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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 3
Животноводство 
Кубани: отрасль 
в развитии
На Кубани предпринимается немало 

усилий для развития животноводства. 
Это в том числе работа по увеличе-
нию племенного поголовья животных 
и  организация новых племенных пред-
приятий, а также продление деятель-
ности существующих. Подробности — 
в интервью с начальником Управле-
ния животноводства и государственно-
го племенного надзора Министерства 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Краснодар-
ского края Александром Сергиенко.

Стр. 4—5
Призвание — 
созидание

 Краснодарский край на протяжении 
многих лет является лидером в Южном 
федеральном округе по объему строи-
тельных работ и вводу жилья, а в целом 
по России удерживает второе мес то по 
объему ввода жилья и занимает шестое 
место по объему строительства. О ра-
боте одной из самых успешных отрас-
лей экономики в регионе рассказывает 
заместитель руководителя Департамен-
та строительства Краснодарского края 
Виталий Видинеев. 

Стр. 6
Алексей ФЕДОРЧЕНКО: 

«Анна победила 
во Второй мировой»
Интервью с российским режиссе-

ром Алексеем Федорченко, с которым 
наш журналист Анастасия Куропатчен-
ко встретилась во время проведения 
XXIX «Кинотавра» в Сочи, раскрывает 
секреты создания проникновенной кино-
ленты «Война Анны». В основу фильма 
положена реальная история.

Стр. 11
Вся правда 
о событиях 
последних дней 
в Кущевке
На страницах нашей газеты мы раз-

мещаем материал, опубликованный в 
российском еженедельнике «Аргументы 
недели». В нем полемические замеча-
ния о сегодняшней ситуации в Кущевке и 
о том, кому выгодно раздувание слухов 
и искажение реальных фактов.

Необычный «выпускной» 
отметили в Кавказском 
заповеднике. На кордоне 
«Лаура» в Красной Поляне 
собрались волонтеры. 
Они стали участниками 
первого всероссийского 
проекта «Экодемия», 
который охватывает 
двенадцать заповедников 
и национальных парков. 
Теперь добровольцы 
могут провести лето 
с пользой не только 
для себя, но и для природы: 
они помогают особо 
охраняемым территориям 
обустраивать туристические 
тропы.

(Окончание на 15-й стр.)
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Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

По словам Вениамина Кондратье-
ва, сегодня Кубань занимает третье 
место по численности населения в 
стране. Ежегодно десятки тысяч че-
ловек переезжают жить в край. По-
рядка 16 миллионов туристов посе-
щает курортные территории.

— В прошлом году мы приняли мак-
симально активное участие в феде-
ральном проекте по созданию ком-
фортной городской среды. На его 
реализацию было предусмотрено бо-
лее 1,7 миллиарда рублей, в том числе 
973 миллиона рублей из федерально-

го бюджета,— уточнил глава региона. — 
В 22 муниципалитетах было благоустро-
ено 182 дворовые и 42 общественные 
территории. В этом году уже 43 муници-
палитета прошли отбор на предоставле-
ние субсидий. Это в два раза больше, 
чем в прошлом году. Важно, что жите-
ли городов и станиц в ходе рейтингово-
го голосования сами определяли, ка-
кие территории будут благоустроены.
Вениамин Кондратьев акценти-

ровал, что, как и в прошлом году, 
весь объем будет выполнен в срок, 
а выделенные средства освоены 

полностью. Губернатор обратился с 
просьбой рассмотреть возможность 
увеличения субсидий краю в рамках 
приоритетного проекта.
Со своей стороны Владимир Якушев 

дал поручение проработать этот вопрос.
Также в ходе встречи обсудили во-

прос строительства очистных соору-
жений в Геленджике. Как подчеркнул 
губернатор, это тема в числе прио-
ритетных для края. Поток туристов 
увеличивается, старые изношенные 
сети не справляются с нагрузкой. 
На решение проблемы из федераль-

ного бюджета выделено порядка 
двух миллиардов рублей в июле этого 

года. Начало строительства очистных 
запланировано на 2019 год.

Во встрече также приняли участие 
министр сельского хозяйства Красно-
дарского края Федор Дерека, руко-
водитель Департамента инвестиций 
края Юрий Волков, главы фермер-
ских хозяйств и сельхозкооперати-
вов Кубани.
Как рассказал генеральный менед-

жер по маркетингу и трейдингу ав-
стралийского кооператива CBH Group 
Джейсон Джон Крейг, цель поездки в 
Краснодарский край — знакомство 
с технологиями местных аграриев в 
производстве зерновых культур.

— Ежегодно мы посещаем страны 
Южной Азии, где изучаем опыт ра-
боты зарубежных коллег. В этом году 
поменяли наш маршрут на Россию, 
Краснодарский край, так как ваша 
страна серьезно нарастила объемы 
в сельхозпроизводстве, в частности 
по зерновым культурам,— подчерк-
нул господин Крейг.

Андрей Коробка в свою очередь 
познакомил гостей с инвестицион-
ным потенциалом Кубани, а также 
с особенностями агропромышлен-
ного комплекса. Он отметил, что в 
крае работает свыше семи тысяч 
агропромышленных предприятий, 
в отрасли занято более полутора 
миллионов человек. Многие сель-
хозпроизводители достигают по-
европейски высокого уровня уро-
жайности. Особенно это касается 
зерновых культур.

— На сегодняшний день доля на-
шего региона в валовом производ-
стве зерновых в России достигает 
12 процентов, в Южном федераль-
ном округе — 45 процентов. Еже-
годно мы получаем стабильно высо-
кие урожаи зерна. Это наш главный 
экспортный товар. В 2017 году край 
впервые стал третьим регионом — 
экспортером пшеницы в мире после 

Западной Австралии и штата Канзас 
США. Мы экспортировали 8,1 мил-
лиона тонн зерна. С учетом тран-
зитного зерна через наши порты на 
экспорт было отправлено более 
32,44 миллиона тонн зерна,— отме-
тил вице-губернатор.
Особый интерес у австралийских 

фермеров вызвал тот факт, что влас-
ти Краснодарского края финансово 
поддерживают АПК по всем направ-
лениям. В 2018 году сумма господ-
держки сельхозпроизводителей со-
ставляет порядка восьми миллиардов 
рублей. В том числе на поддержку 
фермерских хозяйств выделено бо-
лее одного миллиарда рублей.
В рамках визита в Краснодарский 

край делегация фермеров Западной 
Австралии планирует посетить ряд 
сельхозпроизводств региона, в том 
числе машиностроительную кампа-
нию CLAAS.

Средства будут направлены на гран-
ты начинающим сельхозкооперати-
вам, которые компенсируют им до 
девяноста процентов затрат на раз-
витие материально-технической базы.

— Ни один другой регион страны 
не инвестирует столько средств в сель-
хозкооперативы, сколько Краснодар-
ский край,— прокомментировал замес-
титель главы Краснодарского края, 
курирующий АПК, Андрей Коробка. — 
В прошлом году на грантовую под-
держку этого направления по феде-
ральной и краевой программам было 
выделено около трехсот миллионов 
руб лей. В результате гранты получили 
одиннадцать сельхозкооперативов ре-
гиона — они смогли существенно мо-

дернизировать свои производства. 
В текущем году средства на поддерж-
ку сельхозкооперативов увеличены до 
360 миллионов рублей.
В том числе, отметил вице-губер-

натор, пятьдесят миллионов рублей 
было выделено из краевого бюдже-
та в июне. Они пойдут на проведение 
второго этапа конкурса грантовой 
поддержки начинающих сельхозкоо-
перативов. Его планируется провести 
в сентябре.
По словам Андрея Коробки, в пер-

спективе уровень господдержки сель-
хозкооперации на Кубани сохранит-
ся. В ближайшие три года общая 
сумма финансирования этого на-
правления составит как минимум 

один миллиард рублей. Такие пара-
метры заложены в программе по раз-
витию сельхозкооперации в Красно-
дарском крае до 2020 года.
Ранее Минсельхоз края провел 

конкурсы по предоставлению гран-
тов сельхозкооперативам по краевой 
программе, предусматривающей 
компенсацию до 90 процентов за-
трат на развитие материально-техни-
ческой базы, а также по федеральной 
программе, предусматривающей 
компенсацию до 60 процентов за-
трат на развитие материально-техни-
ческой базы. Победителями конкур-
сов стали четыре начинающих и пять 
действующих сельхозкооперативов, 
сообщили в министерстве.

— У Краснодарского края уже есть 
успешный опыт использования олим-
пийского наследия. Спортивные пло-
щадки, построенные к Играм, про-
должают активно функционировать и 
сегодня,— отметил глава региона. — 
Поэтому сомнений, что реконстру-
ированный стадион «Фишт», трени-
ровочные базы будут востребованы 
и после чемпионата мира, у нас нет 
в принципе.
По его словам, региональные влас-

ти еще на этапе строительства реши-

ли передать площадки в Анапе и Ге-
ленджике воспитанникам детских 
спортивных школ.

— Уверен, сам факт того, что они 
занимаются там, где тренировались 
звезды мирового футбола, будет за-
ряжать ребят на новые победы. Что 
касается стадиона «Фишт», то он сам 
по себе уже, конечно, стал легендой. 
Олимпийские игры, Кубок конфеде-
раций, чемпионат мира — история со-
временной России и Краснодарского 
края создавалась именно здесь,— от-
метил Вениамин Кондратьев, доба-
вив, что сейчас на финальной ста-
дии идут переговоры с футбольным 
клубом, который будет базировать-
ся на «Фиште».

Так, по его словам, в текущем году 
в рамках проекта в порядок приве-
дут два парка — в Кореновском и 
Тихорецком районах, скверы в Ста-
роминском, Крымском, Выселков-
ском, Абинском и других районах. 
Всего будет благоустроено сорок 
дворовых и 49 общественных терри-
торий в 43 муниципалитетах. На эти 
цели выделено порядка 1,5 милли-
арда рублей.

— Все объекты, как и в прошлом 
году, выбраны жителями. В рейтинго-
вом голосовании по проектам благо-
устройства, которое прошло 18 мар-
та в Краснодарском крае, приняло 
участие более миллиона жителей ре-
гиона. Сейчас проводятся конкурс-
ные процедуры по выбору подрядчи-
ков для проведения работ,— сказал 
глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, 
что в прошлом году было благоуст-
роено 182 дворовые и 42 обще-
ственные территории.

— Работы выполнили качественно 
и оперативно. Мы видим, как преоб-
разился Вишняковский сквер крае-
вой столицы, дворы в Краснодаре и 
других крупных городах. В этом году 
изменения, уверен, будут также ощу-
тимы,— сказал глава края.
Напомним: в 2017 году на благо-

устройство дворовых и обществен-
ных территорий Кубани было предус-
мотрено более 1,7 миллиарда руб-
лей, из них 622 миллиона рублей вы-
делено из краевого бюджета. На об-
устройство городских парков было 
направлено 35,8 миллиона рублей, 
в том числе 12,7 миллиона рублей 
из краевой казны.

Учатся у Кубани
Вице-губернатор Краснодарского края 

Андрей Коробка встретился с делегацией 
представителей австралийского кооперати-
ва CBH Group, которая прибыла на Кубань 
для того, чтобы перенять опыт организа-
ции агропромышленного комплекса края.

Спортивные 
площадки — 

детям
Губернатор Краснодар-

ского края Вениамин Конд-
ратьев рассказал, как в 
дальнейшем будут задей-
ствованы объекты, постро-
енные к прошедшему чем-
пионату мира по футболу.

Для комфорта жителей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 

рассказал о реализации федерального проекта «Комфорт-
ная городская среда» в Краснодарском крае. 

Благоустройство территорий — в приоритете
В Москве прошло совещание, на котором губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр строительства и ЖКХ России 

Владимир Якушев обсудили реализацию программы формирования комфортной городской среды. В мероприятии также приняли участие 
первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко и мэр Геленджика Виктор Хрестин.

СОВЕЩАНИЕ

ВСТРЕЧА

АПК КОММЕНТАРИЙ

ПРОЕКТ

Инвестиции — в сельхозкооперативы
В рамках краевой программы по поддержке фермерских объединений, работающих 

менее одного года, разработанной в прошлом году по поручению губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева, край дополнительно выделил 50 миллионов рублей 
на развитие сельхозкооперации в 2018 году.



поднимать этот вопрос, пока не 
продвинем свою продукцию на 
территории России и за ее преде-
лами и пока не создадим достой-
ные условия для жизни и работы 
производителей», – прокоммен-
тировал инициативу спикер ЗСК 
Юрий Бурлачко.

Также на Совете была одобрена 
инициатива по ограничению роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции в многоэтажных до-
мах в ночное время. Как отметил 
вице-спикер Сергей Алтухов, вы-
ступавший с информацией по дан-
ной теме, представленные иници-
ативы были ранее рассмотрены и 

одобрены на ялтинской конферен-
ции Южно-Российской парла-
ментской ассоциации весной это-
го года.

Далее говорилось о повыше-
нии эффективности землеполь-
зования. По словам заместителя 
председателя ЗСК Сергея Усен-
ко, для этого следует устранить 
пробел в законодательстве. Речь 
идет об участках в статусе сель-
хозугодий. Решение об измене-
нии вида использования для та-
ких земель и имеющихся на них 
капитальных строений должно 
приниматься в соответствии с 
федеральными законами. Но они 

Как упорядочить               
нестационарную 
торговлю?                                    
Рекомендации                    
законодателей

сегодня в выпуске:

В кубанском парламенте прошло заседание Совета законодате-
лей Краснодарского края. Его провел спикер ЗСК Юрий Бурлач-
ко. В работе приняли участие члены Совета Федерации и депу-
таты Государственной Думы от Краснодарского края, депутаты 
ЗСК, руководители законодательных органов муниципальных 
образований Кубани.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко 
провел встречу депутатов с предста-
вителями органов власти Тимашев-
ского района. 

Она состоялась в рамках, ставших
уже традиционными, Дней муници-
пальных образований в ЗСК. В форма-
те заседания круглого стола участни-
ки встречи обсудили направления
социально-экономического развития 
территории. Предварительно депута-
ты провели анализ состояния дел в 
районе, чтобы выявить проблемы и 
помочь местным властям в их реше-
нии. В рамках подготовки ко Дню му-
ниципального образования в ЗСК            
состоялась рабочая поездка спикера 
ЗСК в Тимашевский район. Юрий 
Бурлачко на месте посетил пять объ-
ектов и оценил социально-экономи-
ческий потенциал муниципалитета.  
По итогам на сессии рассмотрено  
соответствующее постановление, в
котором проанализирована работа
органов местного самоуправления по 
созданию условий для развития базо-
вых отраслей экономики, функциони-
рования социальных объектов, улуч-
шения экологической безопасности.

Под руководством первого вице-
спикера ЗСК Николая Гриценко ко-
митет ЗСК по вопросам информаци-
онной политики завершил работу 
над проектом постановления об от-
крытости работы органов власти на 
Кубани. 

Как было подчеркнуто в ходе обсужде-
ния, необходимо активно внедрять 
современные методы оперативного
доведения информации о деятельнос-
ти органов местного самоуправления
до населения и формы обратной связи
с ним. Документ был принят на оче-
редной сессии парламента.

Председатель комитета ЗСК по физи-
ческой культуре, спорту, делам мо-
лодежи и взаимодействию с общест-
венными объединениями, председа-
тель Совета молодых депутатов края 
Александр Поголов провел в Армави-
ре выездное заседание бюро прези-
диума Совета молодых депутатов. 

Участие в его работе приняли депута-
ты ГД РФ Дмитрий Ламейкин и Ната-
лья Костенко. Цель встречи – повы-
сить эффективность работы с населе-
нием, детально изучить опыт мест-
ных парламентариев, так как СМД 
Армавира вошел в число лучших по
итогам краевого конкурса.

Эффективность мер                        
по сокращению                                      
недоимки                                                  
в краевой                                                    
бюджет

Важнейшие 
решения 
11-й и 12-й сессий 
кубанского 
парламента22 3 4

70 314 796 нормативных 
правовых актов                                
принято                                        
за 6-й созыв

депутатские                                
фракции
сформированы 
в парламенте

постоянных комитетов 
работает                                  
в Законодательном 
Собрании края

депутатов
входит в состав 
краевого парламента 
6-го созыва
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Инициативы Совета Инициативы Совета 
законодателей Кубани –               законодателей Кубани –               
на федеральный уровеньна федеральный уровень

коротко

Обсуждение повестки нача-
лось с рассмотрения предло-
жения кубанских парламен-
тариев внести три поправки 

в закон о госзакупках. Подробно о 
каждой из них на заседании рас-
сказал председатель комитета по 
финансово-бюджетной, налого-
вой и экономической политике 
Николай Кравченко. По его сло-
вам, давно назрела необходи-
мость скорректировать данный 
закон. Аналитическая работа про-
водилась во всех районах края 
совместно с рядом профильных 
ведомств. Предлагаемые измене-
ния направлены на увеличение 
эффективности закупок и опти-
мизацию самой процедуры, кото-
рая обеспечит экономию средств 
бюджетов всех уровней.

«К примеру, мы все знаем о та-
кой проблеме, как ремонт дорог. 
Ее решение во многом зависит от 
проведения торгов. Из-за слож-
нос тей процедуры может замед-
литься весь процесс решения это-
го жизненно важного вопроса. И 
это только единственный пример. 
Поэтому очень важно, чтобы дан-
ные коррективы были приняты», 
– сказал Юрий Бурлачко.

Следующий вопрос – измене-
ния в федеральный закон, регули-
рующий производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Полномочия по выдаче лицен-
зий на производство, хранение, 
поставки и розничную продажу 
винодельческой продукции (а 
именно гаражного вина) предло-
жено передать на региональный 
уровень.

По мнению экспертов, процесс 
лицензирования сильно замедля-
ется необходимостью получения 
документа в столице.

«Мы второй раз за полугодие 
говорим об этой проблеме. Будем 

до сих пор не разработаны. Депу-
таты п ре д ла га ют разрешить 
субъектам РФ заниматься пра-
вовым регулированием в данной 
сфере до принятия соответству-
ющего федерального закона.

Также участники заседания 
поддержали решение депутатов 
ЗСК обратиться к министру здра-
воохранения России В.И. Скворцо-
вой по вопросу повышения качест-
ва и доступности медицинской по-
мощи отдыхающим и транзитным 
пассажирам в Краснодарском 
крае. Председатель комитета ЗСК 
по вопросам здравоохранения и 
соцзащиты населения Николай 
Петропавловский рассказал, чем 
вызвана такая необходимость.

С открытием Крымского моста 
намного увеличились пассажиро-
поток по территории края и на-
грузка на медицинские учреж-
дения. Поэтому законодатели 
обратились к главе Минздрава            
с просьбой помочь в приобрете-
нии дополнительных машин ско-
рой помощи за счет федеральных 
средств и укрепить материально-
техническую базу медицинских 
организаций 14 районов, по кото-
рым круглые сутки движется 
транспорт в сторону Крыма и 
обратно.

Участники заседания всесто-
ронне обсудили данный вопрос. 
Было поддержано предложение де-
путата ГД РФ Ивана Демченко рас-
ширить содержание обращения.

Также на заседании были под-
н яты проблемы на логообло-
жения.

Инициативы Совета законода-
телей будут переданы в ГД РФ. 
Участники заседания выразили 
уверенность в том, что члены Со-
вета – депутаты верхней и нижней 
палат парламента – будут способ-
ствовать их оперативному рас-
смотрению.



