
№59 (4484), 28 июня, ЧЕТВЕРГ, 2018 г.                                   WWW.KUBANTODAY.RU

16 +

 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 4–5
Александр ШЕИН: 
«Есть возможность 
исправить ошибки 
кадастровой оценки?»
Сегодня мы публикуем беседу главно-

го редактора газеты «Кубань сегодня» Анд-
рея Арендаренко с руководителем Де-
партамента имущественных отношений 
Краснодарского края Александром Шеи-
ным. В публикации речь идет о нюансах 
проведения государственной кадастровой 
оценки объектов капитального строитель-
ства в регионе.

Стр. 8—9
Главная преграда

 О каждодневной, но такой важной, по-
рой очень опасной работе спасателей и по-
жарных рассказывает в нашей газете гла-
ва Министерства гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского 
края Сергей Капустин.

Стр. 13
Верните маму
В публикации «Верните маму» журналист 

Илья Привалов, возвращаясь к ранее поднятой 
теме, пишет о жительнице Адыгеи, лишенной 
возможнос ти ухаживать за своей престарелой 
мамой, вследствие чего женщине пришлось 
подать заявление в Верховный Суд РФ.

Все, кто ее знает, подтвердят: стоит произ-
нести фамилию — и на лицах людей появляет-
ся улыбка. Потому что трудно найти человека 
более искреннего, честного, позитивного, дея-
тельного и доброжелательного.
Ее жизнь и судьба вызывают неподдельное 

уважение у окружающих, становясь примером 
бескомпромиссного служения выбранному 
делу, высокой порядочности и любви к людям.
Вера Федоровна несколько десятилетий 

посвятила руководящей работе на различ-
ных постах и всегда, несмотря ни на какие 
политические веяния, была востребована и 
незаменима. Именно потому, что присущие 
ей честность, самоотверженность, принципи-
альность — самая ценная «валюта», необходи-
мая обществу и людям.
Еще с комсомольских времен ее фирменным 

стилем стал отказ от сухой канцелярщины, за-
организованности, придание решению любого 
вопроса простого человеческого измерения, 
а значит, участия и содействия. Молодость всег-
да чутко реагирует на искренность чувств и 
чистоту помыслов. Именно с тех пор ее имя 
отчетливо прописано в анналах молодежного 
движения того времени, когда на фоне назре-
вавших перемен формировалось мировоззре-

ние и общественная позиция наших наиболее 
активных молодых граждан.
Этот опыт, приобретенный в комсомоле, она 

воплощала и в последующей партийной рабо-
те. В трудные годы экономического кризиса, 
испытаний на прочность основ государствен-
ной идеологии, изменения до неузнаваемости 
не только политического курса, но и самой стра-
ны она всегда оставалась в числе тех, кто, об-
разно говоря, не спешил выплеснуть вместе с 
водой ребенка, мешал раскачивать обществен-
ную лодку, полагая это своей главной граждан-
ской позицией и обязанностью.
Возглавляя краевую избирательную комис-

сию, Вера Федоровна никогда не прогибалась 
под изменчивый мир, неизменно стояла на 
страже законности и справедливости. И вполне 
естественным и своевременным итогом этого 
стал ее приход к руководству городской Думой 
Краснодара, позволивший придать ее работе 
новое дыхание, помочь в выявлении широких 
перспектив развития краевого центра и их реа-
лизации. Здесь-то как никогда пригодился опыт 
предыдущего тесного общения и сотрудниче-
ства со структурами гражданского общества, 
средствами массовой информации. Избирате-
ли депутата Галушко стоят за нее горой: знают, 

что она поможет в любой ситуации, отнесется
к проблемам неформально, ни одного челове-
ка не бросит в беде. Неудивительно, что ее так
любят журналисты: ценят всегдашнюю готов-
ность говорить правду, доводить до сведения
горожан истинное состояние дел, не приукра-
шивая их и не упрощая.
Примечательно, что напряженная многолет-

няя деятельность на пользу общества, трудные
перипетии жизни и судьбы не помешали Вере
Федоровне во всём, что касается близких лю-
дей, дома и семьи, оставаться настоящей жен-
щиной, которой хочется подражать, с которой
хочется брать пример.
Для человека с таким опытом и характером

даже самый знаменательный юбилей не толь-
ко повод подвести итоги, но и возможность раз-
работать дальнейшую «дорожную карту» своей
жизни, перспективы которой еще принесут
обществу значительные плоды. Да и вообще,
невозможно представить Веру Галушко не у
дел: настолько прочно вписано ее имя во всё
наиболее важное и заметное, что происходит
на Кубани.
Дорогая Вера Федоровна! Коллектив краевой 

газеты «Кубань сегодня» от всей души поздрав-
ляет Вас с юбилеем!

Когда есть Вера, 
будут и надежда,

 и любовь

Уважаемая 
Вера Федоровна!

Примите сердечные поздравления 
с днем рождения, искреннюю призна-
тельность за многолетний плодотвор-
ный труд на благо Кубани и ее столицы.
Вы олицетворяете собой мудрого по-

литика, большого профессионала, тре-
бовательного прежде всего к себе, 
с колоссальной работоспособностью 
и большой любовью к родному краю.
На протяжении двух созывов Вы воз-

главляете городскую Думу миллионного 
города, выстраиваете партнерские от-
ношения между депутатским корпусом и 
исполнительной властью, что позволяет 
муниципальной власти работать плечом 
к плечу, единой слаженной командой.
Умение убедительно отстаивать свою 

позицию и объединять людей разных 
взглядов во имя обшей цели, глубокая 
порядочность и принципиальность неиз-
менно остаются Вашим стилем руковод-
ства. Мы знаем это по Вашей успешной 
деятельности на посту председателя из-
бирательной комиссии Краснодарского 
края в течение десяти лет. Мы высоко 
ценим это сегодня.
Ваш труд отмечен многими награда-

ми: высоким званием «Герой труда Ку-
бани», медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II степеней, ме-
далью «За выдающийся вклад в разви-
тие Кубани» I степени, но главная из 
наград — уважение коллег и доверие 
избирателей.

Есть такая традиция: 

в дни серьезных юбилеев 

публично поздравлять 

известных людей, вспоминать 

их заслуги, произносить 

хорошие слова. 

Но это тот  самый случай, 

когда с уважением 

и благодарностью о человеке 

можно говорить ежедневно,         

      безотносительно ко всяким 

    датам.  Потому что речь идет 

    о Вере Федоровне Галушко, 

которая отмечает сегодня 

юбилей.

Глава муниципального 
образования 

город 
Краснодар 

Е. А. ПЕРВЫШОВ

Первый заместитель 
председателя 

городской Думы 
Краснодара 

В. В. ТИМОФЕЕВ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Высокие 
показатели 
по экспорту 
продукции

Внешнеторговый оборот Крас-
нодарского края в первом 
квартале 2018 года увеличил-
ся на 17 процентов и составил 
около 3,1 млрд долларов. Это 
117 процентов к аналогичному 
периоду прошлого года и почти 
половина от товарооборота все-
го ЮФО. По словам главы Куба-
ни, таких показателей регион 
достиг в том числе за счет роста 
несырьевого экспорта — в теку-
щем году он увеличился более 
чем на 26 процентов. Это зла-
ки, кондитерские изделия, под-
солнечное масло, вино.

По словам главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева, несмотря на внешнеполити-
ческую обстановку, на санкции, о которых 
сейчас так много говорят, иностранный 
бизнес по-прежнему рассматривает Ку-
бань как надежного партнера. И этот инте-
рес не просто стабильный — он с каждым 
годом растет.
Он добавил, что молочная продукция 

Краснодарского края стала пользоваться 
спросом в Китае, а недавно в эту страну 
регион начал экспортировать мороженое. 
Также край поставляет кубанскую сгущен-
ку в Германию и США.

— Что касается сырьевого экспорта, его 
основная доля приходится на нефтепродук-
ты. В целом почти 60 процентов экспорта 
продукции из региона приходится на про-
мышленный сектор. Главными торговы-
ми партнерами для нас являются Италия и 
Турция,— пояснил Вениамин Кондратьев. — 
Импортирует край в основном продоволь-
ственные товары, машиностроительную и 
химическую продукцию. Крупнейшие пар-
тнеры в импорте — Китай, Турция, Индоне-
зия, Эквадор и Германия.
По словам губернатора, представители 

малого и среднего бизнеса края также ак-
тивно включаются во внешнеторговую дея-
тельность. Руководитель региона напомнил, 
что для них действует центр координации и 
поддержки экспорта, при содействии орга-
низации проводятся выставки кубанской 
продукции за рубежом, бизнес-миссии, для 
предпринимателей проводятся обучающие 
мероприятия, где пошагово рассказывают, 
как выходить на зарубежные рынки.

Как отметил в начале встречи Владимир Ко-
локольцев, заседание Государственного ан-
тинаркотического комитета прошло в Между-
народный день борьбы со злоупотреблением 
наркотических средств и их незаконным обо-
ротом.

— Ежегодно 26 июня мировое сообщество 
обращает внимание на необходимость кон-
солидаций усилий по противодействию общей 
глобальной угрозы. Неотъемлемой частью этой 
масштабной работы является и деятельность 
органов государственной власти в том числе,— 
подчеркнул министр.
Он отметил, что не всегда антинаркотические 

программы выполняются эффективно. Так, по 
итогам прошлого года в каждом пятом регионе 
целевые показатели не были достигнуты. Это об-
стоятельство нашло свое отражение в проекте 
ежегодного доклада президенту РФ о сложив-
шейся наркоситуации.

— Важным инструментом здесь выступа-
ет всероссийский мониторинг: на его основе 
формируются предложения по повышению эф-
фективности принимаемых мер. Был утверж-
ден новый план реализации стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики. 
Предусмотрен широкий спектр мероприятий, 
нам предстоит большая работа, в том числе 
на региональном уровне,— акцентировал Вла-
димир Колокольцев.
Как сообщил глава Кубани Вениамин Конд-

ратьев, по итогам прошлого года краевой ан-

Противодействие глобальной угрозе
В видеоселекторном совещании по исполнению государственной антинаркотической политики 
в регионах, которое провел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, принял участие губер-
натор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

тинаркотической комиссии удалось добиться 
серьезных результатов.

— Уличных преступлений, совершенных в 
наркотическом опьянении, зарегистриро-
вано в полтора раза меньше по сравнению 
с 2016 годом. Кроме того, в четыре раза сни-
зилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в наркотическом опья-
нении,— подчеркнул губернатор.
Он также добавил, что в прошлом году право-

охранителями было изъято 300 кг наркотиков, 
в текущем — 84 кг. За пять месяцев 2018 года 
выявлено 367 опасных сайтов.

— На реализацию программы противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков крае-

вой бюджет ежегодно тратит почти 14 млн 
рублей. Отдельное внимание мы уделяем про-
филактике наркомании, прежде всего — в мо-
лодежной среде. Краснодарский край первым 
включил в состав антинаркотических комис-
сий лидеров антинаркотического волонтерско-
го движения,— уточнил Вениамин Кондратьев.
Он также сообщил, что в 2017 году при учас-

тии казаков за распространение, хранение и 
перевозку наркотиков задержано более тысячи 
человек, изъято 200 кг наркотических и психо-
тропных средств, ликвидировано 32 наркопри-
тона. Работа в этом направлении будет продол-
жена, заключил губернатор.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Ольга Рухуллаева отметила, что эксперимент 
успешно реализуется в Ставропольском и Ал-
тайском краях. Однако эти регионы значитель-
но уступают Кубани по турпотоку.
По ее словам, нужно хорошо подготовиться 

к внедрению курортного сбора в Краснодар-
ском крае, где больше всего операторов и мно-
го отдыхающих. Поэтому необходимо обсудить 
существующие проблемы и постараться най-
ти их решение.
В свою очередь Василий Швец напомнил, 

что на Кубани до начала проведения экспе-
римента по развитию курортной инфраструк-
туры осталось чуть больше двух недель. Ви-
це-губернатор рассказал, что после принятия 
федерального закона о проведении экспери-
мента в Краснодарском крае была проведе-
на большая подготовительная работа. В част-
ности, разработана и утверждена обширная 
база подзаконных актов регионального уров-
ня, ведется информационно-разъяснительная 
работа среди операторов курортного сбора; 
определяется перечень объектов, подлежа-
щих проектированию, строительству, рекон-
струкции, содержанию и благоустройству за 
счет средств Фонда развития курортной ин-
фраструктуры. Также Кубань изучает опыт Ал-
тая и Ставрополья.
Несмотря на это, есть понимание, что оста-

лись еще вопросы, связанные с реализацией 
эксперимента как в части механизма взима-

ния курортного сбора, так и в части расходова-
ния средств Фонда развития курортной инфра-
структуры. Кроме того, постоянно поступают 
предложения и вопросы от представителей го-
стиничного бизнеса — операторов курортного 
сбора. Часть этих вопросов выходит за преде-
лы нашей компетенции, и краевая власть ин-
формирует о них Минкавказа.
Замглавы края вышел с инициативой еще 

раз провести широкую информационную кам-
панию на федеральном уровне о введении ку-
рортного сбора на Кубани.

— Для нас важно не только получить допол-
нительные средства для развития инфраструк-
туры курортных территорий, но и сделать это 
так, чтобы курортный сбор не ударил по ко-
шельку туристов. И выработать эффективный 
механизм администрирования для операто-
ров курортного сбора, который бы не стал для 

бизнеса непосильной бюрократической но-
шей,— добавил Василий Швец.
О подготовке к введению курортного сбора 

и проблемных моментах подробнее рассказал 
Христофор Константиниди. По его словам, на 
сегодня в реестр операторов курортного сбо-
ра вошло более 160 предприятий и порядка 
трехсот заявок находится в обработке в ми-
нистерстве.
Ольга Рухуллаева поддержала инициативу 

гендиректора сочинского санатория «Знание» 
Дмитрия Богданова направить кубанскую де-
легацию в Кавминводы для изучения опыта 
здравниц. Планируется, что работники сана-
торно-курортной отрасли отправятся в Ставро-
польский край в ближайшее время.
Также замминистра сказала, что Минкавка-

за представит краю официальные разъяснения 
по проблемным вопросам.

