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Если в день Яблочного Спаса стоит жара, 
то в январе будет мало снега, а если идет 
дождь, то зима будет снежной.

«Пришел Яблочный Спас — бери рукави-
цы про запас». После него ночи уже не та-
кие теплые, как в начале августа, и с каж-
дым утром будет всё холоднее.

Еще есть примета: каков день на Яблоч-
ный Спас, таков и Покров 14 октября, и она 
оправдывает себя и в наши дни. А если 
муха дважды села на вашу руку в этот день, 
то вас ожидает успех. Примета смешная, 
и ее можно проверить также, как и другие.

ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Местная продукция 
на полках 

супермаркетов
На Кубани торговые сети будут спе-

циально маркировать полки с местной 
продукцией. Эта информация была озву-
чена в ходе совещания в краевом Де-
партаменте потребительской сферы и 
регулирования рынка алкоголя.

Руководитель краевого ведомства Юрий 
Поляков обсудил с представителями веду-
щих торговых сетей, представленных на 
Кубани, вопросы расширения линейки 
местной продукции на прилавках. 

Представители компаний «Тандер», «Лен-
та», «Окей», Х5 Retail Group, «Ашан» выра-
зили готовность оформить полки своих 
магазинов для обозначения рядов, где по-
купатель сможет найти продукты, произве-
денные в Краснодарском крае.

Напомним: губернатором Кубани Вениа-
мином Кондратьевым поставлена задача 
максимально продвигать местную продук-
цию в торговую сеть региона.

В 2016 году на сетевых предприяти-
ях края до 10 процентов увеличилось по 
сравнению с предыдущим годом количе-
ство продукции кубанских товаропроизво-
дителей за счет таких товарных групп, как 
минеральная вода, квас, прохладительные 
напитки, овощи и хлеб.

Еще больше 
многодетных семей

За пять лет количество многодетных 
семей на Кубани выросло почти в полто-
ра раза. Сегодня в крае проживают 57 ты-
сяч 400 семей, где воспитываются трое 
и более несовершеннолетних детей. 

За пять лет в Краснодарском крае коли-
чество многодетных семей увеличилось на 
46 процентов. В 2016 году положительная 
динамика сохраняется: с января по июнь 
еще 2122 кубанские семьи получили ста-
тус многодетных.

В регионе также растут показатели рож-
даемости. В первом полугодии 2016 года 
на Кубани родились на 346 детей больше, 
чем в 2015 году. Коэффициент рождаемос-
ти в крае на 6,7 процента превысил пока-
затели по Южному федеральному округу.

 Свою роль в демографических тенден-
циях играют меры социальной поддержки, 
принятые в регионе. Несмотря на непрос-
тую экономическую ситуацию, многодет-
ные семьи на Кубани получают региональ-
ный материнский капитал, предусмотрен 
целый ряд мер социальной поддержки 
семей с детьми. Накануне праздника во 

всех храмах проходят 
всенощные бдения, а свя-
щеннослужители облачаются 
в белые одежды.

До Преображения на Руси 
особенно строго запрещалось 
есть яблоки, вообще стара-
лись не есть никаких плодов, 
кроме огурцов. А с этого дня 
начинали есть плоды и фрук-
ты. Именно 19 августа было 
принято срывать и освящать 
яблоки и другие фрукты ново-
го урожая. Вкушать яблоки до 
Преображения считалось ве-
ликим грехом.

В старину все православ-
ные непременно праздновали 
Яблочный Спас, пекли пироги 
с яблоками, варили варенье 
и угощали им друг друга. Уго-
щали яблоками родных, близ-
ких, поминали своих предков 
и только затем ели сами. В ста-
рину люди считали приметы 

и обычаи, связанные с празд-
ником, важными для здо-
ровья и благополучия всей 
семьи. Например, собранны-
ми с огорода плодами угощали 
нищих, чтобы на следующий 
год собрать отменный урожай.

С Яблочного Спаса в садах 
начиналась горячая пора. 
Яблоки заготавливали впрок 
по различным рецептам: их 
сушили, замачивали, консер-
вировали. Люди верили в то, 
что на Преображение ябло-
ки становятся волшебными и, 
откусив плод, можно загадать 
желание, которое обязательно 
сбудется.

Существовали гадания на яб-
лочной кожуре для определе-
ния имени суженого, а обряд 
освящения плодов в Яблоч-
ный Спас не сводился только 
к окроплению яблок. В этот 
день освящали также и осталь-
ные фрукты. Согласно тради-
ции всё, что живет и растет в 

мире — от человека до расте-
ний, должно быть посвящено 
Богу. 

Обычай имеет и назидатель-
ное значение: вначале плоды 
зелены, незрелы, но со време-
нем наливаются соком, созре-
вают. Так и человек в земной 
жизни может быть некрасив, 
греховен, но мере нравствен-
ного развития преображается, 
проникается светом Божьим. 
Самый же главный плод — 
духовное преображение.

На Руси Яблочный Спас 
был одним из самых отмечае-
мых праздников. Вечером 
крестьяне наблюдали заход 
солнца: когда оно касалось 
горизонта, начинались песно-
пения. 

Яблочный Спас называют 
«первыми осенинами» — встре-
чей осени. На закате солн-
ца провожали лето: «Пришел 
Яблочный Спас — ушло лето 
от нас».

Светлый яблочный праздник
Завтра все православные христиане отмечают праздник Преображения 

Господня, который в народе называют Яблочным Спасом. Из трех Спасов — 
Медового, Яблочного и Орехового он считается самым главным.

ВНИМАНИЕ!
Подпишись на газету 

«Кубань сегодня» 
на первое полугодие 

2017 года
по 31 августа

Индекс — 31 860 
(выпуск по четвергам 

с телепрограммой), 

299,94 руб.
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«РЕГИОН 93»

Последняя в этом году смена в молодежном 
лагере «Регион 93» называется «Платформа 
развития». И, конечно, неслучайно. Крымская 
поляна для будущих политиков, предпринима-
телей, общественных деятелей зачастую ста-
новится отправной точкой на пути к успеху. 
Здесь ребята в условиях палаточного быта за-
каляют волю, проверяют на прочность дружбу, 
укрепляют веру в себя и свои проекты, а глав-
ное — общаются и советуются с опытными на-
ставниками.

Во время работы лагеря сюда приезжают 
эксперты в самых различных областях. Из года 
в год «Регион 93» становится площадкой для об-
суждения самых острых тем и поиска новых ре-
шений. В смене «Платформа развития» вектор 
действия задают социальные проекты. Их соз-
дают сами ребята. Представители творческих 
молодежных клубов, юные поисковики, граж-
данские активисты — неравнодушные к судьбе 
своей страны и края, все они с нетерпением 
ждали губернатора Кубани Вениамина Конд-
ратьева, чтобы поговорить о волнующих их во-
просах. И ребят ожидал еще больший сюрприз: 
глава региона приехал на встречу с ребятами 
вместе с олимпийским чемпионом по дзюдо 
Бесланом Мудрановым.

КТО ХОЧЕТ, ТОТ ПРИЕДЕТ
К слову о спорте: каждый, кто хоть раз бывал 

в «Регионе 93», знает, что к этой теме здесь от-
носятся с особым трепетом. Во-первых, потому 
что активная жизнь лагеря к этому располагает, 
а во-вторых, спорт — это борьба, а какой лидер 
без преодоления? И всё начинается с малого.

Первое, чему учатся в «Регионе 93»,— ко-
лоть дрова, ведь без костра нет обеда. Продук-
ты привозят — всё остальное нужно делать 
самим. Секреты меню раскрывают в отряде 
Лабинского района:

— Каждый день что-то приходится придумы-
вать, потому что выбора особо нет. Тушенка 
с тридцатью гарнирами,— улыбаются ребята.

Шутки шутками, а есть на Крымской поляне 
место и настоящему спорту. Волейбольные, фут-
больные площадки— это далеко не всё. В прош-
лом году на «Регионе» ребята, увлеченные вор-
каутом, рассказали губернатору о своем про-
екте «Прорыв» по развитию этого вида спор-
та на территории края. Вениамин Кондратьев 
инициативу поддержал. И теперь воркаут-пло-
щадки активно открываются в городах и райо-
нах, сегодня их уже сто двадцать девять. А зна-
чит, чтобы быть услышанными, далеко ходить 
не надо. Главное — чтобы идея была стоящая.

— Много ходит разговоров среди молодежи, 
что принцип попадания в «Регион 93» полупро-
зрачный, для своих, для тех, кто может позво-
лить себе посредством связей приехать. Так это 
или нет? — спрашивает губернатор.

— Нет, это абсолютно не так,— говорят ребя-
та. — Существует портал, там предоставлена ин-
формация и о форуме «Регион 93», где каждый 
молодой человек из Краснодарского края мо-
жет зарегистрироваться, чтобы принять участие 

в той или иной тематической смене форума.
— Значит, кто хочет приехать, тот приедет,— 

констатирует Кондратьев.

НОГАМИ ПО ЗЕМЛЕ
Общение продолжилось в самом сердце «Ре-

гиона» — «Колизее». Здесь собралась вся сме-
на — четыреста человек. Говорили о глобальном 
и даже философском, например об ощущении 
себя в этом мире.

— Сегодня все увлечены прогрессом, но связь 
поколений через Интернет не передастся,— вы-
сказывает свое мнение губернатор. — Надо че-
рез общение ощущать жизнь, ощущать себя 
преемниками своих дедушек и бабушек, ко-
торые, может быть, даже не ветераны и не ге-
рои, но сделали эту страну большой. Я советую 

молодежи всего мира выйти из виртуального 
пространства и пойти реально босыми нога-
ми по этой земле.

Самый главный совет, который молодым на 
примере олимпийского чемпиона Рио дал гу-
бернатор,— иметь цель в жизни и ни в коем 
случае от нее не отходить. А еще — работать в 
команде и прислушиваться к наставникам.

— Важно понимать, что поодиночке никто 
еще ни к какому успеху не пришел,—сказал гла-
ва Кубани. — Вот сидят чемпион и его тренер. 
В одиночку можно упасть. Только шеренгой: есть 
шеренга единомышленников — есть команда.

ПОВОД АПЛОДИРОВАТЬ
Узнали участники смены и о том, какие кни-

ги вдохновляют губернатора.

— Есть великие писатели, которые отражали 
эпоху страны через свое мироощущение,— де-
лится с ребятами Вениамин Кондратьев. — Когда 
смотришь на этот исторический экскурс, неволь-
но проецируешь написанное в те времена на 
сегодняшний день. Перечитайте «Войну и мир» 
Толстого и посмотрите, что лежало в основе ге-
роизма нашего русского народа, что двигало 
Россией, почему мы победили.

Также Вениамин Кондратьев обсудил с под-
растающим поколением развитие движения 
КВН на Кубани. По его словам, те, кто прини-
мает в нем участие,— это в первую очередь ак-
тивные люди, умеющие посмеяться над свои-
ми проблемами, проблемами в экономике и 
над чиновниками в том числе.

— Клубу веселых и находчивых на Кубани 
быть однозначно. Это та часть позитивной мо-
лодежи, которая может выходить на сцену и 
свободно говорить о пороках общества, высме-
ивать и подчеркивать их, и это повод им апло-
дировать,— отметил губернатор.

ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ
Конечно, не обошлось и без политических 

тем. Молодые люди затронули вопрос взаимо-
отношений Кубани с соседней Республикой 
Крым в туристической сфере.

Как сказал губернатор, такое взаимодей-
ствие поможет решить многие накопившиеся 
в отрасли проблемы.

— С Крымом нас ничего не разъединяет, 
скорее наоборот —объединяет,— подчеркива-
ет Вениамин Кондратьев. —У нас одно море 
и одно российское побережье, и главная за-
дача — сделать курорты круглогодичными, это 
очень важно. Сезонность не на пользу ни эко-
номике, ни сервису.

Вениамин Кондратьев также убежден, что и 
Кубани, и Крыму необходимо развивать в том 
числе инфраструктуру и дороги.

— Есть общие проблемы, которые лучше ре-
шать в одной упряжке. Нам необходимо объ-
единиться в этих вопросах и решать их сооб-
ща. Когда мы вместе, конечно, мы сильнее!

Дина ПРИГОРОВА

Не отходить от цели в жизни
Как найти свою дорогу к успеху, участники смены «Регион 93» обсуждали с губернатором Кубани.

Поможет реализовать 
потенциал

На Кубани проведут молодежный форум 
для людей с нарушением слуха. Такую ини-
циативу поддержал Вениамин Кондрать-
ев на «Регионе 93».

Во время общения с губернатором лидер 
Молодежного движения глухих Кубани Вик-
тория Скворцова обратилась с просьбой 
провести в крае форум глухих и слабослы-
шащих людей в следующем году. По ее сло-
вам, такое мероприятие будет способство-
вать более активному вовлечению людей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
социальную и общественную жизнь, помо-
жет им реализовать свой потенциал.

Вениамин Кондратьев поддержал эту ини-
циативу и поручил вице-губернатору Анне 
Миньковой проработать организацию буду-
щего форума. Предполагается, что он состо-
ится в следующем году.

Занятие 
единоборствами 

будет поддержано
На встрече главы Кубани с олимпий-

ским чемпионом Бесланом Мудрановым 
прозвучало предложение ввести в шко-
лах третьим уроком физкультуры едино-
борства.

Вениамин Кондратьев, поздравляя Бесла-
на Мудранова с олимпийским золотом в Рио, 
подчеркнул, что сегодняшний результат — 
показатель того, что на самом деле спорт у 
нас в стране на высоте, невзирая на слож-
ные политические и экономические условия.

— Эта медаль не только российская, но и 
кубанская. В Армавире очень мощная шко-
ла, и надеюсь, такая награда далеко не по-
следняя для региона,— сказал губернатор.

Он заявил и о том, что в каждом муници-
палитете необходимо развивать и поддер-
живать занятия единоборствами, усиливать 
тренерский состав.

Наставник олимпийского чемпиона Ру-
дольф Бабоян заверил Вениамина Кондрать-
ева, что сегодня внутренняя селекция тре-
неров по данным видам спорта достаточно 
сильная, особенно в Армавире, есть мно-
го заслуженных мастеров спорта, в регион 
приезжают тренироваться сборные коман-
ды из других стран.

В свою очередь министр спорта региона 
Людмила Чернова выступила с идеей ввес-
ти третьим уроком физкультуры в школах 
уроки борьбы для того, чтобы в учебные об-
разования могли приходить профессиональ-
ные спортсмены и учить детей, передавать 
им свой опыт.
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В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАБОТА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
~phdh)eqjhi~phdh)eqjhi
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Светлана ГАЛАГАН

Фотоконкурс «Мой любимый го-
род Ейск» должен был привлечь 
жителей и гостей города к актив-
ному участию в культурно-досуго-
вой деятельности и способство-
вать формированию позитивного 
имиджа.

— Сегодня у каждого любите-
ля фотографии есть возможность 
создавать уникальные и вырази-
тельные снимки, а главное — по-
лучать от этого огромное удоволь-
ствие. Конкурс — это хороший шанс 
заявить о себе, добиться призна-
ния, оценить свой уровень по срав-
нению с другими мастерами фо-
тографии, почерпнуть из их работ 
что-то новое для себя. Здоровая 
конкуренция всегда способству-
ет дальнейшему совершенство-
ванию своего фотографическо-
го мастерства. Фотография стала 
способом самовыражения, прояв-
лением преданности своей малой 
Родине, восхищением красотами 
русской природы, сопереживани-
ем к братьям нашим меньшим и 

просто признанием настоящей 
любви к своим близким, к своей 
семье,— отметил председатель 
Ейской палаты Петр Подставка.
Фотоконкурс проводился по 

трем номинациям. Так, в номи-
нации «Ейск в лицах» участвова-
ли фотографии, отображающие 
жизнь ейчан, их увлечения, хобби, 
учебный и рабочий процесс, досуг, 
а также снимки, связанные с из-
вестными жителями Ейска. В номи-
нации «Ейск событийный» авторы 
представили фотографии, отража-
ющие самые яркие моменты эко-
номических, социальных, культур-
ных, спортивных, фестивальных, 
выставочных и праздничных собы-
тий города. В номинации «Ейские 
зарисовки» фотографы выстави-
ли снимки любимых мест отды-
ха, природы, уникальных зданий, 
достопримечательностей, памят-
ников.
В мероприятии приняли участие 

17 фотографов, представивших 
73 работы. Все снимки оценивало 
авторитетное жюри. А сам конкурс 
проводился в несколько этапов. 

В День города все работы фото-
графов были представлены на суд 
зрителям, в рамках праздника со-
стоялась и торжественная цере-
мония награждения победителей.

В номинации «Ейские зарисов-

ки» лучшим был признан фото-

граф Ольга Озга за работу «Учим-

ся летать». Второе и третье места 

занял фотограф Александр Запо-

рожец за снимки «Яхта и чайка» 

и «Венеция в Ейске». В номина-

ции «Ейск в лицах» лучшим был 
признан фотограф Алексей Шев-

копляс за работу «В. Власов, член 

Союза художников». Победите-

лем в номинации «Ейск событий-

ный» стал Олег Кузнецов за рабо-

ту «Шествие бессмертного полка 

в г. Ейске».
Все участники фотоконкурса 

были награждены благодарствен-

ными письмами, а победители — 
дипломами и памятными при-
зами.
Работы фотохудожников были 

размещены на сайте администра-
ции города, в дальнейшем плани-
руется их использовать для раз-
работки социальной рекламы на 
плакатах, билбордах и других ин-
формационно-рекламных мате-
риалах, которые сможет увидеть 
большое количество людей.
Конкурс всесторонне показал, 

какой город Ейск на самом деле: 
с богатой историей, интересными 
традициями, разнообразным куль-
турным наследием, а главное — та-
лантливыми и добрыми людьми…
Организаторы и участники меро-

приятия надеются на то, что такой 
фотоконкурс станет ежегодным и 
даст начало новой традиции, кото-
рых в Ейске немало.

Приобщаем, развиваем, 
позиционируем!