Юлия Пархоменко, 
секретарь комитета по вопросам местного 
самоуправления, административно-терри-
ториального устройства и социально-эко-
номического развития территорий, испол-
нительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» 
(Новороссийск):

– У себя в Абрау-Дюрсо вместе 
с предпринимателями поселка 
мы формируем единое про-
странство уличной торговли. 
Оно выдержано в определен-
ном, специально разработан-
ном стиле. Каждый новый 
участник нашего сообщества 

должен предложить то, что будет интересно 
туристам, и при этом не нарушить общую кон-
цепцию. Например, наша ярмарка буквально 
пропитана духом Абрау-Дюрсо: на ней нет 
случайных товаров. Мы сами содержим свои 
торговые точки в порядке и добиваемся того 
же от владельцев и арендаторов других             
объектов. Для нас важно качество предлага-
емых товаров, вид и профессиональные на-
выки продавцов, ведь от того, что и как они 
продадут, зависит настроение, с которым           
гости уедут из Абрау-Дюрсо, а также то,           
захотят ли они сюда вернуться и посове- 
туют ли нас знакомым.

Татьяна Рой,
член комитета по вопросам здравоохра-
нения и социальной защиты населе-
ния, директор ООО «Хлеб-Сервис»                     
(Геленджикский хлебозавод):

– Нестационарные торговые 
объекты выгодны таким про-
изводителям, как мы. На сегод-
няшний день у нас порядка ты-
сячи оптовых покупателей и 17 
павильонов, в которых мы про-
даем более четверти своей 
продукции. Это перспектив-
ное и нужное направление, которое мы со-
бираемся развивать. Мы сотрудничаем и с 
крупными торговыми сетями, но только в 
собственном павильоне можем представить 
весь ассортимент. А это около 150 наимено-
ваний кондитерских и хлебобулочных изде-
лий. Развитие нестационарной торговли вы-
годно и муниципалитетам. Плата за аренду 
земельного участка идет в местный бюджет. 
И, конечно, такая торговля должна иметь чет-
кое правовое регулирование. Например, в 
нашем муниципалитете ее участники долж-
ны придерживаться определенных требова-
ний, в том числе касающихся внешнего                 
вида торговых точек. Мы разработали хоро-
ший фирменный стиль для своих павильо-
нов, который очень нравится нашим покупа-
телям. Они довольны как широким ассорти-
ментом представленной продукции, так и 
шаговой доступностью, и индивидуальным 
подходом в обслуживании. Вот в этом и есть 
главные преимущества нестационарной  
торговли.
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что предлагают                      
депутаты?

«Мы услышали, что идут существенные потери бюджета, когда муни-
ципалитет сдает в аренду участок под нестационарную торговлю за 
тысячу рублей, а предприниматель потом кому-то в субаренду этот же 
участок отдает за 30 тысяч. Нужно выдерживать баланс интересов 
власти и бизнеса. Это взаимная ответственность».

мнение 

Юрий Бурлачко, 
председатель 
Законодательного Собрания:

В работе приняли участие де-
путаты ЗСК, представители ад-
министрации края, профильного 
федерального министерства, ру-
ководители города-героя, пред-
ставители Роспотребнадзора, 
члены экспертно-консультатив-
ных советов при комитетах ЗСК, 
заместители глав муниципаль-
ных образований края, отвечаю-
щие за развитие предпринима-
тельства и потребительской сфе-
ры, представители малого и сред-
него бизнеса.

Спикер ЗСК сразу задал тон об-
суждению. «Краснодарский край 
– регион, в котором обеспечен-
ность населения площадью стаци-
онарных торговых объектов со-
ставляет 824 квадратных метра 
на тысячу человек. Это при том, 
что норматив минимальной обес-
печенности – 503 квадратных 
метра. Эти данные отражают клю-
чевой показатель социально-эко-
номического благополучия чело-
века. И на первый взгляд, цифры 
вызывают доверие».

открытии/закрытии счетов физ-
лиц, действует с 1 сентября 2016 
года. Те же формулировки, но в 
другом пункте существовали в НК 
РФ с 1 июля 2014 года. А с 1 июня 
2018 года банки по запросам нало-
говых органов также должны пре-
доставлять справки о на личии 
счетов, вкладов (депозитов), об 
остатках и движении денежных 
средств еще и по счетам в драго-
ценных металлах.

Информация о начислении на-
логов и штрафов за все невыяснен-
ные поступления на карты граж-
дан не соответствует действитель-
ности».

Обращаю внимание читателей, 
что налоговые органы в исключи-
тельных случаях могут по письмен-
ному мотивированному запросу с 
согласия руководства запрашивать 
в банках информацию о движении 

денежных средств по счетам физи-
ческих лиц. Применяется эта форма 
взаимодействия в настоящее время 
крайне редко. На деле налоговым 
органам сложно доказать проис-
хож дение денег и их целевое назна-
чение и, соответственно, доказать, 
что поступившие денежные сред-
ства являются объектом налого-
обложения.

По данному вопросу ФНС России 
также дает разъяснение: «Запро-
сить информацию о счетах, вкладах 
и электронных кошельках налого-
плательщика налоговые органы мо-
гут только при проведении прове-
рок в отношении этих лиц. Напри-
мер, гражданин направил заявле-
ние о получении налогового вычета 
за покупку квартиры, не имея офи-
циального дохода. В этом случае на-
логовая может заинтересоваться 
поступлениями на счета такого на-

логоплательщика. При этом такие 
сведения налоговые органы могут 
запросить при согласии руково-
дителя Управления ФНС России             
по субъекту РФ или руководства 
ФНС России».

Между тем, отмечу тенденцию
федерального законодателя к уре-
гулированию беспорядочного про-
цесса денежных переводов между 
счетами физических лиц и рекомен-
дую указывать в назначении плате-
жа его целевое назначение «возврат 
долга», «подарок на свадьбу» и
иное, а в случаях крупных перево-
дов (свыше 600 000 рублей) иметь
на руках оригинал документа о про-
исхож дении данных денежных
средств, например, договор денеж-
ного займа, либо дарения. Эта ци-
вилизованная мера обезопасит
стороны в случае возможного по-
явления вопросов.

Нестационарной торговлеНестационарной торговле
нужен новый законнужен новый закон

П
од председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко в Но-
вороссийске прошло совместное выездное заседание ко-
митетов ЗСК, курирующих вопросы потребительского 
рынка и местного самоуправления. На повестке дня – реа-

лизация на территории муниципальных образований края зако-
нодательства, регулирующего деятельность нестационарных 
торговых объектов. Задействованные в этой сфере структуры 
получили конкретные рекомендации.

В ходе обсуждения выясни-
лось, что одна из серьезных проб-
лем нестационарной розницы – 
это недостаточное правовое ре-
г улирование на федера льном 
уровне.

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания – пред-

седатель профильного комитета 
Сергей Алтухов подробно расска-
зал об основных вопросах законо-
дательного регулирования дея-
тельности нестационарных тор-
говых объектов. Отдельно он 
остановился на том, каких зако-
нодательных решений федераль-
ного центра ждут в регионах. Так-
же в его выступлении прозвучали 
конкретные предложения по кор-

ректировке федерального законо-
дательства.

Заместитель директора Депар-
тамента развития внутренней 
торговли, легкой промышленно-
сти и легализации оборота про-
дукции Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 

Федерации Никита Кузнецов в 
свою очередь заверил, что ми-
нистерством будут проанализи-
рованы все предложения из реги-
онов. Также он проинформиро-
вал, что для внесения в Госдуму 
РФ Правительством страны гото-
вятся изменения в федеральный 
закон об основах госрегулирова-
ния торговой деятельности. По-
правки в первую очередь будут 
касаться совершенствования 
правового регулирования орга-
низации нестационарной и раз-
возной торговли.

На заседании шла речь и об осо-
бенностях размещения торговых 
точек в курортных территориях. 
О том, как обстоит дело с нестаци-
онарной торговлей в городе-ге-
рое, рассказал глава Новороссий-
ска Игорь Дяченко. Перед заседа-
нием профильных комитетов ЗСК 
участники мероприятия посети-
ли нестационарные торговые 
объекты на площади у Морвокза-
ла и в городском парке Новорос-
сийска. В ходе осмотра депутаты 
отметили необходимость едино-
образного оформления торговых 
объектов. Мэр Новороссийска  
заверил участников совещания, 
что высказанные рекомендации 
будут учтены в дальнейшей ра-
боте по организации деятельнос-
ти объектов малоформатной тор-
говли.

По итогам совещания даны кон-
кретные рекомендации. В частно-
сти, профильному департаменту 
необходимо разработать типовой 
договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта для ис-
пользования в работе в муници-
палитетах. А органам местного 
самоуправления – подготовить 
единую графическую схему раз-
мещения таких торговых точек на 
территории муниципального об-
разования и выложить ее в Интер-
нете. Профильному комитету ЗСК 
поручено подготовить проект по-
становления, который обобщит 
все поступившие в ходе заседания 
предложения.

Далее спикер обратил внимание 
на существующую проблему не-
равномерного распределения тор-
говых объектов в крае. Так, этот 
дисбаланс особенно виден при 
сравнении курортных территорий 
и населенных пунктов, располо-
женных как в сельской местности, 
так и по пути Крымского транзита, 
который проходит через 14 муни-
ципальных образований Кубани.

задай вопрос депутату                                                                                                                                                                                                    uprinform@kubzsk.ru

Пишут, что в ближайшее время банки начнут передавать информа-
цию обо всех движениях по счетам граждан в налоговую. Вроде бы 
так заработают поправки в статью 86 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, и теперь налоговая инспекция будет знать обо всех 
поступлениях, которые пришли вам на карту, и потребует объяс-
нить, откуда деньги. А кто не объяснит, тот, якобы, будет обязан 
уплатить налог. Так ли это?

Александр Вячеславович Бондаренко, город Краснодар

– Хочу сразу успокоить избирате-
лей. Эта информация, «гуляющая» 
по просторам Интернета, не соот-

Отвечает Иван 
Жилищиков, 
секретарь                   
комитета                        
по вопросам  
законности, 
правопорядка            
и правовой за-
щиты  граждан:

ветствует действительности и явля-
ется свободной трактовкой положе-
ния законодательства. Никакого ав-
томатического списания налога, в 
данном случае НДФЛ, а тем более 
автоматической слежки налоговые 
органы производить не будут. По 
данному вопросу уже были разъяс-
нения ФНС России, где, в частности, 
было отмечено:

«Подпункт 1.1 статьи 86 Нало-
гового кодекса, который обязыва-
ет банки сообщать налоговикам об 



имки приходится на невыплату 
имущественного налога. Нега-
тивный вклад вносят также 
банкротства предприятий. К 
примеру, Тбилисский район в 
прошлом году в лидеры по недо-
имке вывело разорение круп-
ной производственной компа-

нии. Глава Апшеронского райо-
на Роман Герман рассказал, что 
к работе по сокращению недо-
имки привлекается максималь-
но широкий круг ведомств и  
организаций вплоть до руково-
дителей органов ТОС, квар-
тальных. Это дает позитивный 
результат.
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Александр Трубилин:
«Подготовка кадров для АПК – 
важнейшее звено в обеспечении 
импортозамещения»

Подготовка квалифицированных кадров 
для АПК региона – важная стратегическая 
задача. Только высококвалифицированные, 
инициативные, владеющие самыми совре-
менными технологиями кадры способны 
обеспечить эффективное развитие всех         
отраслей сельского хозяйства и в целом 
устойчивое развитие сельских территорий.

С внедрением в сель-
скохозяйственное про-
изводство средств меха-
низации, автоматиза-
ции, информационно-
коммуникационных тех-
нологий существенно 
изменились требования 
к современному специа-
листу-аграрию. Он дол-
жен уметь работать не 
только в настоящей, но и 
в будущей цифровой 
среде. Кроме того, быст-
рая смена техники и технологий производства ста-
вит задачу опережающей подготовки специалис-
тов. В этой связи выделю ряд проблем.

Во-первых, у нас в крае отсутствует прогноз ре-
альной потребности в специалистах в разрезе му-
ниципальных образований, предусматривающий 
новые специальности, которые еще не получили 
широкого распространения на рынке труда. Напри-
мер, по точному земледелелию с использованием 
дистанционного зондирования земли со спутников 
и беспилотников, по биотехнологической перера-
ботке продуктов и отходов сельскохозяйственного 
производства.

Во-вторых, мы отмечаем отсутствие системы 
ранней профориентации школьников, что напря-
мую влияет на выбор будущей специальности и 
дальнейшую мотивацию к работе по профессии, 
особенно в сельской местности.

В-третьих, необходимо улучшить качество целе-
вой подготовки студентов. Механизмы для ее реа-
лизации работают в полном объеме, небольшие 
трудности заключаются во взаимодействии сель-
хозтоваропроизводителей и образовательных ор-
ганизаций. Работодатели ищут специалистов, но не 
желают содействовать их подготовке на раннем 
этапе получения образования (организовывать 
учебную практику, оплачивать стажировку, оказы-
вать социальную поддержку по оплате проезда к 
месту учебы, питанию, приобретению специальной 
литературы).

Считаю, что не менее важным для качественной 
подготовки специалистов является также активное 
участие работодателей в материально-техничес-
ком обеспечении учебного процесса: предоставле-
ние новых образцов техники для ее освоения уже в 
стенах образовательной организации, аппаратуры, 
стендов, элементов технологических линий.

Требуются и социальные меры, направленные на 
закрепление молодых специалистов и их семей на 
селе: обеспечение их жильем, достойной зарпла-
той, местами в детских дошкольных учреждениях, 
школах. Необходимо также рассмотреть такую 
меру поддержки, как выплату «подъемных» для се-
мей молодых специалистов.

Решение названных проблем возможно, на мой 
взгляд, только совместными усилиями образова-
тельных организаций и работодателей. При этом 
необходимо активнее использовать потенциал ас-
социаций работодателей, которые должны не толь-
ко участвовать в формировании образовательных 
программ (в том числе в установлении требований 
к компетенции выпускников), но и в профориента-
ционной работе, практической подготовке и трудо-
устройстве выпускников. Один из инструментов 
решения обозначенных проблем – систематичес-
кая работа органов власти, органов местного само-
управления, работодателей, образовательных ор-
ганизаций со средствами массовой информации по 
формированию у молодежи позитивного имиджа 
работы в сельском хозяйстве.

Депутаты комитета ЗСК по развитию АПК и про-
довольствию внесли этот вопрос на рассмотрение 
очередного пленарного заседания. Постановление 
ЗСК «О совершенствовании кадрового обеспече-
ния отраслей агропромышленного комплекса 
Краснодарского края» было принято.

колонка вице-спикераП
редседатель Законода-
тельного Собрания 
Юрий Бурлачко провел 
в Белореченске выезд-

ное заседание постоянного 
комитета ЗСК по финансово-
бюджетной, налоговой и  
экономической политике. 
Обсуж далась проблема                 
налоговой недоимки в крае-
вой бюджет.

Борьбу с недоимками в бюджет – Борьбу с недоимками в бюджет – 
на новый уровень эффективностина новый уровень эффективности

В числе собравшихся ми-
нистр финансов Краснодарско-
го края Сергей Максименко, ру-
ководители региональной нало-
говой службы Алексей Семенов 
и службы судебных приставов 
Александр Кумиров, депутаты, 
члены экспертно-консультатив-
ного совета при комитете, деле-
гации муниципальных образо-
ваний Апшеронского, Белоре-
ченского и Тбилисского райо-
нов, представители СМИ.

«В своем майском указе Пре-
зидент РФ обозначил ряд стра-
тегических задач, основной це-
лью которых является улучше-
ние качества жизни граждан в 
каждом регионе, городе, стани-
це. В достижении этих приори-
тетов мы должны в первую оче-
редь рассчитывать на свои 
силы и финансовые возможно-
сти. Поэтому задача мобилиза-
ции налогового потенциала ре-
гиона и выявления резервов 
рос та доходов консолидиро-
ванного бюджета края сегодня 
приобретает особую актуаль-
ность», – сказал Юрий Бурлач-
ко, открывая заседание.

Финансовый комитет ЗСК 
тщательно проанализировал 
ситуацию с недоимками. Как 
пояснил Юрий Бурлачко, взыс-
кание недоимки по налогам – 
потенциальный резерв краево-
го бюджета размером примерно 
в 11 млрд рублей. Но чтобы             
получить эти средства, необхо-

ных налогов, просьба прово-
дить ее в муниципалитетах 
своевременно и максимально 
широко», – сказал министр фи-
нансов Краснодарского края 
Сергей Максименко.

В своем выступлении руково-
дитель УФНС РФ по Краснодар-
скому краю Алексей Семенов 
отметил: «Важный момент - на-
логовая дисциплина. К нам по-
ступило пять тысяч обращений 
по порядку расчетов. Также 
каждый может проверить сум-
му своей задолженности в лич-
ном кабинете на сайте УФНС 
или на сайте Госуслуг. Сейчас 
вся информация о задолжен -
нос ти идет в электронном виде, 
ошибок в перспективе должно 
становиться все меньше. Циф-
ровая экономика готова к это-
му. Год-два пройдет и все будет 
роботизировано. Самое важное 
– развитие налоговой базы».

Также о факторах, влияющих 
на образование задолженности, 
рассказали руководители пред-
приятий, присутствовавшие на 
заседании.

«Наша общая задача – суще-
ственно снизить сумму недо-
имки. Мы все говорим о необхо-
димости новых школ, садиков, 
медицинских учреждений. А 
как они появятся? Нельзя что-
то получить, ничего не отдав 
взамен. Только благодаря труду 
и налоговым отчислениям каж-
дого из нас. Напомню, что 70% 
краевого бюджета идет на соци-
альную сферу», – подвел итог 
председатель кубанского пар-
ламента Юрий Бурлачко.

По результатам заседания 
профильного комитета ЗСК 
выработан ряд рекомендаций, 
направленных на повышение 
эффективности мер по сокра-
щению налоговой недоимки в 
консолидированный бюджет 
края. Они касаются и налого-
виков, и органов местного са-
моуправления, и депутатов: 
борьбу с недоимками в бюджет 
решено вывести на новый уро-
вень эффективности общими 
силами.

краевой бюджет составляет 
5,5%, то в указанных муници-
пальных образованиях – от 12% 
и выше. Худший показатель у 
Тбилисского района – 33%. В де-
нежном выражении это суммы 
от 114,4 до 238 млн рублей.

О причинах сложившейся 
ситуации рассказали главы му-
ниципальных образований. По 
их словам, основная доля недо-

Также сокращением налого-
вой недоимки занимаются и 
межведомственные комиссии.

«Необходимо находить вари-
анты более «тесной» работы с 
населением по разъяснению 
последствий накопления нало-
говых долгов. Очень важна ин-
формационная кампания по 
уведомлению людей о необхо-
димости уплаты имуществен-

ци
фр

а

11
миллиардов

рублей потенциальный              
резерв краевого бюджета                     
по взысканию недоимки                      
по налогам.

по сравнению с прошлым на 
30%, но перечисления в бюджет 
могут быть еще больше.

