы позже тоже посмотрели
(см. фото на 9-й стр.).
— Технологически старая котельная была устроена
таким образом, что, когда завершался отопительный
период, мы не могли ее выключить: струйка воды нагревалась через огромный котел ТВГ-8. Естественно, на новой котельной этого нет: с одного небольшого котла, полностью соответствующего мощности
для производства необходимого количества горячей
воды, подается горячее водоснабжение на всех потребителей. Только представьте: если раньше летом

на старых огромных котлах мы тратили 3,5 тысячи кубических метров газа в сутки, то сейчас — 1,2 тысячи.
Вот что такое «умная» техника! Зимой ситуация иная,
но существенная экономия тоже есть. Как раз разница
между затратами на выработку теплоэнергии старым
оборудованием и новым, высокотехнологичным, и позволила нам в соответствии с Федеральным законом
№261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении
и о повышении энергетической окупаемости…» разра-

ботать программу энергосбережения предприятия, которую мы вместе с главой МО Кореновского района
С. А. Голобородько представили на обсуждение первому заместителю губернатора края А. А. Алексеенко.
На встрече также присутствовали министр ТЭК и ЖКХ
А. М. Волошин, руководитель РЭК — департамента цен
и тарифов С. Н. Милованов, их заместители. Встреча
проходила в практическом ключе. Руководителям краевых структур было доложено об основных целях программы энергосбережения, отсутствии роста тарифа
в связи с ее выполнением, применяемых технологических методах. В результате программа энергосбережения была поддержана на высоком краевом уровне.
А через две недели, после тщательной проверки специалистами РЭК — департамента цен и тарифов края,
программа получила положительное заключение.
Стоит отметить и то, что незадолго до этого министр
ТЭК и ЖКХ А. М. Волошин вместе с руководителем отдела теплоэнергетики министерства Д. С. Щербаком
побывали на наших новых объектах и дали высокую
оценку работе предприятия.

Последний объект для нас особенно значим, прежде всего потому, что при его строительстве мы сдали экзамен и перешли на более высокий уровень,—
объясняет Вячеслав Сбитнев. — Обратите внимание
на трубу. Нам понравилось именно такое ее архитектурное решение, предусматривающее внутреннее размещение дымоходов. И смотрится эстетично,
и ветровая нагрузка снижается. Учтено резервное
питание электроэнергии. То есть, если вдруг возникнет нештатная ситуация, через пять секунд автоматически включится установка мощностью 120 Квт по
производству электроэнергии и котельная продолжит
работу. Люди даже знать не будут о случившемся —
надежность гарантирована. К тому же два котла из
трех могут работать на дизельном топливе — всё предусмотрено. А построена эта котельная всего за полгода — прецедентов такому скоростному строительству объектов данной мощности в крае мы не знаем.
И главное: в значительной части Кореновска вопросы по теплоснабжению были сняты.

Только смелым
покоряются дела

Глядя на итог масштабного строительства, трудно
представить весь объем работ, который был выполнен. Вот что рассказал Вячеслав Леонидович:
— Значительную часть строительства не видно. Она
под землей. Это расчетные фундаменты котельной
и дымовой трубы, тепловые камеры и подводящие
теплотрассы, многочисленная запорная арматура и
бетонные каналы, газопроводы и водопроводы, канализирование, ливневые колодцы и так далее. Сейчас вспоминаю стройку прежде всего с благодарностью жителям нашего города, которые ни разу
не пожаловались на неудобства, притом что мы чуть
не полгорода разрыли. Люди понимали важность
строительства котельной, видели, что мы работаем
без выходных, в две смены. Ну а коллектив… Приведу пример. У нас работает замечательный молодой
сварщик Иван Сердюк. У него во время строительства
родился сын Андрей. Мы все его, конечно, поздравили с этим замечательным событием. Но от своей
бригады он получил разрешение на отсутствие только
до обеда, чтобы семью из роддома забрать. Вот так
мы строили. Горжусь коллективом, горжусь тем, что
было сделано: на всех уровнях сработали достойно.
Люди понимали важность этого строительства, ведь
старая котельная 1984 года постройки уже не соответствовала предъявляемым требованиям и могла
в любой момент преподнести неприятный сюрприз.
К тому же параллельно проводили подготовку к новому осенне-зимнему периоду на остальных 37 котельных. И всё успели. Вот поэтому я и считаю, что этот
объект стал определенным показателем наших сил,

возможностей и огромного желания работать с пользой для людей — это во-первых, а во-вторых, делать
всё продуманно, с прицелом на будущее, используя
самые современные разработки.

Время: вперед,
теплоэнергетики!

— После сдачи объекта СКУ Ростехнадзора главе
МО Кореновский район был направлен список для поощрения наших работников, принимавших непосредственное участие в строительстве котельной. Предприятие тоже премировало отличившихся. И первым
был назван молодой отец — Иван Сердюк! Никто
не был забыт,— говорит Вячеслав Сбитнев.
К слову: в новой котельной, как и во всех остальных, которые построены предприятием, нет ни рубля от повышения тарифа в связи со строительством.
— Тариф здесь роли не играет,— обращает наше
внимание Вячеслав Леонидович. — Сегодня мы стро-
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В Благовещенской
больше нет проблем с водой
им только за счет средств, полученных от внедрения
энергосберегающих технологий. В этом суть программы энергосбережения. По уровню тарифа Кореновский район находится на 27-м месте в крае
из 44 муниципальных образований — посередине.
Финансирование строительства котельных идет в
рамках программы энергосбережения и в соответствии с Федеральным законом РФ №261. Можно сказать, что принятие этого закона, без всякого преувеличения, стало одним из переломных моментов для
нашей отрасли. По моему мнению, он должен был
появиться еще лет двадцать назад — тогда не было
бы у нас тех проблем, которые сейчас имеем. Правда, здесь имеет значение то, как к этому закону подходить. Ведь замена одной лампочки на другую, менее мощную, тоже элемент энергосбережения. Но мы
пошли другим путем: стали не лампочки менять, а котельные. Хлопотно? Конечно. Но это правильный путь.
Это касается и других составляющих теплоэнергетики.
— Вы об изношенности сетей?
— И об этом тоже. Например, у нас в районе замены требует 69 процентов теплотрасс, и это далеко
не самый худший показатель по краю. Да что там по
краю — по всей стране. Об этом говорят уже с самых
высоких трибун. Отрасль, мягко говоря, находится
не в должном состоянии. А надо четко понимать, что
теплоэнергетика — это система жизнеобеспечения
человека, и относиться к ней нужно соответствующим
образом. Сегодня первостепенная задача, стоящая
перед теплоэнергетиками,— модернизация отрасли.
И то, что происходит на федеральном, краевом, районном уровнях, вселяет пусть и осторожный, но оптимизм относительно нашего будущего.
— На примере вашего предприятия можно объяснить?
— Построили новую центральную городскую котельную. Безопасна, экономична, не угрожает окружающей среде, потребляет значительно меньше газа и
электроэнергии, не нуждается в постоянном присутствии человека. Могли бы мы сделать подобное, да
еще и в такие короткие сроки, без программы энергосбережения? Конечно, нет! Таким путем и нужно
идти дальше, тем более законодательно этот путь очерчен. Надо просто работать. Это сложно, согласен, но
другого пути нет. К этому призывает и губернатор
Краснодарского края В. И. Кондратьев, с которым
на одной из сессий ЗСК состоялась продолжительная
беседа по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства в целом и теплоэнергетики в частности.
Поддерживает такую позицию и председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края
по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства,
сам опытный руководитель В. В. Чепель.
— То есть понимание и поддержка есть?
— Да, есть. И это ценно, потому что выполняемая
нами работа в рамках программы энергосбережения

предприятия настоятельно требует постоянного взаимодействия с городскими, районными, региональными структурами. Только командной работой, где
каждый понимает свою роль, свои обязанности и работает на общий результат, мы сможем идти вперед.
И результат уже есть — важно не останавливаться.
— А почему предпочли российское оборудование? Или был указ сверху: приобретать только свое?
— Никаких подобных указаний не было. Тут всё сошлось: и экономика, и гордость. Хотел бы подчеркнуть, что у нас на предприятии работают патриоты,
и это не высокопарные слова, а факт. Чего уж тут
скрывать: очень неприятно видеть неуважительное
отношение к России со стороны западных «партне-

ров». Не по рангу им свысока посматривать на великую страну, спасшую мир от фашистской чумы…
Кроме того, импортное оборудование, которое у
нас имеется в других котельных, также требует обслуживания и также выходит из строя. А запчасти
европейцы продают за евро. Вот и посчитайте. Полностью поддерживая импортозамещение, перед
строительством котельной я решил изучить внутренний рынок. Объездил полстраны и ответственно могу
заявить: у нас есть настоящие гении по части теплоэнергетики. Москва, Уфа, Туймазы, Пермь — таким
был мой маршрут. Объездил предприятия, на которых
не один год работает новое отечественное оборудование. Увидел собственными глазами весь процесс,
поговорил со специалистами — в общем, убедился,
что у нас в стране производят свои котлы и котельное оборудование, которые ни в чем не уступают импортным, и цена при этом дешевле. Теперь ждем от
наших конструкторов устраивающих нас газовых горелок, насосного оснащения, части КИПиА. При этом
с иностранными партнерами мы связи не теряем,
хотя расширять сотрудничество пока не планируем…

Станица Благовещенская на анапском побережье теперь полностью обеспечена чистой водой: недавно здесь была введена в строй новая ветка водовода.
Водную артерию проложила краснодарская Коммунальная энерго-сервисная
компания (ООО «КЭСК»), одно из направлений деятельности которой — строить
объекты водоснабжения на побережье. Пять лет назад «КЭСК» совместно
с АО «Краснодартеплосеть» проложили новый водовод для Анапы, увеличив обеспеченность города-курорта чистой водой на двадцать процентов.
Как сообщил главный инженер ООО «КЭСК» Сергей Юртаев, мощность пущенной в эксплуатацию новой ветки — две тысячи кубометров в сутки. Она
обеспечит водой станицу Благовещенскую, объединив в районе поселка Виноградный мощности двух магистральных водоводов: ОАО «Анапа Водоканал»
и ООО «КЭСК» — Джигинка — Верхнее Джемете.