«Ейск в лицах» — под таким девизом прошел фото-

конкурс, впервые организованный администра-

цией Ейска совместно с Ейской торгово-промыш-

ленной палатой и Ейским отделением Русского 

географического общества в рамках празднова-

ния 168-летия со дня образования города.

И это не всё. Компания, о которой пойдет речь, 
предлагает продукцию и услуги особого характера — 
для всех! Каждому для жизни необходимы ком-
форт и уют, чистота и здоровый отдых, красиво 
оформленные торжества — коллективные или се-
мейные. Не ошибусь, если скажу, что множество 
краснодарских семей уже имеют в своих домах 
изделия, приобретенные в фирме «Талис». При-
чем, сделав покупку однажды, непременно вер-
нешься туда вновь. Потому что легко запомнить 
место, где приобретение сделано. При этом адрес 
фирмы, ее наименование и персонал в основной 
его части остаются неизменными на протяжении 
долгих лет! И это здорово, потому что в наше время 
это показатель основательности и стабильности.
Впрочем, есть то, что меняется — широта пред-

ложений: по размеру и ассортименту, цветовой 
палитре изделий и составу тканей, по качеству 
пошива. Именно это и дает «хозяйскому глазу» 
раздолье для воображения: рождаются новые 
интерьерные идеи, скажем, по обновлению кух-
ни, спальни, гостиной. В общем, трудно забыть, 
но легко вернуться!
Итак, ООО «Фирма Талис» — одна из ведущих 

компаний по производству и продаже текстильной 
продукции, много лет успешный участник выста-
вочных мероприятий всероссийского и краевого 
уровней. Важной характеристикой компании яв-
ляется социальная активность и участие в благо-
творительных акциях. Все эти составляющие — 
свидетельства заслуженного почти за четверть 
века авторитета.

— Комплектация гостиниц, санаториев, домов 
отдыха и пансионатов — это основное направле-
ние нашей деятельности,— рассказывает Марга-
рита Дмитриевна Танева, коммерческий дирек-
тор компании. — Мы предлагаем услуги по пошиву 
постельного и столового белья. Для желающих 
подчеркнуть свою индивидуальность, выделить 
свой статус, особый логотип, мы готовы изгото-
вить эксклюзивные наборы по заказу клиентов. 
Применение профессиональных тканей и мате-
риалов ведущих фабрик — наших партнеров из 
Белоруссии, Китая, Болгарии и Испании обеспе-
чивает долгий срок эксплуатации изделий и прос-
тоту ухода за ними.
Подчеркну особо, что вопрос гигиены в мес-

тах отдыха один из ключевых. Именно поэтому 
мы применяем натуральные ткани: бязь, сатин, 
перкаль, поплин и другие. Причем используются 
полотна ткани различной ширины, что представ-
ляется удобным при изготовлении белья любых 
размеров для комплектации спальных комнат и 
при изготовлении чехлов для гостиничной мебе-
ли. Конечно, предусмотрена система скидок для 
оптовых покупателей и заказчиков пошива текс-

тильных изделий, потому я приглашаю вас стать 
нашим клиентом!
Качественный текстиль — покрывала, чехлы 

на мебель и стулья, подушки для сна, постельное 
белье, полотенца, декоративные элементы, бан-
кетные скатерти и салфетки — по индивидуаль-
ным размерам:
● для дома,
● гостиниц,
● кафе и ресторанов,
● детских учреждений,
● санаторно-курортных и спортивных комп-

лексов.
Пользоваться услугами проверенных профес-

сиональных поставщиков, зарекомендовавших 
себя на рынке,— значит гарантировать ожидае-
мый результат: в срок и без риска. Швейные изде-
лия и высококачественный текстиль торговой мар-
ки «Талис» — образцы высокого качества. Кроме 
того, это всегда правильный выбор: оптимальный 
по соотношению цены и качества. Пожалуй, это 
главное для нас, покупателей!

Людмила ГЛАДИЛИНА

Для интерьера, бизнеса и сна

Возвратный лизинг: 
выгоды и риски 

для лизингополучателя
Действующее законодательство поз-

воляет заключить договор лизинга, по ко-
торому лизингополучатель одновремен-
но выступает в роли продавца лизинго-
вого имущества (абз. 4 п. 1 ст. 4 Феде-
рального закона от 29 октября 1998 г. 
№164-ФЗ «О финансовой аренде (лизин-
ге)», далее — закон о лизинге). Другими 
словами, стороны могут заключить до-
говор, по которому организация долж-
на сначала продать свое имущество 
лизингодателю, а затем получить от него 
это имущество во временное владение 
и пользование. Такой договор называют 
договором возвратного лизинга.

Если при решении вопроса о заключении 
сделки организация посчитает заключение до-
говора целесообразным и экономически обос-
нованным, необходимо проанализировать 
юридические особенности, возникающие при 
возвратном лизинге.
Цель заключения договора возвратного ли-

зинга отличается от цели, с которой заключают 
обычный договор лизинга.
Так, чаще всего компании заключают дого-

вор лизинга с целью получить во временное 
владение и пользование то имущество, кото-
рого у них нет и которое необходимо для веде-
ния предпринимательской деятельности, напри-
мер специальная техника, автомобили и т. д.
При возвратном лизинге имущество изна-

чально находится в собственности органи-
зации. Следовательно, компания преследует 
другие цели: получить финансовые или иные 
выгоды и оставить за собой право владеть и 
пользоваться имуществом.
Как правило, возвратный лизинг позволя-

ет организации получить оборотные средства 
на более выгодных условиях по сравнению с 
кредитом.
Главной особенностью договора возвратно-

го лизинга является обязанность сторон заклю-
чить между собой еще одну сделку — договор 
купли-продажи лизингового имущества (абз. 4 
п. 1 ст. 4, абз. 2 п. 2 ст. 15 закона о лизинге). 
По договору купли-продажи лизингополучатель 
действует в качестве продавца, и на него рас-
пространяются правила 30-й главы Граждан-
ского кодекса РФ.
При этом следует иметь в виду, что при воз-

вратном лизинге не применяются правила 
о выборе продавца лизингового имущества 
(ст. 665 ГК РФ), специальные правила об ответ-
ственности продавца (ст. 670 ГК РФ), а также 
ряд иных положений Гражданского кодекса РФ.
В остальном договор возвратного лизинга 

аналогичен договору обычного лизинга. Так, 
лизингодатель обязан передать имущество за 
определенную плату на определенный срок во 
временное владение и пользование лизинго-
получателю, а тот должен вносить лизинговые 
платежи. По истечении срока лизинга лизинго-
получатель обязан возвратить имущество контр-
агенту. Если он этого не сделает, лизингода-
тель будет вправе истребовать предмет ли-
зинга. Вместе с тем сторонам не запрещено 
заключить договор возвратного лизинга с вы-
купом имущества, сформулировав в нем усло-
вие о выкупе.
Однако следует иметь в виду, что заключе-

ние сделки возвратного лизинга может при-
влечь внимание налоговой инспекции. Здесь 
важно понимать: чтобы у контролирующих ор-
ганов не возникало вопросов в этой части, 
необходимо юридически точно оформлять 
отношения возвратного лизинга.
Более подробно об особенностях возврат-

ного лизинга, а также о возможных рисках и 
способах их минимизации пояснят специа-
листы ООО Юридическая компания «Золотое 
правило».

Ирина ПАНИНА,
помощник юрисконсульта 

ООО Юридическая компания 
«Золотое правило» 

Торгово-промышленная палата Краснодарского края продолжает информационную поддержку компаний, 

деятельность которых содействует развитию отдельных отраслей экономики края, в частности важнейших для 

черноморского и азовского побережий — туристической и санаторно-курортной, а также гостиничного бизнеса.

ПРИЕЗЖАЙТЕ: г. Краснодар, ул. Путевая, 5,

ЗВОНИТЕ: + 7 (861) 255-45-38, +7 (861) 255-72-84,

ПИШИТЕ: talistextil@yandex.ru
Реклама
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

С 15 января этого года вступил в 
силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон „Об 
исполнительном производстве” и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в соответствии с 
которым судебные приставы-исполни-
тели наделены полномочием по уста-
новлению временного ограничения 
на пользование должником специаль-
ным правом.

— Данная ограничительная мера ис-
ключительно эффективна,— подчерк-
нул Александр Кумиров. — Достаточно 
сказать, что в течение первой недели 
после вступления в силу данного закона 
судебным приставом-исполнителем от-
дела судебных приставов по Централь-
ному округу Краснодара было взыска-
но 2 миллиона рублей.
За шесть месяцев с начала этого 

года в рамках 8226 исполнительных 
производств вынесены постановления 
об ограничении специального права.
Средняя задолженность, взыскивае-

мая при использовании данной ме-
ры,— от 100 до 300 тысяч рублей. Неко-
торые должники даже оформили кре-
диты, дабы не лишиться водитель-
ских прав.

НАКАЗАНИЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
Теперь за неуплату средств на со-

держание детей или нетрудоспособ-
ных родителей в течение двух меся-
цев установлена административная 
ответственность, привлечение к кото-
рой является обязательным условием 
применения уголовной ответственнос-
ти. Одной из санкций новой статьи бу-
дет довольно-таки строгое наказание — 
административный арест. Если после 
назначения административного на-
казания за данное правонарушение 
должник продолжает уклоняться от 
уплаты алиментов, он будет привлечен 
к уголовной ответственности. Данные 
положения вступили в силу с 15 июля 
2016 года.
С момента вступления в силу дан-

ных законов судебными приставами-
исполнителями Краснодарского края 
возбуждено 138 административных 
дел в отношении должников, уклоня-
ющихся от уплаты средств на содержа-
ние детей. В результате рассмотрения 
судами административных материа-
лов 34 должникам назначены наказа-
ния в виде обязательных работ сроком 
от 20 до 100 часов. При этом девяти 
гражданам, которые являются злост-
ными неплательщиками алиментов, 
особенно не повезло: им назначено 
наказание в виде десяти суток ареста.

ВЫЕЗД ОГРАНИЧЕН
С начала года судебные приставы 

края вынесли 38 тысяч постановле-
ний о временном ограничении на вы-
езд должников из России на общую 
сумму 14 млрд 400 тыс. 320 рублей, 
что на 23 915 постановлений больше, 
чем за аналогичный период 2015 года 
(14 085), в том числе 18 300 поста-
новлений — об ограничении на выезд 
граждан за пределы РФ по исполни-
тельным производствам о взыскании 
алиментных платежей (2015 год — 
8822 постановления).
В результате должниками испол-

нено требование по 7000 исполни-
тельных производств на сумму 1 млрд 
700 млн руб., в том числе по 820 ис-
полнительным производствам о взыс-
кании алиментных платежей на сум-
му 350 млн 705 тыс. руб.
В первом полугодии 2016 года на 

исполнении у приставов края находил-
ся 1 725 993 исполнительных произ-
водства, что на 409 372 исполнитель-
ных производства больше, чем за ана-
логичный период 2015 года. При этом 
с начала года к исполнению предъяв-
лена 771 221 исполнительное произ-
водство, что на 230 138 исполнитель-
ных производств больше, чем за ана-
логичный период 2015 года.

Результат кропотливой работы
В Управлении Федеральной
службы судебных приставов
по Краснодарскому краю 

состоялась 

пресс-конференция, 

на которой были озвучены 

результаты работы ведомства 

за шесть месяцев этого года. 

На вопросы представителей 

СМИ ответил руководитель
управления, главный 

судебный пристав 

Краснодарского края 

Александр Кумиров.

Служебная нагрузка на одного су-
дебного пристава-исполнителя в ме-
сяц составила 392 исполнительных 
производства, за аналогичный пери-
од 2015 года — 298.
Количество оконченных и прекра-

щенных исполнительных производств 
составило 572 497. Фактическим ис-
полнением окончено 402 191 испол-
нительное производство. Данный по-
казатель на 146 266 исполнительных 
производств больше, чем за шесть ме-
сяцев 2015 года.
Общая сумма, взысканная в резуль-

тате деятельности судебных приставов-
исполнителей края, составила 9 млрд 
904 млн 4 тыс. руб — это на 3 млрд 
104 млн 452 тыс. руб. больше, чем за 
аналогичный период 2015 года.
Общая сумма, перечисленная в бюд-

жеты различных уровней, составила 
3 млрд 144 млн 045 тыс. руб., из 
них 2 млрд 136 млн 438 тыс. руб. — 
за счет взыскания налогов, админи-
стративных штрафов и исполнитель-
ского сбора.
В краевой бюджет перечислено 

2 млрд 96 млн 30 тыс. руб., что на 
580 млн 700 тыс. руб. больше, чем 
за аналогичный период 2015 года.
Доход федерального бюджета от 

взыскания исполнительского сбора 
составил 202 млн 470 тыс. руб., что 
на 50 млн 444 тыс. руб. больше, чем 
за аналогичный период 2015 года 
(152 млн 026 тыс. руб.).
По исполнительным производствам 

о взыскании налогов и сборов в бюд-
жет перечислен 1 млрд 469 млн 
023 тыс. руб., что на 336 млн 080 тыс. 
руб. больше, чем за аналогичный 
период 2015 года (1 млрд 132 млн 
943 тыс. руб.).
Всего окончена и прекращена 

341 193 исполнительных производ-
ства о взыскании административных 
штрафов, что на 167 105 исполни-
тельных производств больше, чем за 
аналогичный период 2015 года. Фак-

тическим исполнением окончено 
249 884 исполнительных производ-
ства о взыскании административных 
штрафов на общую сумму 464 млн 
945 тыс. руб.
В первом полугодии 2016 года окон-

чена 1940 исполнительных произ-
водств о взыскании задолженности по 
заработной плате на 122 млн 971 тыс. 
руб., в том числе фактическим испол-
нением — 1633 исполнительных произ-
водства. Общая сумма взысканной за-
долженности по заработной плате со-
ставила 106 млн 592 тыс. руб.
Кроме того, за шесть месяцев 2016 го-

да окончено 10 154 исполнительных 
производства о взыскании алимент-
ных платежей. Фактическим исполне-
нием окончена 1181 исполнительное 
производство, в рамках 10 025 произ-

водств копии исполнительных доку-
ментов направлены в организации для 
удержания задолженности из заработ-
ной платы должников.
В первом полугодии 2016 года окон-

чено и прекращено 8480 исполнитель-
ных производств о взыскании задол-
женности по жилищно-коммунальным 
платежам на общую сумму 128 млн 
548 тыс. руб., из них фактическим ис-
полнением — 5949 исполнительных 
производств, взыскано 94 млн 155 тыс. 
рублей.
Кроме того, в первом полугодии 

2016 года отмечено увеличение коли-
чества поступивших исполнительных 
документов о взыскании задолжен-
ности в пользу организаций топливно-
энергетического комплекса. Всего 
окончено и прекращено 5716 испол-
нительных производств, в том числе 
фактическим исполнением — 3906 ис-
полнительных производств. Общая 
сумма, перечисленная организациям 
ТЭК, составила 1 млрд 305 млн руб.
По линии розыска должников и их 

имущества за 6 месяцев 2016 года 
структурными подразделениями уп-
равления заведена 1219 разыскных 
дел. Прекращена 1115 разыскных дел, 
в том числе в связи с розыском пре-
кращено 893 дела, что на 224 дела 
больше, чем за аналогичный период 
2015 года.
Кроме того, было заведено два дела 

по розыску детей. Одно из них прекра-
щено в связи с розыском ребенка.
Неотъемлемой частью обеспечи-

тельных мер исполнительного произ-
водства является розыск транспорт-
ных средств должников и его арест. 
Так, за 6 месяцев 2016 года в крае 
разыскано 43 единицы транспортных 
средств, что на 21 транспортное сред-
ство больше, чем за аналогичный пе-
риод 2015 года.
Сумма арестованного имущества, 

переданного на реализацию состав-
ляет 5 млрд 240 млн 846 тыс. руб., 
что на 2 млрд 220 млн 111 тыс. руб. 
больше, чем за аналогичный период 
2015 года. Стоимость реализованного 
имущества составила 1 млрд 716 млн 
043 тыс. руб., что на 1 млрд 647 млн 
826 тыс. руб. больше, чем за анало-
гичный период 2015 года.
Под охраной судебных приставов по 

ОУПДС находится 137 зданий судов, 
в охране которых задействованы 342 су-
дебных пристава по ОУПДС.

Кроме этого за шесть месяцев 
2016 года судебными приставами по 
ОУПДС пресечены попытки проноса в 
здания судов 3734 единиц запрещен-
ных к проносу в здания судов предме-
тов, из них: шесть единиц огнестрель-
ного оружия, 42 единицы газового и 
травматического оружия, 288 единиц 
боеприпасов, 47 единиц холодного 

оружия, 12 электрошоковых устройств 
и 3339 иных предметов, представля-
ющих угрозу для безопасности окру-
жающих.
В первом полугодии 2016 года при-

нимались меры по активизации работы 
по применению мер уголовно-правово-
го воздействия в отношении лиц, укло-
няющихся от исполнения судебных ре-
шений.
В управлении продолжено инфор-

мационное взаимодействие по систе-
ме «запрос — ответ» на региональном 
уровне с семью кредитными органи-
зациями.
Обеспечено взаимодействие с Уп-

равлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю, 
Отделением Пенсионного фонда Рос-
сии по Краснодарскому краю, а также 
с Центром автоматизированной фото- 
и видеофиксации УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю в части 
получения и регистрации в АИС ФССП 
России исполнительных документов в 
электронном виде, с указанием теле-
фонов должников.
В течение шести месяцев 2016 го-

да структурными подразделениями уп-
равления контрагентам посредством 
федерального и регионального меж-
ведомственного взаимодействия на-
правлено 9,9 млн запросов.

БОРЬБА С САМОСТРОЯМИ
Продолжена работа по одному из 

приоритетных направлений деятель-

ности ФССП России — принудительно-

му исполнению судебных решений о 

сносе самовольно возведенных строе-

ний. На постоянном контроле находи-

лись исполнительные производства о 

сносе самовольных строений в Сочи, 

Геленджике, Анапе, Туапсе, Новорос-

сийске, Краснодаре.