Нюансы про курортный сбор
В Краснодаре состоялось совещание, на котором речь шла о механизмах взимания курортного сбо-
ра и связанных с ним вопросах, которые еще требуют своего урегулирования. В нем приняли участие
заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, заместитель главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края Василий Швец, министр курортов, туризма и олимпийского
наследия края Христофор Константиниди, а также представители Законодательного Собрания края, ре-
гиональных ведомств, муниципальных образований и бизнеса.
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Вначале депутаты обсудили ра-
боту органов государственной 

власти и местного самоуправления 
по выполнению постановления ЗСК 
«О состоянии зеленых зон на терри-
тории отдельных муниципальных об-
разований Краснодарского края».
Начиная разговор, Юрий Бурлач-

ко подчеркнул, что этот вопрос нахо-
дится на особом контроле Законода-
тельного Собрания края.

— В последние годы наметилась 
тенденция сокращения зеленых зон 
в населенных пунктах края. И это 
не может не беспокоить,— отметил 
Юрий Бурлачко.
Председатель кубанского пар-

ламента напомнил, что в октябре 
2015 года было принято постановле-
ние о состоянии зеленых зон, в кото-
ром дан анализ причин их сокраще-
ния, а также рекомендации органам 
государственной власти и местного 
самоуправления по сохранению пар-
ков и скверов. А в декабре прошло-
го года было принято новое поста-
новление — о ходе реализации ранее 
вступившего в силу документа. Была 
отмечена недостаточная работа ор-
ганов местного самоуправления. 
В соответствии с постановлением 
работы, в том числе по постанов-
ке на кадастровый учет зеленых зон 
во всех муниципальных образова-
ниях края, должны быть завершены 
31 декабря 2018 года. Каково поло-
жение дел на сегодня, депутаты и ре-
шили выяснить.
О том, что сделано на настоящий 

момент, рассказал руководитель 
краевого Департамента по архитек-
туре и градостроительству Юрий Ры-
син и министр природных ресурсов 
края Сергей Еремин.
Юрий Рысин отметил, что за по-

следние два с половиной года про-
изошел перелом в работе органов 
местного самоуправления по сохра-
нению зеленых зон и она приобрела 
для них первостепенную важность и 
должна быть доведена до логическо-
го завершения. Все города и районы 
полностью обеспечены документа-
ми территориального планирования 
и градостроительного зонирования, 
и генеральные планы разработаны 
с учетом нормативной обеспечен-
ности территорий необходимой ин-
фраструктурой и озеленением.
По словам министра природных 

ресурсов края Сергея Еремина, ре-

комендации Законодательного Со-
брания по данному вопросу большин-
ством муниципальных образований 
в полном объеме не выполнены. 
Только в десяти муниципалитетах 
этот процесс полностью завершен: 
в Новороссийске, Белореченском, 
Кореновском, Красноармейском, 
Крыловском, Новокубанском, Ново-
покровском, Славянском, Тихорец-
ком и Успенском районах. В шести 
муниципалитетах: в Армавире, Ге-
ленджике, Белоглинском, Калинин-
ском, Северском, Щербиновском 
районах — эти работы находятся на 
финальной стадии. Сильно отстают от 
остальных Крымский, Гулькевичский 
и Ейский районы, где поставлено на 
учет пока менее половины природ-
ных объектов. Всего же во всех муни-
ципалитетах Кубани насчитывается 
1909 зеленых зон общей площадью 
свыше 4474 га.
Секретарь комитета по вопросам 

использования природных ресурсов, 
экологической безопасности, сана-
торно-курортного комплекса и туриз-
ма ЗСК Андрей Булдин рассказал о 
проведенных депутатами совещани-
ях и выездных мероприятиях, на ко-
торых совместно с главами районов 
и поселений обсуждались вопросы 
постановки на государственный ка-
дастровый учет зеленых зон и ряд 
других связанных с реализацией по-
становления Законодательного Со-
брания вопросов. По мнению Андрея 
Булдина, профильным ведомствам 
необходимо провести детальный ана-
лиз и выяснить, почему в ряде муни-
ципальных образований существует 
такое значительное отставание в во-
просе постановки на кадастровый 
учет территорий, занятых зелеными 
насаждениями.

— Работа, начатая в нашем ре-
гионе в 2015 году, ведется с расче-
том на дальнюю перспективу. Она 
направлена прежде всего на сохра-
нение статуса Кубани как курортно-
го региона. Если покрыть всю терри-
торию края асфальтом и бетоном, 
то он утратит свою курортную специфи-
ку. Поэтому данная тема актуальность 
не потеряет никогда. Мы и впредь бу-
дем держать этот вопрос на постоян-
ном контроле. Надо не только макси-
мально сохранять, но и увеличивать 
территории зеленых зон! — подвел 
итог обсуждению вопроса на пла-
нерном совещании Юрий Бурлачко.

С расчетом 
на дальнюю 
перспективу

Очередное планерное совещание под председательством спикера краевого парламента Юрия Бурлачко прошло 
в Законодательном Собрании Краснодарского края. Депутаты обсудили две важные темы, касающиеся 

сохранения зеленых зон в населенных пунктах Краснодарского края, а также проблемы бездомных животных.

Юрий БУРЛАЧКО:
— Работа по сохранению зеленых зон края, активно 

начатая в нашем регионе в 2015 году, ведется с расче-
том на дальнюю перспективу. Она направлена прежде 
всего на сохранение статуса Кубани как курортного 
региона. Если покрыть всю территорию края асфаль-
том и бетоном, то он утратит свою курортную специфику. 
Поэтому данная тема актуальность не потеряет никогда. 
Мы и впредь будем держать этот вопрос на постоянном 
контроле. Надо не только максимально сохранять, но и 
увеличивать территории зеленых зон!

В своей резолюции депутаты реко-
мендовали муниципальным образо-
ваниям в срок до 1 января 2019 го-
да завершить работу по постанов-
ке на государственный кадастровый 
учет зеленых зон и направить отчет 
о проведенной работе в Законода-
тельное Собрание края до 1 февра-
ля 2019 года. Комитету ЗСК по во-
просам использования природных 
ресурсов, экологической безопаснос-
ти, санаторно-курортного комплекса 
и туризма поручено продолжить конт-
роль за реализацией постановления 
«О ходе исполнения постановления 
Законодательного Собрания Красно-
дарского края „О состоянии зеленых 
зон на территории отдельных муни-
ципальных образований Краснодар-
ского края”».
Другая злободневная для муници-

палитетов проблема, вынесенная де-
путатами на рассмотрение,— регули-
рование численности безнадзорных 
животных.
Как напомнил глава кубанского 

парламента, государственные полно-
мочия в этой сфере в крае переданы 
органам местного самоуправления. 
В целях эффективной реализации 
переданных полномочий с 1 июня 
2018 года в соответствии с законом 
о краевом бюджете были увеличены 
средства на предоставление субвен-
ций муниципальным образованиям 
более чем на 13 миллионов рублей. 
Общий размер субвенций на 2018 год 
в итоге составил 26,2 миллиона руб-
лей. Такое решение было принято с 
учетом того, что многие муниципаль-
ные образования заявили о невоз-
можности исполнения ими полно-
мочий, в том числе из-за нехватки 
денежных средств.

— Нам надо выяснить, как на мес-
тах справляются с переданными 
полномочиями и насколько сумма 
субвенций соответствует потребнос-

ти,— задал вектор обсуждению Юрий 
Бурлачко.
Как сказал руководитель Депар-

тамента ветеринарии края Роман 
Кривонос, ежегодная фактическая 
потребность муниципальных обра-
зований на реализацию переданных 
полномочий до недавнего времени 
удовлетворялась лишь приблизитель-
но на 45 процентов, что не позво-
ляло им в полной мере исполнять 
полномочия по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных. 
Основные причины — отсутствие 
предложений от организаций под-
рядчиков, ведь на большинстве тер-
риторий нет специализированных 
организаций, способных обеспечить 
содержание безнадзорных животных.
В настоящее время не заключили 

соглашения о выделении субвенций 
Армавир, Темрюкский и Старомин-
ский районы, аргументировав это 
низкой стоимостью услуги по отлову 
и содержанию безнадзорных живот-
ных. Хотя отказ от заключения согла-
шений не является основанием для 
неисполнения переданных государ-
ственных полномочий.
На сегодняшний день заключены 

соглашения о предоставлении суб-
венций на 2018 год с сорока муници-
палитетами на сумму 12325,6 тысячи 
рублей. Управлением ветеринарии 
ведется работа по подписанию допол-
нительных соглашений с муниципали-
тетами, которые учли увеличение с 
1 июня 2018 года объема финан-
сирования на предоставление суб-
венций.
По словам секретаря комитета по 

вопросам использования природных 
ресурсов, экологической безопаснос-
ти, санаторно-курортного комплекса 
и туризма ЗСК Андрея Булдина, си-
туация усугубляется тем, что вопро-
сы обращения с животными (поря-
док регистрации и перерегистрации 

владельцами животных, обязанность 
их стерилизации и чипирования, от-
ветственность владельцев домаш-
них животных в части их содержа-
ния) полностью не отрегулированы 
на федеральном уровне. Но Законо-
дательным Собранием, несмотря на 
это, были приняты изменения в закон 
«О содержании и защите домашних 
животных в Краснодарском крае», 
которыми был установлен поря-
док регистрации и перерегистрации 
владельцами своих собак и кошек, 
а также введена обязанность их сте-
рилизации и чипирования. Другим 
нормативным актом была установ-
лена административная ответствен-
ность владельцев домашних живот-
ных.
Депутаты обсудили, с какими проб-

лемами помимо финансового обес-
печения сталкиваются власти на 
мес тах при реализации полномо-
чий по регулированию численности 
безнадзорных животных, внесли кон-
кретные предложения по их реше-
нию. Особенно сложная ситуация, 
как было отмечено, наблюдается в 
городах.
Участники совещания пришли к вы-

воду, что проблема требует комплекс-
ного подхода и урегулировать ее по-
лучится лишь совместными усилиями 
различных структур: органов власти и 
местного самоуправления, бизнеса, 
общественных организаций. В Сочи, 
например, нашли решение пробле-
мы с участием представителей биз-
неса. Здесь создан частный приют 
по содержанию бездомных живот-
ных. Такая же организация за счет 
представителей бизнеса создается в 
Новороссийске.

— Давайте запланируем на осень 
проведение в Краснодаре совеща-
ния с заместителями глав муници-
пальных образований и всеми заин-
тересованными ведомствами, где 
рассмотрим в том числе и положи-
тельный опыт Сочи в решении этой 
непростой проблемы,— предложил 
спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По итогам планерки парламен-
тарии дали ряд рекомендаций 

по активизации работы Управлению 
ветеринарии Краснодарского края, 
а профильному комитету ЗСК по-
ручено продолжить осуществление 
контроля за реализацией краевого 
законодательства в данной сфере.

Подготовила 
Марина ВЛАДИМИРОВА
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— Александр Георгиевич, проект 
отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки в Краснодар-
ском крае опубликован 22 мая это-
го года на сайте Росреестра и крае-
вого БТИ. У граждан есть время 
ознакомиться с ним и подать свои 
замечания, если таковые имеют-
ся. В какой форме и куда они мо-
гут подавать свои обращения в слу-
чае выявленных ими неточностей?

— Стоит сказать для начала, что в 
настоящее время процедура государ-
ственной кадастровой оценки не за-
вершена, подготовлен проект отчета 
с предварительными результатами 
определения кадастровой стоимости 
объектов капитального строительства.
Полномочиями, связанными с 

определением кадастровой стоимос-
ти объектов недвижимости, располо-
женных на территории Краснодар-
ского края, у нас наделено ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация — Краевое 
БТИ» (Краевое БТИ).
Двадцать второго мая 2018 года 

проект отчета был размещен в фон-
де данных государственной кадастро-
вой оценки на официальном сайте 
Росреестра — www.rosreestr.ru и на 
официальном сайте Краевого БТИ в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет — www.ocenka.
kubbti.ru.
Согласно положениям статьи 14 

Федерального закона от третьего 
июля 2016 года №237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» 
замечания к промежуточным отчет-
ным документам могут быть пред-
ставлены любыми заинтересованны-
ми лицами в бюджетное учреждение 
(в данном случае — Краевое БТИ) или 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг лично, почтовым 
отправлением или с использовани-
ем информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет. Окон-
чание срока приема замечаний — 
10 июля 2018 года, окончание сро-
ка ознакомления с проектом отчета 
— 20 июля 2018 года.
Днем представления замечания к 

промежуточным отчетным докумен-
там при этом считается непосред-
ственно день его представления в 
Краевое БТИ или многофункциональ-
ный центр, а также тот, что указан 
на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении 
(в случае его направления почтовой 
связью). Либо день его подачи с ис-
пользованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Ин-
тернет.
В замечании кроме изложения его 

сути должны содержаться следующие 
данные: фамилия, имя и отчество 
(последнее при наличии) физическо-
го лица, полное наименование юри-
дического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты 
(при наличии); кадастровый номер и 
(или) адрес объекта недвижимости, 
в отношении определения кадастро-
вой стоимости которого оно состав-

Александр ШЕИН: 

«Есть возможность исправить ошибки 
Краснодарский край находится на фи-
нишной прямой по проведению госу-
дарственной кадастровой оценки: 
в числе первых наш регион приступил 
к реализации федерального законода-
тельства в этой области. На сегодняш-
ний день оценщиками Краевого БТИ 
проведен колоссальный объем работы.
Главный редактор газеты «Кубань 
сегодня» Андрей Арендаренко побесе-
довал с руководителем Департамента 
имущественных отношений Красно-
дарского края Александром ШЕИНЫМ 
о нюансах проведения кадастровой 
оценки объектов капитального строи-
тельства в регионе.

лено; указание на номера страниц 
промежуточных отчетных докумен-
тов, к которым оно представляется 
(по желанию).
К замечанию могут быть прило-

жены документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, 
а также декларация о характеристи-
ках объекта недвижимости.

— Приведите, пожалуйста, пример 
того, что может служить основани-
ем для подачи замечания?

— Например, если в выложенных 
данных отсутствует информация о 
годе постройки объекта недвижимос-
ти, о материале стен, но у вас есть на 
руках соответствующие документы, 
в которых всё это указывается, то сто-
ит подать замечание. Если этих дан-
ных нет, то расчет кадастровой стои-
мости ведется по высшей планке.