Радужно о школах
с теплом

Этот разговор происходил уже в автомобиле Вячеслава Сбитнева, когда мы направлялись к другой котельной, обслуживающей теплом и горячей водой
новый микрорайон Радужный — 973 квартиры в двенадцати многоэтажных домах.
— Эта «красотка» на семь лет старше той, которую
мы только что посетили, но по ухоженности и КПД
практически не уступает. Установленное в 2010 году
итальянское оборудование работает четко, хотя случается, что выходит из строя. Аккуратная компактная
труба котельной не представляет никаких проблем
для экологии,— рассказывал руководитель.
Словно в доказательство бережного отношения
к окружающей среде — протекающий рядом ручей,
укрытый в густой зелени деревьев. Просторная территория вокруг котельной позволит в случае необходимости увеличить мощность котельной за счет реконструкции, так как микрорайон имеет большой
потенциал роста. Но и существующая мощность позволит подать тепло в школу на 1200 мест, которая
скоро начнет строиться в Радужном.
Завершилась наша импровизированная экскурсия возле средней школы №17. И школа, и здание
Пенсионного фонда, и кинотеатр, и районная библиотека, и еще ряд прилегающих административных зданий отапливаются самой первой котельной, которую
построило ОАО «Теплосервис». Мы зашли туда и узнали от Вячеслава Сбитнева о том, что одна эта котельная заменила три старых. Оборудование здесь
не котловое — используется принцип газовой колонки, только большой. Выбросов практически никаких — дымовая труба высотой всего четыре метра.
— Скажу вам честно: это одно из моих любимых
мест. Кореновская СОШ №17 — моя родная, которую я когда-то окончил. Это школа с замечательными традициями, с прекрасными преподавателями,
душевная, с которой столько связано,— улыбается
Вячеслав Леонидович. — Именно здесь нас, ребят,
девчат, учили жизни. А классной «мамой» у нас была
наивеликолепнейший педагог, ныне заслуженный
учитель Российской Федерации Вера Викторовна Тоцкая — очень строгая и в то же время очень добрая.
И эта котельная №1 стала для меня удачным дебютом в должности руководителя предприятия. Помню, когда пришел в 2009 году в ОАО «Теплосервис»,
обнаружил, что подготовка к отопительному сезону не выполнена в силу достаточно веских причин.
В результате за зиму произошло 23 порыва на внутренних системах теплоснабжения в школах, детских
садах, социальных учреждениях. После этого я пришел к нашим местным депутатам, объяснил ситуацию: нужны средства на подготовку к отопительному сезону, и в первую очередь — для дошкольных и
школьных учреждений. Деньги выделили, мы провели всю необходимую работу — и в следующем году
на наших объектах случилось только три нештатные
ситуации на внутренних системах. Снижение аварийности — на 85 процентов. Вот пример, характеризующий специфику нашей отрасли: нет вложений,
не выполняются работы — жди беды. А потом и вот эту
новую котельную построили. Тепло в родную школу
пришло. Видите, туи растут,— Вячеслав Сбитнев показывает на два ряда молодых деревьев возле котельной. — В первый год своей работы сам участвовал
в их посадке. Прижились деревца. К солнцу тянутся,
к теплу. В этом мы с ними похожи.
Евгения ВОЛЬСКАЯ,
Игорь ПРИЛУКИН

P. S. Сегодня предприятие под руководством Вячеслава Сбитнева работает над проектами, которые планирует вскоре осуществить на территории Кореновского района.

Достаточные мощности для обеспечения потребностей особенно актуальны летом, когда
население курортных городов и поселков увеличивается в несколько раз. Анапа и близлежащие населенные пункты получают воду от
Троицкого группового водовода, мощности которого не хватает на обеспечение прибрежных городов в пик сезона. Поэтому сданный
в 2013 году ООО «КЭСК» водовод Джигинка —
Джемете протяженностью сорок километров
решил многие проблемы для города-курорта.
Строительство систем водообеспечения и водоотведения «КЭСК» осуществляется в рамках инвестиционной программы на 2013—
2015 годы, утвержденной Советом города-курорта Анапы.
Напомним: водовод в Анапе был построен
в сжатые сроки — за десять месяцев. Летом
2012 года краснодарские компании провели
разведку местности в районе Джигинки и определили, что запасы воды здесь составляют
18 тысяч кубометров ежесуточно. Этого количества воды достаточно для полного обеспечения потребителей. Специалисты пробурили пять
«кустов» эксплуатационных скважин. В каждом
«кусте» три скважины на глубине 150, 250 и
300 метров. Построена первая очередь водозаборных сооружений на 12 тысяч кубометров
в сутки. К водозабору была проложена хорошая
дорога, установлены павильоны и ограждения.
Для подачи воды протянуто сорок километров
водопровода, трубы которого сделаны из специального полиэтилена толщиной шесть сантиметров. Эти трубы будут лежать в грунте вечно.
Одним из основных потребителей водовода
Джигинка — Верхнее Джемете стал новый жи-

лой микрорайон Горгиппия, который возводят
в районе поселка Супсех компании Объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки».
Это новый микрорайон, строительство которого началось в 2013 году. Здесь сдано уже более ста тысяч квадратных метров жилья, а через десять лет здесь на площади 150 гектаров
будет построено около 800 тысяч квадратных
метров жилья. Строятся и социальные объекты: сдан детский сад на 250 мест, планируется проложить бульвар протяженностью 1,5 км,
построить торговые и фитнес-центры. Кстати,
украсивший в 2014 году центральную площадь
Анапы каскад танцующих цветомузыкальных
фонтанов — это подарок городу от ООО «КубаньСтрой» — одного из застройщиков Горгиппии.
Для этого микрорайона, а также близлежащих уже заселенных домов делается еще один
местный водовод. Здесь же ООО «КЭСК» запустило в 2016 году очистные сооружения по уникальной биотехнологии мощностью десять тысяч кубометров в сутки. Все инфраструктурные
объекты «КЭСК» не только строит, но и впоследствии эксплуатирует и обслуживает.
Генеральный директор ООО «КЭСК» Евгений Зенцев так объясняет строительство компанией объектов инженерной инфраструктуры на побережье:
— Наш принцип работы — возводить объекты с социальной направленностью, когда
во главу угла ставятся вопросы первоочередных потребностей людей — жителей городов
юга России.
Петр ГРИГОРЬЕВ
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Субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства
Управление сельского хозяйства администрации города с 3 июля
начинает прием заявлений на предоставление субсидий субъектам
малых форм хозяйствования на поддержку сельскохозяйственного
производства. Прием документов будет вестись до 15 декабря 2018 г.
— Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и личным подсобным
хозяйствам, осуществляющим деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции на территории города. Возмещение части
затрат может помочь краснодарским
хозяйствам развиваться успешнее и
динамичнее. Такая практика успешно зарекомендовала себя в предыдущие годы,— сказал начальник
городского Управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.
Субсидирование за счет муниципального бюджета может быть получено на строительство теплиц для
выращивания овощей и ягод, на
приобретение поголовья молодняка кроликов,
гусей, ин-

деек и кур, систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод,
производства и приобретения кормов
для сельскохозяйственных животных.
Прием заявлений и документов от
субъектов малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Краснодара осуществляется Управлением сельского хозяйства администрации города по адресу: г. Краснодар ул. Мира, 72.
Кроме того, прием документов на
предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам за
счет субвенций, предоставляемых из
краевого бюджета, осуществляется в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на
территории Краснодарского края.

Информацию об условиях и процедуре предоставления субсидий можно
получить по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. Мира, 72, каб. 222, контактный телефон 8 (861) 262-1741, адрес электронной почты: agro@
krd.ru.
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования город Краснодар №3411 от
04.08.2016 «Об утверждении порядков предоставления возмещения
(субсидирования) за счет средств
местного бюджета (бюджета МОгК)
части затрат субъектами малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе МОгК» и №4564 от
27.09.2016 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность
в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на
территории МОгК, за счет субвенций,
предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета».

Представителям Краснодара
расскажут о необходимости
оснащения объектов торговли
контрольно-кассовыми аппаратами
Совещание для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, работающих в нестационарной сети, на
ярмарках и рынках кубанской столицы, пройдет 22 июня,
в 14:00, в актовом зале по ул. Калинина, 339.
— Совещание впервые пройдет в расширенном формате. Главная задача — проинформировать предпринимателей мелкорозничной торговли
краевого центра о недопустимости возможных нарушений в работе в соответствии с требованиями федерального законодательства. Открытый
диалог с предпринимателями
позволит решить их многие
насущные проблемы,
предотвратит возможные
нарушения в торговой
сфере,— сказала
начальник городского
Управления торговли и бытового обслуживания
населения Краснодара Ирина
Косинкова.
Ожидается, что в совещании примут участие представители мелкой розницы, сотрудники
налоговой службы, Центра
занятости Краснодара, Управления
торговли и бытового обслуживания населения администрации города.
В повестке дня оплата задолженностей по действующим договорам, необходимость оснащения контрольно-кассовой техникой объектов мелкой розницы, благоустройство прилегающей к торговым объектам территории.
Отдельная тема совещания — соблюдение требований для предпринимателей павильонов с продовольственной группой товаров по хранению мяса, молока, рыбы и других продуктов, которая приобретают
особую актуальность в летнее время.
В Краснодаре 2176 объектов нестационарной торговли, заключено
более 1,5 тыс. договоров с предпринимателями мелкорозничной
торговли.
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Не убили, но посадили

В Лабинском районе осудили на пять лет колонии владелицу образцового
крестьянско-фермерского хозяйства Наталью Сидорову. В то же время уголовное дело по факту покушения на ее жизнь — в Наталью Яковлевну стреляли
незадолго до заключительного заседания суда — не возбуждено.
Об этом уголовном деле мы рассказывали в статье «За земельный
пай — тюремная пайка» (№17—18
(610—611) от 7—16 мая 2018 года).
Перескажем вкратце.
Сельским хозяйством Наталья Сидорова занялась в 2010-м. Начинала
с малого — нескольких гектаров земли, полученных по паям в СПК Колхоз «Родина». Дело пошло, и она постепенно стала расширять хозяйство,
покупая паи у односельчан. Никого
не обижала, и люди, желавшие продать свои наделы, сами шли к ней.
Предприятие успешно развивалось — требовались новые посевные
площади. И тут к Наталье Яковлевне
пришли два гражданина: Б. и Н. Мужчины обещали помочь с приобретением паев за вознаграждение. Суть
предложения такова: имеется земля, которая распределена по паям,
но собственники не заявляют о своем праве на нее уже много лет. Это
так называемые невостребованные
земли. Оборотистые граждане заверили, что будут искать владельцев
паев и предлагать им выкупить у них
землю, о которой те давно забыли.
Следовательно, можно поторговать-

ся и купить по выгодной цене. Все
довольны. Наталья Сидорова согласилась на сотрудничество, предварительно оговорив, что всё должно
быть строго по закону. То есть Б. и Н.
находят собственника, договариваются о продаже и проводят сделку.
Затем предоставляют Наталье Яковлевне оригинал свидетельства на
право собственности на землю и нотариально заверенную доверенность
от собственника.
И работа закипела. Предприимчивые мужчины стали с завидным
постоянством привозить документы
Наталье Сидоровой, которой оставалось только радоваться столь удачному повороту событий: предприятию
было куда расти.
Однако довольно скоро открылась
неприятная правда.
— Н. и Б. не искали настоящих собственников паев. Они поступали гораздо проще. Брали первых попавшихся людей, обещали им легкий
заработок — от пятисот рублей до полутора тысяч — и везли их к нотариусу. Там граждане, которые не имели
никакого отношения к паям, подписывали документы, получали возна-