В первом полугодии 2016 года на ис-
полнении находилась 1974 исполни-

тельных производства о сносе само-

вольно возведенных строений, что на 

658 исполнительных производств боль-
ше, чем за аналогичный период прош-

лого года. Всего окончено и прекращено 

325 исполнительных производств (за 

6 месяцев 2015 года — 283), из них 
фактическим исполнением — 223 ис-

полнительных производства (за 6 ме-

сяцев 2015 года — 202).

Кроме этого в первом полугодии 

2016 года на исполнении находилось 

4298 исполнительных производств о 

взыскании задолженности по заработ-
ной плате на сумму 356 млн 455 тыс. 

руб., из них окончена 1940 испол-

нительных производств на 122 млн 

971 тыс. руб., в том числе фактическим 

исполнением — 1633 исполнительных 
производства.

Общая сумма взысканной задол-
женности по заработной плате соста-
вила 106 млн 592 тыс. руб.
Рассказал Александр Кумиров и 

о социальных инициативах Управле-
ния ФССП России по Краснодарско-
му краю.

— В марте этого года в управлении 
была проведена акция по сдаче до-
норской крови «Спасая жизни». Такие 
акции уже давно стали доброй тради-
цией и проводятся каждое полугодие,— 
подчеркнул руководитель ведомства. 
В мае проведена социально-патриоти-
ческая акция «Георгиевская ленточка», 
приуроченная ко Дню Победы,— ска-
зал Александр Кумиров. — Также ра-
ботники Управления приняли участие 
в патриотической акции «Бессмерт-
ный полк».
В апреле и мае для привлечения 

внимания граждан к интернет-сервису 
«Банк данных исполнительных произ-
водств ФССП России» прошла инфор-
мационная акция «Узнай о своих дол-
гах», в рамках которой было органи-
зовано радиооповещение в крупных 
торговых центрах и сетевых гипермар-
кетах, зале международных вылетов 
аэропорта Пашковский, дежурство мо-
бильных бригад судебных приставов, 
осуществлялась трансляция социаль-
ных роликов по данной тематике на 
жидкокристаллических экранах, уста-
новленных на центральных улицах го-
рода Краснодара. Также в структурных 
подразделениях управления проведе-
на информационная акция «Ближе к 
земле», направленная на информи-
рование представителей крестьянско-
фермерских хозяйств о работе сер-
виса «Банк данных исполнительных 
производств ФССП России».
В конце июня на парковке торго-

вого центра «Галактика» прошло рей-
довое мероприятие, в ходе которого 
работники управления, используя мо-
бильные устройства с установленным 
приложением «Мобильный пристав», 
выявляли собственников автомоби-
лей, имеющих задолженность. Среди 
наиболее значимых результатов рей-
да стало обнаружение внедорожника 
Hyundai, владелец которого не запла-
тил порядка 40 тысяч рублей нало-
гов, а также роскошного автомобиля 
Cadillac, принадлежащего должнику по 
исполнительному производству о взыс-
кании нескольких миллионов рублей.

В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
По решению суда за пределы Россий-

ской Федерации выдворено 736 ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства (за шесть месяцев 2015 года — 
660 лиц), препровождено по реше-
нию суда до специального учреждения 
792 иностранных гражданина и лиц 
без гражданства. За аналогичный пе-
риод прошлого года препровожде-
но 621 лицо. Увеличение составило 
171 человека.
Управлением проведена значитель-

ная работа в сфере взыскания расхо-
дов по совершению исполнительных 
действий, связанных с администра-
тивным выдворением за пределы РФ 
иностранных граждан.
В первом полугодии 2016 года ра-

бота по предъявлению исковых заяв-
лений в части получения материалов 
осуществлялась путем направления за-
просов в УФМС России по Краснодар-
скому краю.
Запросы направлялись по мере фор-

мирования реестров билетов, в соот-
ветствии с которыми иностранные граж-
дане подлежат выдворению за счет 
средств казны РФ.
Формирование реестра билетов поз-

воляет выявить иностранных граждан, 
которые были выдворены за счет го-
сударства, но при этом их работодате-
ли к административной ответственнос-
ти привлечены не были.

Максим МИШИН
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ВНИМАНИЕ: ЭКОЛОГИЯ

Специалисты подсчитали, что рев мотоцикла, 
пронесшегося по городу, заставляет вздрогнуть 
или проснуться двадцать тысяч человек.

А разве в каждом из нас не вызывает нерв-
ную реакцию и негодование автомобилист, 
у которого вышел из строя глушитель и который 
спокойно едет на работу на неисправном ав-
томобиле. Начхать ему на то, что он обеспоко-
ил ревом своего железного коня сотни людей. 
Подумаешь, шум! Неженки какие стали! Ну, не убил 
же, в конце концов! И если вам в городе плохо 
жить из-за шума, езжайте в деревню.

Сколько беспокойства, нервотрепки достав-
ляют соседям любители громкой музыки, вклю-
чающие телевизоры или другие музыкальные 
приборы на такую громкость, что музыку вы-
нужден слушать вест многоквартирный дом. 
Наши законы позволяют крутить музыку на всю 
катушку до одиннадцати часов ночи. Вот после 
одиннадцати музыкального хулигана можно 
призвать к порядку. А до того он может наси-
ловать музыкальным шумом жильцов, как ему 
заблагорассудится.

Помню, когда наши авиаторы решили занять-
ся пассажирскими перевозками на американ-
ский континент, американские специалисты по 
звуку запретили нам полеты за океан, указав, 
что наши самолеты слишком шумят. Мы усмот-
рели в этом происки конкурентов, подняли неве-
роятный шум в прессе, хотя всем было понят-
но, что аэропорт Нью-Йорка, равно как и другие 
аэропорты США, не принимает воздушные 
суда, превышающие определенный порог шу-
ма: американцы серьезно беспокоятся о здо-
ровье своих граждан. И наши авиастроители 
вынуждены были заняться этой проблемой, что-
бы снизить уровень шума моторов.

Почему же наших дэпээсников, другие служ-
бы не слишком беспокоит рев неисправных 
автомобилей или машин, с которых любителя-
ми быстрой езды сознательно сняты глушите-
ли для привлечения внимания к своей особе?

Помните, в недавнем прошлом в Москве 
байкеры устраивали по ночам такие шумовые 
представления, что этой проблемой по требо-
ванию тысяч москвичей вынуждены были за-
няться на самом верху и настоять, чтобы лю-
бители быстрой езды на мотоциклах нашли для 
своих развлечений более отдаленные от сто-
лицы места.

Постоянное рычание и тарахтенье разнооб-
разных моторов, движков, компрессоров, авто-
мобилей, тракторов, мотоциклов, поездов, само-
летов, лифтов, отбойных молотков, хлопанье 
дверей в троллейбусах, громкие беспрерыв-
ные объявления по внутреннему радио с пред-
ложением работы кондукторами и водителям и 
объяснением, куда для этого надо обращаться 
с таким уровнем звука, словно они рассчита-
ны на глухих и немых, от шума которых совре-
менный человек не может спастись даже в сво-
ем жилище ни днем, ни ночью, оглушают нас 
и делают землю, на которой мы живем, строго 
говоря, малопригодной для жизни. А с каким 
металлическим лязгом открываются и закры-
ваются двери в наших троллейбусах! Видимо, 
конструкторы, разрабатывавшие их, на такую 
кажущуюся мелочь не обращают внимания. 
Интересно, так во всех странах?

Ничего подобного. Писательница Румянцева, 
прожив в Англии несколько лет, написала инте-
ресную книгу об этой островной стране. Однаж-
ды она с удивлением увидела, как сосед стро-
ит катер… на чердаке. Спросила, почему он 
выбрал такое непривычное место для судо-
строения, ведь у него просторный двор. Сосед 
спокойно ответил: «Чтобы шумом не мешать 
соседям».

— А если помешаете?
— Они пожалуются — и мне вкатят крупный 

штраф. Причем жалобу можно отправить пись-

мом. И меры, уверены, будут приняты и неза-
медлительно. К тому же это послужит поводом 
для ссоры с соседями. А я с ними ссориться 
не хочу.

Но оставим человеческий, моральный фак-
тор. Обратим внимание на неотвратимость на-
казания, в данном случае — наказание за нару-
шение порядка тишины. Это делает людей дис-
циплинированными. Вспомните, сколько любо-
му из нас придется походить по инстанциям, 
потрепать себе нервы, чтобы добиться воздей-
ствия на того же музыкального хулигана с неиз-
вестным окончанием. Будут ли приняты меры, 
или всё ограничится ни к чему не обязыва-
ющим разговором участкового или представи-
теля другой службы с нарушителем тишины? 
Потому любитель громкой музыки и хулиганит, 
что понимает: никто, скорее всего, с ним свя-
зываться не будет — себе дороже.

Несколько месяцев назад в доме по сосед-
ству с нашим снял квартиру новый жилец, 

и скоро во дворе застучали молотки по железу. 
Новый жилец оказался «костоправом» и принял-
ся ремонтировать побитые машины — выправ-
лять молотком искореженные в авариях крылья 
и другие металлические части автомобилей.

Возмущения жильцов дома он игнорировал. 
«Я должен кормить семью,— говорил он,— и я бу-
ду ее кормить любым способом». Стихийную 
мастерскую под открытым небом общими уси-
лиями прикрыли, при этом затратив немало 
усилий.

И это при том, что есть закон о шуме. Но на-
рушители тишины стараются его игнориро-
вать. Они якобы ничего о таком не слышали, 
хотя знают прекрасно, что незнание закона 
не избавляет от наказания. Они знают: закон 
что дышло или закон что столб, который можно 
обойти. То есть мы упираемся опять в старый 
как мир прецедент: закон есть, и в то же вре-
мя его как будто нет. И пока будет такое поло-
жение с игнорированием закона, будет и шум. 
Одними усилиями ответственных за эту работу 
служб положения не изменить.

Следующий — 2017 год в России объявлен 
Годом экологии. Это говорит о том, что за вопро-
сы экологии надо браться серьезно и системно. 
Создается структура, которая будет координи-
ровать и контролировать эту работу.

В Краснодаре работники отдела технадзора 
ГИБДД не ждут следующего года и ведут плано-
мерную борьбу, в частности, с нарушителями 
тишины — автомобилистами и мотоциклистами. 
Каждую неделю проводятся планерки, на кото-
рых подводятся итоги работы и утверждается 
план работы на следующую неделю. Мероприя-
тия наиболее интенсивно проводятся прежде 
всего по выходным дням, чтобы горожане пос-
ле трудовой недели могли спокойно отдохнуть. 
Только за июль выявлено в городе более полу-
тора десятков автомобилистов — нарушителей 
тишины. Около двадцати нарушителей с неис-
правными глушителями на автомобилях были 
привлечены к ответственности. В июле же была 
проведена акция «Мотоциклист».

Если нарушение выявлено первый раз, по-
яснили нам в отделе пропаганды Управления 
внутренних дел города Краснодара, нарушите-
лю тишины объявляется замечание и состав-
ляется протокол на устранение неисправнос-

ти. Если водитель с неисправным глушителем 
оказывается в поле зрения работников отдела 
технадзора ГИБДД второй раз, его ждет нака-
зание: штраф в размере одной тысячи рублей 
или арест до пятнадцати суток. Большинство 
нарушителей тишины второй раз стремятся 
не прокалываться и устраняют неполадки в 
своем автомобиле. А то, что такая работа при-
носит свои плоды, говорит хотя бы такой факт: 
на улице Атарбекова еще недавно по ночам 
носились с оглушительным ревом любители 
быстрой езды на мотоциклах — сегодня здесь 
стало тихо. Равно как и, благодаря работе 
сотрудников полиции, в домах поубавилось 
громоподобной музыки.

Нет, я не за драконовские меры борьбы с на-
рушителями тишины, за наказание и прочее, 
и прочее. Я за то, чтобы в первую очередь мы 
сами понимали вред шумов и каждый на своем 
месте делал всё возможное, чтобы снизить уро-
вень шума, если нельзя его избежать полностью.

Как? Воспитанием. Помню, в Швеции, в 
старом районе города, который жители швед-
ской столицы обожают и где расположены сот-
ни маленьких кафе на одного — пять человек, 
постоянно находятся, гуляют тысячи жителей 
столицы страны и ее гостей. Но закройте глаза — 

и вы подумаете, что рядом с вами нет ни од-
ной души. Шведы привыкли уважать тишину, 
общаться тихо, чтобы не мешать своими раз-
говорами посторонним.

А как себя ведем мы? В общественном 
транспорте: троллейбусе, трамвае, автобусе — 
обязательно найдется пассажир, а то и несколь-
ко, которые по мобильному телефону на весь 
салон решают свои производственные пробле-
мы или обсуждают семейные проблемы, проб-
лемы здоровья, работы больниц и поликлиник, 
рост цен, куда поехать отдохнуть. И мы раздра-
жаемся, устаем от чужой беспардонной бол-
товни уже по дороге на работу.

Давайте вспомним, как разговаривают наши 
дети во дворе, в детском саду, в школе. Они 
кричат, чтобы их услышали. Почему? Потому 
что в семье привыкли разговаривать громко. 
В дошкольных учреждениях, школах большие 
группы. Чтобы ребенка услышали, надо кри-

чать. Крик входит в норму, в привычку. Мы 
кричим на работе, на отдыхе, дома, разгова-
ривая с близкими.

Где выход? Давайте сделаем группы в детса-
дах и классы поменьше — и крику поубавится. 
Гляди, тогда и на работе крику будет по любо-
му случаю поменьше. Надо воспитывать культу-
ру тишины. Иначе мы все станем однажды па-
циентами психиатров и невропатологов, число 
которых постоянно растет.

Меня удручает, что такой проблеме, как шум, 
мало внимания уделяют средства массовой ин-
формации, телевидение. Как раз здесь и надо 
бы кричать, ведь средства массовой коммуни-
кации могут сыграть огромную роль в эколо-
гическом воспитании нас с вами. А та же теле-
зрительская аудитория включает все возраст-
ные группы населения — от детей до старшего 
поколения.

Пока мы все не поймем, что шум — заразная 
болезнь, мы не решим эту проблему. Потому 
что все болезни — от нервов. А шум — главный 
нервный раздражитель. Его не надо лечить — 
его, как и болезнь, надо предупреждать. Общи-
ми усилиями.

Виктор БОГДАНОВ

Тишина — самый большой дефицит в индустриальном мире. Вот с ревом не ниже грома реактивного самолета 
проносится на мощном мотоцикле без глушителя юный недоросль. Так он заявляет о себе — другим нечем. Он до-
волен, зная, какой вызвал переполох своей чудо-машиной — последним словом изобретателей и конструктов. Ма-
шина пронеслась по улице с громоподобным звуком — и у хирурга, делающего операцию, дрогнула рука. Сделал не 
тот надрез. У художника, сделавшего не тот мазок, сработал глазной нерв и выпала кисть. С трудом заснувший ре-
бенок в испуге закричал. Старуха, маявшаяся от боли и затихшая на какой-то миг, вздрогнула и утонула в боли…
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СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

В центральной прессе недавно опуб-

ликованы материалы о нашем зем-

ляке Олеге Максименко, пригово-

ренном в Перми к 6,6 года лишения 

свободы с отбыванием наказания в 

колонии общего режима и штрафу 
в размере двух миллионов рублей. 

Его, директора районного филиа-

ла АО «Газпром газораспределение 

Пермь», оговорил бывший подчинен-

ный, взятый полицейскими при полу-
чении взятки и заключивший досу-
дебное соглашение со следствием, 

чтобы уменьшить себе срок… Якобы 

О. А. Максименко совершил преступ-

ление, предусмотренное статьей 

204 (часть 4, пункты «а» и «б» в ста-

рой редакции) УК РФ — «Коммерче-

ский подкуп». Но в то, что он вымо-

гал деньги через своих подчиненных 
с заявителей за газификацию объек-

тов, не верит никто из хорошо зна-

ющих Олега Максименко.

БЕЗУПРЕЧНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Олег Максименко много лет про-

работал в нефтегазовой отрасли. На-

чинал на Кубани, потом ему пред-

ложили работу в Пермском крае. 

Топ-менеджер с безупречной репу-
тацией и огромным профессиональ-

ным опытом, он всегда выводил воз-
главляемые им трудовые коллективы 

на первые места по всем производ-

ственным показателям среди других 
подразделений, очень ответственно 

относился к исполнению своих обя-

занностей и требовал того же от под-

чиненных.
Для родных Олега Максименко гро-

мом среди ясного дела стало появле-

ние в феврале этого года сотрудников 

ФСБ из Перми у них дома в Красно-

даре. Олег Алексеевич в это время 

находился здесь в отпуске со своей 

семьей, отсюда его и увезли в СИЗО 

пермского поселка Гамово.

До последнего родные, друзья и 

сослуживцы верили, что Максимен-

ко оправдают, ведь нет ни одной ули-

ки, ни одного доказательства того, что 

он совершил преступление, в кото-

ром его обвинили. Все свидетели на 

суде дали показания, которые гово-

рят о его невиновности. Но суд пове-

рил только словам взяткополучателя 

А. Н. Вольхина о том, что якобы он 

«брал деньги» у представителя агро-

предприятия за быстрейшее подклю-

чение зерносушилки к газопроводу 
не для себя, а для своего началь-

ника…

Многие пермские СМИ, взяв за ос-

нову пресс-релизы краевых прокура-

туры и СКР, опубликовали ложную ин-

формацию о том, что представители 

правоохранительных органов «взя-

ли О. А. Максименко с поличным». 

Только после официального письма 

его дочери Екатерины Максименко 

к правоохранителям с требовани-

ем не распространять не имеющие 

никакого отношения к действитель-

ности сведения недостоверные дан-

ные были удалены с сайтов перм-

ских прокуратуры и следственного 

комитета. Но ведь материалы, к при-

меру, в печатных СМИ уже никак 

не уничтожить…

Не первый раз мы узнаем о несправедливых решениях, которые выносят судьи 

по уголовным делам. И каждый раз приходится удивляться тому, что для обвинения человека 

в совершении преступления нашей Фемиде порой не надо никаких доказательств и улик. 