Заседание комитета ЗСК со-
стоялось именно в Белореченс-
ке, поскольку здесь, равно как в 
Апшеронском и Тбилисском 
районах, уровень недоимки 

один из самых высоких по краю. 
Председатель комитета ЗСК по 
финансово-бюджетной, налого-
вой и экономической политике 
Николай Кравченко в своем вы-
ступлении привел следующие 
данные: если в среднем по краю 
соотношение недоимки к объе-
му налоговых поступлений в 

димо наладить более эффектив-
ное межведомственное взаимо-
действие. Также спикер ЗСК           
напомнил о важности выхода из 
сектора теневой занятости как 
важном факторе повышения со-
бираемости налогов.

Главный судебный пристав 
Краснодарского края Александр 
Кумиров рассказал, что сумма 
взысканий в этом году выросла 

«Наша общая задача – существенно                   
снизить сумму недоимки. Мы все говорим                                  
о необходимости новых школ, садиков,              
медицинских учреждений. А как они                        
появятся? Нельзя что-то получить,                                 
ничего не отдав взамен»ак

це
нт
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ФАПов и передвижных медицин-
ских комплексов. Также изменения 
коснулись некоторых других меро-
приятий программы.

Комментируя прозвучавшую ин-
формацию, председатель кубанско-
го парламента Юрий Бурлачко от-
метил, что дополнительные средст-
ва на здравоохранение – это важное 
событие для всех жителей края.

«Отрадно было слышать, что у 
нас последовательно решается во-
прос шаговой доступности в пер-
вичном звене здравоохранения, ко-
торый Владимир Владимирович 
Путин обозначил в своем Послании 
Федеральному Собранию. За счет 
дополнительных средств будут 
приобретены 10 модульных ФАПов 
и три передвижных медицинских 
комплекса. Мы уже не раз говорили, 
что для специфики Краснодарского 
края это очень важно. Ведь у нас 
практически половина населения – 
это жители сельской местности», – 
подчеркнул Юрий Бурлачко.

Кроме этого, он заострил внима-
ние, что за счет перераспределения 
средств внутри программы плани-
руется отремонтировать 14 медуч-
реждений в городах и районах края, 
а также сделать капремонт первого 
этажа хирургического корпуса  
Детской краевой клинической боль-
ницы.

Предварительные итоги работы 
депутатского корпуса Кубани
На пленарном заседании спикер 
ЗСК подвел предварительные итоги 
работы депутатского корпуса с на-
чала нового 6-го созыва.

«В части работы комитетов не хочу 
никого выделять. Скажу лишь, что 
план нормотворческой работы вы-
полнен. Добросовестно сработали 
все», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

По словам руководителя кубан-
ского парламента, депутатами 
были инициированы поправки в фе-
деральное законодательство. В Го-

Важные решения для КубаниВажные решения для Кубани

Дорогу малому 
сельхозпроизводителю
Законопроект об изменениях в за-
коне «Об организации деятельнос-
ти розничных рынков, ярмарок и 
агропромышленных выставок-яр-
марок на территории Краснодар-
ского края» приняли в первом чте-
нии депутаты ЗСК.

Документ парламентариям пред-
ставил вице-спикер ЗСК, председа-
тель комитета по вопросам про-
мышленности, инвестиций, пред-
принимательства, связи, потреби-
тельского и финансового рынков, 
внешнеэкономической деятельнос-
ти Сергей Алтухов.

Он рассказал, что поправки в за-
кон призваны помочь гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяй-
ства, занимающимся садоводством 
и огородничеством, реализовы-
вать свою продукцию. В частности, 
проект закона вводит понятие до-
полнительных торговых мест, на-

сударственную Думу направлено 
три законодательные инициативы, 
девять обращений – в федеральные 
органы исполнительной власти. 
Предварительно эти инициативы 
были рассмотрены на Совете зако-
нодателей Краснодарского края, а 
также на конференции Южно-Рос-
сийской парламентской ассоциа-
ции в Крыму. Юрий Бурлачко на-
помнил, что председательство в Ас-
социации перешло Краснодарскому 
краю. Следующая конференция 
парламентариев юга России состо-

ится в краевой столице уже осенью.
Одним из главных вопросов в за-

конотворческой повестке парла-
ментского года, по словам спикера 
ЗСК Юрия Бурлачко, был вопрос 
оперативного обеспечения бюджет-
ного процесса. Закон «О краевом 
бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» был при-
нят в установленные сроки, с соблю-
дением всех положенных процедур. 
По мере необходимости в него вно-
сились изменения и дополнения.

Также спикер ЗСК отметил, что 
законы, которые приняли кубан-
ские парламентарии, касаются 
практически всех сфер жизни. «В 
реальном секторе экономики был 
принят ряд важных законов. Среди 
них закон о развитии животновод-
ства и производства животноводчес-
кой продукции, закон о дополни-
тельных мерах по защите прав                
пострадавших участников строи-

тельства многоквартирных домов, 
закон о развитии садоводства и ого-
родничества, а также закон об осо-
бенностях организации автотуриз-
ма, мототуризма на маршрутах             
повышенной опасности на террито-
рии Краснодарского края», – сказал 
Юрий Бурлачко.

В заключение своего выступле-
ния спикер кубанского парламента 
отметил, что добиться неплохих ре-
зультатов удалось благодаря сла-
женной и скоординированной со-
вместной работе всех ветвей влас-
ти. «На мой взгляд, это показатель 
того, что исполнительная и пред-
ставительная власти Кубани имеют 
общую цель, общее понимание 
средств, необходимых для ее дости-
жения. Поэтому, уважаемые колле-

ги, давайте и дальше работать сооб-
ща над совершенствованием зако-
нодательства Краснодарского края. 
На сегодняшний день сделано мно-
го, но планы у нас на перспективу 
большие и амбициозные. В таком 
формате, я думаю, нет таких планов 
и задач, которые бы мы не реализо-
вали», – призвал Юрий Бурлачко.

Высокую оценку работе краевого 
парламента дал и присутствовав-
ший на пленарном заседании губер-
натор Кубани Вениамин Кондрать-
ев. Он поблагодарил депутатский 
корпус за плодотворное и конструк-
тивное сотрудничество. Губерна-
тор также отметил оперативность 
парламента при внесении измене-
ний в краевой закон о бюджете и вы-
делении средств гражданам в по-
страдавших от града районах. Уже 
принято решение направить на эти 
цели 230 миллионов рублей.

«Взаимодействовать – мало, со-

трудничать – мало, выстраивать от-
ношения – мало. Все это должно
приводить к результату. Именно
этого от нас с вами ждут жители на-
шего края. И на сегодняшний день 
этот результат есть», – сказал Вени-
амин Кондратьев.

В завершение губернатор отме-
тил, что, несмотря на большую про-
деланную работу, впереди много 
важных задач. Так, необходимо на-
ращивать темпы промышленного
производства – это реальный и 
мощный резерв развития экономи-
ки Кубани.

«Темпы экономического роста у 
Краснодарского края серьезные. 
Важно не снижать, а активно наби-
рать обороты: вовлекать в экономи-
ку региона те отставшие отрасли,
которые когда-то были гордостью
советской Кубани. В их развитии 
скрываются мощнейшие резервы 
экономики нашего края», – убеж ден
Вениамин Кондратьев.

Изменения в закон о краевом 
бюджете
Законопроект представил министр
финансов Сергей Максименко. Он
рассказал, что доходная часть бюд-
жета увеличена на 223 миллиона 
рублей, в том числе за счет увеличе-
ния поступлений транспортного
налога. Средства от него предложе-
но направить в муниципальные об-
разования на строительство и капи-
тальный ремонт автодорог.

70 миллионов рублей – безвоз-
мездные поступления из федераль-
ного центра. Эти деньги предлага-
ется направить на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граж-
дан, а также на развитие здраво-
охранения. Расходную часть крае-
вого бюджета предлагается увели-
чить на 513,4 миллиона рублей. 
Средства пойдут на целый ряд на-
правлений, в том числе и на оздо-
ровление и отдых детей и пожилых
граждан.

Председатель ЗСК Юрий Бур-
лачко, комментируя законопро-
ект, отметил: «Мы в очередной раз 
вносим изменения о дополнитель-
ном выделении средств на соци-
альные программы. Наращивать 
их можем на надежной финансо-
вой основе: резервы и возможно-
сти для этого есть. Исполнитель-
ными органами края проведена
большая работа по совершенство-
ванию бюджетной политики. Но в 
то же время нельзя останавли-
ваться на достигнутом».

Позицию руководителя краево-
го парламента в этом вопросе на
сессии поддержал губернатор Ку-
бани Вениамин Кондратьев: «От-
радно, что за последние полгода мы
уже в третий раз вносим измене-
ния в бюджет, увеличивая его рас-
ходы. Это большой результат. На
реконструкцию и строительство 
детских садов и школ в краевом
бюджете на текущий год предусмо-
трено 5,5 миллиарда рублей. Из
них только 1,5 миллиарда рублей – 
федеральные средства. Далеко не
каждый субъект страны может вы-
делить такую сумму. Дополнитель-
но один миллиард рублей направ-
лен на поддержку образования, бо-
лее одного миллиарда рублей – на 
приобретение современного меди-
цинского оборудования для муни-
ципальных образований, свыше 
четырех миллиардов рублей – на 
повышение зарплаты педагогам, 
медикам, социальным работни-
кам. И все это без ущерба для при-
нятых краевых госпрограмм», –
сказал глава региона Вениамин
Кондратьев.

С конца сентября прошлого года по июль                 
текущего принято 796 нормативных правовых             
актов: 176 краевых законов и 620 постановлений 
ЗСК. Комитетами кубанского парламента                              
за этот период проведено 355 заседаний,                            
в том числе 88 выездных.ак

це
нт

Состоялись очередные 11-е и 12-е пленарные заседания Законо-
дательного Собрания края. Провел их руководитель кубанского 
парламента Юрий Бурлачко. Ключевой на сессиях была тема со-
циальной сферы.

личие которых буд у т обязаны 
обеспечить организаторы ярмарок 
и агропромышленных выставок.             
В документе определяются усло-
вия, при соблюдении которых мож-
но бесплатно претендовать на эти 
места.

«Наша с вами главная задача – 
продвинуть на рыночные места ма-
лого производителя сельхозпро-
дукции. От избирателей часто по-
ст у пают жа лобы, касающиеся 
того, что все места на рынках зани-
мают перекупщики, и это плохо 
сказывается и на ценообразова-
нии, и, зачастую, на качестве про-
дукции. Безусловно, это важный, 
социально значимый законопро-
ект», – отметил спикер кубанского 
парламента Юрий Бурлачко.

Также документ предписывает 
организаторам ярмарок создать 
комфортные условия для посетите-
лей с ограниченными возможностя-
ми. Необходимо обеспечить инва-
лидов беспрепятственным досту-
пом и возможностью самостоятель-
но передвигаться по территории 
выставки или ярмарки.

В рамках работы над законопро-
ектом от муниципальных органов 
власти поступили предложения, ка-
сающиеся расчетов предельного ко-
личества дополнительных торго-
вых мест, предоставляемых на без-
возмездной основе, а также крите-
риев отбора в том случае, если чис-
ленность желающих торговать              
превысит количество имеющихся 
мест. Есть предложения и о расши-
рении льготных категорий. Плани-
руется, что на второе чтение доку-
мент будет вынесен с учетом всех 
имеющихся пожеланий.

Дополнительные средства –                 
на здоровье
На сессии согласовали изменения в 
государственную региональную 
программу «Развитие здравоохра-
нения». Объем финансирования от-
расли в 2018 году увеличен на 877 
миллионов рублей.

По словам министра здравоохра-
нения края Евгения Филиппова, до-
полнительные средства будут на-
правлены на развитие материаль-
но-технической базы детских поли-
клиник, закупку медицинских пре-
паратов, приобретение модульных 
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— Каково состояние племенного животноводства на Кубани 
по сравнению с прошлыми годами?

— В Краснодарском крае на начало 2018 года насчитыва-
лась 61 племенная организация, в том числе 49 занимающих-
ся разведением различных видов и пород племенных живот-
ных, а также 12 предприятий — сервисным сопровождением и 
проведением испытаний животных.
Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края проводится работа по 
увеличению племенного поголовья животных и организации 
новых племенных предприятий, а также продление деятель-
ности существующих. Так, в 2017 году удалось увеличить пле-
менное маточное поголовье животных на 3671 условную го-
лову, в том числе: в скотоводстве — на 5368 условных голов, 
в свиноводстве — на 104 условные головы, в звероводстве — 
на 127,6 условной головы, в рыбоводстве — на 27 условных 
голов, в коневодстве — на 21 условную голову. В 2017 году в 
Государственный племенной регистр внесено пять новых пле-
менных организаций.

— Сколько организаций в крае занимается разведени-
ем молочного скота и скольких пород? Каково количество 
поголовья коров? Какова доля племенного скота от обще-
го поголовья?

— На начало года в крае функционировало 13 племенных ор-
ганизаций по разведению крупного рогатого скота молочных 
пород (голштинская, айрширская, черно-пестрая, симменталь-
ская). Поголовье коров в них составляло 35,1 тыс. голов, что со-
ставляет 28 процентов от всего поголовья коров в сельскохо-
зяйственных организациях.
В 2017 году молочная продуктивность племенных коров в 

среднем составила 7620 кг, что на 417 кг больше уровня пре-
дыдущего года. Из тринадцати племенных организаций по мо-
лочному скотоводству, имеющихся в регионе, в девяти удой на 
корову превышает краевой показатель (7129 кг), в пяти орга-
низациях он выше 8 тыс. кг на корову в год, в ПАО «Родина» Ка-
невского района надоили 12317 кг на корову.
Выход телят на сто коров в племенных хозяйствах края по 

итогам 2017 года составил 77 голов, что на два теленка боль-
ше уровня 2016 года.
Основной задачей племенных хозяйств является реализация 

племенного молодняка. Так, в 2017 году ими было реализова-
но 2096 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, 
что в 2,7 раза выше 2016 года, или на 1322 головы.

— Какие меры применяются для повышения генетическо-
го потенциала дойного стада?

— Для повышения генетического потенциала Краснодарско-
го края и создания высокопродуктивных племенных стад за 
2017 год было завезено 6313 голов телок и нетелей молочных 
пород и 201 голова мясных пород, в том числе 2282 головы 
приобретено по импорту.
Для улучшения племенных и продуктивных качеств маточ-

ного поголовья крупного рогатого скота в организациях всех 

форм собственности используется биопродукция (семя быков-
производителей), поставляемая племенными предприятия-
ми края от высокоценных быков-производителей молочных и 
мясных пород: англерской, айрширской, красной датской, гол-
штинской, черно-пестрой и красно-пестрой, швицкой, кубан-
ского типа красного скота, абердин-ангусской, герефордской 
и лимузинской пород.

Обеспечением племенной биопродукцией в крае занимается 
четыре организации: ОАО «Краснодарское» — по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных, в котором содер-
жится 41 бык-производитель, а также предприятия по хранению 
и реализации семени быков-производителей — ООО «НПО „Юг-
Плем”», ООО «Гулькевичское племпредприятие по искусствен-
ному осеменению КРС» и ООО «Молочная компания „Генетика-
Юг”». Предприятиями за год реализовано более 722 тыс. доз 
семени быков-производителей. За 2017 год охват искусствен-
ного осеменения крупного рогатого скота во всех формах соб-
ственности (СХП, КФХ и ЛПХ) доведен до 80 процентов, что яв-
ляется очень хорошим показателем.
Рядом племенных предприятий внедрены и используются са-

мые современные и прогрессивные технологии, что позволило 
получать удой от коровы на уровне 12—13 тонн молока в год, 
а привес на откорме крупного рогатого скота — 1,2—1,5 кг. 
Продолжается работа по внедрению прогрессивных техно-
логий в воспроизводство стада крупного рогатого скота. 
Так, уже 32 хозяйства работают с семенем, разделенным 
по полу, что позволяет получать до 90 процентов телочно-
го поголовья. На крупных промышленных предприятиях ак-
тивно проводится работа по получению телят методом 
трансплантации эмбрионов от высокопродуктивных коров 

«суррогатным» матерям, в качестве которых выступают низко-
удойные животные.

— Все ли племенные хозяйства получают господдержку?
— Положительных результатов в племенном животноводстве 

удалось добиться благодаря солидной государственной поддерж-
ке. В 2017-м и текущем году на поддержку племенного живот-
новодства выделено 340 млн рублей по двум направлениям:

— содержание племенного поголовья в племенных организа-
циях, вошедших в перечень Минсельхоза России;

— приобретение племенных телок и нетелей молочного на-
правления (за исключением импортного).
В текущем году ставка субсидии на компенсацию части за-

трат на приобретение племенного молодняка составила 45 тыс. 
рублей за голову, или 30 процентов от фактической стоимости. 
Данное решение было принято министерством потому, что соб-
ственного молодняка, реализуемого племенными хозяйствами 
края, не хватает, так как сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям приходится бороться с лейкозом, заменяя инфициро-
ванное поголовье, комплектовать новые фермы и комплексы.

— При каком условии они могут получить господдержку?
— Финансовая поддержка довольно серьезная, но не все хо-

зяйства ее могут получить. Для того чтобы стать получателем 
субсидии, необходимо пройти процедуру регистрации в госу-
дарственном племенном регистре в качестве племенной ор-
ганизации и выполнить критерии отбора, утвержденные Мин-
сельхозом России.
Основными из них являются:
— сохранение поголовья коров;
— реализация племенного молодняка — не менее 10 процен-

тов от численности коров или наращивание их численности в 
тех же объемах;

— обеспечение выхода телят — не менее 80 процентов в рас-
чете на сто коров;

— обеспечение эпизоотического благополучия хозяйства;
— отсутствие задолженности по заработной плате, налогам и 

иным платежам.
К сожалению, не все племенные хозяйства могут их выпол-

нить. В 2017 году из 15 племенных хозяйств субсидии получи-
ли только пять, или треть из них.

— Назовите проекты по развитию молочного скотоводства.
— В отношении реализации новых проектов в области молоч-

ного скотоводства сообщаем следующее. В 2018 году зарабо-
тал новый молочный комплекс в ООО «Агрофирма им. Ильича» 
Выселковского района, рассчитанный на 1200 коров. Запуще-
на первая очередь современнейшей молочно-товарной фер-
мы ПАО «Родина» в Павловском районе на 1800 голов дойно-
го стада.
Завершена реконструкция МТФ на тысячу коров в ЗАО 

КСП «Хуторок» Новокубанского района.

Беседовал Максим МАКСИМОВ

Специалисты сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Красно-
дарского края и Управления Россельхознад-
зора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея еженедельно проводят рейды по борь-
бе с амброзией.
На сегодняшний день инспекции уже про-

шли в семнадцати муниципалитетах, в том чис-
ле и в краевом центре.

— Все прекрасно понимают, что уничтожать 
амброзию нужно своевременно — до ее цве-
тения для сохранения здоровья жителей и гос-
тей региона и благоприятной экологической 
обстановки. Поэтому сейчас мы и проводим 
соответствующие контрольно-надзорные ме-
роприятия. По итогам посещения муниципали-
тетов видно, что работа по уничтожению амб-
розии проводится везде. По большей части 

она качественная,— прокомментировал ми-
нистр сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Краснодарского края 
Федор Дерека.
Тем не менее, по словам руководителя ведом-

ства, на некоторых территориях есть локальные 
недочеты. Так, Усть-Лабинскому и Новокубан-
скому районам необходимо усилить работу по 
борьбе с амброзией вдоль федеральных трасс.

Муниципалитетам также необходимо об-
ратить внимание не только на карантинные, 
но и на сорные растения, которые не толь-
ко портят облики районов, но и прежде все-
го угрожают нашему здоровью и здоровью 
наших детей.