граждение и шли по своим делам.
А свежеизготовленные свидетельства
о праве собственности, замечу, абсолютно законные, так как их подлинность никто не оспорил, привозили
моему доверителю Наталье Сидоровой. За такие «сделки» эти «партнеры»
получали деньги, которые предназначались для оплаты пая по рыночной
цене, и вознаграждение. Если это
не мошенничество, то что тогда? —
спрашивает защитник Александр
Забусов. — Тем не менее Б. и Н., равно как и нотариус, заверявший сделки, не заинтересовали следствие. Эти
граждане проходят по делу свидетелями и в красках рассказывают, что
они ни в чем не виноваты, ничего не
знали, а подставных собственников
им якобы предоставляла моя доверительница. При этом подавляющее
большинство свидетелей, тех самых
«собственников», говорят, что с Натальей Сидоровой не знакомы и
никогда ее не видели, а общались
только с Б. и Н. Но следствие на это
внимание не обратило, равно как и
суд первой инстанции, отправивший
ни в чем не виновную женщину за решетку. Могу сказать, что обвинение по-

строено исключительно на показаниях
двух заинтересованных свидетелей,
которые, чтобы уйти от ответственности, готовы на всё. Реальные же факты, вдребезги разбивающие позицию
прокурора, просто игнорируются.
Но интересно это дело не только
«трепетным отношением к свидетелям», которых по логике должны были
хотя бы заподозрить в мошенничестве, потому что именно они проводили сделки. Не менее примечательно,
что ранее Наталью Сидорову районный суд уже признал виновной в мошенничестве и приговорил к шести
годам колонии. Однако суд высшей
инстанции приговор отменил, отправив дело на доследование.
Воспользовавшись свободой, Наталья Сидорова решила рассказать
широкой общественности о ситуации
вокруг нее. И, по ее мнению, это едва
не стоило ей жизни.
Вечером 22 мая на молочной ферме, принадлежащей Наталье Сидоровой, произошло покушение. Собираясь домой, Наталья Яковлевна подошла к двери и наклонилась, чтобы поправить обувь. В этот момент
с улицы прозвучал выстрел. Заряд

картечи прошил дверь на уровне
груди женщины, и лишь чудом никто
не пострадал. Не наклонись в этот
момент Наталья Сидорова, трагедии
не избежать.
А спустя месяц суд выносит приговор по делу о мошенничестве и Наталья Сидорова получает пять лет колонии общего режима и полмиллиона
рублей штрафа. Под стражу ее взяли
прямо в зале суда.
— Уголовное дело по факту покушения так и не заведено. На все наши
обращения правоохранительные
органы никак не реагируют,— комментирует адвокат Натальи Сидоровой Дмитрий Игнатьев. — Что касается приговора, то, безусловно, мы
будем его обжаловать. Наталья Сидорова не только невиновна, но и сама
является жертвой. Сначала ее обманули мошенники, затем пытались
посадить ни за что, потом — убить,
чтобы замолчала. Сейчас Наталья
Яковлевна находится за решеткой,
но борьба не закончена. В правовом государстве должен главенствовать закон, а не люди, которые трактуют его по-своему. Главное, чтобы
Наталье Яковлевне хватило сил и
здоровья справиться с такими испытаниями, что не каждому мужчине
под силу.
Мы продолжим следить за этим делом. Кроме того, «Аргументы недели»
готовят официальные письма в СУ СК
РФ по Краснодарскому краю о ходе
расследования покушения на жизнь
Натальи Сидоровой и ждут объявления даты рассмотрения дела в более
высокой краевой инстанции, чтобы
присутствовать на заседании.
Алексей ПРИГОРОДОВ

СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Запутанная история одной аварии
В дорожно-транспортных происшествиях каждый день гибнут люди. Часто — невинные. Но дорожные трагедии, промелькнув в новостных лентах, не закачиваются: в каждой аварии должен быть виновный. И вот тут в дело вступают
следователи. Именно от их профессионализма, желания восстановить реальную картину ДТП и объективности зависит, кто окажется пострадавшей стороной, а кто — на скамье подсудимых. Необходимо исключить малейшую вероятность ошибки, а значит — проверить абсолютно все версии, найти всех свидетелей происшествия и до сотых долей
секунды восстановить события. Если этого не происходит, возникают сомнения, которые чреваты роковой ошибкой.

В

Северском районном суде
рассматривается уголовное
дело в отношении Натальи Юрковой, которую следствие посчитало
виновницей ДТП со смертельным
исходом, произошедшего в августе
прошлого года. Уже прошло два заседания, но ясности в этом деле так
и не появилось. Участники выдвигают диаметрально противоположные
версии произошедшего. Представим обе, но начнем с неопровержимых фактов.
В 9 часов 10 минут 6 августа прошлого года на автодороге «Подъезд к
станице Убинской» (0 + 793,8 м)
произошло ДТП. В этом месте к трассе примыкает второстепенная дорога, ведущая к психоневрологическому интернату. Двигаясь со стороны
станицы Северской, автомобиль
Toyota Sienta под управлением
Н. Н. Юрковой совершил левый поворот на эту дорогу. Двигавшийся
во встречном направлении «ВАЗ21074», за рулем которого сидел
Ширяев, врезался в иномарку. В результате одна пассажирка отечественной машины погибла, другая
получила травмы и попала в больницу. Что касается водителей, то мужчина пострадал незначительно и от
госпитализации отказался. А Наталья Юркова попала в больницу с переломами и сотрясением — ее диагноз важен, так как в результате ДТП
она на время потеряла память, что
подтверждено врачами, но в то же

время не дало возможности с самого начала полноценно участвовать в следственных действиях. Теперь версии.
Показания водителя Ширяева в
суде сводятся к следующему: трасса была свободная, видимость хорошая, ехал по своей полосе «с
обычной скоростью», перед перекрестком со второстепенной дорогой метрах в 15—20 неожиданно увидел медленно двигавшуюся
по встречке иномарку, затормозил,
попытался уйти вправо, но аварии
избежать не удалось — ударил иномарку в правую переднюю (водительскую, так как данная «тойота»
праворульная) дверь. По его версии, столкновение произошло на его
полосе, но со смещением на второстепенную дорогу. В целом же ДТП
он не помнит, потому что всё случилось мгновенно и прошло много времени.
Версия Натальи Юрковой иная.
Из ее показаний следует, что она
ехала по дороге и заблаговременно до маневра включила левый
поворот. Навстречу ей медленно
двигалась светлая машина. Остановившись перед поворотом, Юркова
увидела, что встречный автомобиль
довольно далеко и практически остановился. Убедившись в безопасности маневра, она повернула налево
и, уже съехав на второстепенную дорогу, почувствовала удар. И ударила ее машина темно-зеленого цве-

та, а не та, что была ближе. То есть,
по ее версии, ДТП произошло из-за
того, что Вячеслав Ширяев, ехавший
позади светлой машины, пошел на
обгон тихохода по обочине и в результате столкнулся с ее машиной,
но уже на примыкающей дороге,
а не на своей полосе. Достаточно
ли при таких вводных, чтобы судить
женщину?
При изучении материалов дела у
меня создавалось ощущение, что версия о выезде на встречку и виновности Юрковой сразу стала основной и
иные варианты не учитывались.
Так, кроме участников трагедии, которые в суде заявляют, что
не полностью помнят произошедшее, картину ДТП помогал изначально восстанавливать единственный
свидетель, который, по его же показаниям, ехал за Юрковой, но через
две машины. Любой водитель скажет, что рассмотреть детали происшествия при таких условиях довольно проблематично. Ходят слухи, что
свидетель по удивительному стечению обстоятельств оказался хорошим знакомым одного из участников данного происшествия, а потому
сомнения в его показаниях только
возрастают.
Далее, в деле нет никаких сведений о машине светлого цвета, которую описывает Юркова. Нет также
указаний на то, что ее вообще искали. Хотя в наше время, когда все
трассы находятся под тотальным

видеоконтролем, это задача чисто
техническая: известно время, цвет,
направление. Где свидетели, которые находились в двух машинах
между автомобилем Юрковой и основным свидетелем? На этот вопрос
следствие тоже не дает ответа.
Далее о схеме ДТП. Примечательно, что ее составляли без главной подозреваемой, основываясь исключительно на показаниях
единственного свидетеля и второго участника ДТП. Более того, даже
после относительного выздоровления Юрковой, когда к ней стала возвращаться память и она физически
смогла участвовать в расследовании, ее показания на месте происшествия не проверялись, следственный эксперимент — очень важное
мероприятие по данной категории
дел — с ее участием не проводился.
Слова же Ширяева приняты безоговорочно, хотя и тут есть поводы для
размышлений.
Например, любой водитель знает, что первая реакция при опасности — тормоз в пол. Это рефлекс. Если
«тойота» двигалась по встречной полосе, а заметил ее водитель «семерки» максимум в двадцати метрах,
у него реально не было шансов уйти
от удара, потому что при экстренном
торможении машины, не оборудованные антиблокировочной системой (АБС), неуправляемы и руля
не слушаются. Но со слов же Ширяева иномарка ехала медленно.