Приговор выносится ни за что…

К преступлению К преступлению 
не причастенне причастен

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛА НУЖНА 

СДЕЛКА СО СЛЕДСТВИЕМ
В прессе рассматривается версия 

о том, что О. А. Максименко стал жерт-
вой корпоративных интриг. Вкратце 

она такова. Один из топ-менеджеров 

АО «Газпром газораспределение 

Пермь» так же, как и Максименко, 

недавно занимавший кресло дирек-

тора еще одного филиала, мечтал о 

должности генерального директора 

госкорпорации во всём регионе. 

Но, чтобы его скомпрометировать 

с использованием связей с право-

охранителями, сначала нужно было 

«подобраться» к О. А. Максимен-

ко. Директора районного филиала 

АО «Газпром газораспределение 

Пермь» обвинили в преступлении в 

надежде, что он оговорит своего вы-

шестоящего руководителя. Но Олег 
Алексеевич на сделку с совестью 

не пошел.
А вот А. Н. Вольхину, как утверж-

дали потом его адвокаты, было обе-

щано условное наказание, если он 

подпишет досудебное соглашение. 

Сначала ему дали 3,6 года колонии 

общего режима. Апелляционная жа-

лоба А. Н. Вольхина не рассматрива-

лась судом долго — до того времени, 

как был оглашен приговор О. А. Мак-

сименко. Создается впечатление, 

что эта задержка была именно для 

того, чтобы А. Н. Вольхин уже не мог 

опровергнуть в суде свои же соб-

ственные показания, данные им во 

время следствия. После рассмотре-

ния апелляции суд всё равно оста-

вил ему реальный срок — два года 

лишения свободы.

Но почему суд дал О. А. Максимен-

ко «ни за что» 6,6 года лишения сво-

боды, остается непонятным.

ГЛАВНОЕ — БЕЗОПАСНОСТЬ
На суде О. А. Максименко и заяви-

тель говорили, что не знакомы друг 
с другом, никогда не встречались 

и не обсуждали условий подключе-

ния зерносушилки к газопроводу. 
Это как раз А. Н. Вольхин уговари-

вал многих специалистов и своего 

начальника как можно быстрей под-

ключить этот объект к сети. Но и Мак-
сименко, и другие были единодуш-

ны во мнении: пусть представители 

агропредприятия сначала выполнят 
технические условия и устранят все 

недостатки, позаботятся, в конце 

концов, о своей же собственной 

безопасности, тогда и состоится под-

ключение.

Кстати говоря, требования О. А. Мак-
сименко и других специалистов 

филиала по соблюдению условий 

безопасности не были надуманны-

ми. Так, буквально на прошлой неде-

ле на юге Пермской области произо-

шла серьезнейшая авария на газо-

проводе: 8 августа, в 11 часов 

15 минут, в Октябрьском районе 

Пермского края, вблизи линейно-

го производственного управления 

«Алмазное», в четырех километрах 
юго-восточнее поселка Октябрьско-

го, произошел порыв одной из ниток 

магистрального газопровода Урен-

гой — Новопсков. По информации 

МЧС, для ликвидации последствий 

аварии были задействованы 78 че-

ловек личного состава и 21 едини-

ца техники.
В своем последнем слове на за-

седании суда Олег Максименко под-
черкнул именно эту причину, поче-
му объект так долго не подключался 
к сети,— необходимость соблюде-
ния безопасных условий, а не же-
лание, как утверждает следствие, 
получить мзду:

— Хочу сказать, что, когда тебя са-
дят за что-то, это понятно, ты стре-
мишься получить какое-то меньшее 
для себя наказание, а когда ни за 
что — не причастен, не делал, ниче-
го не было такого, то невозможно 
это понять и принять. Мне трудно 
это вынести,— сказал он. — Я при-
вык работать по правилам. Я так и 
работал — честно. Главным в моей 
работе всегда были безопасность и 
безаварийность. На первом месте, 
я считаю, жизни людей.

Олег Максименко неоднократно 

утверждал на суде: газопровод вы-

сокого давления, проложенный за-

явителем, был сделан некачествен-

но. Но ведь на объекте работают 
люди! В любой момент на газопро-

воде, если его ввести в эксплуата-

цию без устранения недостатков, 

может разойтись стык, произойти 

взрыв. На территории Пермского 

края такое случается каждый год — 

именно из-за старости газопрово-

дов, из-за некачественной работы, 

из-за неправильной эксплуатации. 

Вот и доказательство сказанного — 

взрыв в поселке Октябрьском Перм-

ского края.

НЕСТЫКОВКИ ОБВИНЕНИЯ 

И ПРИГОВОРА
Нужно отметить, что А. Н. Вольхин 

дал обвинительные показания толь-

ко во время следствия. На суде им 

не было сказано ничего конкретно-

го. Вольхин отделывался словами, 

что он ничего не помнит. А в приго-

воре как раз приводятся слова, как 

будто взятые из обвинительного за-

ключения следователя…

Адвокаты О. А. Максименко уже 

составили апелляционную жалобу 
на двадцати страницах, где они по 

пунктам раскладывают, почему при-

говор является незаконным, необо-

снованным и несправедливым. Они 

настаивают на полном оправдании 

Олега Максименко.

К примеру, они утверждают, что 

скорость, с которой был состав-

лен приговор, просто фантастиче-

ская. Пятьдесят шесть страниц текс-

та были оглашены через 17 часов 

после последнего слова О. А. Мак-

сименко. Даже если бы в суд был 
приглашен рекордсмен Книги ре-

кордов Гиннесса по скорости печа-

тания, то и он бы не справился так 

быстро с данным заданием. Полу-
чается, что текст приговора был го-

тов задолго до окончания судебно-

го разбирательства?

Странен и тот момент, что уголов-

ное дело по статье 204 «Коммерче-

ский подкуп» была возбуждено без 
официального согласия руководи-

теля компании — оно необходимо, 

когда речь идет о госкорпорациях, 
а вред иным организациям и инте-

ресам каких-либо граждан не при-

чинен. Материалы уголовного дела 

не содержат подписанного гене-

ральным директором ЗАО «Газпром 

газораспределение Пермь» заяв-

ления или согласия на уголовное 

преследование О. А. Максименко за 

коммерческий подкуп. Как нет и 

сведений о том, что причинен ущерб 

агропредприятию, которому при-

надлежал неподключенный газо-

провод.

— Мы хотим только одного: чтобы 

дело моего отца Олега Алексеевича 

Максименко представители право-

судия рассмотрели беспристрастно 

и объективно. И обратили бы внима-

ние на доводы не только обвинения, 

но и защиты,— говорит Екатерина 

Максименко. — Очень хочется, что-

бы вершилось честное правосудие 

и невиновного человека оправдали!

 Против вас используют административный ресурс?     Ваши права нарушены, и вы не знаете, куда обращаться?
 Ваши адвокаты (юристы) разводят руками и говорят, что нельзя ничего уже сделать?

Редакция газеты «Кубань сегодня» проведет журналистское расследование и окажет юридическую помощь Реклама
Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16
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П 
риоритетная поддержка 

фермерства — одно из клю-

чевых направлений в ра-

боте команды губернатора Вениами-

на Кондратьева. Конкретные шаги 

к этому предприняты за несколько 

месяцев до так и не состоявшегося 

«похода на тракторах», и уже сегод-

ня они дают результат. Даже там, где 

агрохолдинги откровенно притесня-

ли рядовых станичников, ситуация 

меняется. Юристы Общероссийско-

го народного фронта и независимая 

рабочая группа, в которую вошли 

представители Минсельхоза, Общест-
венной палаты Краснодарского края, 

региональной Ассоциации крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и сами 

аграрии, помогают добиться прав-

ды аграриям из Ленинградского, 

Кавказского, Успенского и Динско-

го районов.

Вот только для отдельных дельцов 

в преддверии сентябрьских выборов 

в Госдуму тема фермерства стала 

разменной картой для откровенно-

го шантажа власти. Вместо деятель-

ного участия в решении проблем 

они занимаются политиканством, 

грозясь запустить в Кремль то трак-

торную колонну, то голубей с яхтой 

и воздушным шаром. Сперва пове-

рившие этим краснобаям кубанцы 

убедились, что их обманом втянули 

в политическую игру.
Как чернозем вновь стал самым 

востребованным активом Красно-

дарского края, удалось ли властям 

переломить ситуацию с земельным 

переделом и почему кубанской глу-
бинкой заинтересовались британ-

ская BBC и немецкая ARD, разобра-

лась «Кубань сегодня».

ЛИЦОМ К ФЕРМЕРУ
В начале 1990-х, когда после раз-

вала колхозов их бывшие работники 

получили паи — выделенные участ-
ки общего поля, многие откровенно 

не понимали, что с ними делать. С ус-
ловной пары гектаров приличный 

урожай не соберешь, к тому же нуж-

ны тракторы и комбайны. Сдавать 

землю в аренду новообразованным 

фермерским хозяйствам также не 

спешили: очень уж ненадежными в 

эпоху перемен они казались. Поэто-

му паями не особо и дорожили, по-

рой меняя их на условный грузовик 

картошки или тонну зерна.

С приходом к власти Владимира 

Путина российская экономика по-

шла на подъем, чернозем вновь стал 
ценным активом. В Краснодарском 

крае началась настоящая «земель-

ная лихорадка», некоторые компа-

нии в погоне за тысячами гектаров 

шли на откровенное рейдерство, 

коррупцию и подделку протоколов со-

браний собственников паев. Но так 

земельный капитал накапливали да-

леко не все — во многих случаях ря-

довым пайщикам и местным влас-

тям было удобнее работать именно 

с крупными и средними агропред-

приятиями. В представлении многих 
станичников агрохолдинг — почти тот 
же колхоз, который и арендную пла-

ту ко двору вовремя подвезет, и ра-

бочие места создаст, и социальную 

сферу стабильно поддерживает. К то-

му же у него есть финансовый ре-

сурс для обновления парка сельхоз-
техники, закупки элитных семян и 

качественных удобрений, расчета 

с работниками.

Однако мировой опыт показыва-

ет, что фермеры, средний класс на 

селе, по урожайности вполне могут 
конкурировать с крупными произ-
водителями. В европейских странах 
именно они являются основными 

поставщиками как в растениевод-

стве, так и в разведении буренок. 

Поэтому ставший весной 2015 года 

главой региона Вениамин Кондрать-
ев с первых же месяцев заявил о прио-

ритетной поддержке рядовых сельхоз-
производителей.

За полгода до остающегося декла-

ративным «похода на тракторах» гла-

ва Краснодарского края предложил 
вернуть фермерам приоритетное 

право на аренду земли без муници-

пальных торгов. Инициатива была 

озвучена на федеральном уровне, 

и уже в этом апреле премьер-ми-

нистр Дмитрий Медведев заявил о 

ее полной поддержке. А ведь именно 

получение новых участков под паш-

ню или ферму остается одной из 
ключевых проблем мелких сельхоз-
производителей.

На Кубани создана должность 

фермерского омбудсмена. Ее занял 
Вячеслав Легкодух, руководящий 

КФХ в Ейском районе и знающий 

о проблемах селян не понаслышке.

ПЕРЕЛОМ
Земельные проблемы на Кубани 

копились более двадцати лет, поэто-

му, когда новостные ленты разнесли 

анонс «похода на тракторах», десят-
ки аграриев из разных уголков края 

поняли: это шанс быть услышанны-

ми властью. И реакция на их призыв 

не заставила себя ждать. Пока от-
дельные активисты искусственно на-

гнетали обстановку, раздавая гром-

кие интервью зарубежным СМИ, 

администрация Краснодарского 

края и Общероссийский народный 

фронт в ручном режиме приступили 

к рассмотрению каждой проблемы 

в отдельности.

Понятно, что разрубить круто за-

вязанный клубок противоречий за 

неделю или месяц невозможно — 

предстояла рутинная работа с доку-
ментами и судебными решениями.

— Большинство вопросов группе 

было связано с безграмотностью 

фермеров. Они упускали время, мо-

менты законодательства, экономили 

на юристах,— откровенно признался 

на одном из заседаний независимой 

рабочей группы вице-губернатор Анд-

рей Коробка, до прихода в админи-

страцию тоже, к слову, глава КФХ.

Сегодня можно однозначно гово-

рить о переломе ситуации. Так, ста-

ничники из Ленинградского и Кав-

казского районов смогли вывести 

свои земельные доли из полей круп-

ного агрохолдинга. Краснодарский 

краевой суд помог фермерам из 
Новоплатнировской защититься от 
притязаний со стороны крупного 

агрохолдинга, соглашение об аренде 

с которым было заключено без уче-

та мнения большинства.

Юристы ОНФ помогли селянам из 
Успенского района, попытавшимся 

выделить участки из общего земель-

ного массива. Положительные сдви-

ги отмечаются и в Динском районе, 

где одно из хозяйств недавно предста-

вили премьеру Медведеву. Селяне 

возвращаются работать на землю, 

до этого используемую только агро-

холдингами.

— Чтобы помочь обратившимся к 

нам дольщикам отстоять свои пра-

ва, мы окажем им содействие в фор-

мировании правовой позиции при 

оспаривании решения районного 

суда в апелляционной инстанции,— 

отметила член Центрального штаба 

ОНФ Наталья Костенко.

Вместо громких заявлений и угроз 
«тракторного марша» активисты ОНФ 

уже донесли проблемы кубанских 
фермеров до Президента России 

Владимира Путина, озвучив их на 

апрельском медиафоруме в Санкт-
Петербурге. О ситуации в отрасли 

откровенно говорили и в ходе 

недавнего визита в Краснодарский 

край премьер-министра Дмитрия 

Медведева.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА
— Скажу прямо: я категорически 

против любых протестных акций. 

Это эффектный, но не эффективный 

способ добиться желаемого. Как 

бизнесмен я знаю, что устойчивый 

результат достигается только в право-

вом поле. Организаторам протест-
ных акций — их несколько человек — 

была предоставлена возможность 

решать земельные проблемы в пра-

вовом поле. Они вошли в состав 

независимой рабочей группы, соз-
данной по распоряжению губернато-

ра Кубани. Однако в ней они заняли 

наблюдательную позицию скепти-

ков,— пояснила в интервью «Кубани 

сегодня» секретарь Общественной 

палаты Краснодарского края, со-

председатель регионального отде-

ления ОНФ Любовь Попова.

По оценке эксперта, независимая 

рабочая группа, в которую вошла и 

она, запустила механизм решения 

вопроса, подняв его на всех уров-

нях власти. За четыре месяца рас-

смотрено около ста обращений фер-

меров и пайщиков.

— Часть вопросов, примерно треть,— 

это споры хозяйствующих субъектов, 

которые подлежат решению в суде. 

Мы оказывали и оказываем юри-

дическую поддержку фермерам и 

пайщикам в судебных спорах. Вто-

рая часть вопросов связана с несо-

вершенством земельного законода-

тельства. Мы и над этим работаем. 

Член рабочей группы, депутат Законо-

дательного Собрания края Сергей Тим-

ченко вносит изменения на уровне 

регионального парламента. Член 

Центрального штаба ОНФ Наталья 

Костенко с командой юристов ра-

ботает над улучшением федераль-

ного законодательства,— пояснила 

Любовь Попова. — Третья часть во-

просов, и мы об этом прямо говори-

ли с самого начала, не может быть 

решена в принципе. Это те вопросы, 

судебные решения по которым всту-
пили в законную силу. Точка. Люди 

не могут с этим примириться и пыта-

ются добиться своего протестными 

акциями. Но закон не имеет обрат-
ной силы. Мы ведь строим правовое 

государство?

КТО РАСКАЧИВАЕТ?

Такого внимания к своим пробле-

мам кубанские аграрии не видели,

пожалуй, никогда за всю современ-

ную историю. Их приглашают на 

встречу в Госдуме, ведут диалог за 

круглым столом и в ручном режи-

ме помогают исправлять ситуацию. 

До окончательной победы справед-

ливости и закона далеко, но большой 

путь начинается с первого шага. 

Здесь же не шаг, а реальный прорыв.

Замечать его хотят далеко не все, 

ведь тема «угнетенных станични-

ков», особенно в условиях западных 
санкций, очень уж интересует веду-
щие информационную войну против 

России зарубежные СМИ. Просла-

вившийся «допинговым разоблаче-

нием», из-за которого часть наших 
спортсменов не допустили на Олим-

пиаду в Рио, немецкий канал ARD 

неоднократно присылает на Кубань 

съемочную группу. Может, в Евро-

союзе уже сюжеты закончились, раз 
их журналисты чуть ли не переехали 

к нам жить?

Открываем новостную ленту: бо-

лее шести тысяч аграриев приняли 

участие в акции протеста в Брюссе-

ле, во время которой забросали по-

лицейских яйцами и сеном, требуя 

от ЕС поддержать сельхозпроизводи-

телей. Несколько тысяч французских 
фермеров на тракторах направились 

в Париж на акцию протеста, вызван-

ную низкими закупочными ценами 

на сельхозпродукты. Представители 

ассоциации мелких фермеров ФРГ 
обвинили Меркель в уничтожении 

европейского крестьянства, требуя 

прекратить поддерживать крупные 

концерны и демпинговать цены в 

молочной отрасли. Это лишь часть 

сообщений за пару месяцев прошло-

го года. Почему же BBC и ARD, заме-

ченные в информационной войне 

против нашей страны, охотно сма-

куют надуманные обвинения зачин-

щиков «походов на тракторах», не за-

мечая проблем у себя на родине?

Неслучайно же протестным дви-

жением в Краснодарском крае за-

интересовался ряд маргинальных 
политических сил, в том числе скан-

дальный кандидат в депутаты Госду-
мы от одной из «малых» партий. Так 

что слушателей и зрителей «угнетен-

ные» всегда найдут. Только к реаль-

ному решению проблем кубанских 
аграриев это не имеет никакого от-
ношения.