Животноводство Кубани: отрасль в развитии
Животноводство — важная экономическая сфера для сельских районов страны. Предприятия отрасли произ-
водят необходимые продукты питания. О состоянии и развитии племенного животноводства нашего региона мы 
беседуем с начальником Управления животноводства и государственного племенного надзора Министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Александром Сергиенко.

Победить вредоносный сорняк!
Цветение амброзии уже не за горами. Еще неделя, максимум две — и на Кубани вовсю 

«заблагоухает» ненавистный всем аллергикам зеленый вредитель. А потому сегодня 
необходимо полным ходом вести работы по уничтожению этих карантинных сорняков.

ЭКОМОНИТОР
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— Каковы предварительные ито-
ги работы строителей Кубани за 
шесть месяцев 2018 года?

— В текущем году в связи с завер-
шением строительства автомобиль-
ной части Крымского моста, пере-
носом сроков реализации крупных 
инвестиционных программ разви-
тия нефтеперерабатывающих заво-
дов незначительно снизились объемы 
инвестиций, вложенных в экономику 
края, что повлияло на объемы строи-
тельных работ.
За январь — май 2018 года в 

крае выполнено работ по виду дея-
тельности «строительство» на сумму 
89,1 млрд рублей, что составляет 
99,3 процента к соответствующе-
му периоду 2017 года в сопостави-
мых ценах.
В общероссийском рейтинге край 

занял пятое место по объемам выпол-
ненных строительных работ и первое 
место в Южном федеральном округе.
Из общего объема строительных ра-

бот крупные и средние организации 
выполнили работы на 41,7 млрд руб-
лей, что составляет 92,2 процента к 
соответствующему периоду 2017 года 
в сопоставимых ценах. При этом на 
долю строительства автомобильных, 
железных дорог и инженерных соору-
жений пришлось более половины 
(53,6 процента) строительных работ.
На долю пяти муниципальных об-

разований пришлось 89 процентов 
в общем объеме подрядных работ, 
выполненных крупными и средними 
организациями. Это Темрюкский рай-
он — 47,6 процента от общего объе-
ма работ, Краснодар — 24,9 процен-
та, Новороссийск — 7,5 процента, 
Сочи — 5,7 процента и Армавир — 
3,3 процента.

— В каких муниципалитетах наб-
людается положительная динами-
ка по объемам строительства?

— В восемнадцати муниципальных 
образованиях, из них значительно — 

в Приморско-Ахтарском районе 
(в 14,9 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, за 
счет увеличения дорожных работ), 
в Кущевском районе (в 5,7 раза уве-
личились объемы работ на объек-
тах магистрального трубопровода 
«Южный поток»), в Горячем Ключе 
(в 3,7 раза больше за счет увеличе-
ния объемов строительства жилых 
домов), в Кореновском районе 
(в 3,7 раза больше за счет объемов 
строительства и реконструкции ав-
томобильных дорог), в Калининском 
район (в два раза больше за счет объ-
емов строительства и реконструкции 
автомобильных дорог).
Только за первый квартал этого 

года в крае введено в эксплуатацию 
163 здания нежилого назначения 
(на сто сорок больше, чем в янва-
ре — марте прошлого года), в том 
числе 23 промышленных, 4 сельско-
хозяйственных, 69 коммерческих, 
12 административных, четыре учеб-
ных, два — здравоохранения и 49 дру-
гих объектов.
Среди введенных объектов теплич-

ные комбинаты площадью 1 га, мощ-
ности по производству хлебобулочных 
изделий (шесть тонн в сутки), нефтя-
ная скважина эксплуатационного бу-
рения, торговые предприятия пло-
щадью 33,3 тыс. кв. м, общетовар-
ные склады площадью 1,5 тыс. кв. м, 
торгово-офисные центры площадью 
5,7 тыс. кв. м, предприятия общепи-
та на 320 мест.
Из социальных объектов введены 

детские сады на 120 мест, санатории 
и больницы на 43 и 24 койки соот-
ветственно, спортивные залы и 
плос костные сооружения площадью 
1,2 и 1,1 тыс. кв. м соответственно, 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Проложено 41,5 км газовых се-
тей, 9,5 км водопроводных и 6,7 км 
канализационных сетей, 677,3 км ра-
диорелейных линий связи.

Призвание — 
Строительная отрасль Краснодарского края является одной из круп-

нейших в Российской Федерации: в ее составе более шести тысяч дей-
ствующих организаций, из них 180 крупных и средних предприятий,
на которых занято около ста тысяч человек.
Краснодарский край на протяжении многих лет является лидером в

Южном федеральном округе по объему строительных работ и вводу
жилья, а в целом по России шесть лет удерживает второе место по объ-
емам ввода жилья (впереди только Московская область) и занимает
шестое место по объемам строительства.
О работе строительного комплекса региона — в интервью с замести-

телем руководителя Департамента строительства Краснодарского края
Виталием Видинеевым.

По данным выборочного обследо-
вания деловой активности строитель-
ных организаций, во втором квартале 
2018 года средний уровень использо-
вания производственных мощностей 
составляет 58 процентов.
Для большинства строительных 

организаций преобладающим на-
правлением деятельности является 
строительство жилых зданий. За ян-
варь — май 2018 года в крае введе-
но в эксплуатацию жилых зданий об-
щей площадью 1232,8 тыс. кв. м, или 
73,9 процента к соответствующему 
периоду 2017 года.
В общероссийском рейтинге край 

находится на третьем месте по объ-
емам ввода жилья и на первом мес-
те — в ЮФО.
Из общего объема жилья введен 

в действие 121 жилой дом массо-
вой застройки общей площадью 
641,9 тыс. кв. м, или 64,6 процента к 
соответствующему периоду 2017 го-
да. Снижение объемов ввода много-
квартирного жилья в текущем году по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года обусловлено умень-
шением в 2,3 раза объемов ввода 
домов массовой застройки в Крас-
нодаре (его доля в общем вводе мно-
гоквартирного жилья — 54,5 процен-
та). Это объясняется ужесточением 
контроля над строительством много-
квартирного жилья в нашем городе в 
соответствии с градостроительными 
планами и перспективным планиро-
ванием города.
Из общего объема жилья индивиду-

ального жилья введено 590,9 тыс. кв. 
м, или 87,7 процента к соответству-
ющему периоду 2017 года. Доля ин-
дивидуального жилья в общем объ еме 
введенного в эксплуатацию жилья 
составила 47,9 процента против 40,4 про-
цента за январь — май 2017 года.
На первичном рынке стоимость 

квартир улучшенного качества по-
высилась на 3,9 процента, средне-
го качества типовых — на 3,0 про-
цента, элитных — на 2,1 процента. 
Средняя стоимость 1 кв. м жилья на 
первичном рынке в первом кварта-
ле 2018 года составила 43487 руб-
лей — меньше, чем на вторичном 
(56637 рублей).
Производство строительных ма-

териалов очень зависит от объемов 
строительства. Так, рост объемов ра-

бот по строительству крупных инже-
нерных сооружений, строительству и 
реконструкции автомобильных дорог, 
транспортных развязок, благоустрой-
ству территорий повлиял на увеличе-
ние выпуска цемента (108,7 процен-
та к январю — маю 2017 года), щебня 
(116,3 процента), песка (112 процен-
тов), асфальтобетонных, дорожных 
смесей (116,2 процента) и других.
Уменьшение объемов строитель-

ства жилых зданий и применение 
для заполнения стен других стеновых 
материалов повлияли на производ-
ство кирпича — 163 млн усл. кирп. 
(89,6 процента к январю — маю 
2017 года), отделочных материалов.

— Расскажите о своде правил 
«Безопасность строительного про-
изводства».

— Министерство строительства 
РФ продолжает работать над сво-
дами правил в строительстве. Так, 
в 2016 году ведомство утвердило 
104 свода правил, направленных 
на устанавливающие обязательные 
требования в области безопаснос-
ти строительного производства, а в 
2017 году было реализовано около 
75 сводов правил и 35 стандартов.
В план на текущий год включена 

подготовка более шестидесяти сводов 
правил, как ранее об этом заявлял за-
меститель главы министерства Хамит 
Мавлияров, кроме того, данная ин-
формация упоминалась в официаль-
ном сообщении ведомства.
Нормативно-правовые акты в об-

ласти строительства готовит подве-
домственное Минстрою России фе-
деральное автономное учреждение 
«Федеральный центр нормирова-
ния, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строитель-
стве» (ФАУ «ФЦС») с привлечением 
профильных специализированных 
организаций.
Что касается свода правил «Без-

опасность строительного производ-
ства», хочется отметить, что Минис-
терство строительства РФ начинало 
разрабатывать данный свод правил в 
2017 году. Он содержит требования к 
процессам строительства и защитным 
мерам, применяемым для обеспече-
ния безопасности работ.
Также с начала 2018 года актуали-

зирован свод правил «Организация 
строительства» (СП 48.13330.2011), 

в первую очередь — с точки зрения
требований безопасности.
Кроме того, министерство до конца 

текущего года подготовит и утвердит
весь перечень нормативов по высот-
ному строительству. Это сведет к ми-
нимуму необходимость разработки
так называемых специальных техни-
ческих условий для возведения кон-
кретных небоскребов. Первый такой
свод правил «Здания и комплексы вы-
сотные. Правила проектирования»
уже вступил в силу.
В числе основных направлений: 

требования к планировочным ре-
шениям и инженерным системам
зданий, к надежности строительных
конструкций и оснований зданий и
сооружений, защита от опасных гео-
физических воздействий. Также будет
разрабатываться ряд документов в
области градостроительного проекти-
рования, проектирования транспорт-
ных сооружений в условиях плотной
городской застройки, в районах веч-
ной мерзлоты.
Еще пятьсот нормативов будет

подготовлено в 2019 году. Актуали-
зированные нормы соответствуют
оптимальным технологическим и ор-
ганизационным схемам производ-
ства работ, набору машин, механиз-
мов и материальных ресурсов. Это
позволит обеспечить достоверность
определения цены строительства.

— Что можно сказать о строи-
тельстве социальных и спортивных
объектов на территории Красно-
дарского края? Сколько построе-
но в этом году и что в ближайших
планах?

— Постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодар-
ского края утверждено распределе-
ние субсидий из краевого бюджета в
2018 году на строительство двенадца-
ти малобюджетных спортивных залов,
находящихся на территории Красно-
дарского края. Это Абинский, Апше-
ронский, Ейский, Тбилисский и Усть-
Лабинский районы, Белоглинское
сельское поселение, а также Белоре-
ченский, Красноармейский, Курга-
нинский, Кущевский, Туапсинский и
Успенский районы.
В 2018 году планируется завершить

строительство девяти вышеупомяну-
тых объектов. Завершение строитель-
ства объектов в Красноармейском,
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созидание
Белореченском и Туапсинском 
районах планируется в 2019 году.
В целях проведения чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в Сочи 
введен в эксплуатацию Центральный 
стадион «Фишт».
Также хочется отметить, что Депар-

таментом строительства Краснодар-
ского края завершено строительство 
и введены в эксплуатацию трениро-
вочные площадки размещения баз 
команд — участниц чемпионата мира 
по футболу ФИФА 2018 года, находя-
щиеся на территории Краснодарского 
края: две тренировочные площадки в 
Геленджике и две в Анапе, а годом ра-
нее сданы в эксплуатацию две трени-
ровочные площадки в Сочи.
Представители команд — участниц 

чемпионата мира по футболу ФИФА 
2018 года Исландии, Швеции и Да-
нии высоко оценили качество стро-
ительства и организацию мероприя-
тия в целом.

— Как реализуются инвестици-
онные проекты в санаторно-ку-
рортном комплексе Краснодар-
ского края?

— В целях повышения конкуренто-
способности туристского рынка Крас-
нодарского края, удовлетворяющего 
потребности российских и иностран-
ных граждан в качественных турист-
ских услугах, в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие 
внут реннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011—
2018 годы)» в регионе реализуют-
ся мероприятия по созданию турист-
ско-рекреационного кластера «Абрау-
Утриш».
Благодаря строительству обеспечи-

вающей инженерной инфраструктуры 
за счет бюджетных средств програм-
мы, были созданы условия для реа-
лизации инвестиционных проектов.
Так, уже закончена реконструкция 

комплекса «Довиль Hotel and SPA» 
в Анапе. С привлечением свыше 
80 млн рублей инвестиций построен 
круглогодичный комплекс SPA, кото-
рый может единовременно принять 
свыше трехсот отдыхающих.
Также в Анапе завершено строи-

тельство лечебно-оздоровительного 
комплекса «Витязь» (третья очередь), 
в который вошло шесть коттеджей 
вместимостью тридцать койко-мест, 
SPA-комплекс, кафе-бар, бильярдная, 
административное и технические зда-
ния. Объем капиталовложений соста-
вил более 600 млн рублей.
Запущен в эксплуатацию уникаль-

ный для края водно-развлекатель-
ный комплекс «Белые паруса» в Ана-
пе (пляж Bora-Bora), который может 
единовременно принять порядка 
1200 посетителей в сутки. Объем ин-
вестиций составил почти 450 млн 
рублей. В результате реализации 
инвестпроекта построено четыре бас-
сейна и несколько нежилых помеще-
ний административно-бытового на-
значения.
В целом в рамках развития клас-

тера «Абрау-Утриш» на территориях 
Анапы и Новороссийска планирует-
ся создать предприятия общественно-

го питания, торговли и развлечений, 
спортивно-оздоровительные объекты.
Помимо объектов туристской ин-

фраструктуры, построенных в рам-
ках кластера, на сегодняшний день 
реализованы и такие проекты, как 
строи тельство спортивно-туристиче-
ского комплекса «Апарт-отель катего-
рии 3 звезды» в Адлерском районе го-
рода Сочи. С привлечением 1,6 млрд 
рублей инвестиций построен гости-
ничный комплекс «Скайпарк», кото-
рый располагается в непосредствен-
ной близости от санно-бобслейной 
трассы. Комплекс включает три кор-
пуса апарт-отеля, 16 бунгало и таун-
хаус, где может единовременно раз-
меститься почти четыреста туристов.
Также введена в эксплуатацию гос-

тиница «Ибис-Краснодар». Реализа-
ция проекта позволила не только соз-
дать современное средство разме-
щения с фондом 500 койко-мест, 
но и организовать в краевой сто-
лице свыше двухсот новых рабочих 
мест. Инвестиции в проект составили 
800 млн рублей.
Недавно состоялось открытие еще 

одного средства размещения евро-
пейского уровня, построенного в ре-
зультате реализации инвестиционно-
го проекта. С привлечением почти 
1,5 млрд рублей капиталовложений 
в Новороссийске построен отель ка-
тегории «4 звезды» международного 
уровня Hilton Garden Inn на 130 номе-
ров. На площадках отеля расположен 
круглосуточный бизнес-центр, велнес-
зона с фитнес-залом, закрытым и от-
крытым бассейнами, а также сауна. 
Запуск объекта в эксплуатацию позво-
лил создать в Новороссийске порядка 
ста новых рабочих мест.
На завершающей стадии находит-

ся реализация еще одного инвести-
ционного проекта по возведению го-
стиничного комплекса «Приморье» в 
Геленджике. В состав комплекса во-
шли: отель категории «4 звезды», рас-
считанный на 123 номера, подзем-
ный паркинг, медицинский центр, 
открытая зона отдыха, администра-
тивные и технические здания. Пла-
нируется, что объем инвестиций со-
ставит 2,2 млрд рублей.

— Какова ситуация со строитель-
ством школ и детских садов в муни-
ципалитетах края?

— Строительство школ и детских до-
школьных образовательных учрежде-
ний в муниципальных образованиях 
края ведется по различным государ-
ственным программам. В частности, 
по государственной программе Крас-
нодарского края «Социально-эконо-
мическое и инновационное развитие 
Краснодарского края» подпрограммы 
«Развитие общественной инфраструк-
туры муниципального значения» стро-
ится девять общеобразовательных ор-
ганизаций (г. Краснодар, х. Ленина; 
г. Армавир и Северский район) и одна 
дошкольная организация (детский сад 
в Брюховецком районе).
В 2019 году будет завершено 

строительство шести школ в Динском 
и Приморско-Ахтарском районах, 
в Сочи (две школы), Кропоткине и 
Анапе.

По государственной программе 
Краснодарского края «Комплексное 
и устойчивое развитие Краснодарско-
го края в сфере строительства и ар-
хитектуры» (подпрограмма «Жилище») 
в 2018 году планируется заверше-
ние строительства школ в Краснода-
ре (две школы), Славянском районе, 
Сочи и Новороссийске, а также трех 
детских садов в Краснодаре.
В 2019 году будут завершено строи-

тельство еще трех школ в краевом 
центре.

— Представители Кубани постоян-
но участвуют в крупных междуна-
родных и федеральных строитель-
ных выставках.

— Причем успешно. А в феврале это-
го года в рамках работы XXVIII Меж-
дународной архитектурно-строитель-
ной выставки WorldBuild Krasnodar/
YugBuild 2018 было проведено за-
седание комитета по строительству 
Краснодарским региональным от-
делением Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
(КРО РСПП) под председательством 
председателя КРО РСПП В. Будари-
на с участием представителей орга-
нов исполнительной власти, ведущих 
предприятий строительного комплек-
са и Ассоциации саморегулируемых 
организаций. В ходе заседания об-
суждалось, что уже сделано в рамках 
мероприятий «дорожной карты», на-
правленных на улучшение деловой 
активности в строительной отрасли, 
а что еще предстоит сделать с учетом 
нововведений в законодательстве.

— Расскажите о конкурсе профес-
сионального мастерства для инже-
нерно-технических работников, 
в том числе и среди молодых спе-
циалистов.

— Российский Союз научных и ин-
женерных общественных объедине-
ний совместно с другими организа-
циями проводят XIX Всероссийский 
конкурс «Инженер года-2018». Его 
цель — привлечение внимания к проб-
лемам качества инженерных кадров 
в нашей стране, повышение привле-
кательности труда и профессионализ-
ма инженерных работников, выявле-
ние элиты российского инженерного 
корпуса, пропаганда достижений и 
опыта лучших отечественных специ-
алистов в сфере производства, обра-
зования и науки.
Конкурс проводится в двух вер-

сиях: «Инженерное искусство моло-
дых» — для участвующих в конкурсе 
молодых специалистов в возрасте до 
тридцати лет включительно и «Про-
фессиональные инженеры» — для 
участников конкурса, имеющих стаж 
работы на инженерных должностях 
не менее пяти лет.
Победителям конкурса присваива-

ется звание лауреата конкурса с вру-
чением диплома, памятной медали, 
сертификата и знака профессиональ-
ного инженера России. Срок пред-
ставления материалов на конкурс — 
до 15 ноября 2018 года.

Беседовал Максим МАКСИМОВ
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

— По поручению губернатора Ку-
бани Вениамина Кондратьева в 
Краснодаре ведется большая и мно-
гоплановая работа по сохранению 
памятников истории и культуры, их 
реставрации. Действуем совмест-
но с общественностью, краеведа-
ми, экспертами, архитектурным со-
обществом. Это тем более важно, 
что делает Краснодар более привле-
кательным и интересным для тури-
стов, что идет плюсом к экономике 
города,— сказал Евгений Первышов.
На рабочей группе обсудили вы-

полнение поручений предыдущего 
заседания, в частности о работе по 
изъятию в судебном порядке Дома 
архитектора Косякина,— исковое за-
явление подготовлено и направлено 
в Октябрьский суд Краснодара. Что 
касается жилого дома купца Лихац-
кого, расположенного по ул. Крас-
ной, 118а, то готовится договор с 
арендатором, чтобы он мог присту-
пить к реставрации здания.
Евгений Первышов предложил сле-

дующее заседание рабочей группы 
полностью посвятить именно этому 
памятнику с приглашением предста-
вителей компании-инвестора, которая 
займется в будущем реставрацией.