Это значит, что на встречке она появилась не сразу, как при обгоне,
а с задержкой, что дает время на
принятие решения. А теперь просто представьте: пустая дорога, ни
ям, ни выбоин, навстречу по своей
полосе едет машина, а потом бах —
и она уже еле ползет по встречке в
двадцати метрах от тебя. Что-то тут
не складывается. При неожиданном
появлении хоть один из фигурантов
должен ехать быстро или выскакивать из-за препятствия, но по материалам дела все перемещались
только с разрешенной скоростью и
даже медленнее, и проверялась ли
версия выезда «семерки» на обочину? И таких нестыковок в томах уголовного дела масса. Можно ли при
таком качестве следствия гарантировать, что за решеткой не окажется невиновный?
Следующее заседание суда по этому делу — уже третье по счету — назначено на 26 июня. Мы обязательно будем на нем присутствовать и
расскажем обо всех перипетиях.
И хотя итог пока неясен, очевидно
одно: судье не позавидуешь — все
ждут справедливого и мотивированного решения, а принять его можно,
только взвесив все факты, исследовав все доказательства, проверив
все версии. Но как это сделать, если
при знакомстве с материалами уголовного дела возникает больше вопросов, чем находится ответов.
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Кубань — по праву.
Ростов — «по понятиям»?
Возможно, арбитражный спор между предприятием «Кубаньпассажиравтосервис» (КПАС) и ООО «Аналитический центр
оценки и консалтинга» (АЦОК) скоро появится в учебниках по юриспруденции. Уж больно гротескной выглядит ситуация.
Естественно, что у такого масштабного предприятия, как Проще говоря, бездействовали в интересах заказчика.
Об этом споре мы уже писали. В статье «Не сделал — верни!» очень подробно раскрыта суть спора. Тем не менее КПАС, много имущества. В том числе фирма арендует муни- А транспортникам о своих решениях не сообщали, чтобы поципальную землю во всех районах края, и снижение када- беречь их нервы, так получается?
вкратце опишем ситуацию.
Истец — ОАО «Кубаньпассажиравтосервис» (КПАС) — круп- стровой стоимости участков — прямое сокращение расхоСогласитесь, аргументация та еще. Транспортники обранейший в крае пассажирский перевозчик. В его состав вхо- дов предприятия. Поэтому, когда перевозчику предложили тились в суд с требованием взыскать с АЦОК более чем пятимиллионный аванс, потому как он не отработан.
дит 127 линейных сооружений: автовокзалов, автостанций и помочь в снижении затрат, он согласился.
Арбитражный суд Краснодарского края 12 октября
По договору от 11 августа 2016 года, заключенному межавтокасс, объединенных в единый технологический процесс
по организации и обслуживанию сети автобусных перевозок по ду КПАС (заказчик) и АЦОК (исполнитель), предусматрива- 2017 года удовлетворил иск КПАС и обязал АЦОК вернуть
лось, что «оценщики» берут на себя обязатель- аванс. Тогда проигравшая сторона обратилась в Пятнадцавсему Северному Кавказу и далеко за его прества по представлению замечаний на тый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону.
делами. Ежегодно КПАС обслуживает
Ростовский судья
предварительный отчет, оспари- И тут история получила новый поворот.
более 17 миллионов пассажиров.
посчитал, что специалисты АЦОК провели
Дело изучалось почти полгода. Заседания переносились
ванию кадастровой стоимоОтветчик — ООО «Аналитичеподготовительную работу, что составляет
ский центр оценки и консалсти и представлению инте- четыре раза! Со стороны АЦОК появлялись новые докумен95 процентов от общего объема. А следовательно,
ресов заказчика по тридцати ты, в которых описывалась бурная деятельность по договотинга» себя позиционирует
им надо вернуть деньги за недоделанные пять
земельным участкам. Стоит ру с КПАС, хотя само по себе довольно странно, что вновь
так: «Основная цель работы
заметить, что на тот момент открывшиеся «доказательства» возникали по прошествии
нашей оценочной компании —
процентов — 269385 рублей. То есть иск
у АЦОК оставалось лишь две столь длительного времени: тянется-то всё с марта 2017-го.
профессиональное исполнение
сократили в двадцать раз!
И только после появления нового представителя
недели на подачу замечаний. Если
любой поставленной задачи… Богаэтого не сделать, то процедура оспари- АЦОК в процессе (следует отметить, что им оказался
тый опыт ведения оценочной деятельности
вания кадастровой стоимости существенно усложня- местный юрист) появилось итоговое решение, которое
и наличие в штате специалистов высокого класса позвововсе ввело представителей КПАС в ступор.
ляют нашей компании успешно проводить независимую оцен- ется и, соответственно, удорожается. Срок же дейРостовский судья посчитал, что
ку всех видов собственности… Мы точно определяем текущую ствия договора определили до 1 марта
В переводе на общепонят2017 года. Именно к этому дню исспециалисты АЦОК провели
стоимость, благодаря чему вы не потеряете время и деньги».
Всё началось в августе 2016 года, когда на сайте Росре- полнитель должен был отчитатьподготовительную работу,
ные материи — это как на 95 процентов
что составляет 95 процентов
естра опубликовали предварительный государственный от- ся о своей работе по снижению
зачать ребенка. Готовились, старались —
от общего объема. А следовачет, в котором указана кадастровая стоимость каждого объ- затрат заказчика. А вот аванс
немного не хватило.
екта недвижимости. Обратим внимание, что это был именно АЦОК получил сразу — все 5 млн
тельно,
им надо вернуть деньги
А где результат?
за недоделанные пять процентов —
предварительный отчет. По закону в течение двадцати дней 387,7 тыс. рублей.
269385 рублей. То есть иск сократили в
Опуская семь месяцев молчания со сторос момента публикации можно подать замечание на оценку
объекта, и, если комиссия усмотрит его обоснованным, када- ны АЦОК, перейдем в март 2017-го. КПАС поинтересовал- двадцать раз!
стровая стоимость снижается. А следовательно, пропорцио- ся результатами работы. В ответ получил ошеломительное
Недоработкой АЦОК, теми самыми пятью процентами,
нально сокращается зепо своей нелепости объяснение: мол, мы всё подготовили признано то, что они не подали в официальные органы замельный налог.
к подаче замечаний, но потом выяснили, что мечания, которые якобы подготовили.
кадастровая стоимость ваших участНо суть договора между КПАС и АЦОК состояла именно
ков и так вполне приемлемая, в том, чтобы подать замечания по кадастровой стоимости
а следовательно, пере- участков, а затем отстаивать свою позицию в инстанциях.
смотр мог только ее Кого интересует выполненная подготовительная работа, даже
повысить и при- если предположить, что она вообще проводилась? Нужен
нести убыт- результат, а достичь его можно, только если документы окаки КПАС. зались бы в срок и правильно составленные в Росреестре,—
это и является отправной точкой сотрудничества, а не предварительный сбор бумажек для внутреннего пользования.
В переводе на общепонятные материи — это как на
95 процентов зачать ребенка. Готовились, старались — немного не хватило. А где результат?
Отмотав немного назад, на судебном заседании в Ростове-на-Дону, после которого было
вынесено столь странное решение, юристы
АЦОК не произнесли ничего нового, что не
было бы представлено в суде первой инстанции, принявшем сторону КПАС. Каким образом в таком случае выносится диаметрально
противоположный вердикт, остается лишь гадать, и мысли приходят не самые радужные.
Рассмотрение этого дела в кассационной
инстанции — Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, расположенном в Краснодаре, назначено на 12 июля 2018 года. Мы обязательно будем присутствовать на процессе
и о результатах расскажем нашим читателям. Надежда на законное решение есть,
потому что кубанские судьи принимают ко
вниманию факты, а не «благие намерения».
Игорь ПРИЛУКИН
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Станичники должны знать,
что их пытаются обмануть

Наша газета продолжает следить за тем, как разворачиваются события вокруг земли, принадлежащей пайщикам СПК «Колос» станицы Нововеличковской Динского района Краснодарского края. Историю их мытарств, когда из-за фальсификации результатов общего собрания в ноябре 2013 года более
пятисот человек были лишены права распоряжаться своей землей, мы рассказывали не раз. Но похоже, для станичников война за свою землю пока еще не закончилась. Закон на их стороне, есть соответствующие судебные решения, но их оппоненты сдаваться не собираются и землю, которую заполучили в аренду без согласия собственников, просто так отдавать не хотят.

В

прошлом году краевым след- по Краснодарскому краю — резуль- бирательство в Динском районном
бований было откаственным управлением было тат чьих-то личных связей и догово- суде по иску Пивовара, как считают
зано. Однако апеллявозбуждено уголовное дело в отно- ренностей.
ционная инстанция
теперь многие, подставного лица в
шении сотрудника нововеличков3 сентября 2013 года
В результате действий Петрова и интересах рейдеров. Он просил приской администрации Сергея Петрова тех, кто руководил им, АО «Колос» знать недействительным выдел из
вынесла новый акт,
по признакам преступления, предус- потеряло урожай на сумму более общего земельного массива плоотменив предыдущий.
мотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (пре- 150 миллионов рублей. Местные щадью почти пять тысяч гектаров
Затем судебные ошибки
вышение служебных полномочий). жители полагают, что присвоение земли (49 земельных
были исправлены: ПреОсенью 2013 года именно он был «воронцовскими» урожая сельзидиум Красназначен уполномоченным на про- скохозяйственных культур, вын од ар ск оведение собрания участников об- ращенного АО «Колос» на земго краевого
щедолевой собственности земельно- лях, которые незаконным
суда напраго участка с кадастровым номером путем выбыли из распорявил дело на
новое рас23:07:0104000:192 в границах жения АО «Колос», повлексмотрение в
СПК «Колос». Селяне
ло тяжелые последствия, в
том числе ликвидацию из-за
первую инподозревают его в том,
что он действовал в инстанцию.
отсутствия кормов животноводческого и молочного произтересах ОАО «ВоронцовП ят водства. Сообщают, что в целом
ское», выдав результаты
надфинансовые потери составили
несостоявшегося собрацатого
ния за действительные,
указав в протоколе, что
большинством голосов собственники земельных долей
проголосовали за передачу
аренды ОАО «Воронцовское».
В настоящее время, видимо, ввиду большой социальной значимости значительного количества потерпевших от
действий рейдеров дело Петрова передано в 7-е Главное следственное управление СК РФ по
Северо-Кавказскому федеральному округу. Причастность ряда лиц
к совершению действий, грубо нарушающих закон, следователи, вероятнее всего, в настоящее время
и выясняют.
Подозревают, что Петров, действуя в интересах якобы инициатора собрания Пивовара, а не
исключено, что и выгодоприобретателя — ОАО «Воронцовское», 1 ноября 2013 года отказал в регистрации
и не допустил к учадекабря 2017 года решением
стию в общем собраДинского районного суда, коПочему-то и специалисты Управления Росреестра по Краснии более сорока собторое было оставлено без измественников земельных
нения апелляционным опреденодарскому краю не торопятся вносить изменения в соотдолей, включая предлением Краснодарского краеветствии с законным судебным решением, чтобы привести
ставителей АО «Колос»,
вого суда от 24 мая 2018 года,
а также изготовил пров удовлетворении исковых тресведения ЕГРН, касающиеся земельного участка с кадастротокол собрания о пебований Пивовара к АО «Ковым номером 23:07:0104000:192 в границах СПК «Колос»,
лос», Управлению Росреестра
редаче земли, нахопо Краснодарскому краю и
дящейся в долевой
в состояние, существовавшее до исполнения неправосудноряду других ответчиков было
собственности, в польго апелляционного определения от 13 сентября 2013 года.
отказано в полном объеме.
зу ОАО «Воронцовское»
сроком на пятнадцать
Но ОАО «Воронцовское» не спеВ связи с этим представители АО «Колос» направили официлет.
шит исполнять законное судебКак считают собстное решение.
альные обращения, в которых говорится «о злоупотреблении
венники земельных доПочему-то и специалисты
служебными полномочиями представителями Управления
лей, в том числе предУправления Росреестра по
ставители АО «Колос»,
Краснодарскому краю не тоРосреестра по Краснодарскому краю», в адрес заместителя
Петров получал соотропятся вносить изменения в
министра экономического развития РФ, руководителя Росреветствующие указасоответствии с законным суния от заинтересовандебным решением, чтобы
естра РФ В. В. Абрамченко и руководителя Управления Росных лиц.
привести сведения ЕГРН, кареестра по Краснодарскому краю В. В. Колодяжного.
Сегодня станичники
сающиеся земельного участуверены, что и ускока с кадастровым номером
ренная регистрация
23:07:0104000:192 в гранезаконного договора аренды (в те- для АО «Колос» более 500 миллио- участков), а также ничтожными до- ницах СПК «Колос», в состояние,
говоры аренды. Решением Динского существовавшее до исполнения
чение одного дня, что является по ны- нов рублей.
нешним меркам фантастикой) в ДинУказанным незаконным действи- районного суда от 21 июня 2013 го- неправосудного апелляционного опском отделе Управления Росреестра ям предшествовало судебное раз- да в удовлетворении исковых тре- ределения от 13 сентября 2013 года.