Вячеслав КРАВЧЕНКО

Кто реально решает проблемы кубанских 
фермеров, а кто паразитирует на них — 

в этом разобралась «Кубань сегодня».

Вернуться на землю
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В этом случае на помощь жителям края при-
ходят профессионалы и общественники, име-
ющие большой опыт взаимодействия со струк-
турами власти. В их числе — Центр защиты 
прав граждан «Справедливая Россия» — http://
spravedlivo.center.
Куратор центра — Даниэль Башмаков ве-

дет в нем приемы по понедельникам, с 13:00 
до 15:00. В другое время там работают юрис-
ты центра, которые помогут правильно со-
ставить исковое заявление, подскажут, как 
грамотно решить бытовые проблемы — от про-
текающей крыши, продуваемых межпанель-
ных стыков, неисправных коммуникаций, «ре-
зиновых» квартир, шумных квартирантов сосе-
да, плохих дорог до отказа в госпитализации.
Центр выпускает самоучители по защите 

прав — это актуально для тех, кому надоело, что 
в подъезде грязно, батареи еле теплые, а циф-
ры в квитанциях берутся с потолка. Вооружен-
ный знаниями житель — вот кого больше всего 
боятся коммунальщики. Инструкции — грозное 
оружие против произвола, они помогают вое-

вать за понятные прозрачные платежки, хоро-

шие дороги, справедливые цены и уважение 

власти к простым людям. Кому-то будут полез-
ны советы, размещенные на сайте. А кому-то 

нужен личный прием. Вас ждут в Центре защиты 

прав граждан «Справедливая Россия» в г Крас-

нодаре в его часы работы: понедельник — пят-
ница, с 10:00 до 19:00.

Записаться можно по телефону + 7 (861) 

203-37-84.

Адрес центра: 350063, г. Краснодар, ул. Ми-

ра, 44/1, угол с ул. Красноармейской, 21.

Даниэль Башмаков также принимает жите-

лей края с обращениями по всем вопросам на-

рушенных прав в приемной члена штаба ОНФ 

на ул. Ставропольской, 5, этаж 3, офис 302.

Прием ведут квалифицированные юристы, 

имеющие большой опыт по арбитражным, 

гражданским и уголовным спорам, с 14:00 

до 19:00 — с понедельника по среду, с 10:00 до 

13:00 — с четверга по субботу. Записаться на 

прием можно по телефону 8 (918) 132-96-87.

Даниэль Башмаков: поможем и научим защите!
Как часто те организации, которые должны нам помогать, создают нам же проблемы. Пенсионные фонды 
обижают пенсионеров, управляющие компании не реагируют на жалобы, участковые не видят проблем от 
домашних тиранов или шумных пьющих соседей… Пожалуй, у каждого из нас есть потребность в защите 
своих интересов и принуждении нарушивших наши права к исправлению ситуации. Но часто знаний или 
опыта юридически корректно решить проблемы не хватает.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному округу №46 Даниэля Маратовича Башмакова.

СУДЕБНЫЕ КОЛЛИЗИИ

В мае 2014 года Арбитражный 
суд Краснодарского края при-
знал главу КФХ — индивидуально-
го предпринимателя Александра 
Тимофеевича Мартыша банкро-
том. В феврале 2014 года сумма 
требований кредиторов составля-
ла более 170 тысяч рублей. Сре-
ди тех, кому был должен фермер, 
были и владельцы земельных до-
лей участка, который он обрабаты-
вал согласно договору аренды от 
25 ноября 2008 года. Ко времени 
процедуры банкротства А. Т. Мар-
тыш не платил им арендную пла-
ту уже в течение более трех лет.
Семнадцатого августа 2015 года 

на общем собрании кредиторов 
А. Т. Мартыша владельцы долей зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 23:11:0504000:1138, 
который обрабатывал ранее фер-
мер, решили заключить договор 
купли-продажи права аренды с 
фермером Н. В. Карпенко. Сдел-
ка прошла уже после всех необхо-
димых процедур, которые обязан 
был провести конкурсный управ-
ляющий имущества индивидуаль-
ного предпринимателя-банкрота.
В декабре 2015 года в Каневской 

районный суд обратился М. Г. Анас-
тасов, якобы тоже кредитор А. Т. Мар-
тыша и претендент на то, чтобы 
обрабатывать землю банкротно-
го фермерского хозяйства. Он по-
требовал расторгнуть договор куп-
ли-продажи права аренды меж-
ду конкурсным управляющим 
хозяйства-банкрота и фермером 
Н. В. Карпенко.
Якобы ранее М. Н. Анастасов 

обратился в арбитражный суд с 
заявлением о намерении удов-
летворить требования кредито-
ров, включенные в реестр требо-
ваний кредиторов ИП КФХ Мар-
тыш А. Т., в полном объеме. И в 
соответствии с этим было выне-

сено судебное определение: тре-
бования кредиторов в общем раз-
мере 941967 руб. 49 коп. были 
погашены путем перечисления 
денежных средств на депозит 
некоего нотариуса. Вроде бы как 
13 августа 2015 года было заклю-
чено соглашение о перенайме, 
согласно которому к М. Г. Анас-
тасову перешли права и обязан-
ности по договору аренду земель-
ного участка, который ранее за-
ключал А. Т. Мартыш. Получается, 
М. Г. Анастасов, руководствуясь 
своими личными интересами, 
полностью проигнорировал за-
конные права владельцев земель-
ных долей участка с кадастровым 
номером 23:11:0504000:1138. 
Но самое интересное, что суд 
удовлетворил иск М. Н. Анастасо-
ва. Договор купли-продажи права 
аренды был признан расторгну-
тым. Судебное решение в пользу 
М. Н. Анастасова оставила в силе 
апелляционная инстанция.
Но, как говорится, чем дальше 

в лес, тем больше дров. Девять 
владельцев земельных долей ре-
шили произвести выдел своей 
собственности из общего земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 23:11:0504000:1138. Два 
образованных в результате это-
го земельных участка с новыми 
кадастровыми номерами были 
поставлены на государственный 
кадастровый учет. Собственни-
ки земли решили передать свои 
участки в аренду главе КФХ Петру 
Петровичу Шульге. Между ними 
осенью 2014 года были заключе-
ны соответствующие договоры.
И тут начинается самое интерес-

ное. Предприниматель-банкрот 
А. Т. Мартыш подает в Каневской 
районный суд иск в адрес девя-
ти владельцев земельных долей 
и главы КФХ П. П. Шульги о при-

знании недействительными дого-
воров аренды земельных участ-
ков. И даже просит принять меры 
по обеспечению иска: запретить 
всем, кроме истца А. Т. Мартыша, 
осуществлять сельскохозяйствен-
ные работы на спорных земель-
ных участках. Правовой нонсенс, 
но суд выносит определение о 
принятии обеспечительных мер 
по требованию А. Т. Мартыша. 
А дальше судья В. В. Смирнов 
(в мае 2016 года) еще и выносит 
решение в пользу банкрота, ко-
торый до этого не считал нужным 
выполнять свои договорные обя-
зательства перед ответчиками. 
Был наложен запрет на соверше-
ние Каневским отделом Управле-
ния Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому 
краю регистрационных действий 
в части государственной регистра-
ции аренды, перенайма спорных 
земельных участков.
Главой крестьянско-фермерско-

го хозяйства Петром Петровичем 
Шульгой была подана апелляци-
онная жалоба в Судебную колле-

гию по гражданским делам Крас-
нодарского краевого суда на столь 
беспрецедентное решение Канев-
ского районного суда. Ведь чело-
век, уже не обладающий статусом 
главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, теперь не вправе 
требовать от суда защиты своих 
прав, которых он уже лишился из-
за того, что признан банкротом. 
Суд первой инстанции не принял 
во внимание и тот факт, что осно-
ванием для признания индивиду-
ального предпринимателя главы 
КФХ А. Т. Мартыша банкротом по-
служила в том числе и невыплата 
владельцам земли (ответчикам) 
более трех лет подряд арендных 
платежей. А это обстоятельство 
уже само по себе является осно-
ванием для досрочного расторже-
ния договора аренды…
Журналисты газеты «Кубань 

сегодня» будут следить за разви-
тием ситуации с земельными 
участками в Каневском районе 
и расскажут о том, будет ли вы-
несено справедливое судеб-
ное решение в деле с истцом-
банкротом.

Если банкроту закон не указ
Чудные дела творятся в Каневском районе. Фермер, признанный два года назад, в 2014 году, 
в установленном законом порядке банкротом, в нынешнем году предъявляет в суде претен-

зии к арендодателям земли, которую он обрабатывал до этого. А представители Фемиды удов-

летворяют его претензии в полном объеме!

Новый проект 
впервые в ЮФО
ПАО «Сбербанк» совместно с 

МУП «КТТУ» запустили тестиро-

вание системы безналичной 

оплаты проезда в трамваях 

Краснодара.

Краснодар стал первым городом в Южном 
федеральном округе, в котором будет внед-
рен новый сервис безналичной оплаты про-
езда в общественном транспорте.
В тестовой эксплуатации предстоит опро-

бовать разные варианты оборудования, 
после чего будет выбран лучший для удоб-
ства обслуживания. В тестируемых трам-
ваях расплатиться без комиссий возможно 
будет картой любого банка, введя PIN-код. 
В дальнейшем от использования кода пла-
нируется уйти.
Проект несет социальную нагрузку и на-

правлен на повышение финансовой грамот-
ности и популяризации безналичной оплаты 
услуг, что гораздо удобней как для клиента, 
так и для перевозчика. Цель проекта — сде-
лать всё, чтобы пластиковая карта перестала 
рассматриваться как инструмент получения 
наличных, а стала для гражданина универ-
сальным инструментом оплаты услуг.
На текущий момент проект запускается в 

тестовом режиме и пока будет доступен толь-
ко в нескольких трамваях нашего города.
Тестирование проекта продлится в тече-

ние трех недель. За это время удастся вы-
явить оптимальную схему безналичной оп-
латы проезда и внедрить ее во всех трам-
ваях Краснодара.
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— Даниэль Маратович, частый посыл предпринимателей, 
недовольных развитием бизнеса в России,— «власть нас 
не слышит». Что нужно сделать, чтобы быть услышанным?

— Надо быть настойчивым, терпеливым и иметь веские аргу-
менты для диалога. А еще нужно иметь внесистемное мышле-
ние. У нас в стране очень часто люди из властных структур лю-
бят произносить сакральную фразу: «Ну, вы же понимаете…» 
Чтобы добиваться своего, надо сказать им, а прежде всего — 
себе: «Нет, я не понимаю! Я не играю по вашим правилам мол-
чания и несопротивления доведенному мнению „сверху”, оно 
может быть не просто ошибочным — оно может быть вредным 
для общества. Я не понимаю установок „не трогать эту сферу, 
так как за ней прослеживаются интересы всемогущего N” и 
не понимаю ритуального „согласия” с неправовыми действия-
ми тех, кто поставлен защищать закон».

Когда вступаешь на путь борьбы, поневоле наживаешь вра-
гов. Многие крутят пальцем у виска. Многие перебегают на 
сторону сильных и, как шакалы, публично рвут тебя на части. 
Потихоньку же могут даже, опустив глаза, шепнуть тебе: «Ну, ты 
же понимаешь, Даниэль…» И я повторяю себе и им: «Нет, я 
не понимаю!»

Я пришел в этот мир изменить к лучшему то, что в моих силах. 
И спасибо моим соратникам, друзьям, партнерам, что в этом 
желании гармонии я не одинок.

Но самым моим большим открытием стало то, что власть, пусть 
не вся и не сразу, начинает слушать и слышать общественность.

— Кто более способен к диалогу? Администрация края, ру-
ководство муниципалитетов, силовики, представители отрас-
левых ведомств, федеральные структуры?

— У нас сложились рабочие отношения почти со всеми, вклю-
чая обычно несговорчивые налоговые органы. Отличный стиль 
взаимодействия с общественниками показывает руководитель 
Департамента инвестиций и развития малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского края Василий Швец. Но осо-
бенно мы ладим с прокуратурой региона, за что особая призна-
тельность прокурору Краснодарского края Леониду Коржинеку. 
Вот свежий пример взаимодействия. В Геленджике произошло 
ЧП: утонул дайвер. Гибель человека — непоправимая трагедия, 
этот факт необходимо расследовать, и надо наказать лица, со-
провождавшие дайвера во время погружения, если их вина 
будет доказана.

Как часто бывает после резонансных несчастных случаев, 
в городе начались проверки индивидуальных предпринимате-
лей, основным видом деятельности которых является прокат 
оборудования для занятий дайвингом. Однако проверки на-
чались, мягко говоря, странно… Так, к индивидуальному пред-
принимателю Ч. зашел человек, представился следователем и 
устно сообщил о проведении следственных действий. При этом 
предпринимателю не были разъяснены его права и обязаннос-
ти, ему не предъявили какие-либо письменные постановления 
и иные документы, из которых бы становилась ясной цель ви-
зита. Насколько некорректно вел себя представитель власти, 
я видел и сам на видеосъемке, которую Ч. стал вести от отчая-
ния — иных методов защиты у него не было. Другие дайверы 
также говорили нам о случаях изъятия снаряжения в сезон под 
предлогом проверки. Тем самым предприниматели лишились 
средств производства и не смогли работать в самое жаркое ту-
ристское время. Однако они оказались не такими смелыми, как 
Ч., чтобы пойти на открытое противостояние с представителя-
ми закона. Я не могу бездоказательно утверждать, что все дела 
против дайверов были замяты после их соответствующих усту-
пок: слова — это только слова, но то, что нам говорили предпри-
ниматели, было не в пользу представителей власти.

В случае с Ч. следователь изъял всё снаряжение для проведе-
ния экспертизы. На взгляд следователя, оно было непригодно 
для использования, и поэтому против предпринимателя будет 
возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ, так что о дайвин-
ге в ближайшем будущем придется забыть. Был составлен про-
токол, который предпринимателю прочесть не дали,— что там 
было написано, он не знает.

Оборудование изъяли, в том числе принадлежащее третьему 
лицу — приятелю, хранившему свое оборудование в офисе Ч. 
Затем снаряжение для дайвинга погрузили в машину и увезли 
не пойми куда на не пойми каких основаниях, без каких-либо 
разъяснений и документов.

Любой законопослушный гражданин в такой ситуации задаст-
ся массой вопросов. Справедливо ли поступили с ним? Может 
ли следователь, не будучи профессионалом, достоверно уста-
новить факт неисправности оборудования и доказательно от-
разить факт неисправности в протоколе? Может ли следователь 
забрать чужое оборудование, не принадлежащее предпринима-
телю? Будет ли исправно оборудование после изъятия, и где во-
обще найти следы изъятого оборудования? В какие сроки будет 

установлен факт исправности или неисправности оборудования, 
и когда вернут ему вещи, если они не станут вещественными 
доказательствами в деле. Иными словами, любой из нас усом-
нится, не были ли нарушены его права и насколько правомер-
ны действия следствия. И, как многие из нас, предприниматель 
остался один на один со своей проблемой.

«ОПОРА РОССИИ» встала на защиту дайвера. Мы написали 
письмо на имя председателя Общественного совета по защите 
прав малого и среднего предпринимательства при Прокурату-
ре Краснодарского края Игоря Бабаева. А прокуратура в свою 
очередь встала на сторону законности. Оборудование было воз-
вращено дайверам, оно оказалось исправным.

ККО «ОПОРА РОССИИ», безусловно, выступает за безопас-
ность при оказании предпринимателями любых туристских ус-
луг, связанных с риском для жизни. Жизнь человека бесценна. 
При этом факт гибели человека не должен стать предметом ма-
нипуляций правоохранителей. Проверки деятельности фирм, 
оказывающих такие услуги, должны проводиться надлежащи-
ми законными методами.

Подобных ситуаций и случаев у нас много. Мы отстаиваем 
права предпринимателей по всему Краснодарскому краю и 
должны сказать с горечью: бизнес уязвим, и его права нару-
шают часто бездоказательно и безосновательно.

— То есть защита прав предпринимателей со стороны 
краевой организации «ОПОРА РОССИИ» — это юридическая 
помощь конкретному лицу в конкретной ситуации?

— Не только. Мы подготовили массу законодательных ини-
циатив и поправок к существующим нормативным правовым 
актам, касающимся многих участников рынка. Большая часть 
из них была одобрена законодателями и внесена. По просьбе 
администрации края мы участвуем в предварительной экспер-
тизе проектов законодательных актов. На языке чиновников 
это называется «оценка регулирующего воздействия». Иногда 
замечаний к готовящимся документам нет, иногда они серьез-
ны и принципиальны. К примеру, Управлением цен и тарифов 
муниципального образования город Краснодар предложен 
регламент регулирования тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным и наземным электрическим транспор-
том, основанный на фактических расходах перевозчиков. Этот 
метод расчетов уже привел к ослаблению рыночных стимулов 
и оттоку капиталов из отрасли. Ко всему прочему, перевозчи-
ки, применяющие упрощенную систему налогообложения, по-
падают в ловушку из-за разницы установок в различных доку-
ментах и будут виноваты в несоблюдении регламентов в любом 
случае. Как говорится, и в шапке дурак, и без шапки дурак. 
И как же надо вести учет правильно?

Отраслевики делают встречное предложение власти: вести 
расчет тарифов на перевозку пассажиров в городском и при-

городном сообщении на основании Методических рекоменда-
ций по расчету экономически обоснованной стоимости перевоз-
ки пассажиров и багажа. Нормативный способ расчета тарифа 
уже применяется в Кировской области, Владивостоке, Туле.

Несоблюдение требований при расчете тарифа указанных 
норм приведет к значительному ухудшению безопасности пас-
сажирских перевозок. Если эти затраты не предусматривают-
ся при расчете тарифов, откуда предприятиям брать деньги, 
чтобы их произвести. Из-за отсутствия денежных средств пред-
приятия вынуждены экономить на эксплуатационных расхо-
дах, тем самым ухудшая качество транспортного обслужива-
ния пассажиров.