— Этот объект, вполне возможно, 
послужит примером: именно на нем 
мы отработаем алгоритм государ-
ственно-частного партнерства в этой 
сфере,— сказал Евгений Первышов.
Также на заседании рабочей 

группы обсудили состояние таких го-
родских памятников, как Пятая жен-
ская гимназия Хрусталевой (угол 
ул. Красноармейской и ул. им. Ча-
паева), Дом трудолюбия архитекто-
ра Малама (угол ул. им. Кирова и 
ул. Мира) и Жилой дом с торговы-
ми помещениями на первом эта-
же на ул. им. Гоголя и ул. Красно-
армейской. Состояние объектов и 
ситуация в каждом случае разные, 
определены дальнейшие действия 
по каждому зданию.
На заседании также обсудили 

возможность проведения конфе-
ренции, на которой можно было бы 
обсудить состояние городских па-
мятников истории и культуры, их со-
хранение и реставрацию, а также 
лучший российский опыт в этом на-
правлении. Наталья Костенко пред-
ложила организовать ее в рамках 
празднования 225-й годовщины со 
дня образования кубанской столицы 
в сентябре текущего года.

Памятникам архитектуры — 
особое внимание
В Краснодаре прошло совещание межведомствен-
ной рабочей группе при главе города по изучению, 
сохранению и популяризации памятников истории и 
культуры, расположенных на территории Краснодара. 
Заседание провели глава города Евгений Первышов и 
депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко.

— Приоритетный федеральный 
проект по формированию комфорт-
ной городской среды — уникальная 
для горожан возможность каче-
ственно улучшить свои придомовые 
территории. Дворы по ул. им. Шев-
ченко и ул. Ставропольской действи-
тельно преобразились в прошлом 
году. Однако важно сделанное бла-
гоустройство: игровое оборудова-
ние, высаженные деревья и кустар-
ники — сохранять. И это во многом 
уже задача самих жителей домов. 
Полить саженцы, присмотреть за 
оборудованием, беречь свой двор 
от вандалов. Конечно, неприятно 
видеть, когда высаженные деревья 
и кустарники засыхают, площадки 
разбивают. Рассчитываю, что горо-
жане будут активнее участвовать в 
сохранении сделанного,— сказал Ев-
гений Первышов.
Дворовая территория, которая 

является общей для шести много-
квартирных домов по ул. Ставро-
польской, 178, 180, 182, 184 и 
ул. Кавказской, 137 и 139, преоб-
разилась в 2017 году. Здесь сде-
лали новые спортивные и детские 
площадки с травмобезопасным по-
крытием, высадили более семиде-

сяти новых деревьев. Возле дома по 
ул. Ставропольской, 178, установили 
многофункциональную спортивную 
площадку для игры в баскетбол, во-
лейбол и мини-футбол.
Глава города обсудил с жильца-

ми домов содержание благоустро-
енной территории и ее состояние в 
настоящий момент. Как негативный 
момент Евгений Первышов отме-
тил, что на придомовой территории 
есть засохшие без полива саженцы 
деревьев и многолетних кустарни-
ков, высаженный газон также ме-
стами погиб.
Еще одним проблемным момен-

том стало повреждение ограждения 
многофункциональной спортивной 
площадки. В этом случае Евгений 
Первышов поручил муниципально-
му учреждению «Управление комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства» проработать возможность 
замены секций на более надеж-
ные. Кроме того, глава города отме-
тил, что на основе опыта эксплуата-
ции спортплощадок при дальнейшей 
реа лизации федерального проекта в 
Краснодаре подобные ограждения 
из-за их недостаточной надежности 
применять не будут.

Важно сохранить
В благоустроенных дворах Краснодара усилят ограждения 
спортплощадок. Такое поручение дал руководитель крае-
вого центра Евгений Первышов во время посещения при-
домовой территории в районе ул. Ставропольской и ул. им. 
Шевченко. В объезде также приняли участие заместитель 
главы города Евгений Зименко, директор Департамента го-
родского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар
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ИЗ СЦЕНАРНОГО ПОРТФЕЛЯ
— Алексей, как вы нашли историю Анны, ведь в основе 

фильма реальные события?
— Я нашел ее в Интернете, в «Живом журнале», еще когда он 

был жив. История была очень короткая, и ее рассказывала уже 
взрослая женщина: девочкой ей было десять — двенадцать лет, 
она два года пряталась в немецкой комендатуре. Комендатура, 
которая раньше была школой, которая раньше была панским 
домом. Дело было на Украине — на Полтавщине.
Я нашел ее и отложил в свой сценарный портфель, потому 

что у меня такое сценарное «ателье»: одновременно делается 
несколько сценариев, и я успеваю работать над всеми проекта-
ми с несколькими авторами, как я люблю работать. У режиссе-
ра должен быть большой сценарный портфель, чем я по ночам 
и занимаюсь, наращивая его. Я много работаю над сценария-
ми и накапливаю на будущее истории. История про девочку в 
камине была замечательная, но она была в ряду других, пока 
я не придумал финал, который выводил героиню из замкнуто-
го пространства и увеличивал место действия фильма до плане-
тарных масштабов.

— Зачем вам в качестве соавтора сценария потребова-
лась наша землячка Наталия Мещанинова?

— Я придумал начало и финал истории и понял, что мне ну-
жен соавтор-девочка, нужен женский взгляд на происходящие 
события. Я не знал Наташу и не смотрел даже ее документаль-
ных фильмов, хотя на тот момент она еще даже не сняла свой 
фильм «Комбинат „Надежда”». Я прочитал ее рассказы в Ин-
тернете о ее детстве и увидел в них параллели с событиями 
сценария, позвонил ей, поехал в Москву, где мы с ней познако-
мились. Встретились в Охотном ряду, где-то там же пили пиво — 
и она отказалась. Сказала, что это не ее материал, она не в кур-
се событий, не знает реалий того времени.
А я почему-то знал, что Наташа согласится. «Ну, хорошо, жду»,— 

сказал ей тогда и перестал звонить. Год мы не общались, а че-
рез год она мне позвонила и сказала: «Я готова» — и мы очень 
быстро написали сценарий. Наташа написала замечательные 
истории, диалоги персонажей — такие микроновеллы с укра-
инцами, русскими, немцами, венграми, французами — с теми 
нациями, которые воевали, ведь камин нашей Анны стоит на 
пересечении дорог войны и Анна наблюдает за театром воен-
ных действий. К сожалению, они не вошли в фильм полностью. 
Но я доволен, что поработал с Наташей: она очень помогла мне.

— История Анны настолько невероятна, что вызывает со-
мнение: возможна ли она?

— Я бы даже неделю не высидел в камине! Когда писался сце-
нарий, мы с Наташей старались быть достоверными и распи-
сали всё по датам: сколько дней Анна может выжить без воды, 
на какой день она должна поесть, 
чтобы жить. Физиологически всё 
выверенно, точно и достовер-
но. Сама история действитель-
но невероятная, и я даже стал 
сомневаться в ее реальности в 
процессе производства, поэтому 
неслучайно в титрах фильма нет 
ссылки, что в его основе лежат ре-
альные события: я не проверял, 
возможно ли маленькой девочке 
выжить в таких обстоятельствах, 
да на самом деле это и неважно.

— Скажите все-таки, Анна вы-
живет и встретит Победу?

— Мы не знаем, что будет даль-
ше. Для нас, тех, кто снимал 
фильм, точкой было понимание 
того, что наша героиня, эта де-
вочка, победила во Второй ми-
ровой войне — вот об этом фильм. Финал у него открытый: каж-
дый представляет его так, как представляет.

— Еще «Война Анны» заставляет вспомнить «Дневник Анны 
Франк»…

— Когда ты погружен в конкретную историю, не ищешь каких-
то аллюзий. Евреев фашисты убивали не только в России — 
в Беларуси, Польше, на Украине — везде, где те жили. И уби-
вали не только немцы, но и местные жители. Мест массовых 
расстрелов и захоронений евреев в России, на Украине, в Бе-
ларуси сотни, а не только печально известный Бабий Яр. Ведь 
фашизм — это проблема планеты Земля. Поэтому ни место, 
ни время значения не имеют. Анна в камине не знает, какое 
сегодня число,— она может проспать день и пропустить его, 
и она слишком маленькая, чтобы следить за событиями. 
Ее жизнь сводится к простым вещам: выжить, попить, поесть, 
сходить в туалет, вести себя тихо — вот и всё. А все остальные 
события мира для нее не существуют.

У меня не было вообще мысли про Анну Франк, и эта парал-
лель сейчас очень мешает фильму: вся Европа задает этот во-
прос первым. Так что это случайность. В нашем фильме мож-
но найти параллели и с Алисой в Зазеркалье, и с Маугли, и с 
Робинзоном, и еще с десятком персонажей из мировой куль-

туры: наша история первобытная и о выживании. Поэтому все 
параллели случайны.

ЕСЛИ АКТРИСА БОИТСЯ 
ТОМАТОВ…

— Как вы нашли героиню фильма — актрису Марту Козло-
ву, без которой он бы не состоялся?

— Я понял, что кино есть, довольно быстро, но опять же отло-
жил его, потому что не думал, что смогу найти такую девочку. 
И однажды увидел в Интернете фотографию замечательной Ма-
рины Козловой — мамы Марты. Она замечательный фотограф. 
Это была Анна — такая, какой я себе ее представлял. И тогда уже 
с Наташей Мещаниновой мы стали писать сценарий под Марту, 
с которой познакомились на премьере моего фильма «Ангелы 
революции», где я окончательно понял, что прав в выборе. Для 
очистки совести я провел кастинг и посмотрел еще несколько 
сотен детей, но никто и близко рядом не стоял с Мартой.

— Насколько сложно работать с ребенком, если на него 
«завязан» весь проект?

— С Мартой работалось очень хорошо: она, видимо, родилась 
актрисой, и мы работали с ней как с абсолютно взрослым чело-
веком. Она удивительным образом сочетает в себе прекрасную 
чистоту и наивность шестилетней девочки — столько ей было на 
съемках, сейчас Марте восемь лет — и профессионализм взрос-
лой актрисы: она выполняла поставленную задачу — никаких по-
блажек и скидок на возраст не было.
Проблема случилась только один раз, когда Марта пришла и 

сказала: «Я не буду сниматься в сцене — вы или убираете сцену, 
или я ухожу с проекта». По сценарию она должна была есть по-
мидор, а Марта ненавидит помидоры, и мы придумывали, как 
сделать томат съедобным, напичкав его сиропом. Только так 
Марта согласилась сниматься, спасая наш фильм.

— В вашем фильме герои говорят на нескольких языках, 
но их речь не имеет ни перевода, ни субтитров. Почему?

— В фильме звучит, кажется, восемь языков. И те слова, что 
произносят персонажи, конечно, имеют значение, но мы спе-
циально и осознанно перевели их на родные языки героев, сде-
лав недоступными пониманию русскоязычного зрителя. Пото-
му что Анна в камине не понимает и не может знать, напри-
мер, венгерский или французский языки — она может понимать 
немного немецкий, украинский, русский, идиш. И зритель, как и 
героиня, должен черпать информацию о событиях из той части 
диалогов, что ему доступна. Мы поступили так потому, что ста-
рались сделать такой фильм, который был бы понятен без пере-
вода. Поэтому мы сократили всё, что только можно,— оставили 
только несколько предложений, без которых совсем нельзя. 
И оказалось, что так фильм воспринимается лучше.

— Насколько сложно найти деньги на такой необыкновен-
ный фильм, как «Война Анны»?

— Сложно. Поэтому фильм и снят полностью на негосудар-
ственные средства. В начале мы думали, что достаточно быст-
ро найдем сторонников, но «Война Анны» оказалась историей 
затяжной: год я ждал Наташу, потом писался сценарий, потом 
Леонид Парфенов познакомил нас с фондом «Генезис» — он 
дал ему деньги на документальный цикл «Русские евреи» и за-
интересовался и нашим фильмом. Потом от «Генезиса» при шли 
первые деньги, потом продюсер фильма «Довлатов» Максим 
Ложевский стал нашим генеральным продюсером...
Наверное, это был сетевой маркетинг: одни люди привле-

кали других людей, а в конце мы поняли, что всё равно не 
можем решить задачу — слишком большая финансовая дыра 
у проекта была, слишком много было у проекта долгов. Тог-
да мы объявили краудфандинговую кампанию — и вдруг со-
вершенно незнакомые и знакомые люди, которые об этом 
не говорили (потом мы это выяснили через сайт, на кото-
ром собирали деньги), стали помогать нам разного коли-
чества суммами. И у «Войны Анны» появилось огромное ко-
личество сопродюсеров, которые дали свои личные деньги. 
Их имен даже нет в титрах.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Алексей Федорченко:
«Анна победила во Второй мировой»
До конца года в прокат выйдет фильм «Война Анны» Алексея Федорченко, участвовавший в кон-
курсе XXIX «Кинотавра»,— минималистическая трагедия о шестилетней девочке, вся семья кото-
рой погибла во время массового расстрела. Больше двух лет Анна прячется в нерабочем камине 
в немецкой комендатуре и наблюдает за проходящей мимо жизнью в ожидании, когда деревню 
освободят от нацистов. При всей разнице киноязыка по силе эмоционального воздействия «Вой-
ну Анны» можно сравнить с «Проверкой на дорогах» или фильмом «В бой идут одни старики».

ПЕРСОНА

Досье «Кубани сегодня» 
Режиссер игрового и документального кино, сценарист, продюсер 

Алексей Федорченко родился в 1966 году в Соль-Илецке Оренбург-
ской области. Окончил инженерно-экономический факультет Ураль-
ского политехнического института (1988), сценарный факультет 
ВГИКа (2000, мастерская В. Черных, Л. Кожиновой и Ю. Рогозина). 
С 1990-го работал на Свердловской киностудии, с 2005-го — продю-
сер и режиссер кинокомпании «29 февраля». Дебютировал лентой 
«Первые на Луне» (2005). Режиссер фильмов «Овсянки», «Небесные 
жены луговых мари», «Ангелы революции» и др. Его работы удостоены 
призов крупнейших мировых и отечественных смотров: Венеци-
анского и Римского МКФ, МКФ «Черные ночи», ОРКФ «Кинотавр».
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Информационный партнер мероприятия — Справочная 
система «Госфинансы». Данная система создана специаль-
но для бухгалтеров и экономистов бюджетных, казенных и 
автономных учреждений. Она дает возможность быстро и с 
минимальными усилиями получить на свой вопрос четкий, 
однозначный, подробный, соответствующий действующе-
му законодательству ответ авторитетного специалиста Ми-
нистерства финансов Российской Федерации, Управления 
казначейства, Министерства здравоохранения.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ «ГОСФИНАНСЫ» ПОЛУЧАЮТ:ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ «ГОСФИНАНСЫ» ПОЛУЧАЮТ:
 Рекомендации специалистов Минфина России
 Готовые решения всех рабочих вопросов

В системе практические разъяснения по всем рабочим вопро-
сам: учету, отчетности, налогообложению, контролю, планирова-
нию, оплате труда, государственным закупкам с примерами, про-
водками и ссылками на нормативно-правовые документы. Все ма-
териалы актуализируются сразу, как только вносятся изменения в 
законодательство.

 Уникальную экспертную поддержку
Для пользователей работает онлайн-помощник и эксперты систе-

мы. Онлайн-помощник доступен круглосуточно и мгновенно отве-
чает на вопросы. Эксперты системы за 24 часа готовят подробные 
письменные ответы на сложные вопросы.

 Сервис «Отчеты»
Это удобный сервис для сдачи электронной отчетности в Феде-

ральную налоговую службу, Управление Пенсионного фонда РФ, 
Фонд социального страхования, Управление Росприроднадзора и 
Федеральную службу государственной статистики. Прямо из систе-
мы можно создать электронную подпись и отправить электронную 
отчетность в инспекцию и фонды.

 Профильные школы прямо на рабочем месте, в которых поль-
зователи могут повысить свою квалификацию.

За подробной информацией и возможностью получения 
бесплатного доступа к интересующей вас системе 

обращайтесь по телефону 8 (862) 259-00-28.
Группа «Вип-системы» — официальный представитель 

Медиагруппы «Актион-МЦФЭР»
по продаже профессиональных систем 

для специалистов в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Реклама

Информационный партнер мероприятия — Справоч
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

— В Краснодаре идет рекордная стройка школ и детских садов. Каждое 
новое образовательное учреждение решает проблему дефицита мест в 
разных районах города. Их очень ждут. Все объекты, и те, которые воз-
водятся в рамках федеральной программы «Жилище», и те, которые 
строят компании за свой счет с последующим выкупом, идут в графике 
строительства или с его опережением. Тем более важно исправить си-
туацию по 81-й школе. Краснодару очень нужен каждый такой объект, 
и важно, чтобы всё было сделано вовремя,— сказал Евгений Первышов.
По информации городского Департамента строительства, компания-

подрядчик приступила к работам в прошлом году и шла с опережени-
ем графика, но в этом году темпы снизились. В настоящее время на 
стройплощадке задействовано всего 30—40 человек, работы ведутся 
медленно, в результате сложилось серьезное отставание от графика.
Как отметил Владислав Ставицкий, объективные причины для это-

го отсутствуют. Проблем с финансированием по этой стройке, как и по 
всем остальным, нет.

По результату осмотра строительной площадки Евгений Первышов по-
ставил перед директором подрядной организации задачу: наверстать от-
ставание по новому блоку школы №81 и выйти на прописанные в конт-
ракте сроки к середине сентября. Для этого начиная с понедельника на 
стройке будут проходить ежедневные утренние планерки с тщательным 
разбором, что сделано, что предстоит за сутки и т. д. Проводить их будут 
Владислав Ставицкий и Максим Карпенко в присутствии технадзора.
По поручению главы города в ближайшие дни также разработают «до-

рожную карту» по выходу из сложившейся ситуации на объекте, и гра-
фик работ подрядчик должен будет четко исполнять.
Как отметил Евгений Первышов, такой метод постоянного контроля 

строительства уже зарекомендовал себя при возведении новой школы 
на тысячу мест на хуторе имени Ленина, которую при серьезном отста-
вании на завершающем этапе строительства в настоящий момент уже 
готовят к сдаче в эксплуатацию.

На личном контроле главы города
Руководитель краевого центра Евгений Первышов провел выездное рабочее совещание, в рамках ко-
торого проверил, как ведутся работы по строительству нового корпуса на четыреста мест в школе №81 
поселка Пригородный. В рабочем выезде также приняли участие заместитель главы города Владислав 
Ставицкий, директор городского Департамента строительства Максим Карпенко. О ситуации на объек-
те доложил представитель фирмы-подрядчика.

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар

Работы ведутся 
согласно графику
Заместитель главы города Ар-
тем Доронин, директор Депар-
тамента транспорта и дорожно-
го хозяйства Владимир Архипов 
и директор подрядной организа-
ции ООО НППФ «Краснодарав-
тодорсервис» Алексей Мудрак 
провели выездное совещание, 
в рамках которого проверили 
ход реконструкции улицы Вос-
точно-Кругликовской.