В связи с этим представители АО «Колос» направили официальные обращения, в которых говорится «о злоупотреблении служебными полномочиями представителями Управления
Росреестра по Краснодарскому
краю», в адрес заместителя министра экономического развития РФ,
руководителя Росреестра РФ В. В. Абрамченко и руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому
краю В. В. Колодяжного.
Можно предположить, что бездействие неких должностных лиц Управления Росреестра по Краснодарскому краю и неисполнение ими
судебного решение играют на руку
лицам, желающим пользоваться земельным участком без каких-либо законных прав на него.
В настоящий момент в
СМИ опубликовано сообщение о проведении 23 июня
2018 года «общего собрания участников общей
долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 23:07:
0104000:192 с вопросами
об одобрении сделки — договора аренды земельного участка, заключенного
01.11.2013 г. на общем собрании и внесении изменений в существенные условия договора (арендная
плата, срок и т. п.)». Представители АО «Колос» утверждают, что проведение этого собрания запланировано без
учета вступившего в силу
апелляционного определения Краснодарского краевого суда от 24 мая 2014 года, по которому площадь земельного участка с кадастровым номером 23:07:0104000:192 должна
составлять вновь всего 3 776 320 кв.
м, а количество собственников —
не более 122, пока же в документах
Росреестра значится не соответствующая действительному положению
дел, но пока еще актуальная информация о том, что площадь спорного участка составляет 42318785 кв.
м, а количество владеющих им собственников — более шестисот.
С учетом сложившейся ситуации
нельзя исключать, что запланированное на 23 июня 2018 года собрание приведет к реализации незаконных намерений в интересах
АО «Воронцовское» и новым судебным спорам. Наверняка эта продолжительная война за землю утомила
как нововеличковцев, которые хотят жить спокойно, так и АО «Колос»
и других предпринимателей, стремящихся зарабатывать в рамках закона. Возможно, правоохранителям
необходимо вмешаться в эту историю на опережение, чтобы защитить права простых селян и честных
бизнесменов.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru

Марина СВЕТЛОВА
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Помогите восстановить наши права!
Президенту России
Владимиру Владимировичу Путину
от жителей поселка Сукко
Анапского района Краснодарского края

Уважаемый Владимир Владимирович!
К Вам обращаются жители и в том числе предприниматели курортного поселка Сукко. В своем письме считаем необходимым затронуть сразу несколько вопросов, но корень всех проблем, причина всему одна. Вот
уже несколько лет длится наше противостояние с представителями Федерального детского центра «Смена».
И разрешить наш конфликт, получается, местные власти не могут. Возможно, нет у них таких полномочий…
Наши коллизии начались со сменой руководства
ВДЦ «Смена». Много лет, с мая 1987 года по февраль
2013 года, его возглавлял всеми уважаемый человек
— заслуженный учитель Российской Федерации, заслуженный работник курортов и туризма Кубани, депутат
ЗСК 4-го и 5-го созывов Николай Егорович Иванюшкин. Он отмечен многими наградами за заслуги перед
Отечеством. Все годы руководства детским оздоровительно-образовательным центром Николай Егорович проводил огромную целенаправленную работу по
развитию инфраструктуры возглавляемого им учреждения, в том числе спортивной базы, совершенствованию образовательных программ и в целом всей
системы отдыха и оздоровления детей. Недаром проект бывшего генерального директора ВДЦ «Смена»
Н. Е. Иванюшкина «Оздоровление через спорт» дважды
— в 2008 и 2010 годах признавался «Лучшим проектом
России». Талантливый, предприимчивый руководитель,
Николай Егорович за годы своего нахождения на посту генерального директора детского центра смог увеличить количество мест в нем с 750 до 3500. Ежегодно ранее в «Смене» оздоравливалось около 30 тысяч
детей и подростков. Сегодня же многое из достигнутого Николаем Егоровичем при сменивших его руководителях, к сожалению, утрачено.
Именно благодаря Николаю Егоровичу в самые
трудные девяностые годы удалось сохранить детский
центр! Если бы не он, возможно, уже «Смены» и не существовало бы. Опытный и мудрый руководитель, он
нашел поддержку у жителей поселка — и совместными усилиями нам удалось выжить, тогда как многие ведомственные детские курортные учреждения в лихие
девяностые годы прекратили свое существование. Сейчас против Н. Е. Иванюшкина возбуждены уголовные
дела. Нас глубоко возмущает, что средства массовой
информации пишут о том, что экс-директор анапского
ВДЦ «Смена» обманул государство почти на 80 млн
рублей и якобы организовал бизнес на государственной земле. Ничего подобного не было! Речь идет о муниципальной земле, которую соответствующими постановлениями администрации Анапского района было
дано разрешение арендовать и на которой было дано
разрешение строить объекты курортного бизнеса!
Наши права сильно ущемляются в результате того,
что нынешнее руководство ВДЦ «Смена», не считаясь
с местными жителями, самоуправно перекрывает поселковую улицу Приморскую и лишает нас и отдыхающих в нашем населенном пункте людей возможности
свободно передвигаться, в том числе по направлению
к морской набережной.
Наш конфликт длится с 2013 года, когда представители ВДЦ «Смена» перекрыли ул. Приморскую и, соответственно, проход к морю, выставили частную охрану. Летом 2013 года был устроен сход местными
гражданами возле ворот ВДЦ «Смена». На него собралось тогда около пятисот человек. Представители органа местного самоуправления пообещали, что улица
будет открыта для местного населения. Но это обещание так и не было исполнено!

Летом 2017 года представители ВДЦ «Смена» пытались перегородить проход по пляжной территории поселка Сукко, и нам пришлось снова организовывать
сход, чтобы воспрепятствовать установке забора на
пляжной территории. На дворе 2018 год — и снова ВДЦ
«Смена» предпринимает меры по ограничению нашего доступа к морю. С 2013 года в различные инстанции были направлены тысячи обращений, заявлений,
жалоб по фактам перекрытия улицы Приморской и доступа на пляж Сукко. В прошлом и этом году мы обращались на Прямую линию Президента России, но пока
ничего не добились. Все ответы нам были формальными отписками, и решения по фактам наших обращений никакие не принимались.
Стоит вспомнить, что в середине девяностых годов
прошлого столетия улица Приморская разделяла два
лагеря — «Прибой» и «Голубую долину», которые впоследствии вошли в структуру Всесоюзного трудового оздоровительного лагеря (ВТОЛ) «Рабочая смена», принадлежавшего ВЦСПС. В перспективе ВТОЛ «Рабочая
смена» должен был насчитывать пять лагерей. Все
они планировались с обособленной инфраструктурой
и по генеральному плану строительства были разделены улицами муниципального и федерального значения. Почему сегодня улица Приморская, которая
признана решением Верховного Суда улицей и дорогой общего пользования, перекрыта руководством
ВДЦ «Смена» (правопреемник ВТОЛ «Рабочая смена»),
несмотря на то, что на улице находятся жилые дома
старожилов поселка, корпуса отелей, отделение Почты России, магазины? Почему ВДЦ «Смена» считает
ул. Приморскую федеральной собственностью, непонятно. И это при том, что решением Верховного Суда
эта улица признана объектом общего пользования. Для
реализации своего замысла руководство ВДЦ «Смена»
даже инициировало арбитражный спор о ликвидации
улицы Приморской. Эти притязания были обоснованно отклонены судом. Но от этого нам не стало легче.
Решения Верховного Суда до сих пор не исполнены.
Нам непонятно, почему несколько лет назад ВДЦ
«Смена» фактически объявил войну местным предпринимателям, которые ведут в нашем поселке социально
ориентированный бизнес, помогают людям оздоравливаться на черноморском побережье, в том числе
семьям с детьми-инвалидами.
К сожалению, права людей, получивших много лет
назад в законном порядке в собственность объекты
гостиничного бизнеса, в настоящее время ущемляются. Суды различных инстанций при принятии решений
в большинстве своем встают на сторону всероссийского детского центра, но при этом не учитывают многие
моменты, в том числе многократно пропущенный срок
исковой давности — более десяти лет.
Права собственности, полученные в соответствии
с действовавшим ранее законодательством, теперь
оспариваются со ссылкой на якобы неверные действия сторон. Напомним еще раз, что история малых
гостиничных объектов около ВДЦ «Смена» началась в
далеких уже девяностых годах. В то время оздоровительно-образовательный центр крайне скудно финансировался из федеральной казны, но нуждался в основательной модернизации. Чиновники из Министерства
образования посоветовали руководству «Смены» искать деньги на стороне, так сказать привлекать вне-

бюджетные инвестиции. Подтверждением этому является сохранившееся письмо заместителя министра,
которым разрешается «Рабочей смене» привлекать
долевые средства на договорных условиях. Местные
предприниматели вступили в кооперацию с оздоровительным центром именно на условиях законности!
Они взялись за строительство комфортабельных коттеджей для проживания детей, стадионов, проведение
теплотрассы и так далее. В свою очередь добровольным помощникам разрешили строительство комплекса малых гостиниц около «Смены», по ул. Приморской:
глава Анапы в ноябре 1997 года издал соответствующее постановление. К сожалению, все заслуги предпринимателей в развитии «Смены» сейчас забыты.
И мы подчеркиваем, что и их поддержка не дала центру закрыться, позволила выжить в трудные времена.
С момента ввода в эксплуатацию гостиничных корпусов в 2002—2005 гг. по ул. Приморской они были
сданы в аренду ВДЦ «Смена» (ранее ВТОЛ «Рабочая
смена»), что позволило размещать детей, в том числе
участников ежегодно проводимых в «Смене» «Президентских состязаний» в комфортабельных, благоустроенных номерах с удобствами. Таких условий в те годы
не было ни в «Орленке», ни в «Океане», ни даже в «Артеке». Новое руководство ВДЦ «Смена» в 2013—2014 гг.
отказалось от аренды объектов и сократило количество
принимаемых одновременно детей до 1500 человек.
Нынешнее руководство ВДЦ «Смена» и представители Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Краснодарском крае не прекращают свои попытки доказать, что в свое время выделение земельных участков под строительство малых гостиниц было осуществлено муниципалитетом незаконно, а возведенные
малые гостиницы должны быть снесены. И это всё якобы в интересах Российской Федерации.
Одно за другим у предпринимателей отбираются права собственности на объекты недвижимости, аннулируются права аренды на землю под данными объектами.
Парадокс, но построенные на законных основаниях
гостиницы, кафе на земельных участках, выделенных
под строительство постановлениями действовавших в
тот период уполномоченных органов, сегодня признаются фактически самовольно возведенными объектами, подлежащими сносу. А тем предпринимателям, кто
еще не лишен права собственности, поскольку решение о сносе еще не вынесено, всячески препятствуют
пользоваться и распоряжаться их имуществом! Предприниматели уже понесли огромные убытки!
Нам стало известно, что 20 марта этого года в Верховном Суде РФ была рассмотрена кассационная жалоба коммерческой организации (речь идет о соседнем регионе) на судебные акты по делу, сходному
с теми, о которых мы ведем речь. И Верховный Суд
встал на сторону людей. Нам очень хочется надеяться
на справедливые судебные решения!
Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас
помочь нам защитить свои законные права и интересы. Мы хотим на законных основаниях жить в нормальных условиях и беспрепятственно ходить по улицам родного населенного пункта!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПН
25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная России - сборная
Уругвая. Прямой эфир из Самары.
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Испании - сборная
Марокко. Прямой эфир из Калининграда.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
01.00 «Познер» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.35, 02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»
НТВ