— Упрощается ли в настоящее 
время процедура оспаривания ка-
дастровой стоимости объектов 
недвижимости?

— Действующую кадастровую стои-
мость можно, как и прежде, оспорить 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 июля 1998 года №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» в суде и (или) 
комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастро-
вой стоимости. Сделать это можно, 
если есть следующие основания. Это 
недостоверность сведений об объек-
те недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой 
стоимости; а также установление в от-
ношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, по со-
стоянию на которую установлена его 
кадастровая стоимость.
Комиссия по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастро-
вой стоимости создана Приказом Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

от 19 декабря 2011 года №П/512 при 
Управлении Росреестра по Красно-
дарскому краю.
Следует отметить, что для оспарива-

ния физическими лицами результатов 
определения кадастровой стоимости 
в суде предварительное обращение 
в комиссию не является обязатель-
ным. Но комиссия принимает ре-
шение об оспаривании кадастровой 
стоимости в короткие сроки: в тече-
ние не более 30 дней с момента по-
дачи заявления.
В дальнейшем в соответствии с Фе-

деральным законом №237-ФЗ ре-
зультаты определения кадастровой 
стоимости, подготовленные Краевым 
БТИ, могут быть оспорены юридиче-
скими и физическими лицами в ко-
миссии, которая будет создана при 
департаменте (и какое-то время их 
будет действовать две — созданная в 
2011 году и новая), или в суде.
Кстати, в этой новой комиссии бу-

дут участвовать не только чиновники, 
но и представители саморегулируе-
мых организаций оценщиков, пред-
ставители аппарата полномочного 
представителя по делам предприни-
мателей в Краснодарском крае.
При этом для обращения в суд пред-

варительное обращение в комиссию 
не будет являться обязательным как 
для физических, так и для юридиче-
ских лиц.
Также появится возможность ис-

правления ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости 
учреждением, осуществившим опре-
деление кадастровой стоимости,— 
в нашем случае Краевым БТИ.

— Александр Георгиевич, а что 
прежде всего нужно знать простым 
гражданам о кадастровой оценке 
объектов недвижимости?

— Прежде всего то, что, согласно 
Федеральному закону №237-ФЗ, го-
сударственная кадастровая оценка 
(ГКО) — это совокупность установлен-

ных процедур, направленных на опре-
деление кадастровой стоимости и 
осуществляемых в порядке, установ-
ленном данным нормативным доку-
ментом. Сюда входит и принятие ре-
шения о проведении государственной 
кадастровой оценки; определение ка-
дастровой стоимости и составление 
отчета об итогах государственной ка-
дастровой оценки и утверждение ре-
зультатов определения кадастровой 
стоимости.
В свою очередь под кадастровой 

стоимостью следует понимать стои-
мость объекта недвижимости, опреде-
ленную в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом №237-ФЗ, 
в результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки. Это де-
лается для целей, предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе для налогообло-
жения, на основе рыночной и иной 
информации, связанной с экономиче-
скими характеристиками использова-
ния объекта недвижимости, в соответ-
ствии с методическими указаниями о 
государственной кадастровой оценке.
Ранее для проведения работ по 

государственной кадастровой оцен-
ке объектов капитального строитель-
ства привлекались на конкурсной ос-
нове так называемые независимые 
оценщики — лица, имеющие право 
на заключение договора на прове-
дение оценки.
В целях повышения качества ка-

дастровой оценки статьей 6 Феде-
рального закона №237-ФЗ вместо 
определяемых на конкурсной осно-
ве независимых оценщиков введен 
институт государственных кадастро-
вых оценщиков, на постоянной осно-
ве определяющих кадастровую стои-
мость объектов недвижимости.

— Кадастровой оценке на Кубани 
подлежит 2,8 миллиона объектов. 
Как много времени понадобилось 
государственным оценщикам, что-

бы проделать такой огромный объ-
ем работы?

— Полномочия на проведение ка-
дастровой оценки недвижимости в 
Краснодарском крае распоряжени-
ем главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края переданы 
в Краевое БТИ, специалисты которо-
го приступили к работе в сентябре 
2017 года. Ими был осуществлен 
сбор, обработка, систематизация и 
накопление информации, необходи-
мой для определения кадастровой 
стоимости, в том числе о данных рын-
ка недвижимости. Кадастровой оцен-
ке подверглись здания, помещения, 
объекты незавершенного строитель-
ства, машино-места, а также участки 
в составе земель лесного и водного 
фондов — всего 2 миллиона 823 ты-
сячи 928 объектов.
Как было уже сказано, процедура 

ГКО еще не завершена, проект отче-
та с предварительными результатами 
определения кадастровой стоимости 
объектов капитального строительства 
22 мая 2018 года размещен в фонде 
данных государственной кадастровой 
оценки на официальных сайтах Рос-
реестра и Краевого БТИ на шестьде-
сят дней, и замечания к нему могут 
быть представлены в течение пяти-
десяти дней со дня его размещения в 
фонде данных государственной када-
стровой оценки любыми заинтересо-
ванными лицами в территориальные 
отделы Краевого БТИ.
После получения итогового отчета 

департамент утвердит содержащие-
ся в нем результаты определения ка-
дастровой стоимости путем принятия 
соответствующего приказа. Данный 
приказ департамента об утвержде-
нии результатов определения када-
стровой стоимости объектов капи-
тального строительства и земельных 
участков из состава земель лесного и 
водного фондов вступит в силу 1 ян-
варя 2019 года.
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— С какими трудностями сталки-
ваются оценщики в настоящее вре-
мя в своей деятельности?

— Необходимо отметить, что када-
стровая стоимость определяется ме-
тодами массовой оценки, без учета 
некоторых индивидуальных особен-
ностей объектов. Одновременно 
проводится оценка нескольких мил-
лионов объектов капитального стро-
ительства, при этом содержащаяся 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) информация 
по объектам оценки не всегда до-
статочна для проведения качествен-
ной оценки.
Так, Федеральным законом от 

24 июля 2007 года №221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» 
предусмотрено внесение сведений 
о назначении здания и помещения 
только как «жилое/нежилое» — внесе-
ние же данных о виде использования 
законодательно не предусмотрено.
Существенной проблемой также 

является неопределенность с вида-
ми разрешенного использования 
объектов оценки, нередко происхо-
дит ошибочное отнесение объектов 
недвижимости к иному виду разре-
шенного использования ввиду его 
неоднозначного толкования.
Таким образом, необходимо на-

полнение ЕГРН достоверной и акту-
альной информацией об объектах 
недвижимости, в том числе путем по-
дачи деклараций о характеристиках 
объекта недвижимости.

— А насколько нынешняя форму-
ла расчета кадастровой стоимости 
отличается от той, по которой ра-
нее вели расчеты так называемые 
независимые оценщики? Почему 
на федеральном уровне было при-
нято решение передать полномо-
чия по определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимос-
ти государственным оценщикам?
Ранее, до 1 января 2017 года, 

определением кадастровой стоимос-
ти занимались независимые оцен-
щики, которые сами и выбирали, 
и обосновывали используемые ими 
подходы и методы.
Работа независимых оценщиков 

вызывала немало вполне справед-
ливых нареканий. В их расчетах 
выявлялись не только чисто ариф-
метические ошибки, но и просто не-
достаточно мотивированные дей-
ствия. Например, в некоторых случаях 
аналогичные объекты недвижимос ти 
стоили почему-то неодинаково.
К тому же ранее процедура госу-

дарственной кадастровой оценки 
объектов капитального строитель-
ства была такова, что федерация де-
лала заказ, выполняло его в соответ-
ствии с государственным контрактом 
ФГУП «ФКЦ „Земля”», а результаты го-
сударственной кадастровой оценки 
по факту были спущены в Краснодар-
ский край для утверждения. Поэтому 
возникшие вопросы по некорректной 
оценке адресовались не нам.
С 1 января 2017 года вступил в 

силу Федеральный закон №237-ФЗ, 
согласно которому государственная 
кадастровая оценка будет прово-

диться во всех субъектах Российский 
Федерации по новым правилам с 
2020 года. При этом регионы по 
своему усмотрению могут начать 
это делать по новым правилам уже 
с 2018 года.
Отмечу, что Краснодарский край 

одним из первых в России присту-
пил к реализации Федерального за-
кона №237-ФЗ. Постановлением 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27 апреля 
2017 №318 «О дате перехода к прове-
дению государственной кадастровой 
оценки в соответствии с Федераль-
ным законом от 3 июля 2016 го-
да №237-ФЗ „О государственной ка-
дастровой оценке”» была установ-
лена дата перехода к проведению в 
Краснодарском крае государствен-
ной кадастровой оценки объектов 
недвижимости — 1 мая 2017 года.
Новая система государственной 

кадастровой оценки предусматрива-
ет передачу полномочий по определе-
нию кадастровой стоимости государ-
ственным бюджетным учреждениям, 
которые будут заниматься этой дея-
тельностью на постоянной основе. 
Ими могут быть как вновь создан-
ные, так и уже существующие учреж-
дения, наделенные соответствующи-
ми полномочиями. Ответственность 
за их создание возложена на регио-
нальные органы власти.
Федеральный закон №237 пред-

усматривает также применение на 
всей территории страны единой ме-
тодики кадастровой оценки, осно-
ванной на принципах единообразия 
и обоснованности. Новый механизм 
кадастровой оценки направлен на 
недопущение ошибок и как след-
ствие — на сокращение количества 
обращений о пересмотре кадастро-
вой стоимости.

— Как говорят специалисты, в 
настоящее время по вновь совер-
шенным расчетам во многих слу-
чаях кадастровая стоимость объ-
ектов превышает рыночную на 20—
30 процентов. Почему так проис-
ходит и к чему приводит для заяви-
теля, с одной стороны, и государ-
ства, с другой, работа по уточнению 
расчетов кадастровой стоимости? 
Имеется ли все-таки тенденция к 
снижению кадастровой стоимости 
при государственной оценке объек-
тов недвижимости?

— Предварительные результаты 
кадастровой стоимости жилого фон-
да (квартиры, жилые дома) все-таки 
имеют тенденцию к снижению их 
стоимости. В целом полученные ре-
зультаты соответствуют среднеры-
ночным значениям стоимости, сло-
жившейся на рынке недвижимости 
Краснодарского края.

— Есть прямая связь между ка-
дастровой стоимостью объекта 
недвижимости и суммой налога, 
которая оплачивается в госказну за 
этот объект. Как повлияют резуль-
таты государственной кадастровой 
оценки в отношении объектов ка-
питального строительства на фор-
мирование базы для расчета нало-
говых платежей?

— Налог на имущество по кадастро-
вой стоимости — это обязательный 
налог, который выплачивается как 
физическими, так и юридическими 
лицами. При этом у последних налого-
вая база как кадастровая стоимость 
объектов недвижимого имущества 
определяется в отношении админи-
стративно-деловых центров и торго-
вых центров (комплексов) и поме-
щений в них; нежилых помещений, 
назначение которых в соответствии 
с кадастровыми паспортами объек-
тов недвижимости или документами 
технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости предусмат-
ривает размещение офисов, торго-
вых объектов, объектов общественно-
го питания и бытового обслуживания 
либо которые фактически использу-
ются для размещения офисов, торго-
вых объектов, объектов общественно-
го питания и бытового обслуживания.
В отношении иных объектов недви-

жимого имущества, принадлежащих 
юридическим лицам, налоговая база 
так же, как и ранее, определяется как 
среднегодовая стоимость имущества.
Налог на имущество физических 

лиц — это местный налог, ставка ко-
торого устанавливается органами 
местного самоуправления в Красно-
дарском крае.
Налог на имущество организаций 

на территории Краснодарского края 
установлен Законом Краснодарского 
края от 26 ноября 2003 года №620-
КЗ «О налоге на имущество органи-
заций». Закон определяет ставку на-
лога, порядок, сроки уплаты данного 
налога, особенности определения 
налоговой базы отдельных объектов 
недвижимого имущества, а также 
налоговые льготы и основания для 
их использования налогоплательщи-
ками.
Те, кто хочет узнать ставки налога 

на имущество, могут найти эту инфор-
мацию на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет — www.nalog.ru, а так-
же рассчитать сумму налога.

— И последний вопрос, имеющий 
опосредованное отношение к на-
шему разговору,— о выкупе фер-
мерами земли по льготной стои-
мости, если они арендуют ее более 
трех лет. Будет ли продлена эта нор-
ма в следующем году или же стоит 
тем, кто это хочет сделать, поторо-
питься?

— По имеющейся у меня информа-
ции, в следующем году выкуп земли 
по льготной ставке будет уже осуще-
ствляться по полной кадастровой 
стоимости. Я подписываю в насто-
ящее время приказы о выкупе практи-
чески каждый день. Каждый четвертый 
участок выкупается по максимальной 
льготной ставке. Так что, если бы я был 
на месте одного из фермеров, вос-
пользовался бы предоставляющей-
ся возможностью именно сейчас.

— Александр Георгиевич, спаси-
бо за содержательный и интерес-
ный разговор!

Фото Константина СЕМЕНЦА

кадастровой оценки?»
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Первым пунктом рабочей поезд-
ки стала новая школа на 1550 мест 
по улице им. Героя Яцкова. Она от-
кроет свои двери для детей уже 
1 сентября. Это первая школа в 
Краснодаре, которая была выкупле-
на муниципалитетом у строительной 
компании, одна из самых комфорт-
ных и современных в городе.
Анна Минькова осмотрела сто-

ловую на 582 места, спортивный и 
тренажерный залы, библиотеку, спе-
циализированные кабинеты, мед-
пункт. Актовый зал со сценой на 
592 посадочных места оборудован 
по принципу концертного. Вице-гу-
бернатор предложила проводить в 
нем краевые педсоветы.
Также она поручила заместителю 

мэра Краснодара по соцвопросам 
Лилиане Егоровой рассмотреть воз-
можность создания в учреждении 
лаборатории робототехники.