— На участке ул. Восточно-Кругликовской 
от ул. 40-летия Победы до ул. Домбайской 
пол ностью закончены работы на подземных 
коммуникациях. Это самая сложная и трудо-
емкая часть работ. Начаты работы по асфаль-
тировке. Также завершен демонтаж дорожно-
го островка на пересечении ул. Черкасской и 
ул. Восточно-Кругликовской. Вместо кольце-
вого движения здесь завершаем организа-
цию регулируемого перекрестка и начинаем 
асфальтировку. Предстоит уложить асфальт на 
проезжей части дороги на площади 62 тыс. 
кв. м и на тротуарах — 7 тыс. кв. м—. Все ра-
боты на этом участке завершим к 1 сентяб-
ря,— сказал Алексей Мудрак.
Он также добавил, что в соответствии с ут-

вержденным графиком работы на коммуни-
кациях и проезжей части идут на нескольких 
промежутках ул. Восточно-Кругликовской, 
которая проходит реконструкцию от ул. им. 
40-летия Победы до ул. Российской, вклю-
чая ул. Яснополянскую и Уссурийскую. Кро-
ме того, в рамках реконструкции ул. Восточ-
но-Кругликовской снесено недостроенное 
здание в районе ул. им. 40-летия Победы и 
Восточно-Кругликовской. За счет освобож-
денного участка проезжую часть здесь рас-
ширяют.
Вместе с тем ведутся работы по устройству 

тротуаров и установке бордюров на этом и 
других отрезках ул. Восточно-Кругликовской, 
формированию основания дорожной одеж-
ды в районе ул. Уссурийской и Домбайской.
В рамках реализации проекта реконструк-

ции по ул. Уссурийской, на участке от ул. Рос-
сийской до ул. Яснополянской, выполнена 
прокладка ливневой канализации и установ-
ка уличного освещения. Уже уложены ниж-
ние слои асфальтобетонного покрытия и 
сделаны тротуары. Практически завершена 
укладка нижних слоев асфальта по ул. Ясно-
полянской, которая соединяется с ул. Восточ-
но-Кругликовской и является ее продолжени-
ем от ул. Домбайской.

По ул. Яснополянской, от ул. Уссурийской 
до ул. Домбайской, полноценная четырехпо-
лосная дорога прокладывается с нуля. До это-
го она была гравийной. Здесь также сделали 
ливневку, тротуары, переложили другие ком-
муникации, будет выполнена асфальтировка.
На завершающем этапе работ будет уло-

жен финишный слой асфальта — его сдела-
ют на всех участках улиц в рамках рекон-
струкции ул. Восточно-Кругликовской: по 
ул. Восточно-Кругликовской от ул. им. 40-ле-
тия Победы до ул. Домбайской, по ул. Яс-
нополянской — от ул. Домбайской до ул. Ус-
сурийской и по ул. Уссурийской — от ул. Ясно-
полянской до Российской.

ЗАСЕДАНИЕ

В обсуждении приняли участие первый замес-
титель руководителя Департамента по архитек-
туре и градостроительству Краснодарского края 
Александра Устроева, заместитель главы горо-
да Владислав Ставицкий, исполнительный ди-
ректор института «Краснодаргражданпроект» 
Владимир Погосян, архитектор, руководитель 
архитектурного бюро Семен Галкин, член Крас-
нодарской региональной организации Обще-
российской общественной организации «Союз 
архитекторов России», архитектор Юрий Щер-
бинин, директор ООО «АЦ „Югреставрация”», 
главный архитектор проекта Татьяна Ворони-
на, кандидат исторических наук, эксперт госу-
дарственной историко-культурной экспертизы, 
советник Российской Академии Архитектуры и 
строительных наук Виталий Бондарь.

— Эта большая работа, которая в городе про-
водится впервые по поручению губернатора Ку-
бани Вениамина Кондратьева. В нее вовлечены 
ведущие архитекторы и историки. Мы все соли-
дарны в том, что знаковые объекты, сохраня-
ющие ценные архитектурные особенности го-
родской застройки, нужно сохранять. Помимо 
строений, которые уже признаны памятниками 
архитектуры и объектами культурного наследия, 
в ходе работы по разработке предмета охраны 
исторического поселения определяются здания, 
у которых в настоящее время нет никакого ста-
туса, но при этом они имеют значение для сохра-
нения историко-градостроительной среды Крас-
нодара. Такой детальный разбор позволит нам 
понять, как должен развиваться исторический 
центр, четче и эффективнее выполнить эту ра-
боту,— сказал Евгений Первышов.
В ходе заседания рассмотрели девять квар-

талов исторического центра города — №87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94 и 97, которые ограничены 
участками улиц Красной, им. Ленина, им. Орд-
жоникидзе, Рашпилевской, Октябрьской, им. 
Фрунзе, им. Кирова, Гимназической, им. Седина, 
Коммунаров, им. Гудимы.

По информации городского Департамента 
архитектуры и градостроительства, в них рас-
положено двадцать четыре уже закрепленных 
объекта культурного наследия, статус которых 
сохраняется. В то же время в результате про-
веденного анализа в указанных кварталах было 
определено еще сорок два здания, которые мо-
гут представлять ценность в плане сохранения 
историко-градостроительной среды краевого 
центра. В целом во всех кварталах историче-
ского центра их выявлено порядка четырехсот. 
Прежде всего это здания, на фасадах которых 
сохранились отличительные элементы и архи-
тектурные особенности (декор, лепнина, ковань 
и т. д.) городской застройки разных типов и вре-
менных промежутков.
Участники встречи рассмотрели каждое из со-

рока двух зданий, оценили их внешний облик и 
состояние, после чего обсудили их включение 
в предмет охраны исторического поселения.
Как уточнили в Департаменте архитектуры и 

градостроительства, в случае принятия такого 
решения в отношении этих зданий будут вве-
ден особый режим использования (регламент) 
прежде всего для сохранения их фасадов, фор-
мирующих архитектурный облик улиц.
Предложения по большинству зданий согласо-

вали в первую очередь по кварталам, границы 
которых проходят по ул. Красной, в том числе 
по кварталам №90 (ул. Красная — ул. им. Лени-
на — ул. Красноармейская — ул. им. Орджони-
кидзе) и №91 (ул. Красная — ул. им. Ленина — 
ул. Рашпилевская — ул. им. Орджоникидзе). 
Единичные объекты, имеющие ярко выражен-
ные диссонирующие с историческим обликом 
элементы (современные надстройки), оставле-
ны под вопросом.
Рабочая группа также рассмотрела предложе-

ния проектировщиков по допустимой этажности 
зданий по периметру и внутри каждого квартала.
Виталий Бондарь отметил, что характерная 

черта исторического центра Краснодара — это 

понижение этажности застройки от ул. Красной. 
Юрий Щербинин обратил внимание на то, что 
под углом зрения пешеходы на краснодарских 
улицах воспринимают максимум два-три пер-
вых этажа, не выше. Поэтому имеет смысл со-
хранять и формировать фасады по периметру 
кварталов центральной части Краснодара на 
этом уровне, не исключая при этом возмож-
ности незначительного повышения этажности 
внутри кварталов и в тех случаях, если в квар-
талах уже есть здания в четыре или пять этажей.

— Вот застройка ул. им. Ленина: Дом офице-
ров, еще здание, пятиэтажное здание. Дальше 
смотрим — переходим на ул. Коммунаров. Там 
опять пятиэтажное жилое здание. То есть ули-
цы формируют объекты разных типов. Поэтому 
мы говорим, что если есть пятиэтажное здание, 
то его продолжение четырехэтажным или пяти-
этажным зданием может быть вполне,— сказал 
Юрий Щербинин.
Отдельно обсудили ситуацию с кварталом 

№88 (ул. им. Седина — ул. им. Ленина — ул. Ком-
мунаров — ул. им. Орджоникидзе), где располо-
жен диссонирующий объект — многоэтажный 
жилой дом по ул. им. Ленина, 64, контрастиру-
ющий с остальной малоэтажной застройкой.

— Периметры улиц в историческом центре 
Краснодара застраивались преимуществен-
но одно- и двухэтажными зданиями, которые 
и должны определять высотность будущей за-
стройки. Это ценные объекты, которые необхо-
димо максимально сохранять,— сказала Татьяна 
Воронина.
Все высказанные предложения и замечания 

будут учтены при формировании окончательных 
предложений по объектам предмета охраны 
исторического поселения регионального зна-
чения — город Краснодар. По окончании всей 
работы их направят для дальнейшего рассмо-
трения в Управление государственной охраны 
объектов культурного наследия администрации 
Краснодарского края.

На защите исторических зданий
В администрации Краснодара под председательством руководителя краевого центра Евгения Первышова прошло очеред-
ное заседание экспертной группы по вопросу разработки предмета охраны исторического поселения Краснодара, на кото-
ром рассмотрели существующую застройку девяти кварталов в историческом центре города, определили здания, которые 
представляют ценность для сохранения историко-градостроительной среды кубанской столицы.
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Людмила МЕЦЛЕР, фото Петра ЯНЕЛЯ

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

На заседании, которое провела председатель 
городской Думы Краснодара Вера Галушко, 
присутствовал мэр краевого центра Евгений 
Первышов.
Перед началом заседания депутаты заслуша-

ли информацию технического директора филиала 
АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» 
Сергея Орехова и директора филиала ПАО «Кубань-
энерго» «Краснодарские электрические сети» 
Андрея Герасько по поводу ситуации с частыми 
отключениями электроэнергии в Краснодаре.
По словам директора Департамента город-

ского хозяйства и ТЭК Владислава Белого, толь-
ко в период с 1 июня по 16 июля текущего года 
в городе произошло 147 аварийных отключений 
электроэнергии! Их причинами стали поврежде-
ния кабельных и воздушных линий, трансформа-
торных подстанций в условиях высоких темпера-
тур наружного воздуха.

— Отключать часто и надолго в такую жаркую 
погоду электроэнергию как минимум безответ-
ственно. Страдают люди. Задача энергетиков — 
предоставить качественную услугу, ведь жители 
Краснодара и предприятия нашего города пла-
тят за потребленную электроэнергию,— сказа-
ла председатель городской Думы Вера Галушко.
Депутаты отметили особенно сложную ситуа-

цию с энергоснабжением дачных поселков Крас-
нодара, недостаточное количество ремонтных 
бригад энергетиков, неудовлетворительную ра-

боту кол-центров, где горожане могли бы полу-
чать информацию, и отсутствие согласованных 
действий между специалистами разных энерго-
снабжающих организаций. Народные избранни-
ки также сошлись во мнении, что в настоящий 
момент необходимо детально разобраться в 
инвестиционных программах предприятий, на-
сколько они актуальны и действительно ли их реа-
лизация поможет решить проблемы электроснаб-
жения Краснодара в периоды пиковых нагрузок.
По традиции на июльской сессии депутаты за-

слушали отчет о деятельности Краснодарского 
гарнизона полиции по итогам работы за шесть 
месяцев текущего года. По словам начальника 
Управления МВД России по городу Краснодару 
Дмитрия Остапенко, в первом полугодии теку-
щего года рассмотрено порядка 255,6 тысячи 
заявлений и обращений граждан, зарегистри-
ровано 8369 преступлений. Сократилось число 
умышленных убийств с покушениями, разбойных 
нападений и угонов. Но, к сожалению, более по-
ловины всех зарегистрированных преступлений 
составляют хищения чужого имущества, совер-
шенные путем краж, мошенничеств, грабежей. 
Каждое двадцать седьмое зарегистрированное 
преступление — квартирная кража, каждое шес-
тое — мошенничество. По линии противодей-
ствия экономической преступности выявлено 
726 преступлений, четвертая часть из них — 
в крупном и особо крупном размере.

В понедельник состоялась оче-
редная пятьдесят седьмая сессия 
городской Думы Краснода-
ра. На повестке дня значилось 
почти три десятка вопросов, 
каса ющихся важнейших сфер 
муниципальной жизни. Парла-
ментарии приняли поправки и 
дополнения в местный бюджет, 
внесли изменения в генераль-
ный план города, утвердили 
отчет о деятельности Краснодар-
ского гарнизона полиции.

Важные решения 
июльской сессии

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Вера ГАЛУШКО:
— На заседании городской Думы мы рассмотрели 29 вопросов. Традиционно внесли 

поправки в ранее принятое решение по программе по выполнению наказов избирате-
лей депутатам городской Думы. Все корректировки внесены по предложениям, которые 
поступают от наших избирателей, и с учетом определенной экономии, которая возника-
ет при процедуре торгов.
Заслушали отчет начальника Управления МВД по городу Краснодару о деятельности гар-

низона полиции в первом полугодии 2018 года. Мы отметили более эффективную рабо-
ту нашей полиции, но также указали на большое количество дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых гибнут люди.
Внесли поправки в программу приватизации объектов муниципальной собственности, 

дополнив перечень зданий и помещений, подлежащих приватизации, еще одним объектом.
Приняли решения о присвоении звания «Почетный гражданин Краснодара», награж-

дении памятной медалью «За заслуги» и Почетной грамотой муниципального образова-
ния город Краснодар.
Внесли поправки в ранее принятое решение о местном бюджете: за счет поступлений 

из федерального и краевого бюджета увеличили доходную часть более чем на два мил-
лиарда рублей.

Также, по словам Дмитрия Остапенко, в от-
четном периоде велась целенаправленная ра-
бота по противодействию преступлениям, свя-
занным с незаконным оборотом наркотиков. 
Уделяет внимание полиция и работе с недобро-
совестными застройщиками: проводятся ме-
роприятия, направленные на привлечение 
недобросовестных застройщиков к уголовной 
ответственности. В центре внимания городской 
полиции и вопросы миграционного контроля.
Депутаты городской Думы единогласно дали 

хорошую оценку работе местной полиции.
На заседании были внесены поправки в 

местный бюджет. Доходы и расходы местно-
го бюджета за счет субсидий из федерального 
и краевого бюджетов увеличены в целом на 
2 млрд 382 млн 719 тыс. рублей.
Единогласно депутаты утвердили и фамилии 

тех, кого наградят во время празднования Дня 

города. За большой личный вклад в экономиче-
ское и социальное развитие Краснодара и мно-
голетний добросовестный труд будут награжде-
ны медалью «За заслуги» 54 человека. Десять 
жителей Краснодара будут награждены почет-
ной грамотой, и троим заслуженным и уважае-
мым жителям нашего города будет присвоено 
звание «Почетный гражданин».
Также на июльском заседании внесены 

корректировки в решение городской Думы 
«Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций на земельных участках, на-
ходящихся в частной собственности», а также 
внесены поправки в генеральный план Крас-
нодара и программу по приватизации муници-
пальной собственности. Некоторые решения 
принимались в качестве доработки, вызван-
ной изменениями федерального и краевого 
законодательства.

Виктор Тимофеев, 
первый заместитель председателя 
городской Думы Краснодара:

— На заседании депутаты внесли поправки в 
программу по выполнению наказов избирателей. 
Средства, сэкономленные при проведении торгов, 
направлены на ремонт и благоустройство школ и 

детских садов, объектов дополнительного образования, так как именно 
в летние каникулы можно выполнить наибольший объем строительно-
монтажных работ.
Также важно отметить, что запланированные по этой программе 

мероприятия уже выполнены на 48 процентов.
Внесены изменения в генеральный план города в отношении земель-

ных участков, расположенных по улице Молодежной, 1 и 2, в Карасун-
ском округе. На рассматриваемой территории предусмотрено разме-
щение детского дошкольного образовательного учреждения.
Внесли изменения в Правила землепользования и застройки в отно-

шении земельного участка, расположенного по улице Красных Парти-
зан, 46, в Западном округе. Депутаты поддержали изменение зониро-
вания данной территории с зоны индивидуальной жилой застройки на 
зону застройки среднеэтажными жилыми домами. На публичных слу-
шаниях жители, проживающие на данной территории, поддержали из-
менения зонирования.

Сергей Геращенко, председатель комитета 
по вопросам законности, правопорядка 
и правовой защиты граждан:

— На заседании городской Думы мы заслушали от-
чет начальника Управления внутренних дел по городу 
Краснодару. В целом работа полиции была призна-
на удовлетворительной, отмечена стабильная ситуа-

ция с правопорядком и преступностью в кубанской столице. Начальни-
ку УВД и всем сотрудникам была выражена благодарность за большую 
проведенную работу.

В докладе было отмечено, что у нас по-прежнему достаточно высокий 
уровень преступлений имущественного характера: краж, мошенничеств, 
грабежей. Мы неоднократно обращались к жителям и гостям города с 
просьбой проявлять бдительность, но тем не менее этот вид преступле-
ний у нас, к сожалению, растет. На особом контроле городской поли-
ции остаются преступления в сфере строительства. В насто ящее время 
возбуждено 45 уголовных дел против недобросовестных застройщиков. 
Большое внимание сотрудники УВД уделяли выполнению функций в 
области обеспечения безопасности дорожного движения. Совместно 
с администрацией осуществлялась работа по борьбе с заторами и 
несанкционированной парковкой на улицах города.

Вадим Дьяченко, 
председатель комитета 
по финансово-бюджетной и налоговой политике:

— Сегодня городская Дума внесла существен-
ные изменения в бюджет 2018 года. Доходы мест-
ного бюджета увеличиваются за счет субсидий, на-
правленных из бюджетов РФ и края на 2 миллиарда 

382 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на строительство школ, дет-
ских дошкольных учреждений, содержание дорог, приобретение необ-
ходимого имущества и ремонт существующих детских садов и школ. 
Таким образом, доходы бюджета составили 30 миллиардов 159 мил-
лионов 624 тысячи рублей. Расходы — 31 миллиард 202 миллиона 
800 тысяч с прежним дефицитом бюджета в один миллиард 43 миллиона.
Также были перераспределены бюджетные ассигнования для уве-

личения расходов на исполнение судебных решений. Сто один милли-
он рублей был перенаправлен из Департамента строительства Депар-
таменту муниципальной собственности для приобретений квартир для 
детей-сирот.
Идет работа по рефинансированию взятых ранее кредитов. Мы взя-

ли кредит в размере одного миллиарда для того, чтобы за счет пере-
кредитования снизить нагрузку на муниципальный бюджет по обслужи-
ванию кредитов. По итогам года нагрузка будет уменьшена на триста 
миллионов рублей.

Анна Ольховая, заместитель председателя 
комитета по социальной политике 
и охране здоровья:

— На заседании городской Думы Краснодара мы с 
большим удовольствием присвоили высшее город-
ское звание — «Почетный гражданин города Крас-
нодара» ветерану Великой Отечественной войны, 

участнику боев на Пашковской переправе Виталию Басию, доктору ме-
дицинских наук, профессору, заведующему кафедрой Кубанского госу-
дарственного медицинского университета, который много лет возглавлял 
вторую краевую больницу Краснодара, Григорию Пенжояну и доктору 
экономических наук, профессору, заслуженному юристу РФ, генерал-
лейтенанту милиции в отставке Александру Сапрунову.
Пятьдесят четыре краснодарца удостоены городской памятной ме-

дали «За заслуги», и десять человек будут награждены почетной грамо-
той. Все они — достойные люди и действительно заслужили эти награды.