Таких узкопроизводственных вопросов в нашей работе много. 
Они не поразят обывателей эффектностью, но это те «скучнова-
тые» вопросы, от которых зависит нормальная работа отрасли. 
Значит, и наше с вами обслуживание, комфорт¸ уровень жизни.

Наши инициативы приводят к изменению законодательства. 
Так, Постановлением Правительства РФ №401 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства РФ» от 11.05.2016 г. 
снижены коэффициенты расчета суммы утилизационного сбо-
ра. Поводом послужило обращение Краснодарского краевого 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в защиту ее члена, реализующе-
го автоприцепы. Это же обращение касалось интересов других 
предпринимателей страны.

В январе 2016 года Краснодарское краевое отделение «ОПОРЫ 
РОССИИ» обратилось в Общественную палату Российской Феде-
рации и федеральное подразделение «ОПОРЫ РОССИИ» с прось-
бой выйти с инициативой в Правительство РФ отмены либо сни-
жения утилизационного сбора, установленного Правительством 
РФ, по которому прицепы, квадроциклы, иные малые само-
ходные машины попадали под обложение с коэффициентами, 
не соотносимыми с понятием разумной финансовой политики: 
пересекая госграницу, единица транспорта становилась авто-
матом на 170 процентов дороже. После нашего обращения в 
защиту прав предпринимателей утилизационный сбор значи-
тельно сократили.

Не стоит думать, что «ОПОРА РОССИИ» отстаивает интересы 
только лишь предпринимателей. Мы граждане своей страны и 
хотим, чтобы жизнь всех россиян была достойной. В этой свя-
зи факты недобросовестной конкуренции или неправового ве-
дения бизнеса получают нашу отрицательную оценку. Так, нам 
стало известно о невыплате заработной платы одним из пред-
принимателей. Недобросовестный работодатель был преду-
прежден официально о негативных последствиях такого отно-
шения к работникам. Он не внял, и мы помогли работникам 
составить коллективную жалобу в Государственную инспекцию 
труда по Краснодарскому краю. Также подали жалобу в Проку-
ратуру Краснодарского края по поводу нарушения прав в сфе-
ре пенсионного обеспечения и социального страхования. Пред-
принимателю пришлось расплатиться, причем отдать и «белую», 
и «серую» часть зарплаты.

— Участвуют ли в этой деятельности сами предпринимате-
ли? Или юридическую и законотворческую защиту вы осу-
ществляете сами в их интересах?

— Это коллективный труд, совместная работа. «ОПОРА РОС-
СИИ» — не организация для предпринимателей. Это организация 
из предпринимателей активных, сознательных, мотивирован-
ных, компетентных. Отсюда и результативность нашей работы. 
Мы часто проводим отраслевые круглые столы для обмена опы-
том или решения задач, на первый взгляд плохо поддающихся 
решению. Мы, в частности, организовали дискуссионный круг-
лый стол для предпринимателей Краснодарского края со спе-
циалистами по закупочной деятельности ПАО «Кубаньэнерго» 
на тему «Как победить на тендерных торгах».

Это продолжение работы, начатой энергетиками в части повы-
шения прозрачности проведения торгов. В свою очередь пред-
приниматели края получили возможность напрямую пообщать-
ся с организаторами торгов и выяснили ответы на вопросы, 
связанные с организацией тендеров, что называется, из пер-
вых рук. Представители госкомпании узнали об альтернативных 
способах исполнения заказа, поскольку некоторые предприни-
матели располагают инновационными решениями тендерных 
заданий. В свою очередь госкомпании обещали большую про-
зрачность в проведении торгов и помощь в проведении семина-
ров для подготовки персонала, способного представить на тен-
дер качественно подготовленную документацию. Способность 
договориться и услышать друг друга — это и есть рациональный 
способ уйти от подозрительности и упреков в покровительстве 
«своим» компаниям — участникам тендеров.

Мы далеки от идеальной модели взаимодействия бизнеса и 
власти. Однако на своем примере убедились: конструктивный 
диалог возможен. Общество от него только выигрывает.

Общественная приемная: от идеи до решения
В рамках Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни» с вручением 

Национальной премии «Бизнес-Успех» пройдет несколько круглых столов по актуальным проблемам предприниматель-
ства. Один из них — «Общественная приемная» посвящен опыту Краснодарского краевого отделения (ККО) Общероссий-
ской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» по взаимодействию бизнес-общественности и властных структур. 
Модерировать площадку будет председатель краевой организации Даниэль Башмаков. Мы попросили его рассказать 
о взаимодействии предпринимателей края с контрольно-надзорными органами и организациями инфраструктуры.

Оплачено из фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному округу №46 Даниэля Маратовича Башмакова
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Д ействительно, правила чехарды, участ-
ники которой поочередно прыгают че-

рез своих партнеров, стоящих в со-

гнутом положении, схожи с теми действиями, 

которые осуществляют по очереди то собствен-

ники земельных участков, то государство, что-

бы как-то повернуть ситуацию в свою пользу.
Дела по снижению кадастровой стоимости 

земельных участков путем установления их ры-

ночной стоимости — это относительно новая 

категория судебных разбирательств. Их количе-

ство в последние годы в практике судов Крас-

нодарского края, да и всех регионов страны, 

стало значительным.

В 2012 году собственники больших земель-

ных участков (особенно в крупных городах 
Краснодарского края) получили из налоговых 
органов платежки, в которых значились кос-

мические денежные суммы. К такому эффек-

ту привели изменения в законодательстве на 

федеральном уровне, принятие соответству-
ющих решений в регионе, исходя из которых и 

производилась новая кадастровая оценка зе-

мельных участков Краснодарского края мас-

совым методом. Новая схема позволила зна-

чительно увеличить собираемость земельного 

налога: данная методика допускает огромный 

люфт, посредством которого кадастровую стои-

мость земельных участков, не имеющих, к при-

меру, четкого вида использования, можно рас-

считывать в максимальном размере.

Конечно, в результате нововведений мест-
ные бюджеты получили значительные денеж-

ные вливания. Но вот предпринимателям, 

а часто и простым гражданам, в чьей собствен-

ности или в аренде находились крупные земель-
ные участки, в пору было хвататься за голову и 

срочно искать выход из ситуации, когда кадаст-
ровая стоимость используемой ими недвижи-

мости в разы превышала рыночную. После 

того, как соответствующим законодательным 

актом были утверждены результаты государ-

ственной кадастровой оценки земель на терри-

тории Краснодарского края, исправить много-

численные ошибки, вкравшиеся в расчеты по 

определению сумм налога, можно было только 

в судебном порядке.

Вскрывались парадоксальные факты, когда 

при произведенных расчетах суммы налога по 

земельным участкам где-нибудь «на выселках» 
в десятки раз превышали те, что относились к 

участкам в центре города. К примеру, если в 

2011 году за один из крупных земельных участ-
ков в городе Анапе нужно было заплатить зе-

мельный налог в размере нескольких десятков 

тысяч рублей, то в 2012 году собственника по-

ставили перед фактом отдать в местную казну 

1,5 миллиона рублей. Естественно, что с такой 

постановкой вопроса он не мог согласиться.

Ранее вопросами пересмотра кадастровой 

стоимости земельных участков, находящихся 

в собственности предпринимателей и юриди-

ческих лиц, занимались арбитражные суды. 

И предпринимателям во многих случаях в со-

ответствии с законом удавалось на порядок и 

даже больше снизить кадастровую стоимость 

земли и соответственно уменьшить сумму на-

лога. Но рассмотрение всех дел по снижению 

кадастровой стоимости земель было передано 

в суды общей юрисдикции. И предприниматели, 

и физические лица, имеющие в собственности 

крупные земельные массивы, столкнулись с си-

туацией, когда им не удавалось в полной мере 

защитить свои имущественные интересы. Стало 

понятно, что, судя по всему, вмешалась поли-

тика: снижать кадастровую стоимость земель-

ных участков стали очень незначительно. Даже 

если в суде общей юрисдикции каким-то чудом 

кому-то удавалось добиться того, что земельный 

налог существенно снижался, в последующих 
инстанциях такие решения часто отменялись.

Два года при управлении Росреестра по 

Краснодарскому краю действует комиссия 

по рассмотрению споров о результатах опре-

деления кадастровой стоимости — заявлений 

от граждан поступало всё это время значитель-

ное количество.

А теперь самое важное: в следующем году 
многим предпринимателям наверняка вновь 

придется преодолевать уже пройденный ра-

нее сложный и тернистый путь судебных раз-
бирательств.

Недавно на сайте Росреестра был выве-

шен проект отчета об определении новой ка-

дастровой стоимости земель Краснодарского 

края. Новые расчеты, основанные на массовой 

оценке земельных участков, провело согласно 

выигранному тендеру питерское ООО «АФК-

Аудит». Проделанная его специалистами ра-

бота во многом повторяет те же ошибки, кото-

рые в судебном порядке пришлось устранять 

значительному числу кубанских предприни-

мателей. А ведь в 2012 году, к примеру, при-

чиненные гражданам и бизнесу из-за неспра-

ведливой оценки недвижимости убытки никто 

так и не возместил.
Нужно сказать, что у большей части земель-

ных массивов кадастровая стоимость в но-

вом отчете не изменена. У некоторого количе-

ства участков она неожиданно оказалась ниже 

имеющейся. Но есть и значительное количе-

ство участков, по которым наблюдается суще-

ственное увеличение кадастровой стоимости. 

Если попытаться проанализировать методику, 

по которой проводилась оценка земель Крас-

нодарского края, то можно предположить, что 

питерские оценщики испытывали большой 

недостаток информации. Скорей всего, они 

пользовались только данными кадастра кубан-

ских землепользователей, в котором содержит-
ся не так уж и много сведений. Это большой 

минус оценки массовым способом. Тогда как 

при определении рыночной стоимости земли 

учитывается целый ряд критериев, в том чис-

ле зона расположения участка, вид разрешен-

ного использования, наличие коммуникаций и 

красных линий и так далее. Оценщики не обя-

заны, конечно, лично проезжать по всем участ-
кам, чтобы удостовериться в правильности сво-

их расчетов, и вынуждены были пользоваться 

предоставленной заказчиком оценки инфор-

мацией.

У предпринимателей и простых граждан сей-

час еще есть возможность повлиять на ситуа-

цию и указать авторам проекта отчета на ошиб-

ки, которые в нем содержатся. Каждый вправе 

заявить свои возражения по поводу некоррект-
ных расчетов кадастровой стоимости его зе-

мельного участка, но сделать это нужно не го-

лословно, а приводя достаточное количество 

аргументов и доказательств своей правоты.

Чтобы исправить неточности в вывешенном 

на сайте Росреестра проекте отчета, гражда-

нам нужно предоставить соответствующие за-

мечания до 25 августа 2016 года. Времени, как 

говорится, в обрез. Примечательно, что найти 

данный проект документа на сайте Росреестра 

весьма непросто, как и ознакомиться с ним.

Каков процент тех людей, кто успеет найти 

ошибки в сведениях, которые касаются их соб-

ственности, и попытается исправить их? Скорей 

всего, он будет мал. Предоставление при помо-

щи интернет-ресурсов возможности поучаство-

вать в процедуре корректировки проекта отче-

та об определении кадастровой стоимости, по 

всей видимости, считается достаточным осно-

ванием для того, чтобы говорить о соблюдении 

всех прав собственников. Владельцы земель-

ных участков должны сами интересоваться из-
менениями, которые происходят в сфере иму-
щественных отношений региона, и действовать 

осмотрительно. Если сейчас те, кто не согласен 

с расчетами питерских оценщиков по кадастро-

вой стоимости их земли, не предоставят свои 

замечания, то после им необходимо будет пре-

доставлять отчет о рыночной стоимости своих 
земельных массивов с соответствующим со-

проводительным документом СРО в комиссию 

по рассмотрению споров о результатах кадаст-
ровой стоимости при Управлении Росреестра 

по Краснодарскому краю. Но как минимум в 

следующем году им придется платить земель-

ный налог, исходя из вовремя нескорректиро-

ванной кадастровой стоимости. Поэтому стоит 
поторопиться сейчас и успеть отправить свои 

корректировки в срок.

Мы считаем нужным говорить во всеуслы-

шание о существующем конфликте публичных 
и частных интересов, как и о том, что есть зна-

чительные погрешности в применяемой ныне 

методике расчета кадастровой стоимости зе-

мель без учета индивидуальных признаков: это 

как средняя температура по больнице.

Пока не будут найдена золотая середина в 

вопросах кадастровой оценки земли и не будут 
учитываться обоюдные интересы государства, 

бизнеса и граждан, в данной сфере будет про-

должаться чехарда. И при этом в поддавки здесь 

никому играть не имеет смысла.

К сведению: замечания к проекту отчета 

об определении кадастровой стоимости наря-

ду с изложением их сути в обязательном поряд-

ке должны содержать:

— фамилию, имя и (при наличии) отчество — 

для физического лица, полное наименование 

— для юридического лица, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты лица, пред-

ставившего замечания к проекту отчета об 

определении кадастровой стоимости;

— указание на номера страниц проекта от-
чета об определении кадастровой стоимости 

и (при наличии) приложения, к которым име-

ются замечания;

— указание на кадастровый номер и (или) 

адрес объекта недвижимости в случае, если в 

отношении определения кадастровой стоимос-

ти такого объекта имеется замечание по по-

воду определения его кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета об определении 

кадастровой стоимости, не соответствующие 

требованиям, установленным настоящей стать-

ей, не рассматриваются.

Ознакомиться с поступившими проектами 

отчетов об определении кадастровой стоимос-

ти и добавить замечания к проектам отчетов
об определении кадастровой стоимости воз-
можно в интернет-сервисе сайта Росреестра 

«Фонд данных государственной кадастровой 

оценки», в разделе «Проекты отчетов об опре-

делении кадастровой стоимости».

Необходимо отметить, что, если срок озна-

комления с проектом отчета об определении 

кадастровой стоимости истечет, добавить заме-

чания к такому проекту отчета об определении 

кадастровой стоимости станет невозможно.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Чехарда — самое подходящее слово 

для обозначения процессов, которые 

происходят в последние годы в сфере
кадастровой оценки земельных 

участков Краснодарского края. 

Хотя ситуация сейчас в большей 

или меньшей степени схожа во всех 

регионах России.

Игра без поддавков, 

                                                или 

Новые изменения кадастровой 
стоимости земельных участков
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Если первый спектакль теат-
ральной дилогии был посвя-
щен любви юных, бесшабаш-
ных и во многом не имеющих 
опыта совместного бытования 
людей, то второй, так скажем, 
более зрелый — о романти-
ке и трудностях жизни супру-
гов после свадьбы. Первый 
спектакль, к сожалению крас-
нодарских поклонников твор-
чества Татьяны Башковой и 
Арсения Фогелева, завершил 
свою жизнь на сцене «Одного 
театра», зато теперь есть новый 
и для многих привлекательный 
объект для обожания — создан-
ная в той же стилистике поста-
новка «Тебя-2». 

Спектакль-дубль, так, же как 
и первый, стал аншлаговым и 
пользуется огромным успехом 
у публики. 

Зрители отыскивают в нем 
огромное количество смыслов, 

сравнивают показанные в но-
вой постановке отношения с 
теми, что у них есть, и, похоже, 
находят много общего со сво-
ими переживаниями и страс-
тями.

Спектакль достаточно пря-
молинеен и имеет одну сюжет-

ную составляющую, что, ко-
нечно же, кто-то может отнес-
ти и к плюсам спектакля, ну а 
кто-то — и к минусам. Актеры 
рассказывают историю любви 
практически дословно. А хоте-
лось бы хотя бы условно. И что-
бы была какая-то интрига, тай-
на, некий выверт, инстинктив-
ное движение человеческого 
нутра. Еще лучше, чтобы лю-
бовь была бы на сцене безус-
ловной, как в лучшей театраль-
ной классике. Не хочется, что-
бы любовь, показанная в быту, 
становилась всего лишь ба-
нальностью.

Спектакль без слов не тре-
бует особых объяснений. Эмо-
ции, чувства, мысли актеры 
передают своей пластикой, 
движением. Им в этом помога-
ет и музыка — от немецкой 
оперы до популярного россий-
ского рока.

Все-таки этот спектакль боль-
ше адресован молодежи, еще 
не прочувствовавшей и не осо-
знавшей, как могут кардиналь-
но менять правила любовной 
интриги время и привычка.

Марина АДАМОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Краевая выставка мастеров декоративно-
прикладного, изобразительного и фотоискус-
ства будет проходить в рамках художественно-
го проекта «Яблочный Спас».

В экспозиции будут представлены работы луч-
ших мастеров изобразительного, декоративно-
прикладного и фотоискусства из всех муници-
пальных образований Краснодарского края. 
Всего в выставочной экспозиции будет пред-
ставлено более двух тысяч творческих работ на 
православную, казачью тематику, на тему уро-
жая и плодородия.

Откроется краевая выставка праздничными 
гуляньями и ярмаркой, которые начнутся 19 ав-
густа в городском сквере имени маршала 
Г. К. Жукова в 17:00. Здесь будут работать 
мастер-классы по различным видам и направ-
лениям декоративно-прикладного искусства, 
народных художественных промыслов и реме-
сел, интерактивные площадки, выступят лучшие 
самодеятельные коллективы со всей Кубани.

Феномен любви без слов
В «Одном театре» новый сезон начался  с премьеры спектакля «Тебя-2». Актеры Татьяна 

Башкова и Арсений Фогелев вновь рассказывают своим зрителям о любви.

Проект «Яблочный Спас»
В эту пятницу, 19 августа, в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств  

открывается выставочная экспозиция, посвященная православному празднику Преобра-
жения Господня, известному в народе как Яблочный Спас.