ВТ

СР

ЧТ

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА»
21.00, 04.00,
05.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ»
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Блондинка за углом»
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2»
18.00, 18.50, 19.35, 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
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
ДОМАШНИЙ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

06.30, 18.00, 23.40,
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 04.40 «Тест на отцовство»
(16+)
14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»

ВТОРНИК,

ПН 26 ИЮНЯ ВТ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Дании - сборная
Франции. Прямой эфир из Москвы.
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Нигерии - сборная
Аргентины. Прямой эфир из СанктПетербурга.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
03.55 «Модный приговор»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.35, 02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»
НТВ
04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»

СР

ЧТ

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
02.50 Квартирный вопрос. (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА»
21.00, 01.05,
02.05 Импровизация. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ»
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2»
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40,
05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50,
01.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ПТ

СБ

ВС

16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Тролли. Праздник продолжается!»
06.45, 08.00 М/ф «Невероятные приключения кота»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 13.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)
00.30 Уральские пельмени. (16+)
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.05 Т/с «КРЫША МИРА»
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 «Ералаш»
РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
02.20 Т/с «КРОТ»
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
09.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «Постскриптум»

ПТ

СБ
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12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
17.00, 05.05 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Власть олинклюзив».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана.
Верните деньги!»
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского образа»
01.25 Д/ф «Три генерала три судьбы»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
МАТЧ!
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.10 Футбол. Англия - Панама.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Нижнего Новгорода. (0+)
10.10 Тотальный футбол. (12+)
11.00 Футбол. Япония - Сенегал.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Екатеринбурга. (0+)
13.05 Футбол. Польша - Колумбия.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Казани. (0+)
15.05 «География Сборной» (12+)
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч!
ЧМ-2018.
16.45 Футбол. Саудовская Аравия
- Египет. Чемпионат мира-2018.
Прямая трансляция из Волгограда.
20.45 Футбол. Иран - Португалия.
Чемпионат мира-2018. Прямая трансляция из Саранска.
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.25 Футбол. Саудовская Аравия
- Египет. Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Волгограда. (0+)
02.25 Баскетбол. Латвия - Россия.
Товарищеский матч.Мужчины. Трансляция из Латвии. (0+)
04.25 Профессиональный бокс. М.
Мюррей - Р. Гарсия. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в среднем весе.
П. Каманга - О. Дэвис. Трансляция из
Великобритании. (16+)

ВС

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45, 04.40 «Тест на отцовство»
(16+)
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 Уральские
пельмени. (16+)
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.30 «Шоу выходного дня. Избранное» (16+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.05 Т/с «КРЫША МИРА»
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 «Ералаш»
РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие г
ипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
01.50 Т/с «КРОТ»
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 Д/ф «Эффект бабочки»
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Аттракционы
Юрия Дурова»
12.55 Д/ф «Жизнь замечательных
идей»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.45, 01.30 Цвет времени.
15.10 Д/ф «Пряничный домик»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15, 01.40 Берлинский Филармонический Оркестр на фестивалях
Европы.
18.00, 00.35 Д/ф «Запечатленное
время»
18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

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 «Теле_К» (6+)
10.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты.
Спорт» (6+)
11.55 «Афиша» (12+)
12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15
«Интервью» (6+)
12.30 «Больше, чем отдых» (12+)
13.00 «Занимательное кубановедение» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Горячая линия» (16+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «На защите прав» (12+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50,
05.00 «Факты. Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный
атлас» (12+)
20.30 Через край.
22.55 Деловые факты.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.20, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «ФутКорт» (12+)
09.25 «Краснодар читает «Наш
маленький Париж» (12+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем
Коваленко. (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Простые истории» (12+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место происшествия» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня»
с Анной Володиной. (12+)
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ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40, 04.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью.
Виктор Ющенко»
00.35 Д/ф «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
02.15 «Петровка, 38»
МАТЧ!
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35,
20.00 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Иран - Португалия.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Саранска. (0+)
11.10 Футбол. Испания - Марокко.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Калининграда. (0+)
13.15 Футбол. Уругвай - Россия.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Самары. (0+)
15.15 «Уругвай - Россия. Live». (12+)
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на
Матч! ЧМ-2018.
16.45 Футбол. Австралия - Перу.
Чемпионат мира-2018. Прямая
трансляция из Сочи.
20.45 Футбол. Исландия - Хорватия.
Чемпионат мира-2018. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону.
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.25 Футбол. Австралия - Перу.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Сочи. (0+)
02.25 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Л. Эдвардс. Трансляция из Сингапура. (16+)

04.25 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. (16+)
04.50 Д/ф «Тренер»
06.00 «Наши победы» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.50 Д/ф «Жизнь замечательных
идей»
13.15 Телетеатр. Классика.
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/ф «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 01.50 «Больше, чем любовь»
17.15, 01.00 Берлинский Филармонический Оркестр на фестивалях
Европы.
18.10, 00.30 Д/ф «Запечатленное
время»
18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
02.30 Д/ф «Дом искусств»
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы
СМФ»
09.30, 10.00, 17.30,
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15,
22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «УБИЙЦА»

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
04.45 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 «Афиша» (12+)
11.00, 11.50, 16.40, 19.05, 00.50,
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты.
Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45, 16.50, 00.15 «Бизнес на
Кубани» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.20 «Факты. « (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный
атлас» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город.
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30,
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Молодежь. INFO» (6+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город.
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Простые истории» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Южной Кореи
- сборная Германии. Прямой эфир
из Казани.
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Сербии - сборная
Бразилии. Прямой эфир из Москвы.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
03.50 «Модный приговор»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.35, 02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»
НТВ
04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»

ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Японии - сборная
Польши. Прямой эфир из Волгограда.
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Англии - сборная
Бельгии. Прямой эфир из Калининграда.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
03.50 «Модный приговор»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.35, 02.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ»
НТВ
04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»

СР

ЧТ

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ»
04.00, 05.00 «Где логика?» (16+)
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с
«БРАТАНЫ-2»
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25,
04.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 00.00,
05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
28 ИЮНЯ ЧТ
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?»
(16+)
Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с
«БРАТАНЫ-2»
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
02.40 «Большая разница» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 00.00,
05.35 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

ПТ

СБ

ВС

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 04.35 «Тест
на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» (16+)
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30, 14.00, 19.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
(16+)
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ»
23.50 «Шоу выходного дня. Избранное» (16+)
01.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.50 Музыка на СТС. (16+)
РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
02.15 Т/с «КРОТ»
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

ПТ

СБ

СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ»
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
23.05 «Шоу выходного дня. Избранное» (16+)
00.30 Уральские пельмени. (16+)
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.30 Т/с «КРЫША МИРА»
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»
РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
02.15 Т/с «КРОТ»
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА»

WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40, 04.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Березовский
против Примакова»
00.35 «Прощание. Джуна» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова»
02.15 «Петровка, 38»
МАТЧ!
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30,
20.00 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
09.20 Футбол. Исландия - Хорватия.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Ростова-на-Дону. (0+)
11.25 Футбол. Дания - Франция.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Москвы. (0+)
13.30 Футбол. Нигерия - Аргентина.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Санкт-Петербурга. (0+)
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все на
Матч! ЧМ-2018.
16.45 Футбол. Мексика - Швеция.
Чемпионат мира-2018. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
20.45 Футбол. Швейцария - КостаРика. Чемпионат мира-2018. Прямая
трансляция из Нижнего Новгорода.
00.25 Футбол. Мексика - Швеция.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Екатеринбурга. (0+)
02.25 Профессиональный бокс.
Л. Селби - Дж. Уоррингтон. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании. (16+)
04.30 Смешанные единоборства.
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. Трансляция из Великобритании. (16+)

ВС

11.45, 04.35 «Тест на отцовство»
(16+)
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)

16

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Д/ф «Жизнь замечательных
идей»
13.25 Телетеатр. Классика.
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/ф «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который построил атом»
16.35, 01.55 «Больше, чем любовь»
17.15, 01.00 Берлинский Филармонический Оркестр на фестивалях
Европы.
18.10, 00.30 Д/ф «Запечатленное
время»
18.35 «Белая студия»
19.15 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы
СМФ»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «На защите прав» (12+)
10.45 «Край спортивный» (6+)
11.00 Д/ф «Это надо живым»
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты.
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Советы туристу» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный
атлас» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Работаю на себя» (12+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» с Анной Володиной.
(12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30,
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Простые истории» (12+)
11.20, 16.00 «ФутКорт» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения»
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Молодежь. INFO» (6+)

WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40, 04.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв»
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв
пришёл к власти»
02.20 «Петровка, 38»
МАТЧ!
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30,
20.00 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
09.20 Футбол. Швейцария - Коста-Рика. Чемпионат мира-2018. Трансляция из Нижнего Новгорода. (0+)
11.25 Футбол. Корея - Германия.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Казани. (0+)
13.30 Футбол. Сербия - Бразилия.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Москвы. (0+)
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на
Матч! ЧМ-2018.
16.45 Футбол. Сенегал - Колумбия.
Чемпионат мира-2018. Прямая трансляция из Самары.
20.45 Футбол. Панама - Тунис.
Чемпионат мира-2018. Прямая трансляция из Саранска.
00.25 Футбол. Сенегал - Колумбия.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Самары. (0+)
02.25 «Заявка на успех» (12+)
02.45 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон. А.
Олейник - Дж. Альбини. Трансляция
из Бразилии. (16+)
04.50 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе.
А. Поветкин - Д. Прайс. Трансляция
из Великобритании. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Д/ф «Жизнь замечательных
идей»
13.25 Телетеатр. Классика.
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/ф «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35, 01.55 «Больше, чем любовь»
17.15 Берлинский Филармонический
Оркестр на фестивалях Европы.
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире»
18.10 Д/ф «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг Владимира
Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 02.35 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Т/с «Ревизор»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ»

00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА»
Кубань 24
05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край Добра» (6+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты.
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 Д/ф «Это надо живым»
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, 03.50, 05.00 «Факты.
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный
атлас» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город.
Сегодня» с Анной Володиной. (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30,
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный
Краснодар» (6+)
11.25 «Простые истории» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15, 16.45 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город.
Действующие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «ФутКорт» (12+)
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ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
00.40 Д/ф «Дэвид Боуи». «Городские
пижоны»
01.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ»
05.20 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
НТВ
04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»

ПН

ВТ

СР

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Д/ф «Виталий Соломин. «...И
вагон любви нерастраченной!»
13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 1/8 финала. Прямой эфир
из Сочи.
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ»
01.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
03.25 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ
СТАВКИ!»
РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00 «Жить в южной
столице» [12+]
08.35 «Красная, 3» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА»
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала.
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН»
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

ЧТ

ПЯТНИЦА,
29 ИЮНЯ ПТ

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 02.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»
03.40 М/ф «Подводная братва»
05.25 Импровизация. (16+)
Пятый

ВС

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО»
23.05, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ»
06.00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00,
00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50,
01.30 Д/ф «Понять. Простить»
07.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

ПТ

СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 19.00 Уральские пельмени.
(16+)
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО»
00.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2»
02.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА»
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.25 «Ералаш»

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Документальный
спецпроект. (16+)
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»
02.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ»
03.50 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»

СУББОТА,
30 ИЮНЯ СБ

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «ГОСТЬ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best. (16+)
08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15,
13.45, 14.15, 14.40, 15.10, 15.40,
16.05, 16.35, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
Пятый
05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 07.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 12.20,
13.10, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20,
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ТВЦ
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.00,
16.55, 17.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ»
18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00,
22.50, 23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД»
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ЧТ

СБ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут»
09.05, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ»
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль»
00.55 Х/ф «ГОРБУН»
03.00 «Петровка, 38»
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
МАТЧ!
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15,
17.20, 22.25 Новости.
07.05, 20.00, 23.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Панама - Тунис.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Саранска. (0+)
11.05 Футбол. Япония - Польша.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Волгограда. (0+)
13.15 Футбол. Англия - Бельгия.
Чемпионат мира-2018. Трансляция
из Калининграда. (0+)
15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. (0+)
19.30, 23.15 «Чемпионат мира. Live».
(12+)
20.45, 22.05 «Есть только миг...»
(12+)
21.05 Тотальный футбол.
22.30 Все на Матч! ЧМ-2018.
00.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
02.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК»
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн - А. Лара.
Прямая трансляция из США.
06.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.