— Важно определить профиль шко-
лы. У нас есть ряд школ в сельской 
местности аграрного профиля, это 
очень востребовано, и мы пони-
маем, куда выпускники потом бу-
дут поступать. Краснодарские шко-
лы не должны быть исключением, 
особенно когда мы говорим о та-
ком большом проекте. Нужно нала-
дить серьезную профильную рабо-
ту,— сказала Анна Минькова.
Затем заместитель главы Кубани 

осмотрела строящийся корпус гим-
назии №23 на четыреста мест на 
улице Бакинской. В новом корпусе 
разместят классы начальной шко-

лы, оборудуют спортивный и акто-
вый залы, пищеблок и столовую. 
Сейчас на объекте идет монтаж ме-
таллических конструкций кровли и 
внутренних инженерных сетей, шту-
катурные работы, благоустройство 
территории.
Здание возводится в рамках фе-

деральной программы «Жилище», 
его планируется достроить к концу 
2018 года. Анна Минькова обсуди-
ла с мэром города Евгением Пер-
вышовым стоимость проекта и ме-
ханизмы финансирования.
Также вице-губернатор посетила 

детский сад на проспекте им. Конс-
тантина Образцова. Этот участок го-
рода был определен под строитель-
ство блока социальных объектов 
по поручению губернатора Вениа-
мина Кондратьева. Такое решение 
принято в ходе встреч руководства 
края с жителями Солнечного ми-
крорайона.
Детский сад возведен застройщи-

ком под выкуп муниципалитетом. Он 
рассчитан на двести мест. В двух-
этажном здании предусмотрен ме-
дицинский блок, пищеблок с верти-
кальным подъемником для доставки 
блюд на второй этаж, музыкальный 
и физкультурный залы, кабинеты 
специалистов.
В настоящее время идет процеду-

ра ввода объекта в эксплуатацию. 
Анна Минькова акцентировала, что, 
если детсад готов, открытие не долж-
но откладываться, и призвала при-
нять все меры для этого.

Школ открытие 
всегда событие

Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Анна Минькова побывала в 
двух школах и детском саду краевого центра, кото-
рые готовятся к открытию.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 1 июня на электронный докумен-
тооборот перешло уже 15 муниципа-
литетов. Ейский, Красноармейский, 
Кореновский и Апшеронский районы 
внедрят систему до 29 июня.
Как подчеркнула директор крае-

вого Департамента внутренней по-
литики Галина Москалева, уход от 
пересылки бумажных документов — 
важное достижение.

— Кроме того, с помощью электрон-
ного документооборота мы повыша-
ем оперативность и эффективность 
работы органов местного самоуп-
равления с проблемами и пожела-
ниями населения,— добавила глава 
ведомства.
Раньше на передачу в администра-

цию муниципалитета всех докумен-
тов уходило не менее десяти дней 

— столько занимала их доставка по
почте. Теперь исполнители на месте
смогут начать работать с обраще-
нием уже через тридцать минут по-
сле того, как все данные по нему бу-
дут готовы.
После рассмотрения обращения от-

веты на имя заявителя и руководства
краевой администрации также на-
правляются в электронном виде. Свой
ответ житель края может получить на
личный адрес электронной почты.
Кроме того, взаимодействие в

электронном виде с муниципальным
образованием позволит автомати-
зировать работу в части ежемесяч-
ного предоставления в Администра-
цию Президента РФ информации о
результатах рассмотрения обраще-
ний граждан.

Бумага уходит в прошлое
До конца года все муниципалитеты Кубани перейдут на
электронную систему рассмотрения обращений граждан.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Если честно, если бы заранее 
не поинтересовалась, о чем спек-
такль, то точно бы не пошла. И дело 
тут не в ненормативной лексике, ко-
торая так и сочится из актерских уст 
и разъедающим терпким ядом про-
никает в уши слушателей. Ее присут-
ствие в тексте пьесы органично. Но 
вот думать о природе преступлений, 
совершаемых людьми, может быть, 
и нужно, но в условиях нашей сегод-
няшней жизни не очень хочется… 
И так много всего, что заставляет в 
голове всё чаще оставаться мысли 
о том, а не бессмысленно ли всё то, 
что происходит с тобой сейчас и во-
обще в жизни?
Хотя, с другой стороны, молодому 

зрителю спектакль, может, и будет по-
лезен, поскольку размышления над 
парадоксами бытия сами по себе 

иногда приводят к потрясающим ре-
зультатам. Например, к желанию что-
то поменять в своей жизни и осозна-
нию того, чем всё может закончиться, 
если этого не сделать.
Над спектаклем вместе с Арсени-

ем Фогелевым работала постановоч-
ная группа в составе художника Севы 
Громовикова, звукорежиссеров Ар-
тема Марова и Евгения Шостака, ху-
дожников по свету Марии Панютиной 
и Алексея Савинова. И они создают 
такое сценическое пространство и 
атмосферу, что как нельзя лучше за-
ставляют «въезжать» во всю эту омер-
зительно-приторную историю про лю-
бовь пэтэушницы к преподавателю 
философии.
Если говорить о стилистике спекта-

кля, то режиссерский почерк Арсения 
Фогелева уже узнаваем. Его новая 

работа созвучна ануевской «Медее», 
премьера которой не так давно тоже 
оставила неизгладимое впечатление 
у поклонников «Одного театра».
В спектакле заняты Дарья Жени-

хова и Екатерина Бушина, Артем 
Акатов, Евгений Женихов и Михаил 
Хмыз, заслуженная артистка Куба-
ни Наталья Арсентьева, Елизар Хар-
цев. Они играют неоднозначно, «с 
наворотом», выковыривая из себя 
всё то, что может зацепить зрителя, 
вскрыть его защитный панцирь и до-
браться до его ранимых мест, чтобы 
они прочувствовали всё то, чем жи-
вут их персонажи. Что ж, может, кому-
то это и нравится. Но мне такой пыт-
ки больше не хочется…

Марина АРИНИНА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

В Краснодаре опера по-
ставлена впервые. И жите-
ли столицы Кубани увидели 
новое прочтение классиче-
ской оперы Джузеппе Вер-
ди — в формате semi-stage. 
Это полуконцертная-полу-
сценическая версия. Совре-
менные декорации, же-
лезный занавес, стилисти-
ка гангстерских фильмов 
и нуар детективов 20—
30-х годов ХХ века не ума-
ляют итальянский колорит 
великой оперы, но прибли-
жают ее к современному 
восприятию.
Одно из самых извест-

ных произведений Джу-
зеппе Верди на красно-
дарской сцене постановил 
художественный руководи-

тель Московского государ-
ственного академического 
Детского музыкального те-
атра имени Н. Сац, лауре-

ат премии «Золотая маска» 
Георгий Исаакян. Дири-
жер-постановщик — худо-

жественный руководитель 
Краснодарского музыкаль-
ного театра, дирижер Ма-
риинского театра, лауреат 
международных конкурсов 
Владислав Карклин. Худож-
ник-сценограф — главный 
художник Краснодарского 
музыкального театра, за-
служенный работник куль-
туры Кубани Татьяна Ба-
ранова.
Сюжет «Риголетто» Вер-

ди считал лучшим из всех 
положенных им на музы-
ку. Среди выдающихся ис-
полнителей титульной пар-
тии — Тито Гобби, Пласидо 

Доминго, Дмитрий Хво-
ростовский и другие. Се-
годняшнее обращение к 

«Риголетто» в Краснодаре 
стало возможным в том 
числе благодаря тому, что 
труппа обладает велико-
лепным артистом, кото-
рому по плечу исполне-
ние партий любой степени 
сложности. Ведущий со-
лист Краснодарского му-
зыкального театра, облада-
тель бархатного баритона 
и замечательного драма-
тического дарования, за-
служенный артист Кубани 
Владимир Кузнецов вы-
ступил в партии Риголет-
то, отметив таким образом 
двадцатилетие своей твор-
ческой деятельности в род-
ном театре.
В партии Джильды вы-

ступила выпускница Санкт-
Петербургской консерва-
тории и Оперного центра 
Пласидо Доминго (Centre 
de Perfeccionament Plácido 
Domingo), лауреат между-
народного конкурса Ольга 
Жарикова. Партию Герцо-
га исполнил солист Мари-
инского театра, лауреат 
всероссийского конкурса 
и дипломант международ-
ных конкурсов Станислав 
Леонтьев.
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Невыносимая горечь бытия
В краснодарском «Одном театре» состоялась премьера спектакля по пьесе 

минского драматурга и киносценариста Андрея Иванова «С училища». Новая 
постановка Арсения Фогелева придется по вкусу тем, кто не боится погру-
жаться в нуар часто несчастливых будней человеческого существования и 
размышлять над тем, почему что-то происходит так, а не иначе.

Итальянский колорит великой оперы
Музыкальный театр Краснодарского творческого объединения «Премьера» 

имени Л. Г. Гатова порадовал меломанов и всех поклонников оперы своей 
новой работой — оперой Джузеппе Верди «Риголетто».

ОКОНЧАНИЕ СЕЗОНА

«Театральный разъезд» 
полон сюрпризов

На сцене Краснодарского краевого театра кукол со-
стоялся вечер театральных капустников. «Театраль-
ный разъезд» всегда полон сюрпризов. Это тради-
ционное мероприятие. знаменующее завершение 
театрально-концертного сезона.

В прошлом году, благодаря Крас-
нодарскому отделению Союза 
театральных деятелей России и 
Министерству культуры региона, 
«Театральный разъезд» снова стал 
частью культурной жизни Кубани 
после многолетнего перерыва.
Работники сцены шутили на ак-

туальные профессиональные и зло-
бодневные общественные темы.
На сцену выходили актеры Крас-

нодарского академического театра 
драмы имени М. Горького, Музы-
кального театра Краснодарского 
творческого объединения «Премье-
ра» имени Л. Г. Гатова, Нового театра 
кукол и Молодежного театра Крас-
нодарского муниципального твор-

ческого объединения «Премьера», 
Краснодарского краевого театра ку-
кол и Туапсинского театра юного зри-
теля, Новороссийского муниципаль-
ного драматического театра имени 
Амербекяна, Армавирского театра 
драмы и комедии, «Одного театра» 
и студенты Краснодарского государ-
ственного института культуры.
По окончании мероприятия пред-

седатель Краснодарского отделения 
Союза театральных деятелей Рос-
сии Анатолий Дробязко вручил всем 
участникам капустника памят
ные награды — «Золотые маски Ку-

бани» ручной работы.
Фото Юрия КОРЧАГИНА

ВЫСТАВКА

Мысленное путешествие 
по России

В Краснодарском краевом художественном музее имени 
Ф. А. Коваленко пройдет выставка памяти Александра Анд-
реевича Калашникова (1937—2017) «Русь православная».

Для мастера характерен особый ис-
кренний повествовательный художе-
ственный язык. И эта особенность наибо-
лее ярко проявляется в работах автора в 
связке архитектуры церквей и простран-
ства, линии горизонта и раскрывающих-
ся взору далей. Ему, как верующему чело-
веку, как художнику, просто невозможно 
было не восхищаться красотой храмов и 
великолепием русских просторов.
Долгое время Александр Андреевич 

жил и работал в Орле. С 1972 года худож-
ник проживал в Краснодаре. Постоянно, 
практически до конца жизни, выезжал на 
пленэры в Воронеж, Задонск, Ярославль, 
Болхов и другие города. Еще в молодости 

на мотоцикле объездил все окрестности Орловской, Курской, Липецкой, 
Тульской областей и большей части Центральной России. Больше сорока 
лет Александр Андреевич жил и творил на Кубани. В большинстве работ 
присутствуют изображения храмов, часовен, монастырей.
Рассматривая его картины, можно мысленно пересечь почти всю Рос-

сию. Каждая картина автора рождена в творческом поиске, в таком пей-
заже-настроении предельно ясно отражается внутренний мир автора. 
В своих полотнах художник стремится поймать и передать ускользающую 
красоту и гармонию окружающего мира. Талант мастера кисти раскры-
вается в будничных по характеру сюжетах лирично, легко и свободно.
На его полотнах запечатлена увиденная во время многочисленных пу-

тешествий российская глубинка как место гармонии и душевного покоя, 
отправная точка человечности и красоты. Работы Александра Андрееви-
ча Калашникова — это органичный сплав мудрости простой композиции 
и непосредственности. Его живопись предполагает особое к ней отноше-
ние: неспешное, внимательное, заинтересованное.
Выставка будет работать с 28 июня по 15 июля 2018 года.

Реклама

ПРЕМЬЕРА
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ДЕТСТВО

Как бы успешно мы ни работали, какие 
успешные проекты бы ни развивали, при-
знаемся, что дети — главный наш проект. 
Только уважение, искренняя поддержка 
их интересов, а не затворничество с ран-
него детства в четырех стенах за компью-
терными играми помогут сформировать 
правильную систему ценностей, развить 
умственный и физический потенциал. Так 
что иной раз лучше убрать планшетник, 
выключить компьютер и достать любимую 
книжку, а то и просто вместе прогуляться 
на улице, в парке, в детском городке. А вот 
чтобы прогулки были интересными, позна-
вательными, развивающими и обязатель-
но безопасными, для этого давно и успеш-

но работают конструкторы и дизайнеры 
перво уральской фабрики «Наш Двор», про-
изводящей и поставляющей современное 
сертифицированное оборудование для дет-
ских площадок. Ее представительства се-
годня созданы в семидесяти регионах Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. Есть 
такое представительство и на Кубани, в 
городе-герое Новороссийске. Руководи-
теля компании — «Наш Двор-РСК» Юрия 
Алексеевича Минина знают в муниципаль-
ных образованиях и сельских поселениях. 
Он не только выступает как менеджер со-
лидной фирмы, но и в рамках программы 
социального партнерства компании «Наш 
Двор-РСК» предлагает выгодное сотрудни-

чество всем, кто заботится о нашем завт-
ра уже сегодня.

— Скажу сразу,— отмечает Юрий Алек-
сеевич,— предваряя главный вопрос всех 
мам и пап: наш главный приоритет при 
производстве — безопасность. При проек-
тировании детских площадок конструктор-
ский отдел предприятия принимает к испол-
нению существующие стандарты и нормы 
безопасности. Вся продукция соответству-
ет ГОСТам и техническим регламентам 
Евразийского союза, а также прошла меж-
дународную сертификацию TUV.
В ассортименте фабрики «Наш Двор» 

160 игровых и спортивных комплексов, 
более пятисот разнообразных модулей 

для детских игровых площадок, 220 еди-
ниц оборудования для спортивных площа-
док и свыше ста элементов благоустройства 
территорий. Компания «Наш Двор» разра-
батывает и создает детские площадки, ко-
торые вовлекают в активную игру, заряжа-
ют уверенностью в себе и помогают детям 
общаться друг с другом, стимулируя актив-
ность ребенка, развивая соревнователь-
ность, стремление к познанию.