Алексей Тыщенко, заместитель председателя 
комитета по собственности, приватизации, 
землеустройству, градостроительной 
и архитектурной деятельности:

— На очередном заседании городской Думы Крас-
нодара депутаты внесли изменения в программу 
приватизации объектов муниципальной собственнос-
ти, дополнив перечень помещениями общей пло-

щадью порядка семисот квадратных метров, расположенными по ули-
це Северной. От предполагаемой продажи этих объектов мы сможем 
пополнить местный бюджет более чем на семьдесят миллионов рублей.
Также на заседании депутаты дали согласие на передачу в государ-

ственную собственность на безвозмездной основе муниципальных уч-
реждений здравоохранения: детских поликлиник №5, 9, городских по-
ликлиник №16, 9, 15, 1. Напомню: муниципалитет обязан до конца 
года передать все объекты здравоохранения в краевую собственность 
согласно федеральному закону. Жителям Краснодара абсолютно ника-
ких изменений эта передача не принесет.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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С ЧЕГО НАЧАТЬ
С входа через «Личный кабинет» на портале 

госуслуг www.gosuslugi.ru. Он перенаправит на 
www.kuban-online.ru и позволит создать свой 
«Личный кабинет» в единой системе удаленной 
записи на прием к врачу. Это удобно, посколь-
ку в «Личном кабинете», в разделе «История за-
писей», хранятся все талоны на предстоящий 
прием к врачу с возможностью их распеча-
тать или отменить, а в одноименных разделах 
хранятся направления пациентов, результаты 
анализов и пр.

КАК ЗАПИСЫВАТЬСЯ К ВРАЧУ
Открыть раздел «Записаться на прием» и за-

полнить обязательные поля: ФИО, дата рож-
дения, пол и номер полиса обязательного 
медицинского страхования (он должен быть 
постоянным, а его владелец — прикреплен к 
поликлинике). Затем нужно выбрать медицин-
скую организацию из списка доступных по 
прикреплению, медуслугу (специальность) и 
ФИО врача (вместе с ними отображается ко-
личество свободных талонов и номер участ-
ка, если выбран участковый врач), к кото-
рому пациент хочет попасть на прием, дату 
и время его посещения из доступных и ука-
зать причину посещения. После этого нужно 
нажать плашку «Подтвердить подачу заяв-
ки» — и талон оказывается в «Личном каби-
нете» пациента.

МОЖНО ЛИ ЗАПИСАТЬСЯ, 
НЕ ИМЕЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ 

К ПОЛИКЛИНИКЕ
Увы, нет. Для осуществления записи на 

прием через Интернет пациенту необходимо 
иметь в поликлинике амбулаторную карту. Его 
данные, вводимые на портале для получения 
талона (номер и серия полиса), должны пол-

ностью совпадать с данными в амбулатор-
ной карте.

ЕСЛИ НЕТ ТАЛОНОВ
На портале существует лист ожидания, в «Лич-

ном кабинете» — раздел «Журнал отложенной 
записи». Запись пациентов в лист ожидания 
производится при отсутствии свободных тало-
нов или отсутствии удобного времени в рас-

писании приема врача медицинской органи-
зации. Чтобы встать в электронную очередь к 
нужному специалисту, необходимо перейти в 
раздел «Заявка в журнал отложенной записи» 
нажатием кнопки «Подать заявку». Эта заявка 
также остается в «Личном кабинете», где паци-
ент может следить за сменой ее статуса. Сме-
на статуса записи происходит по результатам 
рассмотрения заявки со стороны медицинской 
организации.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВРЕМЯ УЖЕ ЗАНЯТО

Редко, но бывают случаи, когда пациенты из 
разных городов записываются на одно и то же 
время одновременно. Факт записи и брониро-
вания времени осуществляется при заполне-
нии всех данных и нажатии кнопки «Подтвер-
дить запись на прием». Кто сделает это первым, 
тот и бронирует время.

НУЖНОГО ВРАЧА НЕТ 
В СПИСКЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Согласно приказу Минздрава РФ, медицин-
ские учреждения обеспечивают запись на пер-
вичный прием к следующим специалистам: те-
рапевтам, педиатрам, врачам общей практики 
(семейным врачам), стоматологам, гинеколо-
гам. Возможность записи к узким специалис-

там предоставляется медицинскими организа-
циями по собственному усмотрению. Поэтому, 
если нужного специалиста нет в списке, придет-
ся обращаться в регистратуру.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ  УДАЛЕННО
Можно, поскольку на портале www.kuban-

online.ru есть возможность подать заявку на те-
лемедицинскую консультацию с нужным паци-
енту специалистом, а также проводить сеансы 
многоточечных конференций с возможностью 
записи трансляции. Однако для этого нужно 
не только подать заявку через раздел «Теле-
медицина», но и подключить специальное обо-
рудование. Для этого нужно обращаться в 
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналити-
ческий центр» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края по телефону + 7 (861) 
279-70-78 (доб. 201).

КСТАТИ 
С 1 января этого года вступил в силу закон о 

телемедицине — дистанционном консультиро-
вании и назначении лечения пациентам врача-
ми государственных или сертифицированных и 
лицензированных клиник. Согласно ему, теле-
консультациями могут пользоваться только те 
граждане, у которых есть подтвержденный ак-
каунт на портале госуслуг. По данным портала 
«Яндекс.Здоровье», крупнейшего сервиса он-
лайн-консультаций с врачом (до десяти тысяч 
телеконсультаций в месяц), сервисом больше 
всего пользуются в Краснодаре, Самаре, Ека-
теринбурге и Нижнем Новгороде.

К СЛОВУ 
Телефон горячей линии службы технической 

поддержки регионального портала записи на 
прием к врачу: + 7 (800) 2000-366.

Доктора нашей мечты
Кубанские врачи стали обладателями сразу 

нескольких престижных наград.

Заведующий нейрохирургическим отделением №3 НИИ — 
ККБ №1 имени профессора С. В. Очаповского, врач травма-
толог-ортопед высшей квалификационной категории Игорь 
Басанкин награжден медалью Общественной палаты при Пре-
зиденте РФ «За верность клятве Гиппократа». Еще трое кубан-
ских медиков стали победителями ежегодного всероссийского 
конкурса врачей Министерства здравоохранения РФ. Лучшим 
неонатологом страны стала врач-неонатолог детской краевой 
клинической больницы Ольга Шишкина. Второе место в но-
минации «Лучший педиатр» заняла заведующая отделением 
детской краевой клинической больницы Ирина Жданова. Треть-
его места в номинации «Лучший врач скорой медицинской 
помощи» удостоена врач станции скорой медпомощи Армави-
ра Ирина Борисенко.

«Да Винчи» за работой
Более тысячи высокотехнологичных опера-

ций проведены кубанцам с помощью роботов 
«Да Винчи».

Они обеспечивают трехмерное изображение операцион-
ного поля и высокую точность передачи движений онколога-
хирурга на манипуляторы робота при проведении сложней-
ших лапароскопических и малоинвазивных вмешательств. 

Операция проводится через точечные проколы вместо по-
лосных разрезов, сокращая тем самым время реабилита-
ции и выздоровления пациента. Врач управляет действи-
ями робота дистанционно, манипулируя инструментами с 
помощью джойстика и 3D-изображения на экране с десяти-
кратным увеличением. «Да Винчи» были установлены в кон-
це 2014 года в Клиническом онкологическом диспансере 
№1, который стал первой в стране клиникой такого профи-
ля, оснащенной роботом, и НИИ — ККБ №1 имени профес-
сора С. В. Очаповского.

Поставили на ноги
Вертебрологи НИИ — ККБ №1 имени профессо-

ра С. В. Очаповского спасли 35-летнюю красно-
дарку от инвалидности.

Она обратилась в поликлинику больницы с жалобами на 
острые боли в спине и скачки температуры. Прямо во время 
обследования женщину внезапно парализовало. После МРТ 
был поставлен диагноз: эпидурит в грудном отделе позвоноч-
ника, когда из-за воспалительного процесса клетчатки между 
стенками позвоночного канала и твердой мозговой обо-
лочкой гной сдавливает спиной мозг, что приводит к невроло-
гическим нарушениям. Спасти пациентку от инвалидного крес-
ла могла только экстренная хирургическая помощь. Во вре-
мя операции вертебрологи проникли в позвоночный канал, 
безопасно сместили спинной мозг и опорожнили гнойник. Сей-
час молодая женщина вновь может ходить, опираясь на трость. 
По прогнозам специалистов, после курса реабилитации она 
сможет вернуться к нормальной жизни.

Крылатая помощь
Жизни более полутора тысяч кубанцев были 

спасены с помощью бригад санитарной авиа-
ции в первой половине нынешнего года.

По данным регионального Минздрава, реанимационные 
бригады НИИ — ККБ №1 имени профессора С. В. Очапов-
ского экстренно транспортировали 708 взрослых пациентов, 

108 из них — с помощью медицинского вертолета. Это крайне 
тяжелые, находящиеся на искусственной вентиляции легких, 
получившие сложные травмы больные. Также врачи клиники 
провели 1225 выездных консультаций, 95 из них — вертоле-
том. Также бригадами санавиации детской краевой клиниче-
ской больницы был эвакуирован для экстренной медпомощи 
831 ребенок, в том числе 261 новорожденный.

Спасительная «колыбель»
В краснодарском беби-боксе вновь оставили 

малыша.

Тревожный сигнал сработал 12 июня, в 00:50, когда в беби-
боксе в МБУЗ «Роддом» по ул. Седина, 50, оставили ново-
рожденного. Первичный осмотр показал, что девочка весом 
3,2 кг и ростом 50 см здорова: сейчас врачи проводят допол-
нительные исследования. Первый в России беби-бокс — спе-
циальное окно-колыбель для анонимного отказа от ребенка 
появился в Сочи в 2011 году, сегодня на Кубани их пять: два 
в Краснодаре (МБУЗ «Роддом» и больница скорой медпомо-
щи), по одному — в Сочи (горбольница №9), Новороссийске 
(станция «скорой помощи») и Армавире (детская горбольница). 
За эти годы они спасли жизни 24 новорожденных.

Альтернатива скальпелю
В Краевой клинической больнице №2 начали 

применять новый метод лечения осложнений 
портальной гипертензии у больных при циррозе 
печени, позволяющий добиться удовлетворитель-
ного состояния пациента в кратчайшие сроки.
Метод чрескожной эмболизации — альтернатива традици-

онному хирургическому вмешательству. Методика заключа-
ется в том, что под УЗИ контролем рентген-хирург пунктирует 
воротную вену. Далее через пункционную иглу вводится про-
водник, а через него — катетер: в последний вводятся специ-
альные спирали, которые и закупоривают сосуды, вызыва-
ющие кровотечение.

Подготовила  Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Прощай, очередь в регистратуру
Обновленный региональный портал записи на прием к врачу www.kuban-online.ru Министерства здравоохранения 
Краснодарского края позволяет удаленно получать талоны на прием или узнавать расписание работы специалистов, 
не выходя из дома или офиса. Как пользоваться этим сервисом, разобралась «Кубань сегодня».

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
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Чего стоит только одно высказывание о том, что людям в Ку-
щевке, имеющим земельные паи, сегодня безразлично, кто хо-
зяйничает на их земле: «Они хотят просто спокойно жить и рабо-
тать, иметь хотя бы гарантированный кусок хлеба для семьи…». 
И, продолжая эту логическую цепочку, разве не приходит в го-
лову мысль, что и при фашистах люди бы нормально жили, до-
вольствуясь пайкой хлеба, выделенной им с барского плеча? 
Но нельзя ведь так думать о своих соотечественниках и зем-
ляках, отказывая им в чувстве патриотизма, справедливости и 
веры в свое Отечество, в порядочности и даже в разуме!
Да и сам посыл публикации — о чем он? И кому выгоден? Кто 

знает подноготную всей истории с кущевской землей, на которой 
якобы прошло «комбайновое сражение», тот сразу поймет, что вер-
сия, изложенная в обсуждаемом на просторах Интернета матери-
але, придется по душе только одному человеку, а может, и исходит 
именно от него. Вероятно, это Федор Стрельцов — человек, который 
сегодня находится под следствием сразу по нескольким уголовным 
статьям, бежал и сейчас находится в международном розыске…
В статье, мягко говоря, переворачивается всё с ног на голо-

ву. И получается, что Цапки в той системе координат, которой 
придерживается в своей публикации автор, становятся чуть 
ли не святыми. У них-де были свои правила: «В частности, вла-
дельцы земельных паев, сдаваемых в аренду холдингу Цапков, 
вспоминают, что стабильно получали оплату. Но борьба за на-
следство криминальных баронов лишила их, да и всех жителей 
района, покоя…». Если, как говорится, идет такая оголтелая иде-
ализация образа бандитов, то о чем вообще можно говорить?
А говорить можно и нужно только о том, что происходило и проис-

ходит в Кущевке на самом деле. И если кто не помнит о Кущевской 
трагедии, о чудовищной резне, в том числе женщин и детей, то стоит 
освежить память. Информацию о звер-
ствах Цапков можно найти и в «Википе-
дии» по данной ссылке: https://yandex.
ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fru.
wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259
C%25D0%25B0%25D1%2581%25D1
%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%
25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%
2583%25D0%25B1%25D0%25B8%25
D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582
%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%
25B2_%25D1%2581%25D1%2582%2
5D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B
8%25D1%2586%25D0%25B5_%25D0
%259A%25D1%2583%25D1%2589%2
5D1%2591%25D0%25B2%25D1%258
1%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%
25B9%3Futm_source%3Dturbo.
Всё очень просто, и кто бы ни хо-

тел переиначить историю на свой лад, у него это не получится. 
В 2011 году, когда после известных событий развалилась «им-
перия» Цапков, права аренды земли от «Артекс-Агро», пред-
приятия, которым руководила Надежда Цапок, на законных ос-
нованиях — в судебном порядке (и вынесенные служителями 
Фемиды решения не были оспорены или отменены!) пере шли 
к АО «Маяк». И это не было на руку и, конечно же, не понрави-
лось крепко связанному с Цапками Федору Стрельцову. Ему 
удалось уйти от ответственности в 2010 году, потому что он яко-
бы занимался только финансовыми делами банды. Похоже, что 
на время «залег на дно», ну а потом начал претворять в жизнь 
план по воссоединению цапковской земли под своим началом. 
Конечно же, АО «Маяк» и его учредители очень сильно мешали 
реализации этого плана.
Был предпринят вывод активов АО «Маяк» стоимостью около 

пятисот миллионов рублей в пользу принадлежащего Стрельцо-
ву ООО «Агрокомплекс Кущевский». В том числе использовалась 
процедура передачи земли в субаренду данному предприятию, 
изначально невыгодная для АО «Маяк», которое в таком случае 
было доведено фактически до банкротства. И, естественно, 
в такой ситуации у АО «Маяк» не было возможности выплачи-
вать арендную плату своим пайщикам.
Но на сегодняшний день ситуация кардинально поменялась. 

Были возбуждены уголовные дела против тех, кто действовал 
так или иначе в интересах Федора Стрельцова,— под арестом 
сейчас находятся бывшие генеральный директор АО «Маяк» 
В. В. Кошенок и генеральный директор ООО «Агрокомплекс Ку-
щевский» Г. А. Копыт, ранее работавший водителем С. В. Криш-
топа, на которого переводились похищенные активы, и Д. Н. Ти-

щаев. На днях произошло задержание еще одного «соратника» 
и родственника Федора Стрельцова — Антонецкого.
Земля была возвращена тому, кто на самом деле должен на 

ней работать,— АО «Маяк». Но до последнего времени, несмот ря 
на вступившие в силу законные решения, ООО «Агрокомплекс 
Кущевский» использовало захваченные, как считают потерпев-
шие, рейдерским путем земли и всячески препятствовало ее 
обработке АО «Маяк». В ход со стороны «Агрокомплекса Кущев-
ского» шли и «запрещенные приемы»: люди были введены в за-
блуждение и доведены подстрекательством до крайней степени 

взвинченности — их умело подталкивали к тому, чтобы они были 
готовы и под комбайн броситься, и перекрыть своими телами 
федеральную трассу М4 «Дон».
Слава богу, трезвость и профессионализм нынешнего руко-

водства Кущевского района, лично исполняющего обязанности 
главы администрации Кущевского района Ильи Гузева помог-
ли погасить зарождавшийся на пустом месте «конфликт», созда-
ваемый, вероятно, как раз руками тех, кто не хотел прощаться 
с активами, что пришли к ним в результате рейдерского захва-
та. И как раз именно сейчас ситуация повернулась на пользу 
пайщикам, а не им в ущерб, как пишется в одиозном матери-
але. Исключительно в их интересах конкурсный управляющий 
АО «Маяк» Х. Э. Хасанов заключил договор на уборку урожая и 
комплекс послеуборочных работ с градообразующим предприя-
тием Кущевского района — ООО «Импульс». И именно «Импульс» 
взялся погасить все имеющиеся долги перед 620 пайщиками 
и кредиторами, а также и налоговую задолженность АО «Маяк».

Вряд ли стоит принимать на веру и 
следующие слова: «Четыре дня про-
должалась битва за урожай. Но, в 
отличие от советских времен, когда 
родилось это выражение, битва за 
урожай была настоящей. И в ней в 
любой момент могли появиться че-
ловеческие жертвы…». Почему воз-
мущались люди и пытались остано-
вить уборку хлеба, буквально кидаясь 
под колеса уборочных машин? Пото-
му что их ввели в заблуждение, людей 
пытались использовать в своих гряз-
ных играх нечистые на руку дельцы. 
Но после того, как администрацией 
Кущевского района и руководством 
ООО «Импульс» была проведена разъ-
яснительная работа, инцидент был 
исчерпан. Конфликта как такового, 
по сути, и не было! Пайщики и те, кто 
глубоко знает эту историю, уверены, 
что есть только одно «потерпевшее» 
лицо в этой ситуации, которое и мутит 
воду,— Федор Стрельцов, интересы 
которого очень даже затронуты тем, 
что в Кущевке теперь действительно 
наводится настоящий порядок и вос-
станавливается законность.
За семнадцать лет деятельности 

ООО «Импульс» приобрело безупреч-
ную репутацию социально ответствен-
ного предприятия. Как говорит ру-

ководитель предприятия — ООО «Импульс» Игорь Бобрицкий, 
взятые им обязательства будут выполнены в полном объеме. 
И это будет действительно так. Выплата арендной платы пайщи-
кам началась 28 июня и будет продолжаться до тех пор, пока 
вся задолженность не будет погашена полностью.
Те, кто накручивают людей, почему-то утаивают от них, что 

уже возбужден чуть ли не десяток уголовных дел в отношении 
лиц, имеющих отношение к ООО «Агрокомплекс Кущевский», 
и Федора Стрельцова. Но при этом у них в ходу следующая не 

имеющая никакого отношения 
к действительности информация 
про «лежащих на земле ветера-
нов, сумевших защитить родную 
землю от фашистов, но не име-
ющих возможности отстоять ее 
от доморощенных „фашистов” 
в погонах». И разве  не требует 
негативной оценки со стороны 
здравомыслящих людей ситу-
ация, когда в угоду чьим-то ко-
рыстным интересам происходит 
подмена понятий, ведется целе-
направленная дискредитация 
власти и предприятия, которые 
действуют именно в интересах 
простых станичников, владель-
цев земельных долей?

Сергей БЕЛЫХ

Вся правда о событиях 
последних дней в Кущевке

На днях в Интернете появилась весьма неоднозначная версия о ситуации в Кущевском районе: идет сравне-
ние того, что там сейчас происходит, с тем, что было при Цапках и одновременно во время фашистской окку-
пации. В статье присутствует шокирующий любого нормального человека вывод, что-де людям при бандитах 
жилось лучше, чем сейчас. Якобы станичники вспоминают время правления Цапков сегодня с ностальгией… 
Откуда эта спорная пропаганда?