ВС

17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.15,
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД»
00.15, 01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
02.15 «Большая разница» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 «6 кадров»
(16+)
08.40 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.40 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.35 Д/ф «Понять. Простить»
04.35 Д/ф «Я его убила»
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30, 11.30, 16.00 Уральские пельмени. (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Монстры против пришельцев»
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2»
01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
03.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
№2»
05.40 «Ералаш»
РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
05.50, 16.35, 02.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
07.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
10.00 «Минтранс» (16+)
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06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Д/ф «Жизнь
замечательных идей»
13.25 Телетеатр. Классика.
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Неизвестный.
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.15 Берлинский Филармонический
Оркестр на фестивалях Европы.
18.10 Д/ф «Запечатленное время»
18.35 «Энигма»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ»
01.05 Жак Лусье. Сольный концерт
в Кёльне.
02.35 М/ф «Старая пластинка»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
22.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА»
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
03.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ
УАНДЕРСТОУН»
05.15 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 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты»
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты.
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Курортный атлас» (12+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Больше, чем отдых» (12+)
21.00 Д/ф «Это надо живым»
21.30 «Занимательное кубановедение» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопасности»
00.30 «Арт. Интервью» (12+)
00.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
02.25 «Культурная навигация» (12+)
Краснодар
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» с Анной Володиной.
(12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30,
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.30, 22.40, 00.40
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Линия жизни» (12+)
11.20 «Молодежь. INFO» (6+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения»
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Экскурсионный Краснодар»
(6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)
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11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
ТВЦ
05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
07.45 Православная энциклопедия.
(6+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 23.30 События.
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ»
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.20 «Власть олинклюзив». Спецрепортаж. (16+)
03.55 Д/ф «90-е. Березовский против
Примакова»
04.40 Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко»
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
МАТЧ!
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
08.45, 14.00, 19.00, 23.00 Все на
Матч! ЧМ-2018. (12+)
09.15, 12.55, 13.55 Новости.
09.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. (0+)
11.55 Тотальный футбол. (12+)
13.05 «Есть только миг...» (12+)
13.25 «По России с футболом» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция.
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч!
00.25 Профессиональный бокс. М.
Конлан - А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл
- Д. Джерати. Бой за титул чемпиона

IBF Inter-Continental в первом лёгком
весе. Трансляция из Великобритании. (16+)
02.25 Профессиональный бокс. А.
Сироткин - Р. Форд. Трансляция из
Краснодара. (16+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» (Россия) - «Чивитанова»
Трансляция из Казани. (0+)
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
11.35, 01.00 Д/ф «История обезьяны
по имени Канель»
12.25 Д/ф «Мифы Древней Греции»
12.55 «Наших песен удивительная
жизнь». Концерт бардовской песни
в Государственном Кремлевском
дворце.
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.05 «Большой балет»-2016.
18.10 Д/ф «История моды»
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина»
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни»
01.55 «По следам тайны»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с
«ГОРЕЦ»
13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ»
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА»
23.45 Х/ф «СФЕРА»
02.30 Х/ф «ДРЕЙФ»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»
Кубань 24
05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 02.40 «Топ-5»
(12+)

09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Край Добра» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 02.15 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 Д/ф «Это надо живым»
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 02.55 «Работаю на себя» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00 «Больше, чем отдых» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
15.40 «Факты. « (12+)
15.45 «Арт. Интервью» (12+)
16.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.15, 03.10 «Спорт. Интервью» (6+)
16.30 «Занимательное кубановедение» (6+)
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 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
Краснодар
05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (6+)
08.35 «ФутКорт» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексеем Коваленко. (12+)
12.05, 21.05 «Грани
безграничного» (12+)
12.30, 14.35, 18.35, 01.20 «Лучшее
в Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» (12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Краснодар читает «Наш
маленький Париж» (12+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Экскурсионный Краснодар»
(12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)
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05.20, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
06.00 Новости.
07.30 М/ф «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Олег Видов. С тобой и
без тебя»
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам»
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.00 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!»
15.55 Большие гонки.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 1/8 финала. Прямой эфир из
Нижнего Новгорода.
23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
03.05 Модный приговор.
04.05 Контрольная закупка.
РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала.
19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
НТВ
05.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
06.55 «Центральное телевидение»
(16+)
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+)
11.50 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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best. (16+)
07.30 Агенты 003. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 05.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 М/ф «Труп невесты»
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.35, 04.35 Импровизация. (16+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30,
09.30, 10.20, 11.15, 12.10, 13.05,
14.00 Д/ф «Моя правда»
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55,
19.55, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55,

ПТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

СБ 1 ИЮЛЯ ВС

00.55, 01.50 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
02.50 «Большая разница» (16+)

ПЕРВЫЙ

Пятый

ЧТ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 00.00, 05.20 «6
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ»
13.20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО»
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон»
00.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
02.50 Д/ф «Понять. Простить»
04.20 Д/ф «Я его убила»
СТС
06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30, 16.00 Уральские
пельмени. (16+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
16.30, 01.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
19.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3»
03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА»
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.25 «Ералаш»
РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
07.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
ТВЦ
06.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Д/ф «Короли эпизода»
09.20 Х/ф «ГОРБУН»
11.30, 00.10 События.
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль»
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!»
16.40 «Прощание. Владислав
Листьев» (16+)
17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
21.25, 00.30 Т/с «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ»
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «ДЖИНН»
05.10 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв»

00.05 Все на Матч!
00.25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала. (0+)
02.25 Д/ф «Крутой вираж»
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии.
(0+)
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «КЛОУН»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Государственный академический русский народный хор имени
М.Е. Пятницкого.
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
16.30 Д/ф «Пешком...»
17.00 «По следам тайны»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «НАСТЯ»
21.40 (18+)
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
02.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»
ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»
18.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
02.30 Х/ф «СФЕРА»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»
Кубань 24
05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30, 16.00 «Первое, второе и
компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт.
Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые
факты. Итоги» (12+)
12.45 «На защите прав» (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ВСЕМ-СПАСИБО!..»
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.15, 01.30 «Больше,
чем отдых» (12+)
16.30 «Занимательное
кубановедение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная
навигация» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.30, 01.45 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.20 «Спорт. Интервью» (6+)
02.40 «Горячая линия» (16+)
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, 01.05 «ФутКорт» (12+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги»
с Алексеем Коваленко. (12+)
14.05, 18.30 «Город.
Действующие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный
Краснодар» (6+)
16.30 «Простые истории» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар читает «Наш
маленький Париж» (12+)
18.05 «Грани безграничного» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
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МАТЧ!
06.30, 14.55, 18.55, 22.55 Все на
Матч! ЧМ-2018. (12+)
07.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА»
09.05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный
обзор. (16+)
11.00, 12.30, 18.15 Новости.
11.10, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». (12+)
11.30 «Плей-офф Чемпионата мира
по футболу» (12+)
12.35 «Есть только миг...» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала. Трансляция
из Казани. (0+)
15.50 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция.
18.25 «По России с футболом» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2018.
1/8 финала. Трансляция из Сочи. (0+)
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История одной картины
С 20 июня в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко в одном из
залов экспозиции «Русское искусство XVI — начала XX века» посетителям будет представлено живописное произведение, рисунки и эскизы талантливого русского живописца Василия Савинского и его учеников из фондов музея.

В коллекцию Краснодарского художественного музея
произведение «Нижегородские послы у князя Д. И. Пожарского» было передано в
1930 году из Ленинградского
института ИЗО.
Картина «Нижегородские
послы у князя Д. И. Пожарского» получила золотую медаль
Императорской академии художеств как дипломная работа по классу исторической живописи. Ее сюжет повествует
о важнейшем событии в истории России, связанном с ос-

вобождением Москвы от польской интервенции в октябре
(4 ноября) 1612 года. Во главе народного ополчения стояли князь Дмитрий Иванович
Пожарский и нижегородский
староста Козьма Минин.
В 1981 году у дочери художника Татьяны Васильевны Савинской, бережно сохранявшей творческое наследие
своего отца, было приобретено два графических портрета
В. Е. Савинского. Дополнением к ним стали подаренные
музею подготовительные эски-

зы и рисунки В. Е. Савинского, сделанные им во время
работы над дипломной картиной. В них отражено высокое
профессиональное мастерство, которое В. Е. Савинский
унаследовал от своего учителя
П. П. Чистякова.
Экспозиция дополнена фоторепродукциями его работ: «Автопортрет», «Портрет П. П. Чистякова», «Портрет дочери художника Т. В. Савинской», выполненные в разных техниках
и в разное время.
Проект «Василий Савинский
и его ученики» может рассматриваться не только как дань
памяти историческому событию или как дань памяти художнику, запечатлевшему это
событие в произведении искусства, но и как дань памяти дочери художника Татьяне
Васильевне Савинской, благодаря которой квартира В. Е. Савинского сохранилась в качестве мемориальной мастерской художника.
Работы Василия Савинского посетители смогут увидеть
до 26 августа.
Реклама

Сообщение о проведении
общего собрания участников
долевой собственности

1. Утверждение условий договора
аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а
также заключать и (или) расторгать
договоры аренды данного земельного участка, подписывать соглашение о расторжении договора аренды,
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об
изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных
нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об
объеме и сроках таких полномочий.
Начало регистрации участников

собрания состоится в 11 часов 00 минут. Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы,
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителей собственников.
Доверенность на голосование
должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, место жительства,
паспортные данные). Доверенность
на голосование должна быть удостоверена нотариально либо заверена
уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного
участка, находящегося в долевой собственности.
По всем вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания участников общей долевой собственности, можно ознакомиться в течение 30 дней с момента публикации
по адресу: Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки,
ул. Степная, д. 1, контактный тел.
8-861298-37-07, доб. 615.