— Возвращаясь к безопасности: идет ли 
речь о безопасности экологической?

— Обязательно. Это фундаментальное 
требование выполняется производителя-
ми неукоснительно, ведь основными мате-
риалами при производстве оборудования 

Тогда мы идем к вам!

Телефон руководителя представительства в Краснодарском крае 8 (928) 661-20-92, сайт: www.nashdvor-RSK.ru

На минувшей неделе в станице 
Анастасиевской у детворы старей-
шего детского сада №49 случился 
праздник: начало лета было озна-
меновано появлением на игро-
вой площадке детсада ярких нео-
бычных «новоселов» — качелей и 
песочницы. В присутствии главы 
сельского поселения Александра 
Григорьевича Семко руководитель 
компании — ООО «Наш Двор-РСК», 
официального представителя фаб-
рики «Наш Двор» в Краснодар-
ском крае, Юрий Алексеевич Ми-
нин передал оборудование в дар 
детскому саду. Заведующая дет-
садом Татьяна Николаевна Залога 
не скрывала радости: для 105 вос-
питанников этот сад стал вторым 
домом, для чего педагоги и роди-
тели приложили немало усилий, 
и подарок очень кстати. Сотрудни-
чество, к слову, вышло взаимовы-
годным. В детском саду взвесили 
свои финансовые возможности и 
готовы сделать заказ нового обо-
рудования, ведь доверие к про-
дукции фабрики «Наш Двор» про-
верено временем: в прошлом 
году станичная детская площад-
ка была оснащена игровыми эле-
ментами именно этого предприя-
тия на радость сельской детворе.

для детских площадок являются чистая дре-
весина уральских лесов и металл, произве-
денный на местных заводах, безопасность 
сырья подтверждается сертификатами со-
ответствия. Что касается безопасности чи-
сто физической, то передовая мысль на этот 
счет не стоит на месте. У нас есть конструк-
ции высотой с трехэтажный дом, но все па-
раметры просчитаны до миллиметра, и мы 
гарантируем, что ничего не рухнет, не кач-
нется, не перекосится.

— Вы подчеркиваете развивающий ха-
рактер оборудования, но дети-то разные, 
и прежде всего — по возрасту…

— Мы это учитываем. Разработан ассор-
тимент оборудования для разных возраст-
ных групп: от самых маленьких — не стар-
ше трех лет до подростков с четырнадцати 
лет. И что важно, каждая возрастная груп-
па найдет здесь что-то интересное, увлека-
тельное для себя.

— Насколько доступно сделать заказ, как 
согласовать проект, в какие сроки можно 
получить оборудование? Ведь Урал не ближ-
ний свет…

— Никаких проблем. В среднем срок ис-
полнения заказа в связи с большой востре-
бованностью продукции стандартный: до 
тридцати рабочих дней. Сотрудник компа-
нии «Наш двор-РСК» согласовывает с заказ-
чиком проект, все условия, он же контро-
лирует сроки доставки заказа. Кроме того, 
при необходимости наш сотрудник выез-
жает на место и делает замеры площадки, 
после согласования проекта и подписания 
договора мы делаем 3D-макет. Все вопро-
сы от заказа до его исполнения можно ре-
шать по телефонам, указанным на нашем 
сайте. До утверждения проекта обеими сто-
ронами можно внести любые коррективы. 
Быстро и качественно наши специалисты 
выполнят монтаж сложного оборудования, 
будут вести гарантийное и, что очень важно, 
постгарантийное обслуживание.

 Любовь ЧУЦКОВА

НА СНИМКАХ: в детском саду №49 
станицы Анастасиевской, оборудование 
фабрики «Наш Двор».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Единый «гос» — явление мировое
— Федор Иванович, как много россиян сдава-

ли Единый государственный экзамен?
— В России ЕГЭ сдавало более 730 тысяч человек, 

в том числе 645 тысяч выпускников школ текуще-
го года. Замечу, что экзамены проходили в 51 стра-
не мира, другими словами, ЕГЭ — это явление ми-
ровое. Девяносто четыре процента участников ЕГЭ 
сдавали русский язык, 80 процентов — а в Красно-
дарском крае более 87 процентов — базовую мате-
матику. За чистотой проведения ЕГЭ следило более 
50 тысяч общественных и онлайн-наблюдателей.
Еще в прошлом году Краснодарский край вошел в 

«зеленую зону» как регион, обеспечивающий прове-
дение ЕГЭ без сбоев и нарушений, что важно само 
по себе и притом не может не вызывать чувство глу-
бокой удовлетворенности его организаторов.

— Говорят, что скоро среди обязательных ЕГЭ 
появятся новые предметы…

— В этом году, как и прежде, для получения атте-
стата о среднем образовании необходимо сдать два 
обязательных экзамена: базовую математику и рус-
ский язык. Министр просвещения РФ Ольга Васи-
льева заявила, что в перспективе экзаменов будет 
значительно больше, чем сейчас, когда школьни-
ки должны сдавать минимум три ЕГЭ: два обяза-
тельных и один по выбору. Предполагается, что в 
2020 году в число обязательных предметов будет 
введена отечественная история, а с 2022 года — 
иностранный язык.
Глава Минпросвещения отметила, что три экза-

мена — «это настолько мало, что даже неприлично 
об этом говорить. Потому что нет ни одной страны 
мира, ни одной, это я заявляю совершенно с полной 
ответственностью, которая не сдавала бы матема-
тику, родной язык, родную историю и иностранный 
язык и дальше по выбору. Мои оппоненты готовы 
вернуться к экзаменам прошлой поры, при этом 
никто из них не спрашивает и не говорит, какое ко-
личество экзаменов они готовы сдавать. А я им на-
помню: шесть-семь. Они готовы сейчас сдавать эти 
экзамены? Думаю, что нет».

— Какое количество баллов сегодня гарантиру-
ет выпускнику школы поступление в вуз?

— Напомню, что для получения аттестата доста-
точно набрать по русскому языку 24 балла; мини-
мальный балл ЕГЭ по математике базового уровня 
для получения аттестата — три балла по пятибалль-
ной шкале и 27 баллов — по профильному уровню 
математики.
Выпускники, не набравшие нужных баллов на 

обязательных ЕГЭ (русский язык и базовая матема-
тика), могут их пересдать в резервные дни в июне 
или сентябре.
Для поступления в вуз установлен свой минималь-

ный порог: по русскому языку — 36 баллов, по про-

ОГЭ и ЕГЭ сдались
русский язык и математику (их результаты учитыва-
ются при формировании рейтинга ТОП-500 лучших 
школ России) и два предмета по выбору.

— Были ли на ОГЭ какие-то новшества?
— В этом году Рособрнадзор провел апробацию 

итогового собеседования по русскому языку для вы-
пускников девятых классов: 95 процентов девяти-
классников получили зачет. С будущего года итого-
вое собеседование войдет в штатный режим и зачет 
станет допуском к сдаче ОГЭ — своего рода анало-
гом итогового сочинения как допуска к сдаче ЕГЭ.

— Как школьники краевой столицы справились 
с русским и математикой?

— В Краснодаре результаты ОГЭ-2018 по рус-
скому языку находятся практически на уровне 
прошлого года: почти каждый четвертый сдал ОГЭ 
по русскому языку на отлично, двойки получили 
2,3 процента девятиклассников, год назад — 2,4. 
Средний балл стабильно составляет 28,6, хотя в че-
тырнадцати школах он составил тридцать и более. 
Лучше всех русский язык знают в гимназиях №3, 
23, 36, 92, Краснодарском президентском кадет-
ском училище, лицее №48, частных ОУ: гимназии 
«Эрудит», СОШ «Новатор», Краснодарской многопро-
фильной школе и др.
По математике 76 процентов девятиклассни-

ков получили четверки и пятерки (для сравнения: 
в 2017 году — 69 процентов). Средний балл вырос на 
0,5 процента — до 17,5, это самое высокое достиже-
ние за последние три года. Самые высокие результа-
ты достигнуты в Краснодарском президентском ка-
детском училище, лицеях №4, 48, 64 и 90, гимназиях 
№33, 36 и 92, 33, Русской православной школе, ли-
цее «ИСТЭк», гимназиях «Эрудит», «Альтернатива».

— А как обстоят дела с предметами по выбору?
— Скажу сразу, что их результаты радуют. Напри-

мер, значительно вырос средний балл по литера-
туре: с 14,9 в прошлом году до 22,5 в текущем. 
Количество сдавших на хорошо и отлично состави-
ло 79,3 процента против 65,7 процентов год назад: 
эти 13 процентов нам обеспечила апробация итого-
вого собеседования по русскому языку.
Более 13 процентов девятиклассников сдава-

ло английский язык. Семьдесят семь процентов 
получили четыре и пять, средний балл — 57 выше 
на 0,6 прошлогоднего. Этот результат следует при-
знать хорошим, поскольку максимальное количество 
баллов по иностранному языку — семьдесят. Так-
же по шести предметам из одиннадцати (исключая 
французский и немецкий языки, которые сдавали 
трое и десять учеников соответственно) возрос сред-
ний балл, в том числе по математике, литературе, 
географии, английскому языку, химии и биологии.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

О предварительных итогах государственной аттестации школь-
ников «Кубани сегодня» рассказал директор МКУ «Краснодарский 
научно-методический центр» Федор Ваховский.

фильной математике — двадцать семь. Однако каж-
дый вуз вправе устанавливать свой минимальный 
балл ЕГЭ — выше установленного Рособрнадзором, 
что в первую очередь делают престижные универ-
ситеты. И здесь разница между минимальным поро-
гом Рособрнадзора и планкой вуза может достигать 
20—40 баллов и даже более.

А что Кубань и Краснодар?
— Краснодарский край занимает третье место 

в стране по количеству выпускников. Какие ре-
зультаты они показали на ЕГЭ?

— ЕГЭ в нашем регионе в 129 пунктах проведе-
ния экзамена (год назад их было 124) сдавало бо-
лее 24 тысяч выпускников. В Краснодаре единый 
госэкзамен сдавали 4986 выпускников-2018, что 
на 20 процентов больше, чем год назад, из 86 му-
ниципальных, трех государственных, шести частных 
школ и Краснодарского президентского кадетского 
училища. Как отмечают специалисты Рособрнад-
зора, результаты ЕГЭ-2018 сопоставимы с итога-
ми 2017 года — примем их оценку как совершенно 
объективную и для нас.

— А если сравнить результаты математики и 
русского языка в Краснодаре и нашем крае с 
российскими…

— Математику на базовом уровне сдавали 
4670 краснодарских выпускников (94 процента 
всех одиннадцатиклассников) — более половины 
из них (53,6 процента) получили пять баллов, на 
четыре и пять написали около 91 процента ребят. 
Средний балл составил 4,43, тогда как российский 
показатель — только 4,29. Количество одиннадцати-
классников, получивших двойки, в Краснодаре в три 
раза меньше, чем по стране. Профильную матема-
тику в Краснодаре сдавали 3043 выпускника — это 
61 процент выпускников, как и в стране. Средний 
балл по стране — 49,8, а в Краснодаре — 51,15. Как 
и по стране, произошло значительное сокращение 
количества не преодолевших порога успешности: 
в стране — в два раза (около 7 процентов), в Крас-

нодаре — на 70 процентов: с 10,2 процента в прош-
лом году до 6 процентов в нынешнем.
Русский язык в основной период сдавали 645 ты-

сяч россиян, в Краснодаре — 4986 ребят. В стране 
0,4 процента участников ЕГЭ не преодолели мини-
мальный порог для получения аттестата в 24 бал-
ла — это на 0,2 процента меньше, чем в прошлом 
году. На Кубани 3772 выпускника получили макси-
мальный результат — 100 баллов, в Краснодаре та-
ких ребят тридцать девять. Расширилась география 
школ, где подготовлены стобалльники: это «новички» 
школы №58, 52 и 65. В лидерах по количеству сто-
балльников школа №101 и лицей №12 (по четыре 
человека), школы №16 и 100 (по три выпускника). 
Три выпускника получили сто баллов по двум пред-
метам: химии и русскому языку — это Анастасия Дья-
конова из школы №16, Бэла Нехай из школы №100 
и Надежда Мандрыка из лицея №64.
Отрадно, что из 4986 выпускников школ Крас-

нодара только один не преодолел порог успешно-
сти, а средний балл по русскому языку превышает 
российский на шесть единиц. По шести предметам: 
русскому языку, математике (базовый и профиль-
ный уровни), истории, химии, географии — сред-
ний балл у выпускников Краснодара выше, чем 
общероссийский, к тому же процент выпускников, 
не преодолевших порог успешности, значительно 
ниже, чем по стране.

Девятиклассники тоже справились
— Обязательный государственный экзамен, ко-

торый сдают в девятых классах, такой же массо-
вый, как и ЕГЭ?

— ОГЭ в России сдавали 1325 тысяч выпускни-
ков девятых классов. Девятиклассников в Крас-
нодарском крае более 57 тысяч, в Краснодаре — 
10688 человек. По сравнению с прошлым годом 
только в нашем городе их количество увеличилось на 
11 процентов, или на 1156 человек. Для получения 
аттестата выпускникам девятых классов необходи-
мо было сдать четыре предмета: два обязательных — 
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— Сколько районов края подвержено 
угрозе паводков и какие муниципалитеты 
традиционно вызывают особую тревогу?