КОНФЛИКТ

Земля была возвращена тому, кто на самом деле должен 
на ней работать,— АО «Маяк». Но до последнего времени, 
несмотря на вступившие в силу законные решения, 
ООО «Агрокомплекс Кущевский» использовало захва-
ченные, как считают потерпевшие, рейдерским путем 
земли и всячески препятствовало ее обработке АО «Маяк». 
В ход со стороны «Агрокомплекса Кущевского» шли и 
«запрещенные приемы»: люди были введены в заблужде-
ние и доведены подстрекательством до крайней степени 
взвинченности — их умело подталкивали к тому, чтобы они 
были готовы и под комбайн броситься, и перекрыть свои-
ми телами федеральную трассу М4 «Дон».
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК»
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
00.45 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
02.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6»
17.20 «ДНК» (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-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, 19.00, 19.30 Однажды в 
России. (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Дайджест. (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 02.30, 
03.35, 04.35 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ»
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с «ДИКИЙ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КЛАССИК»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50 Д/ф «Понять. Простить»
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
16.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
01.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
06.40, 08.00 М/ф «Где дракон?»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30, 09.00, 14.00, 14.30 М/ф 
«Кухня»
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
19.00 Х/ф «МАСКА»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ»
23.15, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.40 Т/с «КРЫША МИРА»
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.40 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
02.10 Х/ф «АРТУР»
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»

09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
16.55, 05.10 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Жареные 
факты»
00.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров»
01.25 Д/ф «Смертельный десант»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган»

МАТЧ!

06.30, 14.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 
17.50, 19.05, 21.15 Новости.
07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 Все 
на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.20 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+)
11.55 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Герма-
нии. Трансляция с Красной площади. 
(16+)
14.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - Э. Смит. М. Тыбура - С. 
Струве. Трансляция из Германии. 
(16+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании.
19.55, 22.35 (16+)
20.15 Специальный обзор. (16+)
20.45 Футбольное столетие. (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
С. Харитонов - Ф. Синистра. З. Саме-
дов - Ф. Кемайо. (16+)

03.15 Х/ф «БОКСЁР»
06.00 Д/ф «Второе дыхание»

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»
13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Тайна величайшей гроб-
ницы Древнего Китая»
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
00.35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония»
01.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»
02.25 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
00.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ»
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ГОРЕЦ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.45, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.25 «Факты. « (12+)
10.30 «История болезни» (16+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 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 кубановеде-
ние» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «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 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
22.55 Деловые факты.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК»
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
04.30 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
00.45, 02.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6»

17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Студия Союз. 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация. 
(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ»
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «ДИКИЙ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «ВЕРЬ 
МНЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35, 02.40 «Тест 
на отцовство» (16+)

14.15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...»
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
03.40 Д/ф «Курортный роман»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (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, 09.00, 14.00, 14.30 М/ф 
«Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен»
11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ»
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ»
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ»
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ»
13.40, 04.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
16.55, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЖУНА»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
00.35 Д/ф «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 
19.05 Новости.
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
С. Харитонов - Ф. Синистра. З. Саме-
дов - Ф. Кемайо. (16+)
10.45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)
11.55 (12+)
12.25 Профессиональный бокс. Х. 
Линарес - В. Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Трансляция из США. (16+)
14.25 Специальный обзор. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Трансляция из США. (16+)
17.55, 22.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании.
19.10 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)
19.40 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. (0+)

21.40 Все на футбол!
22.35 «Десятка!» (16+)
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
02.25 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
04.15 Д/ф «Класс 92»
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50, 02.05 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
14.15, 20.55 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная 
капелла.
17.20, 20.35 Цвет времени.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

23.00 Х/ф «ОМЕН»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»

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 футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (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 инфо» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Краснодар. Инструкция 
по применению» (6+)
18.30 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК»
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
00.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья»
04.30 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«ДИКИЙ»
17.00, 17.50 Т/с «ДИКИЙ-2»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «ВЕРЬ 
МНЕ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
03.40 Д/ф «Курортный роман»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (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, 09.00, 14.00, 14.30 М/ф 
«Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «МАСКА»
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.

11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ»
13.40, 04.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
16.55, 05.10 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 
19.05, 21.30 Новости.
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на 
Матч!
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»
11.55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Бадд - Т. Ногейра. Э. 
Дантас - М. МакДональд. Трансляция 
из США. (16+)
14.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» Лига 
чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Казани. (0+)
17.20 Реальный спорт. Волейбол.
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании.
19.10 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+)
20.55 Футбольное столетие. (12+)
21.40 Футбол. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лион» Товарищеский 
матч.Прямая трансляция из Велико-
британии.
00.15 Х/ф «АНДЕРДОГ»
02.00 Футбол. «Ювентус» - «Бава-
рия» Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция из США.

04.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (16+)
06.00 Футбол. «Милан» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50, 02.25 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе.
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
01.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «МЭВЕРИК»

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ЧТЕЦ»

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.30, 09.30, 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 «Инструкция по применению» 
(6+)
11.20, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка зрения» 
(12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.30 «Молодежь инфо» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК»
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
04.30 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ»
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ-2»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»

17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05 
Импровизация. (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «КЛАССИК»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с 
«ДИКИЙ»
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Т/с «ДИКИЙ-2»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
03.40 Д/ф «Курортный роман»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (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, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ»
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, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Документальный спецпроект. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК»
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»
02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ»
13.40, 04.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
16.55, 05.10 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант»
00.35 Д/ф «90-е. Лонго против 
Грабового»
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Милан» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США.
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 
Новости.
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 Все 
на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.20 Футбол. «Рома» - «Тоттенхэм» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США. (0+)
11.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Бенфика» (Португалия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+)
14.00 Все на футбол!
14.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Сингапура.
16.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Милан» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США. (0+)
21.55 «Спортивный детектив» (16+)
22.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании.
00.35 Футбол. «Блэкберн» (Англия) 
- «Эвертон» (Англия). Товарищеский 
матч.Трансляция из Великобритании. 
(0+)
02.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИ-
АТОРЫ»

04.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Сингапура. (0+)
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50, 02.15 Д/ф «Жизнь замечатель-
ных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе.
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич.Эпоха 
в камне»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: 
ОСЬ ЗЛА»

01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА»

Кубань 24

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 18.05, 19.00, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (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 «Инструкция 
по применению» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15, 16.45 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Суперкубок России по 
футболу-2018. ЦСКА - «Локомотив». 
Прямой эфир из Нижнего Новгорода.
23.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
01.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.55 «Весёлый вечер» (12+)
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»
17.20 «ДНК» (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА»
03.40, 04.35 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00 Т/с «ДИКИЙ-2»
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 Т/с «ЗА-
СТАВА»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.15 Т/с «СЛЕД»
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС»
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
03.35 Х/ф «ПРИЗРАК 
В МОНТЕ-КАРЛО»
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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, 09.00 М/ф «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
14.00, 14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО»
01.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!»
03.15 «Миллионы в сети» (16+)
04.45 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00 Засекречен-
ные списки. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ»
02.40 Х/ф «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию»
08.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ»
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 04.40 «Жена. История любви» 
(16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 Д/ф «Дикие деньги»

22.20 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия»
23.15 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов»
00.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
00.55 Д/ф «Знаки судьбы»
02.35 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 
17.30, 18.45, 23.00 Новости.
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 
00.20 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.20 Футбол. «Блэкберн» (Англия) 
- «Эвертон» (Англия). Товарищеский 
матч.Трансляция из Великобритании. 
(0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
14.20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+)
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на Красной 
площади. Прямая трансляция.
18.50 Все на футбол! (12+)
19.50 «Десятка!» (16+)
20.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. Бой за титул аб-
солютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+)
22.40 (16+)
23.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании.
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
03.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Б. Иванов - Дж. Дос Сантос. 
Трансляция из США. (16+)
05.30 Д/ф «Второе дыхание»
06.00 «Культ тура» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Моя любовь - Россия!

08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
13.50 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «ВЕСНА»
22.45 «Острова»
00.35 «Мутен Фэктори Квинтет». 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне.
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Лифт»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ»
21.30 Х/ф «КТО Я?»
23.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тай-
ные знаки»

Кубань 24

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

10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 00.30 «Бизнес на Кубани» 
(12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 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 «Выбирай» (12+)
18.15 «История болезни» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Больше, чем отдых» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30, 02.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.50 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ»
02.15 «Край футбольный» (6+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Д/ф «Дуремар и красавицы»
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам»
16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ»
02.35 Модный приговор.
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.20, 06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
07.10 «Живые истории»
08:00 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:25 «Тема недели» [12+]
08:35 «Красная, 3» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ»
23.45 «Россия в моём сердце». 
Праздничный концерт.
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «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+)
19.25 Т/с «ПЁС»
23.25 «Тоже люди» (16+)
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.55 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 02.50 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «УНИВЕР»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
03.20, 04.20 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с «СЛЕД»
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

22.45, 04.15 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»

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 про-
должается!»
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
12.00 М/ф «Ранго»
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
19.00 М/ф «Мультсериал»
19.15 М/ф «Тролли»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК»
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА»
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД: 
МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
03.25 Х/ф «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!»
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.30, 03.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
18.20 Засекреченные списки. (16+)
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ»
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ»
00.10 Х/ф «САМОВОЛКА»
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
08.25 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце»

09.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 Д/ф «Дикие деньги»
04.20 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов»
05.05 «Бессмертие по рецепту». 
Спецрепортаж. (16+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 15.10, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
07.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 
20.55 Новости.
09.50 Все на футбол! (12+)
10.50 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. Суперкубок России. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода. (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенденции». (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.15 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Оренбург». Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Интер» Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Франции.
23.30 Футбольное столетие. (12+)
00.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Альварес - Д. Порье. Й. 
Енджейчик - Т. Торрес. Прямая 
трансляция из Канады.
05.00 «Топ-10 UFC» (16+)
05.30 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода»

06.00 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
13.50 «Больше, чем любовь»
14.30 Х/ф «НОС»
16.10 «Большой балет»-2016.
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
22.00 Т/с «Высоцкий. Рождение 
легенды»
01.45 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне.
02.35 М/ф «Лифт»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 Т/с 
«ГОРЕЦ»
14.45 Х/ф «КТО Я?»
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ»
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123»
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗАМОЛЧАТЬ»
01.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ 
ЗЛА»
03.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 
ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ»
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, 15.45 «Теле_К» (6+)
09.15, 16.00 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)

10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 02.00 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Советы туристу» (12+)
11.10, 15.30 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Кубанская корзина» (6+)
13.00 «Больше, чем отдых» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ»
16.15, 03.10 «Спорт. Интервью» (6+)
16.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (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 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ»
02.15 «История болезни» (12+)
02.55 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь инфо» (12+)
08.35 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Экскурсионный Красно-
дар. Страницы истории» (6+)
12.05, 21.05 «Грани безграничного» (6+)
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 «Инструкция по применению» 
(6+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
28 ИЮЛЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
27 ИЮЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5х6 м, общий водопровод для полива, свет, пла-
нируется 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

УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
● Диплом, выданный КубГАУ в 2014 году на имя Натальи Александровны Машталир.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»
06.00 Новости.
07.00, 10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал.
10.00 Новости с субтитрами.
11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ.
12.15 Д/ф «Цари океанов»
13.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ»
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.30, 22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.10 «Наши в городе». Концерт. 
(16+)
00.45 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»
04.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50, 05.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Ирина»
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.40 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)
19.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА»
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
01.15 Д/ф «Тропою тигра»
02.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»

03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Comedy Woman. (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ»
03.35 ТНТ Music. (16+)
04.10 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Д/ф «Моя 
правда»
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф «РАЗ, 
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
17.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
23.50 В День Военно-Морского 
Флота. К юбилею Пятого канала: 
«Народное караоке» (0+)
01.40 Х/ф «БУМЕРАНГ»
03.30, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ»
09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
13.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС»
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45, 04.20 Д/ф «Москвички»
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 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, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Тролли»
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
14.05, 01.45 Х/ф «ВАСАБИ»
19.00 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
03.30 М/ф «Ранго»
05.30 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.30 Х/ф «В ОСАДЕ»
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ»
12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА»
14.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2»
16.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3»
19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»

ТВЦ

06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце»
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 Д/ф «Свадьба и развод»
15.35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь» (12+)
16.25 Д/ф «Прощание. Людмила 
Зыкина»
17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
21.15, 00.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА»
01.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ»
02.55 «Петровка, 38»
03.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США.
08.00, 15.20, 18.20, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
08.30 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
ПСЖ Международный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из Сингапура. (0+)
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости.
10.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+)
12.45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Зенит» (12+)
13.15 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. (0+)
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
18.40 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.30 Специальный обзор. (16+)
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
01.20 «Десятка!» (16+)

01.35 ЧМ-2018. Вспомнить всё. (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
04.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни христианского 
мира»
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ»
08.15 М/ф «Мультфильмы»
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «ВЕСНА»
11.40 Д/ф «Прюм, или Благословение 
для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. 
Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей Ольги 
Бородиной. Концерт.
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
16.40 Д/ф «Пешком...»
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.05 «Искатели»
18.50 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни года»
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ»
22.10 Д/ф «Королева воска. 
История мадам Тюссо»
02.25 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»
16.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123»
18.30 Х/ф «ШАКАЛ»
21.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ»
23.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
01.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗАМОЛЧАТЬ»
03.00, 04.00, 05.00 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 01.40 «Топ-5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «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 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
15.30, 02.40 «Горячая линия» (16+)
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.00 «История болезни» (12+)
16.15, 01.30 «Больше, 
чем отдых» (12+)
16.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.30 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.00 «Работаю на себя» (12+)
02.20 «Спорт. Интервью» (6+)
02.50 «Афиша» (12+)
02.55 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «О спорте спорно» (12+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Экскурсионный Красно-
дар. Страницы истории» (6+)
14.05, 18.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
16.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
16.30 «Молодежь инфо» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар читает 
«Наш маленький Париж» (12+)
18.05 «Грани безграничного» (6+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
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— Столетняя история актив-

ного туризма на огромной осо-
бо охраняемой природной 
территории в 280 тысяч гек-
таров, богатой природными и 
культурными объектами, тре-
бует пристального внимания 
и огромного труда. На терри-
тории заповедника порядка 
четырехсот километров троп, 
обустроить которые не под 
силу только его сотрудникам. 
Мы всегда готовы принимать 
волонтерскую помощь, у нас 
очень много идей и планов на 
ближайшие годы — хотим сде-
лать туристические тропы об-
разцовыми, которые можно 
будет посещать практически 
круглый год от мала до вели-
ка. Все наши тропы доступны 
всем: от пяти лет до «пока ноги 
ходят»,— рассказал начальник 
отдела туризма заповедника 
Алексей Митрофанов.
Сегодня на территории Кав-

казского заповедника откры-
то восемнадцать троп. Участ-
ники «Экодемии» прошли по 
легендарной тридцатке: через 
горы к Черному морю, от Ла-
гонак до «Лауры». Испытание 
на прочность длилось две не-
дели. Добровольцы не просто 
преодолели пятьдесят киломе-
тров горного маршрута — они 
готовили тропу для последо-
вателей.

— Надо отметить, что вся 
наша территория горно-лес-
ная и после зимы мы вынуж-
дены фактически заново от-
страивать некоторые участки 
тропы из-за селей, лавин и дру-
гих природных катаклизмов, 

вносящих свои коррективы. 
Это всё можно сделать только 
руками: в заповеднике нель-
зя работать с техникой,— под-
черкнул Алексей Митрофанов.
Денису Илларионову сорок. 

Для участия в «Экодемии» он 
приехал из Коми. Решение 
объясняет просто: хотел не 
просто побывать в Кавказ-
ском заповеднике, но и отдох-
нуть со смыслом.

— Мы не только восстанав-
ливали тропы, но и оборудо-
вали площадки для палаток, 
делали настилы. Я люблю пу-

тешествовать, люблю гулять. 
Езжу по разным горам. В этом 
году был в Непале, Гималаях, 
но Кавказский заповедник, ко-
нечно, поражает красотой,— 
поделился впечатлениями 
Денис.
Аспирантка Виктория прие-

хала из Воронежа. Долго вы-
бирала между поездкой на 
Байкал и в Кавказский запо-
ведник. Горы все-таки поко-
рили девушку.

— Это был мой первый опыт 
волонтерской работы. Теперь 
хочу и дальше принимать учас-

тие в волонтерских проектах. 
Условия были очень хорошие. 
Нас кормили по пять раз в 
день, был серьезный завтрак, 
всегда с собой мешок конфет, 
разнообразная еда — и супы, 
и каши; мы пили чай, когда хоте-
ли. Спали в приютах для турис-
тов, в палатках провели всего 
три ночи. Плюсом также ста-
ла хорошая погода. Мы не по-
падали под ливневые дож-
ди. Было очень комфортно, и, 

несмотря на работу, сейчас 
нет ощущения усталости,— по-
делилась Виктория.
Всего участниками первой 

смены «Экодемии» стали трид-
цать добровольцев разных 
возрастов и профессий. Ос-
новной критерий при отборе, 
а заявок на участие в лаге-
ре поступило больше сотни,— 
опыт походной жизни. Самым 
младшим волонтером «Эко-
демии» стал двенадцатилет-
ний Михаил Митрофанов, от-
правившийся в горы вместе 
с отцом.

— Для меня это большой 
опыт. То, что работать сложно, 
мы не замечали — мы наслаж-
дались видами Кавказского 
заповедника,— серьезно за-
явил юный доброволец.
Помимо работы для участ-

ников «Экодемии» были ор-
ганизованы экскурсионные 
выходы на водопады, на гору 
Оштен. Времени на отдых 
было достаточно, но в теле-
фонах никто «не залипал» — 
сидели у костра, читали, об-
щались. И, конечно же, все 
подружились.

— У нас была удивительная 
команда, с которой мы не пред-
ставляем, как расстаться. От се-
бя лично хочу всех поблагода-
рить за душевную семейную 
атмосферу, за бесконфликт-
ность и оперативное решение 
любых задач,— отметила за-
меститель руководителя Кав-
казского заповедника Ирина 
Пешнова.
Завершив смену, участни-

ки «Экодемии» возвращаются 
домой. В Кавказский заповед-
ник приходят новые добро-
вольцы. Им предстоит обуст-
роить необычный маршрут 
в Адыгее — Тропу леопарда. 
Таким образом в заповедни-
ке решили дать возможность 
всем желающим узнать, как 
живет пятнистый зверь, встре-
тить которого в дикой приро-
де — один шанс на миллион.

— Тропа леопарда будет 
включать интерактивные эле-
менты, которые покажут, куда 
эта кошка может залезть, как 
она спит, на кого охотится. 
А также детские элементы: 
ребенок сможет почувство-
вать себя леопарденком и по-
делать те упражнения, которые 
заставляет делать детеныша 
леопарда его мама,— объясни-
ла замдиректора заповедника 
по экологическому просвеще-
нию Ольга Пегова.
Принять участие в обустрой-

стве Тропы леопарда уже ре-
шило более пятидесяти до-
бровольцев. Волонтеров в 
заповеднике становится боль-
ше, но для тех, кто хочет сде-
лать горы Кавказа лучше, 
всегда найдутся вакантные 
места.

Ирина СИЗОВА

Волонтеры идут в горы
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