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002
года №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Чебургольского
сельского поселения Красноармейского района извещает участников
долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
23:13:0203000:577, расположенного
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир — Чебургольское сельское
поселение, участок находится примерно в 1700 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Краснодарский
край, Красноармейский район, что
03 августа 2018 года, в 11 часов 30
минут, в здании МКУК ЧСП «Сельский Дом культуры» по адресу: Краснодарский край, Красноармейский
район, ст. Чебургольская, ул. Советская 153, состоится общее собрание
участников долевой собственности на
указанный земельный участок со следующей повесткой дня.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5х6 м, общий
водопровод для полива, свет, планируется газификация, от магистрали Краснодар —
Елизаветинская — 7 км. Дачи в очень живописном месте: на берегу Кубани, лесной
массив с березами и соловьями, тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи.
Тел. 8 (918) 238-26-24
УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет и пропуск в общежитие №14, выданные
Кубанским ГАУ имени И. Т. Трубилина на имя Анны Юрьевны
Проказиной. Тел. 8 (918) 215-86-68
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Поговорим о том,
что касается
каждого…
Современный человек вряд ли часто задумывается о
смерти. Все мы стараемся отбрасывать негативные мысли и не думать о том, что наша жизнь когда-то закончится. Люди работают, обустраивают свою жизнь, насыщая
ее комфортом. Однако с возрастом, с приобретением жизненного опыта мы начинаем размышлять о быстротечности
времени. Те из нас, кто переживал утрату близкого человека, начинают лучше понимать слова пожилых родственников о неизбежном, и все мы не вечны, как бы ни трудно
это было принять.
После смерти родственников мы сталкиваемся со множеством проблем. Начинают приходить всевозможные агенты, 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 времени. 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 небольшой пенсии и увеличения стоимости ритуальных услуг им
это сделать не удается. Для того чтобы гарантировать достойные похороны по материальным возможностям, в страховой компании «Колымская» функционирует услуга ритуального страхования.

Кому может быть выгодно покупать услуги по ритуальному страхованию СК «Колымская»?
Во-первых, людям, находящимся в работоспособном возрасте 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 большую сумму денег. Ритуальное страхование организовано и в
помощь тем, чьи родственники живут далеко. Также страховка выгодна тем, кто хочет уберечь свои деньги от инфляции.
Каковы преимущества ритуального страхования?
Гарантия предоставления выбранного комплекса ритуальных услуг, вне зависимости от его стоимости на момент
события. Полис-защита от инфляции. Гарантия качества услуг, поскольку полис выдается СК «Колымская» — профессиональным 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 длительного срока. А страхование действует сразу. Возможность выбора одной из пяти программ ритуального страхования в
зависимости от достатка и желания клиента. Гарантии помощи в правильном оформлении документов. Ритуальный
полис — юридически оформленная гарантия оказания услуг надлежащего качества.

г. Краснодар, ул. Красноармейская, 145, тел.: 8 (861) 259-39-70, 259-40-10;
e-mail: krd@kolm.ru, www.kolm.ru
Реклама

Завтра днем местами
кратковременный дождь,
гроза. Днем 22 июня 30—
35°, местами до 37°.
Двадцать третьего июня
в отдельных населенных
пунктах по югу края сильный дождь, град. Температура воздуха ночью 17—
22°, местами 12—17°.
На черноморском побережье 23—24 июня кратковременный дождь, гроза.
С понедельника по краю
преимущественно ясно.
Днем до 34°. На черноморском побережье —
местами до 27°.
Температура воды в
Азовском море — 22—24°,
в Черном — 23—25°.
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Свобода движения в каждом шаге
Фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода движения», организованный при поддержке Вольтарен*Эмульгель*
12 часов, Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA) и регионального отделения Союза
пенсионеров России по Краснодарскому краю, прошел в краснодарском парке «Чистяковская роща». Несмотря
на ненастную погоду, на него собралось более полутора тысяч поклонников этого вида физической активности, который доступен всем: от молодого спортсмена до пожилого человека.
Фестиваль прошел в рамках ежегодной всероссийской кампании
«Свобода движения», которая была
запущена в 2016 году для популяризации скандинавской ходьбы как одного из самых результативных и простых видов физических нагрузок. За
два года проект объединил восемь
городов: Москву, Казань, Волгоград,
Кемерово, Санкт-Петербург, Самару,
Новосибирск и Ярославль, а в этом
году после Уфы состоялся и в Краснодаре, после чего пройдет в Красноярске и завершится в Нижнем
Новгороде.
Опытные инструкторы RNWA обучили участников фестиваля правильному подбору снаряжения и технике
ходьбы с палками, а также ознакомили с гимнастикой цигун — системой
дыхательных и физических упражнений, направленных на оздоровление
и укрепление тела и духа. Цигун, как
и скандинавская ходьба, щадит суставы и прекрасно подходит для людей с любым уровнем физической
подготовки.
Программа фестиваля включила в себя и пробную прогулку по километровой трассе, а затем зарегистрированные участники разных
возрастов могли посостязаться в
соревнованиях на дистанции четыре километра, которую открыла известная российская телеведущая
Лариса Вербицкая. Прошла викторина по материалам проведенных
лекций для поклонников скандинавской ходьбы, участники которой получили памятные ценные призы бренда Вольтарен*Эмульгель* 12 часов,
продукция которого действенно помогает снять боль и воспаление суставов. Все включенные в программу фестиваля мероприятия были

бесплатными, а палки для тренировочных упражнений или состязаний
выдавались напрокат. Помимо это-

ческой активности,— сказала звезда
российского телеэфира Лариса Вербицкая. — Это новый здоровый и

ходьба. Мы поняли: наше здоровье
целиком и полностью зависит от двух
волшебных палочек, которые используются при скандинавской ходьбе, и,
конечно же, от желания вести здоровый образ жизни. Уверена, что все
участники фестиваля станут постоянно заниматься такой ходьбой, будут активны и позитивны.
По словам председателя научного
комитета, вице-президента RNWA,
кандидата медицинских наук Андрея
Волкова, скандинавская ходьба хорошо зарекомендовала себя в про-

Вольтарен*Эмульгель* 12 часов:
в два раза дольше против боли.
Скандинавская ходьба — один из самых полезных видов физической активности, который доступен всем: от молодого спортсмена до пожилого человека. Это
новый здоровый и активный образ жизни, основанный на развитии духа и тела.
го все желающие могли отдохнуть
в массажных креслах, установленных брендом Вольтарен*Эмульгель*
12 часов на площадке, где проходил
фестиваль.
— В нашей стране уже много поклонников скандинавской ходьбы —
одного из прекрасных видов физи-

активный образ
жизни, основанный на гармоничном развитии духа
и тела. Это спорт для людей всех возрастов, который зарекомендовал
себя как самый доступный вид физической активности.
Пять лет назад я с мужем поехала
в отпуск в горы и там впервые попробовала, что такое скандинавская

филактике и лечении многих заболеваний. Она благотворно влияет на
состояние человека при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей. Это вид двигательной активности, когда в процессе
занятий задействуется большое количество мышц, поэтому и энергозатраты выше, чем при обычной ходьбе.

ЗДОРОВЬЕ

Кубанские вертебрологи спасли молодую женщину от
инвалидности.

ражает клетчатку между стенками позвоночного канала
и твердой мозговой оболочкой. Образовавшийся гной
сдавливает спиной мозг, что
приводит к серьезным неврологическим нарушениям. Спасти больную от инвалидного кресла могла только
экстренная хирургическая
помощь.
В этот же день вертебрологи НИИ — ККБ №1 выполнили
операцию. Ее суть — аккуратно проникнуть в позвоночный
канал, безопасно сместить

Михаил МУСАЕВ

В МУЗЕЕ

Медицина высоких технологий

В поликлинику Краснодарской краевой клинической
больницы №1 имени С. В. Очаповского обратилась 35-летняя жительница Краснодара
с жалобами на острые боли в
спине и скачки температуры
до 39 градусов. Во время обследования у женщины стали
неметь ноги и внезапно ее парализовало.
МРТ выявила эпидурит в
грудном отделе позвоночника. Это редкое и коварное
заболевание, при котором
воспалительный процесс по-

Скандинавская ходьба помогает
эффективно оздоровить организм,
снять мышечное напряжение в области шеи, верхней части спины, улучшить мозговое кровообращение,
снизить уровень холестерина. Кроме этого ходьба с палками помогает
справиться со стрессом: даже получасовая прогулка способна повысить настроение. Многие спортсмены
признаются, что занятия скандинавской ходьбой помогают им не только
разнообразить тренировочный процесс, но и добиваться более высоких
результатов. В некоторых армиях
мира такая ходьба даже используется для подготовки солдат. Это вид
физической активности, доступный и взрослым,
и детям, который
помогает насладиться жизнью.
— Фест и в а ль
скан ди нав ской
ходьбы «Свобода
движения», организованный при поддержке Вольтарен
*Эмульгель* 12 часов и Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы,— именно то мероприятие, которое привлекает
всех, кто хочет вести здоровый и активный образ жизни,— поделилась одна
из его участниц Ольга Сергеева. — Все,
кто начнет заниматься скандинавской
ходьбой, обязательно получат удовольствие и пользу от занятий.

спинной мозг и опорожнить
протяженный передний эпидуральный абсцесс, то есть
гнойник.
Послеоперационное обследование показало, что хирургическое лечение прошло
успешно и пациентка будет
ходить. Сегодня молодая женщина передвигается самостоятельно, опираясь на трость.
Специалисты уверены, что
после завершения курса реабилитации двигательная функция больной будет полностью
восстановлена.

Увидеть работы
Александра Аполлонова
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко посетители смогут увидеть работы известного скульптора
Александра Алексеевича Аполлонова.
В одном из залов постоянной экспозиции «Русское искусство XVI — начала XX века»
представлены скульптурные
произведения из фондов Художественного музея имени
Ф. А. Коваленко, станковые
работы и модели памятников из мастерской художника.
Александр Аполлонов работал
с различными материалами:
мрамором, деревом, но предпочтение отдавал бронзе, в
совершенстве владея этой
сложной техникой.
Александр Алексеевич был
известным российским скульптором, заслуженным художником Российской Федерации и Кубани, членом-корреспондентом Российской
академии художеств. Александр Аполлонов родился в
столице Киргизии — городе
Фрунзе. Но его семья переехала в Краснодар, и практически вся жизнь скульптора
связана с Кубанью.
В 1974 году он окончил

Московский государственный художественный институт имени Сурикова и начал
самостоятельную творческую
деятельность. Первый крупный успех пришел уже спустя
три года. Барельеф в интерьере Краснодарского дома
книги был признан лучшей
работой в России по художественному фонду. Александр
Алексеевич внес огромный

вклад в развитие культуры
Кубани. Созданные скульптором произведения украшают улицы, площади, здания
многих городов нашей страны. Наиболее значительные
из них — ансамбль-памятник
маршалу Г. К. Жукову, памятник воинам-кубанцам, погибшим в Афганистане, памятник Кубанскому казачеству,
воссоздание памятника императрице Екатерине Великой и Обелиска в честь
двухсотлетия Кубанского казачьего войска (Краснодар),
монументальная композиция
«Морская слава России» (Новороссийск).
Работы Александра Аполлонова посетители смогут увидеть в музее до 26 августа.
Реклама