— Всего в зону затопления попадает 
37 муниципальных образований, 49625 до-
мов, количество населения — 149934 чело-
века, сельскохозяйственные угодья на пло-
щади 24628,69 га, 2071 объект экономики 
и 896,9 километра линии связи.
Наиболее подвержены затоплениям и под-

топлениям в период паводков территории Ап-
шеронского, Белореченского, Лабинского, 
Северского, Абинского, Крымского, Курга-
нинского, Мостовского, Новокубанского, От-
радненского и Туапсинского районов, а так-
же Армавира, Геленджика, Горячего Ключа, 
Новороссийска и Сочи.
Основной причиной образования павод-

ков являются дождевые осадки с интенсив-
ностью 50—100 мм/сутки и более. Учитывая, 
что один миллиметр осадков соответствует 
выпадению 1 л воды на 1 кв. м земной по-
верхности, это количество осадков равно-
значно поступлению 50—100 литров воды на 
1 кв. м горных склонов. Поверхность склонов 
не может сразу впитать и удержать такое ко-
личество воды — и она устремляется вниз, в 
русло рек и водотоков. Увеличение водности 
приводит к резкому подъему уровня воды и 
затоплению прилегающих к реке территорий. 
Как следствие для рек и водотоков горной об-
ласти Краснодарского края характерна ис-
ключительная внезапность, скоротечность 
и разрушительность паводочных явлений.
Поэтому МО, расположенные в горной и 

предгорной части, вызывают особую трево-
гу и требуют повышенного внимания в па-
водкоопасный период.

— Как прошло весеннее половодье в 
этом году? Летом ожидаются нестандарт-
ные ситуации?

— В целом весеннее половодье в крае в 
этом году прошло без сильных потрясений, 
чрезвычайные ситуации не объявлялись.
Но на территории края половодье не огра-

ничивается только весенним периодом. Так 
как основные реки берут начало в горах 
Большого Кавказа, с высот более 2500 м, 
где и в летнее время сохраняется снежный 
покров, то половодье у нас растянуто во вре-
мени и носит характер весенне-летнего с пи-
ком в мае — июле.
Сейчас как раз мы находимся в период 

максимального развития весенне-летнего 
половодья, и события последних дней — вы-
сокие уровни воды в Кубани, паводок на Уру-
пе, в Мостовском районе как раз подтверж-
дают это. В этом году снеговые запасы были 
ниже нормы. Поэтому снеготаяние не приве-
ло к резким подъемам уровня в реках края, 
но в развитии весенне-летнего половодья 
значительную, если не главную роль играют 
выпадающие осадки. Как правило, наложе-
ние дождевых осадков на повышенный фон 
уровня в реках, вызванных таянием снега, 
и приводит к формированию паводков на ре-
ках. Именно в период июня — июля в крае 
отмечается наибольшее количество выпада-
ющих осадков за летний период.
В результате комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений, наблюдавших-
ся 15—16 июня на территории Краснодар-
ского края, а также Ставропольского края и 
Карачаево-Черкесской Республики, в связи 
с прошедшими очень сильными дождями 
(более 70 мм) в бассейне рек Большой и Ма-
лый Зеленчук, реки Кубани и повышенного 
сброса воды с Невинномысского гидроузла 
(17 июня сброс вырос с 600 м куб./сек до 
1500 м куб./сек) на территории края 17—
19 июня произошло повышение уровня воды 
местами с достижением опасных отметок в 
бассейнах рек Кубани, Лабы и Урупа.

— Какая работа проводится по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, связанных с паводками?

— В целях безаварийного пропуска полово-
дья и паводков в 2018 году в крае проведен 
весь комплекс организационных и практи-
ческих мероприятий, в том числе разрабо-
таны, утверждены и уточнены все необхо-
димые планирующие документы. Это план 
мероприятий по безопасному пропуску по-

Главная преграда 
Трудно переоценить важность и значимость дела, 
которое выполняют спасатели и пожарные, нередко 
рискуя своими жизнями. Все они своим самоотвер-
женным трудом вносят вклад в укрепление безопас-
ности нашего региона.
Мы беседуем с главой Министерства гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 
Сергеем Капустиным.

ловодья и паводков в бассейне реки Куба-
ни на территории Краснодарского края в 
2018 год, план мероприятий по безопасному 
пропуску паводков в условиях ледостава на 
участке реки Кубани от Краснодарского во-
дохранилища до устьев рек Кубани и Протоки 
в 2018 году, план действий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории Краснодарского края.
Определено и подготовлено 654 пункта 

временного размещения населения вмес-
тимостью 135 тыс. 219 человек, в наличии 
1601 резервный источник питания, на случай 
эвакуации населения выделяется 320 транс-
портных средств для доставки в пункты раз-
мещения.
Кроме этого создан резерв материальных 

ресурсов и финансовых средств Краснодар-
ского края на ликвидацию чрезвычайных си-
туаций в объеме 89 млн 961 тыс. рублей.
Резерв материальных ресурсов органов 

местного самоуправления создан в 44 му-
ниципальных районах и городах края. Объем 
материальных средств составляет 107 млн 
707 тыс. рублей. Объем финансовых средств 
составляет: краевых средств — 455,9 млн руб-
лей, муниципальных средств — 173,5 млн 
рублей.
Для отработки мероприятий по защите на-

селения и территории края от чрезвычайных 
ситуаций природного характера в паводко-
опасный период с 18 по 19 апреля 2018 года 
проведено комплексное командно-штабное 
учение по теме «Действия органов управле-
ния, сил и средств территориальной, функ-
циональных подсистем РСЧС и их звеньев 
при возникновении ЧС природного и техно-
генного характера на территории Красно-
дарского края».
Всего в практических мероприятиях учения 

за два дня приняло участие более 25,9 тыс. 
чел. и почти 5,3 тыс. ед. техники. В период 
проведения учений были осуществлены ме-
роприятия по подготовке к паводкоопасно-
му периоду, а именно: расчищено от карчей 
43 км рек, очищено 103 км ливневок и 271 под-
мостовое пространство, расчищен 41 км бе-
реговых линий рек, проведено обследование 
33 км гидротехнических сооружений, прове-
рены и обновлены запасы инертных мате-
риалов — 36360 т.
Для подготовки мероприятий и выработки 

соответствующих решений по предупрежде-
нию затоплений населенных пунктов края 
30 марта 2018 года проведено заседание 
комиссии администрации Краснодарского 
края по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности.
Решением комиссии рекомендовано ру-

ководителям органов власти всех уровней 
обратить особое внимание на обеспечение 

безопасного пропуска паводковых вод 
и половодья 2018 года, в том числе на 
техническое состояние отдельных участ-
ков защитных дамб в низовьях рек Ку-
бани, Протоки, а также на реках Белой, 
Лабе, Урупе, на работу межведомствен-
ных оперативных групп, работу системы 
экстренного оповещения населения.
Девятнадцатого июня 2018 года под 

руководством главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева в целях обеспечения готовно-
сти сил и средств территориальной подси-
стемы РСЧС Краснодарского края к пропу-
ску летнего паводка проведено внеплановое 
заседание комиссии, на котором были рас-
смотрены дополнительные меры по обеспе-
чению безопасного пропуска паводка на ре-
ках Краснодарского края.

— Какие гидротехнические сооружения 
находятся под особым контролем?

— Все гидротехнические сооружения в 
крае, а их более двух тысяч, находятся на 
контроле соответствующих балансодержа-
телей.
Особенное внимание уделяется крупным 

гидротехническим сооружениям, а именно 
Краснодарскому, Неберджаевскому, Шап-
сугскому, Крюковскому, Варнавинскому. 
Организовано постоянное взаимодействие 
с Кубанским бассейновым водным управ-
лением, а также с ФГБУ «Краснодарское во-
дохранилище».
На постоянном контроле находится приток 

воды, водосброс, а также объем воды и сво-
бодная противопаводковая емкость выше-
указанных водохранилищ.

— Проводятся ли разведки по определе-
нию снегозапаса в горах?

— Каждый год в период, соответствующий 
максимальному накоплению снега, в горах 
Западного Кавказа подразделениями Росги-
дромета выполняются снегомерные работы 
с целью определения влагозапаса в снеж-
ном покрове, то есть какое количество воды 
поступит в реки края во время таяния сне-
га в весенне-летний период. Это позволяет 
определить долю снеговой составля ющей в 
развитии весенне-летнего половодья, спрог-
нозировать приточность в Краснодарское 
водохранилище и, учитывая характеристики 
снега, определить, когда и с какой интенсив-
ностью будет происходить его таяние и посту-
пление воды в реки. На основании снегомер-
ных работ подразделениями Росгидромета 
составляется прогноз развития половодья в 
бассейнах рек Кубани.

— Еще несколько лет назад состояние 
наших рек вызывало опасения по время 
паводков. Как дела обстоят сейчас? Все 
ли реки имеют необходимую пропускную 
способность?

— В крае ведется планомерная работа 
по расчистке русел рек, которую выполня-
ет Министерство природных ресурсов. И эту 
работу необходимо проводить постоянно: 
наши реки, особенно горные, во время па-
водка превращающиеся в бушующие пото-
ки, несут большое количество обломочного 
материала, карчей, веток и просто мусора, 
который смывается с берегов. И после каж-
дого паводка требуется расчистка подмосто-

вых переходов в первую очередь от карчей. 
Именно накопление карчей во время павод-
ков под мостовыми переходами и в местах 
сужений рек является причиной формиро-
вания подпора и резкого подъема уровня 
рек и подтопления прилегающих террито-
рий. Поэтому силами министерства, муни-
ципальных образований выполняются обсле-
дования рек, особенно перед прохождением 
весенне-летнего половодья с целью выявле-
ния таких проблемных участков и проведе-
ния своевременных работ по их расчистке. 
Эта работа ведется на постоянной основе — 
круглогодично.

— Как осуществляется контроль уровней 
воды в реках?

— На территории Краснодарского края 
с 2013 года установлена и действует авто-
матизированная система мониторинга па-
водковой ситуации. В настоящее время си-
стема состоит из 189 автоматизированных 
гидрологических комплексов, установленных 
на 145 реках в 29 муниципальных образо-
ваниях, в том числе и в Краснодаре. Изме-
рения уровня воды ведутся круглосуточно, 
через каждые десять минут. АГК оборудо-
ваны бесконтактными радиолокационны-
ми датчиками с погрешностью измерения 
не более 3 мм.
Данная система уникальна, и ее анало-

гов по охвату рек и территории в стране нет. 
Система контролирует не только уровни воды 
в реках, но и уровень Азовского моря, что 
позволяет проводить мероприятия по свое-
временному предупреждению нагонов на 
Азовском побережье нашего края.
За прошедшие пять лет противопаводко-

вая система показала свою надежность и эф-
фективность. При этом мы не останавлива-
емся на достигнутом. В настоящий момент 
выполнены проектные работы по дальней-
шему развитию системы мониторинга па-
водковой обстановки. В этом году система 
пополнится датчиками контроля осадков, 
что позволит увеличить заблаговременность 
предупреждения об опасности возникнове-
ния ЧС.
Кроме этого мониторинг гидрологиче-

ской обстановки осуществляется с помощью 
гидрологических постов Краснодарского ги-
дрометеоцентра (51 пост), Сочинского гидро-
метеоцентра (25 постов).

— Куда поступает информация с гидроло-
гических комплексов и сколько времени 
необходимо для обработки информации и 
оперативного реагирования?

— Вся информация об уровнях с АГК по-
стоянно в круглосуточном режиме незамед-
лительно поступает в ЕДДС муниципальных 
образований оперативным дежурным края, 
ЦУКС МЧС по краю и в центр сбора, обра-
ботки данных и контроля паводковой обста-
новки, который находится в городе Красно-
даре, что позволяет в непрерывном режиме 
отслеживать обстановку на реках и водных 
объектах края и своевременно доводить до 
оперативных служб информацию о возмож-
ном возникновении ЧС.
Реагирование происходит сразу, как толь-

ко система дает сведения о резком подъеме 
уровня воды в конкретной реке и возникно-
вении угрозы достижения неблагоприятной 
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или опасной отметки. Сразу выезжают опе-
ративные группы на реку, которые уже на 
месте проводят оценку обстановки с точки 
зрения принятия необходимых превентив-
ных мер, выставляются временные посты 
наблюдения за рекой.
Кроме этого в случае наблюдения скоро-

сти подъема воды выше заданного система 
формирует предупреждение (режим повы-
шенной готовности) и рассчитывает прогно-
стическое время достижения неблагоприят-
ной отметки уровня. При достижении уровня 
воды, соответствующего наступлению небла-
гоприятного или опасного явления, автома-
тический гидрологический комплекс авто-
матически переходит в режим учащенных 
измерений — и сразу автоматически форми-
руется тревожное сообщение в виде SMS-
сообщения, которое направляется главам 
муниципальных образований, начальникам 
ГО и ЧС муниципальных образований.

— Во всех ли муниципалитетах работает 
региональная автоматизированная систе-
ма оповещения населения?

— На территории 29 муниципальных обра-
зований края созданы системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, включающие в себя 706 сирен-
но-речевых установок в 322 населенных 
пунктах.
Автоматизированная система оперативно-

го контроля и мониторинга паводковой си-
туации и системы экстренного оповещения 
населения муниципальных образований в 
совокупности составляют комплексную си-
стему экстренного оповещения населения 
Краснодарского края.
В настоящее время в состав РАСЦО вклю-

чено 1449 оконечных устройств оповеще-
ния, из них 1342 сирены и 107 сиренно-ре-
чевых установок, а также 498 оконечных 
устройств местных систем оповещения на-
селения.

— Достаточно сотрудников и техники в 
случае возникновения ЧС?

— В целях предотвращения опасных по-
следствий паводка за счет средств крае-
вого и муниципальных бюджетов создана 
краевая группировка сил и средств в соста-
ве 2613 человек, 428 единиц автотехники, 
142 плавсредств, 305 комплектов аварий-
но-спасательного инструмента.
Министерством гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций края в постоянном 
режиме совместно с муниципальными обра-
зованиями края ведется постоянный мони-
торинг складывающейся паводковой ситуа-
ции на территории края.
Все службы края с 7 июня 2018 года на-

ходятся в режиме функционирования «повы-
шенная готовность».
В целом считаю, что край готов к пропуску 

паводковых вод.
— Если говорить о пожарах, то какой 

период на Кубани считается наиболее 
пожаро опасным?