В охранной зоне трубопровода без пись-
менного разрешения АО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● возводить любые постройки и устанавливать 

оборудование;
● высаживать деревья и кустарники, складиро-

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

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

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

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

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

● содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

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

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

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

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

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

● производить дноуглубительные и земля-
ные работы;

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

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

При необходимости проведения каких-либо 
работ в охранной зоне магистрального нефте-
провода их производство необходимо согла-
совать с АО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, те-

лефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 

Приморский округ, Морской терминал, телефон 
диспетчера ГЦУ (8617) 64-25-50;

352140, Краснодарский край, гор. Кропоткин, 
колхоз «Цветы Кубани», нефтеперекачивающая 
станция «Кропоткинская», телефон начальника 
смены + 7 (988) 382-01-39.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ ПО 
УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ И ТЕЛЕФОНАМ 
О ПРИЗНАКАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРО-
ВОДА, В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДЕ НЕФТИ НА 
ПОВЕРХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреж-
дении нефтепровода, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством.

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

1. Умышленные уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказыва-
ются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по неос-
торожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет либо лишением сво-
боды на тот же срок.

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

Уничтожение или повреждение чужого имущест-
ва в крупном размере, совершенные путем неосто-

рожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности, наказываются штрафом в 
размере до ста двадцати тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Статья 11.20.1. «Нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка 
выполнения работ в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления влекут 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц — от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица,— от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

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

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

Ре
кл

ам
а

От канонического «Лебеди-
ного озера» в спектакле оста-
лась только тема лебедей, име-
на некоторых персонажей и 
музыка Чайковского, и это де-
лает спектакль еще более ин-
тересным для российского зри-
теля, с молоком матери впи-
тавшего классическую версию 
в белых пачках.

Это «Лебединое озеро» вов-
се не сказка про заколдован-
ную принцессу, а трагическая 
история встречи несчастного 
принца, затюканного властной 
матерью, и Лебедя, пошедше-
го наперекор воле стаи — пре-
красная притча об одиноче-
стве и о том, как страшно идти 

против стаи, будь ты птица, 
обычный человек или особа 
королевских кровей. В то же 
время это «Лебединое озе-
ро» — живой спектакль, с эле-
ментами пародии, наполнен-
ный прекрасным английским 
юмором.

Несмотря на то, что Борн до-
статочно вольно обошелся и 
с сюжетом, и с партитурой «Ле-
бединого озера», многие кри-
тики говорят о том, что он, воз-
можно, наиболее точно понял 
то настроение и те чувства, ко-
торые владели композитором 
в период написания этого ба-
лета. Нет ничего сказочного в 
трагической и глубокой музы-
ке Чайковского, но есть мыс-

ли и чувства живого человека, 
которому очень непросто дает-
ся сосуществование с окружа-
ющим миром; есть надежда и 
отчаяние, восторг и ужас пора-
жения, любовь и ненависть — 
словом, целый мир.

Зрителям, побаивающимся 
балета, этого «Лебединого озе-
ра» опасаться не стоит: спек-
такль Мэтью Борна похож на 
что угодно, только не на мону-
ментальную форму белопачеч-
ной классики. Великолепный 
лебединый кордебалет, состоя-
щий исключительно из мужчин, 
и любимые корги Королевы 
никого не оставят равнодуш-
ными.

Знаменитый спектакль сэра Мэтью Борна
В  рамках летнего театрального фестиваля TheatreHD  23 августа в 60 кинотеатрах по всей 

стране, в том числе в краснодарском «Формула Кино OZ», будет показан  самый знамени-
тый спектакль британского хореографа сэра Мэтью Борна «Лебединое озеро», полностью 
изменивший представление о балете.

ФЕСТИВАЛЬ
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.40 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ»
02.40, 03.05 Модный приговор.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 
20.45 Вести-Москва.
12.00, 13.00, 00.50, 
01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ВЕС-
НОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»
03.00, 04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
02.00 Д/ф «Крутые нулевые»
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 04.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
05.05 Т/с «СТРЕЛА»
05.55 Т/с «СЕЛФИ»
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 «Момент истины» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.50, 
03.55 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.05, 01.55 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.05, 02.55 Д/ф «Простые истории»
13.05, 04.00 «Кулинарная 
дуэль» (16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»

СТС

06.00, 04.25 «Ералаш»
06.40 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
00.30, 01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
01.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
01.50 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016.
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину»
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ЖЕНИХ»
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. И бутылка 
рома»
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
02.30 Х/ф «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ»
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»

МАТЧ!

06.30, 07.35, 00.30, 02.30, 04.30 ХХХI 
летние Олимпийские игры.
07.30, 09.35, 11.40, 15.15, 19.35, 
21.40 Новости.
09.40 Церемония Открытия 
ХХХI летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро.
11.45, 23.30 «Наши победы. Live» (12+)
12.45 Церемония Закрытия ХХХI 
летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро.
15.20, 20.40, 23.00 Все на Матч!
15.50 (12+)
16.10 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
19.40 Д/ф «Итоги Рио»
21.45 «Спортивный интерес» (16+)
22.40 Д/ф «Рио ждет»

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд: история 
и современность»
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.40 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.15 Д/ф «Не квартира – музей»
18.30 Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Сергей Герасимов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
22.45 Д/ф «Тихие зори 
Станислава Ростоцкого»
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
01.15 Д/ф «Москва – Берлин. 
Завтра война»
02.30 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КАСЛ»
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
02.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
04.15, 05.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

Кубань 24

05.30, 03.00, 04.50 «Понаехали» 
(12+)
06.00 «24»

10.00, 12.15, 00.10 «Все 
включено» (12+)
10.30 «Человек труда» (12+)
10.45 «Наши дети» (6+)
11.00 «Деловые факты. Итоги»
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00, 23.55 «Все в сад» (12+)
12.30 «Своя ферма» (12+)
13.00, 02.00, 
03.35 «Реанимация» (16+)
13.15 «Работаю на себя» (12+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Как это работает?» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.15 «Счастливый отдых» (12+)
18.45 «Сельские истории» (12+)
19.00, 00.35, 02.15, 
04.10 Факты. Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 
04.05 Факты. Спорт.
20.30 Через край.
23.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
23.30 «Кубанская корзина» (6+)
00.30 Дорожные происшествия.

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.05, 13.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
07.30, 11.15 «Город. PRO. Движение» 
(12+)
07.40, 16.20 «У Вас появился ребё-
нок» (6+)
07.45, 11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Вы-
боры-2016»
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 18.40, 19.15, 19.55, 22.25, 
22.55, 00.25, 00.55 Погода юга (6+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Город. 
События» (12+)
11.25 «Вести Культура» (12+)
11.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
16.45 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.00, 18.45, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ВТОРНИК, 
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 00.50, 01.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-4»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ВЕС-
НОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»
03.00, 04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12»

19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
02.00 Д/ф «Крутые нулевые»
02.55 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
04.40 Т/с «СТРЕЛА»
05.30 Т/с «СЕЛФИ»
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК: ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
14.20, 16.00, 16.40 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК: ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ВА-БАНК»
02.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»
03.50, 04.40 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00, 03.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.00, 04.15 Д/ф «Простые истории»
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
05.15 Д/ф «Тайны еды»

СТС

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (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, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
01.10 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016.
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. И бутылка 
рома»
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...»
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «ЖЕНИХ»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/ф «Обложка»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Саакашвили»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ»
04.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен»
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 15.10, 
17.15, 18.55 Новости.
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все на Матч!
09.05, 11.10, 14.15 ХХХI летние 
Олимпийские игры.
13.45 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»
14.50, 17.50 Д/ф «Рио ждет»
15.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.10 «Лица Рио» (12+)
18.25 «Культ тура» (16+)
19.00 Международный турнир по кик-
боксингу памяти первого президента 
Чеченской республики Героя России 
Ахмат Хаджи Кадырова. З. Самедов 
(Россия / Белоруссия) – К. Морошану 
(Румыния). Профессиональный бокс. 
У. Саламов (Россия) – Н. Немесапа-
ти (Венгрия). Прямая трансляция из 
Грозного.
21.05 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Рома» – «Порту» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция.
00.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
02.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.30 (16+)
04.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов»
12.25 Д/ф «Музейное действо. Исто-
рия Ростовского кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
18.30 Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
70-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Станислав Ростоцкий. Встреча 
в Концертной студии «Останкино»
21.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуть-
ся знаменитым»
23.45 Худсовет.
01.20 Д/ф «Москва – Берлин. Завтра 
война»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КАСЛ»
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
00.45 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
03.00 Д/ф «Городские легенды»
03.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

Кубань 24

05.30, 23.30, 03.00, 04.50 «Понаеха-
ли» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Наша лига» (12+)
10.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
Факты. Мнение.
10.45, 18.45 «Сделано на Кубани» 
(12+)
11.00, 02.30, 04.25 «Родные люди» 
(12+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Своя ферма» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Все включено» (12+)
18.15 «Наши дети» (6+)
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
23.00 «Море откровений» (16+)
00.00 «Человек труда» (12+)
00.10 «Через край. Подробности» 
(12+)
00.15, 02.00, 03.35 «Реанимация» 
(16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Вы-
боры-2016»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Дебют» (12+)
11.35 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.20 «Аллея Российской славы» (12+)
16.30 «Линия жизни» (12+)
16.45 «Город. PRO. Движение» (12+)
17.00 «Жить в Южной столице» (12+)
17.40 «Территория культуры» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.45 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА»

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 00.50, 01.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-5»
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ВЕС-
НОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»
03.00, 04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50, 00.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
02.00 Д/ф «Крутые нулевые»
02.55 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
05.15 Т/с «СТРЕЛА»
06.05 Т/с «СЕЛФИ»
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.15, 17.20, 02.15, 03.20, 
04.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

10.00, 02.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.00, 03.30 Д/ф «Простые истории»
13.00, 04.30 «Кулинарная дуэль» 
(16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

СТС

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (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 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016.

08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. 
Михаил Саакашвили»
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.00 Т/с «ЖЕНИХ»
20.05 «Право знать!» (16+)
21.40, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
02.25 Д/ф «Сверхлюди»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.35, 
16.30, 18.35, 20.20 Новости.
07.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на 
Матч!
09.05 Д/ф «Итоги Рио»
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI 
летние Олимпийские игры.
12.10, 05.10 «Спортивный интерес» 
(16+)
13.35 Футбол. «Монако» – «Вильяр-
реал» (Испания). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд.
15.40 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?»
19.20 Д/ф «Спортивный детектив»
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» (Россия) – 
«Аякс» (Нидерланды). Лига чемпи-
онов. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.
00.15 Д/ф «За кулисами Тур де Франс»
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ»
05.40 «Несерьезно о футболе» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

10.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом»
12.30 Д/ф «Своё гнездо» 
Достоевского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым»
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
18.30 Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
80-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем – и на экране»
23.45 Худсовет.
01.20 Д/ф «Москва – Берлин. Завтра 
война»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КАСЛ»
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
01.15 Х/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА СВОБОДОЙ»
03.15 «У моего ребенка 
Шестое чувство» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ»

Кубань 24

05.30, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «24»
10.00, 18.10 «Всё включено» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 04.10 
Факты. Мнение.
10.45 «Сельские истории» (12+)
11.00 «Море откровений» (16+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. 
Спорт.
20.30 Через край.
23.00 «Как это работает?» (12+)
23.30 «Наши дети» (6+)
23.45 «Счастливый отдых» (12+)
00.00 «Кубанская корзина» (6+)
02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Вы-
боры-2016»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Линия жизни» (12+)
11.35, 16.20 «Город. Спорт» (6+)
16.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
16.45 «Аллея Российской 
славы» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине 
со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ»
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 00.50, 01.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-5»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ВЕС-
НОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»
03.00, 04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50, 00.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12»
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН»
02.00 Д/ф «Крутые нулевые»
02.55 «Их нравы» (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
03.45 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «СТРЕЛА»
05.35 Т/с «СЕЛФИ»
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 ««Утро на «5-м»» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 16.00, 
16.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
01.50, 02.50, 03.55 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ»
05.00 Т/с «ОСА»

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.00, 03.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)
12.00, 04.30 Д/ф «Простые истории»
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ»
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

СТС

06.00, 04.10 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00, 23.30, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
03.15 Д/ф «Марвел. Создание 
Вселенной»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (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 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
01.30 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВЦ

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы-2016.
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 00.40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ»
17.30 Город новостей.
17.40, 04.05 Т/с «ЖЕНИХ»
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 Д/ф «Обложка»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
02.25 Д/ф «Я и моя фобия»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 15.10, 
16.30, 17.05, 18.25 Новости.
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 
20.00, 23.00 Все на Матч!
09.05, 11.10, 15.45 ХХХI летние 
Олимпийские игры.
13.40 «Спортивный интерес» (16+)
14.10 Д/ф «Спортивный детектив»
16.35 «Культ тура» (16+)
17.55, 04.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?»
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа. Прямая 
трансляция.
22.30 Д/ф «Рио ждет»
22.50 «Лица Рио» (12+)
23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА 
ЭРНХАРДТА»
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Д/ф «Неизвестный спорт»
03.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
04.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А. 
Некрасова»
12.50 Эпизоды.
13.30, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем – и на экране»
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 01.55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
18.30 Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
90-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Алексей Герман. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
23.45 Худсовет.
01.20 Д/ф «Москва – Берлин. Завтра 
война»
01.50 Д/ф «Леся Украинка»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки»
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ»
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КАСЛ»
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
05.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)

Кубань 24

05.30, 17.00, 23.00, 03.00, 
04.50 «Понаехали» (12+)
06.00 «24»
10.00 «Сельские истории» (12+)
10.15 «Через край. Подробности» (12+)
10.30, 19.00, 00.35, 02.15, 
04.10 Факты. Мнение.
10.40, 23.30 «Все включено» (12+)
11.00 «Кубанская корзина» (6+)
11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 16.35, 18.00 Выборы-2016.
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.35 Факты. Пробки.
17.40, 18.35 Факты. Погода.
17.45 «Счастливый отдых» (12+)
18.15 «Огород без хлопот» (12+)
18.45 «Путешествие через край» (12+)
19.15 «Деловые факты»
19.20, 00.50 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50, 01.50, 04.05 Факты. Спорт.
20.30 Через край.
23.45 «Усы, лапы, хвост» (12+)
00.00, 02.30, 04.25 «Родные 
люди» (12+)
02.00, 03.35 «Реанимация» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 18.00, 18.45, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода 
юга (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 11.05, 15.05, 18.05, 19.20 «Вы-
боры-2016»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 
«Город. События» (12+)
09.05, 13.05, 15.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Стройплощадка» (12+)
11.30 «У Вас появился ребёнок» (6+)
11.40 «Студия звезд» (0+)
12.00 «Жить в Южной столице» (12+)
12.40 «Территория культуры» (12+)
16.20 «Линия жизни» (12+)
16.35 «Город. Спорт» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20, 05.30 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Финал (16+)
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
02.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ»
03.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ»

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.
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести-
Москва.
12.00, 13.00, 00.50, 01.50 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ-6»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6»
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ВЕС-
НОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»
02.50, 04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

НТВ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50, 00.35 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12»
19.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
23.20 Большинство.
01.45 «Золотая утка» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ»
03.15 Х/ф «ФЛИППЕР»
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 ««Утро на «5-м»» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с «МЕЧ»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «СЛЕД»
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.05 Т/с «НИНА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА»
02.30 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/ф «Барбоскины»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Люди в чёрном»
22.50 Х/ф «СОВЕТНИК»
01.05 Х/ф «РОБОКОП»
03.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 03.30 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ-4»
00.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
03.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» (16+)
15.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»
17.30 Город новостей.
17.40, 20.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» (16+)
01.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
03.35 Т/с «ЖЕНИХ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 16.35, 
18.40, 20.40 Новости.

07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 
23.30 Все на Матч!
09.05 ХХХI летние 
Олимпийские игры.
10.10, 14.30 Д/ф «Заклятые 
соперники»
10.45, 14.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
12.35 «Спортивный интерес» (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция.
17.10 Д/ф «Место силы»
17.40 «Лучшая игра с мячом»
18.45 «Безумный спорт 
с Александром Пушным» (12+)
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин»
20.45 Д/ф «Хулиганы»
21.15 Футбол. «Бавария» – 
«Вердер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
00.15 Х/ф «БОКСЕР»
02.35 Д/ф «Бокс в крови»
03.35 Д/ф «Бойцовский храм»
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств»
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино... 
Петр Щербаков»
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни»
17.30 Звезды мировой оперы.
19.00 Д/ф «Запечатленное время»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «МИМИНО»
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печаль-
ная история последнего клоуна»
23.10 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»
23.45 Худсовет.

23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
01.35 М/ф

02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 

море»

ТВ-3

06.00 М/ф

09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» (12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки»

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями»

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой»

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
22.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ»
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
02.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
04.45 Д/ф «Городские легенды»

05.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)

Кубань 24

05.30, 01.10 «Родные люди» (12+)
06.00 «24»
10.00, 11.40, 16.35, 
18.00 Выборы-2016.
10.45 «Реанимация» (16+)
11.00 «Своими руками» (12+)

11.30, 16.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
12.00 «Через край» (16+)
13.30 День «Кубань 24»
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.15 «Перекресток» (16+)
17.35 Факты. Пробки.
17.40 Факты. Погода.
17.45, 23.40 «Все включено» (12+)
18.10 «Остановка Политех» (12+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.40 «Работаю на себя» (12+)
19.00 Факты. Мнение.
19.15 «Деловые факты»
19.20 Факты. Происшествия.
20.20, 22.50 Факты. Спорт.
20.30 «Человек труда» (12+)
20.40 «Море откровений» (16+)
21.10 «Своя ферма» (12+)
21.40, 05.05 «Путешествие через 
край» (12+)
23.00 Д/ф «Сражение 
за Кубань. Особая история»
00.05 Концерт Самвела 
Айрапетяна (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, 18.00, 18.45, 22.00, 
00.00 «Город. Сегодня» (12+)
07.25, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 18.40, 19.15, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 
00.55 Погода юга (6+)
07.30, 16.05, 18.30 «Город. 112» (12+)
07.45, 11.05, 15.05, 18.05, 
19.20 «Выборы-2016»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00 «Город. События» (12+)
09.05, 15.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
09.30, 13.30, 19.30, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.20 «Молодёжь info» (12+)
11.30 «Студия звёзд» (0+)
13.05 «Город. Спорт» (12+)
16.20 «Экскурсионный 
Краснодар» (12+)
16.40 «Студия звезд» (0+)

■ Расставим 
все точки над i

■ Предадим огласке
факты, которые хочет 
скрыть ваш оппонент

■ Поможем сохранить 
деловую репутацию

Звоните по телефону 8 (861) 267-12-16

Áþðî æóðíàëèñòñêèõ ðàññëåäîâàíèé 
îòêëèêíåòñÿ íà âàøó ïðîáëåìó,

ïðîâåäåò æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå
►Потеряли веру в справедливость 
и правосудие?