— Каждый сезон времени года имеет свои 
особенности с точки зрения пожароопас-
ности. В соответствии с прогнозом погоды, 
предоставленным Краснодарским ЦГМС с 
апреля, когда начался активный прогрев 
подстилающей поверхности, возросло число 
возгораний в лесах и на ландшафте.
С учетом обстановки, сложившейся в нача-

ле 2018 года, статистических многолетних и 
оперативных данных наиболее пожароопас-
ный период в 2018 году — с июня по октябрь. 
В случае установления сухой и жаркой пого-
ды возможно возникновение чрезвычайных 
ситуаций до муниципального и межмуници-
пального уровня и происшествий, связан-
ных с возгораниями лесных массивов края, 
на территориях Армавира, Анапы, Геленджи-
ка, Горячего Ключа, Новороссийска, Сочи, 
а также Абинского, Апшеронского, Белоре-

ченского, Крымского, Северского, Лабинско-
го, Мостовского, Туапсинского, Отрадненско-
го и Успенского районов.
В зону высокой пожароопасности попада-

ет территория 23 муниципальных образова-
ний, 296 населенных пунктов с населением 
343299 человек. Под угрозу лесных и ланд-
шафтных пожаров — 30 участковых больниц, 
33 социально значимых объекта, 114 сред-
них образовательных учреждений и 111 дет-
ских дошкольных учреждений.
В соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодар-
ского края начало пожароопасного сезона 
на территории Краснодарского края уста-
новлено с 1 апреля.
Восьмого июня 2018 года под руковод-

ством главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края В. И. Кондратьева в 
целях предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с природными пожарами, 
проведено внеплановое заседание комис-
сии администрации Краснодарского края по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности на тему «О дополнительных мерах 
по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Краснодарского края».

— С теплой погоды всё чаще на полях на-
блюдается выжигание сухой растительнос-
ти. Кто-то дает разрешение на такой пал 
или все они незаконны?

— Принятие решения о проведении выжи-
гания сухой травянистой растительности и 
определение лиц, ответственных за выжига-
ние, осуществляется руководителем органи-
зации и проводится в соответствии с требо-
ваниями Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации.
В соответствии с Правилами противопо-

жарного режима в Российской Федерации 
запрещается выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, разведение костров на полях. Выжи-
гание рисовой соломы может производиться 
в безветренную погоду при соблюдении усло-
вия, предусмотренного правилами.
Использование открытого огня и разведе-

ние костров на землях сельскохозяйственно-
го назначения и землях запаса могут про-
изводиться только при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности, уста-
новленных правилами, а также норматив-
ным правовым актом МЧС России — Прика-
зом МЧС РФ от 26 января 2016 года №26 
«Об утверждении порядка использования от-
крытого огня и разведения костров на зем-
лях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса».

— Какие меры наказания предусмотре-
ны за нарушение требований пожарной 
безопасности?

— Ответственность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством несут соб-
ственники имущества, руководители органов 
исполнительной власти и органов местно-
го самоуправления, лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководители ор-
ганизаций, лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспече-
ние пожарной безопасности, а также долж-
ностные лица в пределах их компетенции.
За нарушение требований пожарной без-

опасности законодательством предусмот-
рена административная и уголовная ответ-
ственность.

— Летом туристы стремятся не только по-
пасть на море, но и провести отдых в лес-
ных зонах. Какие рекомендации вы дади-
те любителям разводить костры в лесу?

— Прежде всего постараться не разводить 
огонь в лесу.

Если вы всё же решили развести огонь, 
необходимо принять все меры для предот-
вращения его распространения, а именно 
расчистить место под костер радиусом 1 м 
от сухой травы, веток, по возможности обло-
жить место костра камнем.
Если огонь начал распространяться, то по 

возможности необходимо сообщить в по-
жарную охрану и принять посильные меры 
к тушению огня подручными средствами 
(землей, песком). Если, находясь в лесу, вы 
видите дым, необходимо по возможности со-
общить в пожарную охрану и выйти из леса 
в противоположную сторону от наблюдае-
мого дыма.

— Как осуществляется мониторинг по-
жарной опасности в лесах?

— С помощью беспилотных летательных 
комплексов. Кроме этого маршруты патру-
лирования лесного фонда черноморского по-
бережья, наиболее подверженного лесным 
пожарам, усиливаются за счет патрулирова-
ния на катере с акватории Черного моря.
Патрулирование лесного фонда осущест-

вляется в соответствии с утвержденными 
маршрутами.
Организована работа отдела диспетчер-

ского управления ГБУ Краснодарского края 
«Краевой лесопожарный центр» по приему 
и обобщению информации о лесных пожа-
рах, возникших на землях лесного фонда,— 
тел./факс 8 (861) 229-15-38, оперативными 
дежурными которого круглосуточно осущест-
вляется мониторинг лесопожарной обстанов-
ки посредством космического мониторинга 
(ИСДМ — Рослесхоз). Все поступающие сиг-
налы о задымлении отрабатываются лесо-
пожарными подразделениями с выездом 
на место.
Также работает переадресация с едино-

го федерального номера 8 (800) 100-94-00.
— Куда звонить в случае обнаружения 

очага пожара?
— В случае возникновения пожара необ-

ходимо звонить: 01 — со стационарного 
телефона, 101— с мобильных телефонов, 
112 — с мобильных телефонов.
Хочется напомнить, что в соответствии 

с Федеральным законом «О пожарной 
безопасности» граждане обязаны: при об-
наружении пожаров немедленно уведомлять 
о них пожарную охрану, до прибытия пожар-
ной охраны принимать посильные меры по 
спасению людей, имущества и тушению по-
жаров, оказывать содействие пожарной ох-
ране при тушении пожаров.

— Какая техника находится на вооруже-
нии министерства?

— На сегодняшний день противопожар-
ная служба Краснодарского края состоит из 
35 пожарных частей, расположенных в 26 му-
ниципальных образованиях края, общей 
численностью 677 единиц личного состава.
Под прикрытием филиалов пожарных час-

тей противопожарной службы Краснодарско-
го края находятся 310 населенных пунк тов 
с численностью населения более 400 тысяч 
человек.
Противопожарная служба имеет основные 

пожарные автомобили — 72 единицы; авто-
мобили быстрого реагирования с мотопом-
пами и пожарно-техническим вооружением 
на автомобильном прицепе — 35 единиц; ав-
томобили первой помощи — девять единиц; 
а также ранцевые огнетушители «Ермак» в 
количестве 215 штук для тушения природных 
пожаров в труднодоступных местах.

— Какие профилактические мероприя-
тия по предотвращению ЧС проводит 
Министерство гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций края среди на-
селения?

— В целях организации работы по подго-
товке органов исполнительной власти и му-
ниципальных образований Краснодарского 
края к пожароопасному сезону в феврале те-

на пути опасностей кущего года утвержден План основных меро-
приятий Краснодарского края по подготов-
ке к пожароопасному сезону в 2018 году.
Данным планом определены задачи по 

взаимодействию Министерства природных 
ресурсов Краснодарского края с муници-
пальными образования, ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю и Министерством 
гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Краснодарского края.
В 2018 году проведено четыре заседания 

комиссии администрации Краснодарско-
го края по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, на которых поставле-
ны конкретные задачи всем органам власти.
Министерством природных ресурсов Крас-

нодарского края разработан Сводный пла-
на тушения лесных пожаров на территории 
Краснодарского края.
Для повышения эффективности монито-

ринга лесных загораний со стороны моря, 
в местах, недоступных видимости с постоян-
ных пунктов наблюдения, созданы две груп-
пы морского реагирования с применением 
водной техники (катеров) на горных склонах.
В районах при повышении пожарной 

опасности по условиям погоды планирует-
ся увеличение количество патрульных групп 
посредством маневрирования силами и 
средствами пожарно-химических станций.
С целью информирования населения по 

вопросам мер пожарной безопасности и не-
допущению сжигания мусора, сухой травы, 
разведения костров, территориальными под-
разделениями пожарной охраны Краснодар-
ского края проводятся сходы граждан, рас-
пространяется наглядная противопожарная 
агитация.

— Насколько часто в министерство по-
ступают обращения граждан? На что чаще 
всего жалуются или обращают ваше вни-
мание жители Кубани?

— Обращения в министерство по поводу 
пожаров поступают нечасто, но из тех, что 
поступают, можно выделить обращения с 
просьбой оказать материальную помощь 
после пожара. Но, к сожалению, законода-
тельство регулирует отношения, связанные с 
предоставлением за счет бюджетных средств 
мер государственной поддержки по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федера-
ции, лишившихся жилого помещения в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, а пожар 
не является таковой.
В связи с этим министерство рекомендует 

в целях гарантирования возмещения убыт-
ков, связанных с утратой (разрушением) или 
повреждением жилых помещений, осущест-
влять страхование жилых помещений в со-
ответствии с законодательством.

— Что необходимо помнить всем жите-
лям края?

— Соблюдать требования пожарной безопас-
ности, иметь в помещениях и строениях, на-
ходящихся в их собственности (пользова-
нии), первичные средства тушения пожаров 
и противопожарный инвентарь в соответ-
ствии с правилами пожарной безопасности 
и перечнями, утвержденными соответству-
ющими органами местного самоуправления.
При обнаружении пожаров немедленно 

уведомлять о них пожарную охрану; до при-
бытия пожарной охраны принимать посиль-
ные меры по спасению людей, имущества и 
тушению пожаров; оказывать содействие по-
жарной охране при тушении пожаров.
Собственникам индивидуальных жилых до-

мов, в том числе жилых помещений в домах 
блокированной застройки, расположенных 
на территориях сельских поселений, садо-
водческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, к началу 
пожароопасного сезона необходимо обеспе-
чить наличие на земельных участках, где рас-
положены указанные жилые дома, емкостей 
(бочек) с водой или огнетушителей.
Важно помнить, что ценой несоблюдения 

правил пожарной безопасности может быть 
не только сгоревшее имущество, но и чело-
веческие жизни!

Артем БАЙКОВ
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«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

28 июня художественный руководитель Русского во-
кально-хореографического ансамбля «Родник», народ-
ная артистка России Раиса Гончарова представит про-
грамму «Когда поет душа».

5 июля единственный в России театр ветеранов сце-
ны во главе с неутомимым заслуженным артистом Рос-
сии Владимиром Гениным даст в Летнем театре «не опе-
ретту» «И зачем считать года?».

12 июля на концерт «Верность. Надежда. Любовь» 
краснодарцев и гостей города ждут коллективы город-
ского Дома культуры Карасунского округа.

19 июля «От всей души» споют и станцуют творче-
ские коллективы сельского Дома культуры ст. Старо-
корсунской.

26 июля на сцену Летнего театра выйдет Нателла 
Багдасарян — солистка Пашковского городского Дома 
культуры, дипломант ХVII Молодежных Дельфийских 
игр. Ее концерт называется «Я к вам травою прирасту».

9 августа с вечера камерной музыки «Когда не нужно 
слов» — программы «Премьер-оркестра» и его художе-
ственного руководителя и дирижера Даниила Червяко-
ва стартует блок программ вернувшихся из отпуска кол-
лективов «Премьеры».

16 августа музыка польется «От сердца к сердцу»: лю-
бимые романсы и песни в стиле ретро исполнят арти-
сты театра ветеранов сцены — будут звучать мелодии из 
репертуара Вадима Козина, Клавдии Шульженко, Лео-
нида Утесова и др.

23 августа «Концертом на бис» Кубанского симфониче-
ского оркестра под управлением его главного дирижера 
Дениса Ивенского Летний театр завершит сезон. В про-
грамме концерта только знакомая и любимая музыка.

— Алексей Владимирович, Новый театр 
кукол завершает свой 25-й сезон. Каким 
он был?

— Как мне кажется, одним из самых насы-
щенных и интересных. Начался он в прошлом 
сентябре с фанфар, воздушных шаров и счаст-
ливых лиц маленьких зрителей, восторженно 
аплодирующих сказочным персонажам. В те-
чение сезона к нам пришли новые артисты: 
в ноябре — Владислав Семенихин, выпускник 
Краснодарского государственного института 
культуры, а в феврале — Милана Минаева, при-
ехавшая к нам из Астрахани.
Новый театр кукол дал в свой юбилейный се-

зон около двухсот спектаклей и выпустил три 
премьеры. Первая случилась в прошлом сентя-
бре: «Сказку о царе Салтане» поставил уже зна-

комый нашим зрителям по спектаклю «По щу-
чьему веленью» режиссер Вадим Домбровский. 
Случились в этом сезоне и два открытия: в но-
вогоднюю кампанию режиссер Борис Ходырев 
поставил «Щелкунчика. В мае необыкновенный 
режиссер Сергей Балыков, приехавший к нам 
из Астрахани, в сказке «Гуси-лебеди» погрузил 
детвору в старорусскую культуру, где «слово ро-
дительское не даром молвится».

— Как празднуете круглую дату?
— Своих любимых зрителей мы пригласили 

на марафон наших лучших спектаклей, который 
длился весь июнь. Мы показали и знаковый для 
истории Нового театра кукол спектакль-концерт 
«Кукла, актер и фантазия» его первого художе-
ственного руководителя, заслуженного деяте-
ля искусств России Анатолия Тучкова, и поста-

новки тех ведущих мастеров театра кукол, что 
работали у нас: Григория Гольдмана, Вадима 
Смирнова и др.
Завершил юбилейный сезон спектакль-кон-

церт «25». В кадрах хроники к нам вернулись 
те, кто стоял у истоков Нового театра кукол: Ле-
онард Гатов, Анатолий Тучков, Сергей Трегубов, 
артисты из первого состава труппы. Мы вспо-
минали любимые спектакли: «Труффальдино 
из Бергамо», «Дядюшка Ау», «Пеппи Длинный-
чулок», «Горячее сердце», «Золушка», концерт-
ные номера разных лет.

— Конечно же, не обошлось без поздрав-
лений и подарков…

— Заместитель начальника городского Управ-
ления культуры Ирина Удовицкая привезла нам 
приветственный адрес главы Краснодара Ев-
гения Первышова и председателя городской 
Думы Веры Галушко. Теплыми были поздрав-
ления заместителя главы Центрального округа 
Александра Звягинцева и председателя Крас-
нодарского отделения Союза театральных дея-
телей России Анатолия Дробязко. Почетные гра-
моты администрации города Ирина Удовицкая 
вручила заведующему постановочной частью 
Игорю Помазанову, актерам Марине Карпен-
ко и Александру Гилязетдинову и вашему по-
корному слуге, а грамоты «Премьеры» труп-
пе — генеральный директор КМТО «Премьера» 
Тина Лысова.
Один из самых приятных подарков мы полу-

чили задолго до юбилейного вечера: в этом се-
зоне мы заменили мебель в театре, у артистов 
теперь есть уютная и стильно обставленная ак-
терская комната. Кроме того, для администра-

ЛЕТНЯЯ АФИША

«В темпе марша»
Заключительный концерт сезона 

Кубанского симфонического оркестра
28 июня, 19:00, Муниципальный концертный зал (ул. Красная, 122)
«Ноты у меня лежали давно — повода сыграть не было»,— говорит об этой 

программе главный дирижер оркестра Денис Ивенский. В концерте прозву-
чит «Футбольный марш» Матвея Блантера (он длится ровно столько времени, 
сколько требуется футболистам, чтобы добежать от выхода из-под трибун к 
центру поля) и цирковой, он же «Марш гладиаторов» Юлиуса Фучика, марш 
Джона Уильямса из эпопеи об Индиане Джонсе и «Веселый марш» Андрея 
Петрова из фильма «Старая, старая сказка».