►Против вас используют 
административный ресурс?

►Ваши права нарушены, 
и вы не знаете, куда обращаться?

►Ваши адвокаты (юристы) 
разводят руками и говорят, 
что нельзя ничего уже сделать?
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БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ
Снятие головных, шейных, поясничных

БОЛЕЙ любой этиологии

8 (918) 633-89-50
8 (918) 417-01-92
г. Краснодар, г. Крымск

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ
ПЯТНИЦА, 
26 АВГУСТА

Äåíüãè — íå åäèíñòâåííîå, 

÷òî ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ñóäàõ.

Ìû ðàáîòàåì äëÿ òåõ, êòî âåðèò 

â ïðàâîñóäèå è êà÷åñòâåííóþ 

þðèñïðóäåíöèþ.

8 (918) 299-26-28, 8 (800) 775-66-85

íîåÄåíüãè íå åäèíñòâåíí
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Россия от края до края»
07.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
08.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Красота – страшная сила»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государственного 
флага России.
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ 
ЗООПАРК»
02.50 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО»
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.20 Международный конкурс 

молодых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна-2016»
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ»
16.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
20.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ»
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
21.10 Х/ф «СУДЬЯ»
00.55 «Супербенефис Лаймы Вайку-
ле» (12+)
02.30 «Золотая утка» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
03.55 Т/с «СТРЕЛА»
04.45 Т/с «СЕЛФИ»
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

Пятый

06.05 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с «СЛЕД»

19.00, 19.55, 20.50, 
21.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
22.40 Х/ф «АПРЕЛЬ»
00.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 Т/с «МЕЧ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
10.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»
14.25 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.45 Д/ф «Восточные жёны 
в России»
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА»
02.30 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45, 08.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Лесная братва»
13.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
14.50, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.35, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
19.25 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
22.35 Х/ф «ХЭНКОК»
00.15 Х/ф «РОБОКОП»
02.25 Х/ф «РОБОКОП-3»
04.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
05.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова (16+)
20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
23.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
01.20 Х/ф «РЫСЬ»
03.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН»

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка.
06.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.40 Православная 
энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф «Короли эпизода»
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...»
00.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.05 Т/с «ЖЕНИХ»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 16.05, 
17.10, 21.05 Новости.
07.05, 02.50 Д/ф «Вся правда про...»
07.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»
09.15 Д/ф «40 лет спустя. 
Ольга Корбут»
09.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 «Спортивный вопрос»
11.30 «Спортивный интерес» (16+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 Смешанные 
единоборства. Bellator (16+)
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все 
на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.
20.05, 21.10 Д/ф «Хулиганы»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан». Прямая 
трансляция.
00.30 Х/ф «ХАРДБОЛ»

03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады.
05.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МИМИНО»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Монолог 
в 4-х частях». Армен Медведев.
12.40, 23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.30 Х/ф «ВЕСНА»
17.10 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская»
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 «Песня не прощается...»
21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
23.00 «Острова»
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора»

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф
09.30 Школа доктора 
Комаровского (12+)
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
13.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ»
15.00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ»
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
21.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ»
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
03.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2»
05.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» (12+)

Кубань 24

05.30, 11.00, 18.15, 04.10 «Родные 
люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
09.40 «Лики святых» (12+)
09.55 «О спасении и вере» (6+)
10.10, 12.45, 15.25, 17.15, 02.05 «Все 
включено» (12+)
10.30 Выборы-2016.

11.30, 01.55 «Наши дети» (6+)
11.45, 17.35 «Счастливый отдых» 
(12+)
12.00, 00.30 «Море откровений» (16+)
12.30 «Сельские истории» (12+)
13.00 «Огород без хлопот» (12+)
13.15, 23.40 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 04.50 «Своя ферма» (12+)
14.00, 02.25 «Как это 
работает?» (12+)
14.30 «Путешествие 
через край» (12+)
14.45 «Кубанская корзина» (6+)
15.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
15.45, 01.30 «Понаехали» (12+)
16.15 «Спорт. Личность» (12+)
16.30, 00.05 «Своими руками» (12+)
17.00, 04.40 «Все в сад» (12+)
17.55 «Через край. 
Подробности» (12+)
18.00 «Человек труда» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.10 Спорт. Итоги.
20.30 «Через край» (16+)
23.55 Дорожные происшествия.
02.55 «Наша лига» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Отчий дом» (12+)
08.15 «Молодёжь info» (12+)
08.35, 14.15 «Дебют» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга (6+)
10.00, 21.00 «Бессмертный 
полк» (12+)
10.30, 14.30, 18.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.00 «Аллея Российской славы» (12+)
12.10, 19.40 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
12.20 «Стройплощадка» (12+)
12.25, 21.45, 01.25 «Студия 
звезд» (0+)
12.35, 21.30 «У Вас появился 
ребёнок» (6+)
14.00 «Вести Культура» (12+)
16.00 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.25 «Планета Агро» (12+)
16.40 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бизнес-курс» (12+)
19.00 «Город. Итоги» (12+)
19.35 «Выборы-2016»
01.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР»
13.50 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин.
15.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА»
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ»
00.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК»
02.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ»

07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.15 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ»

16.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ»
22.00 Х/ф «ЭХО ГРЕХА»
00.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
02.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»

НТВ

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50, 02.30 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00, 16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Х/ф «СУДЬЯ-2»
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
00.40 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 «Советские биографии» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды 
в России» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА»
16.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ»
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
03.50 Т/с «СТРЕЛА»
04.40 Т/с «СЕЛФИ»
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
06.00, 06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

Пятый

06.10 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
13.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ»
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20 Т/с «МОРПЕХИ»

02.15, 03.15, 04.10 Т/с «МЕЧ»
05.10 Д/ф «Агентство специальных 
расследований»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
10.35 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
14.05 Х/ф «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный век»
22.45 Д/ф «Восточные жёны 
в России»
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА»
02.30 Д/ф «Звёздные истории»

СТС

06.00, 08.00 М/ф «Лесная братва»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Смешарики»
09.00 М/ф «Фиксики»
09.15 М/ф «Три кота»
09.30, 11.45 М/ф «Мадагаскар»
09.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
13.20 Х/ф «ХЭНКОК»
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
00.55 Т/с «КОСТИ»
02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
04.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН»
05.10 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова (16+)
07.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
09.30 Т/с «БРАТАНЫ»
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «ГАРАЖ»
10.00 Д/ф «Ия Саввина. 

Что будет без меня?»

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События.

11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
16.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
20.20 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
00.10 «Петровка, 38»

00.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ»
02.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про...»

07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 17.05, 
18.10 Новости.

07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.05 Д/ф «Спортивный детектив»

11.10 «Инспектор ЗОЖ» (12+)

11.40 Д/ф «Заклятые соперники»

12.10 Смешанные 

единоборства. UFC (16+)

13.55, 18.15, 00.40 Все на Матч!

14.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция.

17.10 Д/ф «Тот самый Панарин»

18.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» – 

«Локомотив» (Москва). 

Прямая трансляция.

21.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 

(Махачкала) – «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция.

23.30 «После футбола 

с Георгием Черданцевым»

00.30 «Лица Рио» (12+)

01.25 Д/ф «Рио ждет»

01.40 Х/ф «ХАРДБОЛ»
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в 
истории Российского государства»
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»
14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева.
15.00 Т/с «Дальше – тишина...»
17.35 Д/ф «Пешком...»
18.05, 01.55 «Искатели»
18.50 «Романтика романса»
19.50 «Библиотека приключений»
20.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
22.30 Опера «Царская невеста»
01.20 М/ф
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора 
Комаровского (12+)
08.45 Х/ф «МГНОВЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА»
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
13.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
14.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
21.45 Х/ф «ХАОС»
23.45 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
01.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ»
03.45, 04.15, 05.15 Д/ф «Городские 
легенды»

Кубань 24

05.30, 13.00 «Родные люди» (12+)
06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Наша лига» (12+)
09.15, 03.20 «Наши дети» (6+)
09.25 Т/с «ОПЯТЬ ГАЛЕРКА»
09.45 «Сельские истории» (12+)
10.00, 17.35 «Деловые факты. Итоги»
10.30 Выборы-2016.

11.00, 01.50, 04.15 Спорт. Итоги.
12.00 «Время балета» (12+)
12.30, 15.25 «Сделано 
на Кубани» (12+)
12.45, 17.15 «Счастливый отдых» (12+)
13.30 «Своя ферма» (12+)
14.00, 03.40 «Понаехали» (12+)
14.30 «Путешествие 
через край» (12+)
14.45 «Море откровений» (16+)
15.15 «Кубань зовет в поход» (6+)
15.40 «Огород без хлопот» (12+)
15.55, 01.30 «Все включено» (12+)
16.15, 02.50 «Человек труда» (12+)
16.30, 00.40 «Своими руками» (12+)
17.00, 01.05 «Работаю на себя» (12+)
18.00 Д/ф «Сражение за Кубань. 
Особая история»
18.45, 04.05 «Реанимация» (16+)
19.00 Концерт Самвела 
Айрапетяна (12+)
20.10 «Все в сад» (12+)
20.25 «Афиша» (12+)
20.30 «Через край» (16+)
23.40 «Как это работает?» (12+)
00.10 «Кубанская корзина» (6+)
03.05 «Рыбацкая правда» (12+)
03.35 Дорожные происшествия.

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00 «Вести-культура» (6+)
08.15, 12.45 «Студия звезд» (0+)
08.25, 14.30, 19.25, 01.10 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
19.55, 21.55, 01.55 Погода юга (6+)
10.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
10.35, 21.35 «Выборы-2016»
10.40, 12.10, 01.00 «Линия жизни» 
(12+)
12.00 «Город. PRO. Движение» (12+)
12.20 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
14.00, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.00 «У Вас появился ребёнок» (6+)
16.15 «Молодёжь info» (12+)
16.35 «Двигаем недвижимое» (12+)
18.00 «Бессмертный полк» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.40 «Край добра» (12+)
01.40 «Студия звёзд» (0+)
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Как известно, предупредить заболевание 
гораздо дешевле, чем потом его лечить. Дейст-
вительно, в последние годы большая часть на-
селения РФ понимает, что систематическая 
профилактика и диспансеризация полностью 
себя оправдывают в борьбе с так называемы-
ми социальными болезнями, хроническими за-
болеваниями. Об этом прекрасно знают в сана-
тории «Лаба», расположенном в удивительном 
по красоте кубанском предгорье. По оценке 
специалистов, «Лаба» является единственной 
здравницей в Краснодарском крае, имеющей 
такую обширную базу природных лечебных 
факторов: на территории санатория находят-
ся три скважины минеральных вод разного со-
става, при купажировании которых открывают-
ся широкие возможности для лечения большо-
го спектра органов и систем человека и, что 
не менее важно, для профилактики серьезных 
болезней. Именно с этой целью в последнее 
время сюда все чаще едут отдыхающие по про-
грамме диспансеризации.

В прошлом году «Лаба» отметила сорокале-
тие. За эти годы из межколхозного санатория-
профилактория, рассчитанного на 130 мест, 
здравница выросла в крупный санаторно-ку-
рортный комплекс на 500 мест с диагностиче-
ским центром, современной лабораторной и 
компьютерной диагностикой. Сегодня это мощ-
ный многопрофильный и реабилитационный 
центр. Здесь открыты отделения кардиологии, 
гастроэнтерологии, эндокринологии, гинеколо-
гии, офтальмологии, артрологии, неврологии, 
дерматологии и др.

В основе большинства применяемых мето-
дик — нелекарственные подходы к лечению. 
Причем особое внимание медики обратили на 
состояние и работу кожи и мельчайшей едини-
цы организма — капилляров. Когда все капил-
ляры расширены, происходит сильное падение 
артериального давления. Спазм или застой в 
них приводит к отеку тканей и ощущению «пол-
зания мурашек», чувству онемения. В «Лабе» 
научились лечить капилляры с помощью микро-
вибрации и гидротерапии, открыв для этого спе-
циальные кабинеты. И, по оценке экспертов, 
добились просто замечательных результатов.

В здравнице используется пять типов нату-
ральных минеральных вод с разной концен-
трацией солей в сочетании по показаниям со 

скипидарными и пароуглекислыми ваннами. 
Исследования врачей показывают, что они по-
могают без лекарств восстанавливать свойства 
крови, снижать уровень холестерина, улучшать 
состояние печени. В результате отступает атеро-
склероз, сахарный диабет, жировой гепатоз 
и другие серьезные болезни, в том числе сер-
дечно-сосудистые, являющиеся, как извест-
но, одной из основных причин смертности на-
селения. Воздействие питьевых и термальных 
Лабинских минеральных вод на кардиологиче-
ских больных обусловлено уникальным содер-
жанием микроэлементов: цинка, меди, йода, 
бора, брома, фтора, калия, натрия, хлора, каль-
ция, магния и кремния. Обследование необ-
ходимо лицам с повышенным артериальным 
давлением, вредными привычками, избыточ-
ной массой тела, страдающим сахарным диа-
бетом, ведущим малоподвижный образ жизни, 
испытывающим стрессы.

По подсчетам экономистов, санаторно-ку-
рортное лечение и профилактика с применени-
ем бальнеотерапии наименее затратны и бо-
лее эффективны, что очень важно в условиях 
нынешнего экономического кризиса.

Картотека Лабинской здравницы насчиты-
вает свыше 40 тысяч пациентов. Врачи отсле-
живают состояние здоровья больного на про-
тяжении курса лечения и после его отбытия. 
Обязательно выдается «задание на дом» (ана-
лизы, ЭКГ, УЗИ и т. д.) с дальнейшими консуль-
тациями по телефону. Санаторный доктор про-
должает наблюдать за здоровьем пациента 
и в «удаленном доступе», при необходимости 
приглашая его на повторный курс профилак-
тической реабилитации. В результате многие 
практически ежегодно отдыхают в любимой 
здравнице, получая здесь целебный заряд для 
эффективной работы на производстве. По сути 
это и есть самая настоящая диспансеризация, 
позволяющая активным курортникам преду-
преждать появление новых недугов и разви-
тие хронических заболеваний.

Лечение и профилактику вы можете с успе-
хом проводить на базе Лабинских минераль-
ных вод!

Татьяна СААКЯН
Краснодарский край

Эндоваскулярные методы 
лечения, когда хирург прони-
кает в организм не с помощью 
надреза, а чрезкожно, приме-
няются не только для извлече-
ния тромбов из пораженных 
сосудов или закупоривания 
вен и артерий. В отделении 
рентгенхирургических мето-
дов диагностики и лечения №2 
краевой клинической больни-
цы №2 при помощи этих мето-
дов иногда удаляют и инород-

ные тела из организма чело-
века, даже из камер сердца.

Андрей К. поступил в ККБ 
№2 с застрявшим между пе-
ченочной веной и правым же-
лудочком катетером от цент-
рального порта для химиопре-
паратов.

Чтобы его извлечь, пациен-
ту был установлен интродюсер 
(порт) в бедренную вену, через 
которую завели специальную 
ловушку. При помощи провод-

ника был произведен захват 
оторвавшегося катетера в пра-
вом предсердии. Далее при 
помощи ловушки проводник 
вместе с катетером был низ-
веден в нижнюю полую вену. 
Через бедренную вену с дру-
гой стороны с помощью интро-
дюсера ловушка захватила ка-
тетер и успешно извлекла его. 

Через 12 часов после опе-
рации Андрей К. был выписан.

Россздравнадзор провел 
комплексную оценку эффек-
тивности деятельности органов 
исполнителей власти в сфере 
здравоохранения за 2015 год  — 
начало 2016 года и рассчитал 
рейтинг регионов по 43 пока-
зателям: демографическая си-
туация, выполнение целевых 
показателей «дорожной карты», 
льготное лекарственное обес-
печение и другие. Кубань во-
шла в первую тройку рейтинга.

Динамика снижения смерт-
ности в регионе лучше, чем в 
среднем по России. В крае на-

ращиваются объемы оказания 
специализированной и высоко-
технологичной медицинской 

помощи. Ежегодно врачи ку-
банских клиник проводят око-
ло 10 тысяч операций на серд-

це и сосудах. Проводится в два 
раза больше тромболизисов, 
чем среднем по стране. В ре-
зультате показатели смертнос-
ти от сердечно-сосудистых за-
болеваний на 11 процентов 
ниже среднероссийских. 

Охват диспансеризацией 
взрослого населения края бо-
лее ста процентов от плани-
руемого.

В профилактических проек-
тах Министерства здравоохра-
нения Краснодарского края 
приняли участие более мил-
лиона кубанцев.

ОТДЫХАТЬ ЗДОРОВО!
КУБАНСКИЙ САНАТОРИЙ «ЛАБА» 

ПРИНИМАЕТ КУРОРТНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

352500

Санаторий «Лаба»

Краснодарский край,
г. Лабинск,
ул. Водоисточная, 1;
ул. Красная, 10

8 (86169) 6-03-05 
8 (918) 266-22-22 
8 (918) 233-22-72 
8 (988) 966-13-86 
8 (86169) 6-02-75 

marketsanlab@yandex.ru

Кубанская медицина в тройке лучших в стране

Кубанские хирурги без единого надреза 
удалили инородное тело из области сердца
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