«Сказка о царе Салтане»
Музыкальная сказка

30 июня, 11:00, Новый театр кукол (ул. Ставропольская, 130)

Пушкинскую «Сказку о царе Салта-
не, о сыне его славном и могучем бо-
гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» создали 
режиссер-постановщик — заслуженный 
артист России, заслуженный деятель ис-
кусств Республики Ингушетия Вадим 
Домбровский (Москва), художник-по-
становщик Наталья Кашенина (Нижний 
Новгород), композитор Александр Дол-
гов (Ярославль) и хореограф-постанов-
щик Михаил Белов (Ярославль).

Концерт Кубанского симфонического оркестра
25 августа, 19:00, Городской сад (ул. Постовая, 34), вход свободный
Большой августовский концерт Кубанского симфонического оркестра и 

Дениса Ивенского в Городском саду — традиция относительно недавняя. 
Парковые программы Кубанского симфонического оркестра всегда удачно 
балансируют между классической и советской музыкой: вальсы П. Чайков-
ского, Ф. Легара и Штрауса-сына, венгерские танцы Брамса, фрагменты из 
балетных сочинений А. Глазунова и Д. Шостаковича, мелодии Дунаевского.

Первая четверть века «новых кукол»
Играются заключительные программы, выпускаются последние в сезоне премьеры, артисты вот-вот 
простятся со зрителями до сентября. Для Нового театра кукол Краснодарского муниципального творче-
ского объединения «Премьера» уходящий сезон особенный: юбилейный, двадцать пятый. О том, каким 
он был, «Кубани сегодня» рассказал директор театра Алексей Кунченко.

торов были пошиты замечательные костюмы, и 
теперь в нашем театре вас встречают элегант-
ные капельдинеры.

— Ждут ли этим летом артистов Нового те-
атра кукол фестивали или мастер-классы?

— В последнюю неделю перед отпуском ак-
теры театра приняли участие в «Театральном 
разъезде» — вечере капустников под эгидой 
Краснодарского отделения СТД. А уже в сен-
тябре в театр вновь приедет заслуженный ар-
тист России, заслуженный деятель искусств Ре-
спублики Ингушетия Вадим Домбровский: он 
даст мастер-классы по кукловождению. Сце-
ническим движением с артистами займется 
балетмейстер Михаил Белов, он же доцент ка-
федры пластического воспитания Ярославско-
го театрального института. Будут и занятия сце-
нической речью.

— И всё это с репетициями первой премье-
ры нового сезона. Когда ее ждать?

— Режиссер Наталья Явныч из Тюмени и ху-
дожник Елена Волкова из Кургана в октябре 
выпустят «Белоснежку и семь гномов» братьев 
Гримм — цеха уже работают над спектаклем.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото КМТО «Премьера»

1994 год, первая «Новогодняя фантазия», ее авто-
ры — Сергей Трегубов и Анатолий Тучков. Представле-
ние разыгрывают три клоуна — Белый, Рыжий и Ворчун. 
Кажется, это было вчера, но повзрослело уже несколь-
ко поколений детворы, для которых когда-то Новый год 
начинался с елки во Дворце искусств. Давайте вместе 
вспомним, какими они были, эти двадцать пять «Новогод-
них фантазий»: ваших писем ждут на pressa_kmto@mail.
ru. Между прочим, билеты на юбилейную «Новогоднюю 
фантазию-25» — «Страна волшебных сновидений», кото-
рую ставит режиссер Жанна Пономарева, уже можно 
купить в кассах Дворца искусств (ул. Стасова, 175), Му-

ниципального концертного зала (ул. Красная,122), Мо-
лодежного театра (ул. Седина, 28) и Нового театра ку-
кол (ул. Ставропольская, 130).

НА ЗАМЕТКУ

По четвергам под липами…
В Летнем театре у Дворца искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175) каждый летний четверг, в 19:00, 

будут проходить концерты цикла «Карасунские музыкальные вечера». Вход свободный.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

«Новогодняя фантазия-25»: обратный отсчет
Чуть меньше четверти века назад увидела свет первая «Новогодняя фантазия» — 

необыкновенное сказочное представление для детей, воплощенная мечта отца-основателя «Премьеры».
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Преимущества кредитного потребительского 
кооператива «Юнион Финанс»

1. Предоставление финансовых услуг в кооперативе ведется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2. Регулирование и контроль деятельности КПК осуществляет Центральный банк России 
и НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс». Информацию о кооперативе можно найти в госреестре 
на сайте ЦБ РФ.

3. КПК «Юнион Финанс» не является коммерческой организацией и имеет юридическую фор-
му «кредитный потребительский кооператив».

4. Кооператив не вкладывает деньги пайщиков в инновационные проекты, не занимается 
венчурными инвестициями и не играет с валютами и акциями.

5. КПК «Юнион Финанс» не имеет зарубежных заимствований, поэтому сбережения пайщи-
ков защищены от требований других кредиторов.

6. Кооператив зарегистрирован в городе Санкт-Петербурге, работает 33 дополнительных офи-
са в 28 городах страны.

7. КПК «Юнион Финанс» работает 8 лет и за это время провел большую работу технологиче-
ского, юридического и программного плана для того, чтобы усовершенствовать рабочие про-
цессы и минимизировать риски для пайщиков, обеспечить высокий доход.

8. С уставными документами кооператива можно ознакомиться в открытых источниках: 
на сайте КПК и информационных стендах в офисах.

9. Пайщики имеют возможность принимать участие в равноправном управлении кредитным 
потребительским кооперативом через ежегодно проводимые собрания.

10. Все сбережения пайщиков застрахованы в Некоммерческой корпоративной органи-
зации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» (НКО «МОВС»).

Лето — лучшее время для сбережений!
«На уровне домохозяйств закрепля-

ется тенденция формировать резервы 
не в крупе и сахаре, а в деньгах, при-
чем всё чаще в рублях, а не в валю-
те»,— считает ведущий эксперт-консуль-
тант ВЦИОМа Олег Чернозуб.
Он также рассказал, что другие опро-

сы ВЦИОМа продемонстрировали па-
дение интереса россиян к инвести-
циям в украшения из драгоценных 
металлов. «Архаическая модель сбе-
режений с прицелом „сохранить хоть 
что-то, если придется бежать в чем 
есть” сменяется на размещение сбе-
режений и прочие инструменты, харак-
терные для развитой экономики. Наше 

общество взрослеет»,— констатирует 
эксперт.
По итогам годового отчета Централь-

ного банка РФ, за 2017 год количество 
кредитных потребительских кооперати-
вов уменьшилось на 12,8%. 2 Государ-
ственная политика как в банковском 
секторе, так и в части работы КПК на-
правлена на оздоровление этой облас-
ти. Процесс регулирования их деятель-
ности со стороны ЦБ направлен на то, 
чтобы на рынке остались только круп-
ные кредитные потребительские коопе-
ративы, проверенные временем, с раз-
витой филиальной сетью, с безупреч-
ной репутацией. Одним из них является 

«Юнион Финанс». Кооператив насчиты-
вает 33 дополнительных офиса по всей 
стране, юридический адрес находится 
в Санкт Петербурге. КПК «Юнион Фи-
нанс» основан в 2010 году и за свою 
восьмилетнюю историю без труда пе-
режил все экономические кризисы и 
потрясения. Только в этом — 2018 году 
КПК «Юнион Финанс» открыл три новых 
дополнительных офиса. КПК «Юнион 
Финанс» предлагает большое разно-
образие накопительных программ от 
8 до 13 процентов годовых, от трех ме-
сяцев до трех лет. Можно выбрать удоб-
ный способ получения процентов — 
ежемесячно или в конце срока.

По данным ВЦИОМ, почти три 
четверти (73%) россиян 
предпочитают сберегать свои 
средства. Социологи отмечают 
рост числа граждан, которые 
считают, что заработанные 
деньги сейчас лучше хранить, 
чем тратить. Год назад таких 
было лишь 67%. Более того, 
сократилось число желающих 
забрать деньги с уже 
размещенных депозитов: 28% 
против 36% годом ранее. 1

РЕКЛАМА.

1) http://www.wciom.ru; 2) http://www.wciom.ru

В комитете по защите прав потребителей и предпринимателей вам подскажут, 
как защитить свои права даже в тех случаях, когда гарантийный срок уже истек.

Ждем вас по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, 127, офис 28, этаж 2.

Телефон горячей линии 8 (861) 217-22-81; komitetzp.ru
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ

Потребитель!!!
Ваш новый телефон 
постоянно зависает?

Холодильник не морозит, 
а телевизор не показывает?

Любимый автомобиль 
внезапно забарахлил?
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Стоп, онкология
Врачи Клинического онколо-

гического диспансера №1 Ми-
нистерства  здравоохранения 
Краснодарского края провели 
консультативно-диагностический 
осмотр жителей Ейского района.

Особое внимание было уделено 
людям пожилого возраста, находя-
щимся в зоне повышенного риска. 
Все желающие пришли на прием к 
краевым специалистам и получили 
необходимые консультации. В ходе 
осмотра врачи-онкологи напомина-
ли всем жителям о том, что полно-
стью вылечить онкологические за-
болевания можно лишь на ранних 
стадиях. Главная задача акции, ко-
торая проводится в рамках краевой 
программы «Кубань против рака»,— 
вовремя обнаружить предопухоле-
вую и опухолевую патологию. В ходе 
акции врачами-онкологами было об-
следовано 503 жителя района. Об-
наружено 37 случаев предраковых 
заболеваний и одиннадцать подо-
зрений на злокачественные ново-
образования.

Видят насквозь!
Рентгеновское отделение ГБУЗ 

«Научно-исследовательский инсти-
тут — Краевая клиническая боль-
ница №1 имени профессора С. В. 
Очаповского» Министерства здра-
воохранения Краснодарского края 
вошло в список лучших по итогам 
Всероссийского рейтинга отделе-
ний лучевой диагностики-2018.

Экспертную оценку проводило Мо-
сковское региональное отделение 

Российского общества рентгеноло-
гов и радиологов (МРО РОРР). В кон-
курсе участвовало 130 отечествен-
ных медицинских организаций: 65 
из них за эффективную и ориенти-
рованную на удобство для пациен-
тов работу награждены сертифика-
тами и знаками качества.

Здоровье и красота — 
рука об руку

Краевую научно-практическую 
телеконференцию «Консилиум 
„Псориатический артрит”» прове-
ло Краснодарское региональное 
отделение Общероссийской об-
щественной организации «Россий-
ское общество дерматовенероло-
гов и косметологов».

По поручению министра здраво-
охранения Краснодарского края 
Евгения Филиппова с приветствен-
ным словом перед участниками кон-
ференции выступил главный спе-
циалист по дерматовенерологии и 
косметологии Министерства здра-
воохранения Краснодарского края 
и ЮФО, кандидат медицинских наук 
Михаил Глузмин. Ведущие специали-
сты в области кожных патологий об-
судили актуальные вопросы дермато-
венерологии и косметологии.

Детвора выходит 
парами

В перинатальном центре город-
ской больницы №9 Сочи с начала 
чемпионата мира по футболу ро-
дилось рекордное количество дво-
ен — шесть.

Об этом на встрече с журналиста-
ми заявил министр здравоохране-
ния Краснодарского края Евгений 
Филиппов: среди более 260 появив-
шихся на свет детишек шесть двоен. 
Всего в прошлом году на Кубани ро-
дилось почти 800 двоен и 14 троен.

Выездная 
диагностика

Врачи НИИ — ККБ №1 имени про-
фессора С. Очаповского прокон-
сультировали жителей Старомин-
ского района в стенах центральной 
районной больницы.

В ходе профилактической акции 
специалисты измеряли рост, вес, 
артериальное давление. Сотрудни-
ки лаборатории определяли уро-
вень глюкозы и холестерина крови. 
Врачи функциональной диагностики 
проводили ЭКГ-исследования, врачи 
ультразвуковой диагностики — УЗИ 
различных органов и систем. Каж-
дый участник уже с результатами об-
следования на руках направлялся на 
консультацию к необходимому спе-
циалисту ККБ №1. Медицинский ос-
мотр вели кардиологи, неврологи, эн-
докринологи и пульмонологи. В этот 
день специалисты осмотрели 876 че-
ловек. По результатам диагностиче-
ского мероприятия 92 пациента для 
дальнейшего обследования и лече-
ния получили направление в НИИ — 
ККБ №1.

Обмен опытом и 
мнениями

В Краевом детском центре ме-
дицинской реабилитации прошел 

день открытых дверей для детских 
врачей — неврологов и педиатров 
лечебно-профилактических учреж-
дений Краснодарского края.

Целью проведения мероприя-
тия стало ознакомление специали-
стов с новыми технологиями в об-
ласти медицинской реабилитации 
детей и имеющимися уникальными 
реабилитационными возможностя-
ми краевого детского центра меди-
цинской реабилитации. Врачи смог-
ли не только получить необходимые 
теоретические знания, но и практи-
чески увидеть работу каждого ап-
парата и тренажера, пообщаться с 
реабилитологами и задать вопро-
сы главному внештатному детскому 
специалисту по медицинской реаби-
литации Министерства здравоохра-
нения Краснодарского края, каса-
ющиеся организации медицинской 
реабилитации детей в своих лечеб-
ных учреждениях.

Нос из ребра
В Клиническом онкологическом 

диспансере №1 Министерства 
здравоохранения Краснодарского 
края 68-летнему пациенту Юрию Б. 
из станицы Нижнебаканской ам-
путировали нос, пораженный зло-
качественной опухолью, а затем 
провели реконструктивно-восста-
новительную операцию.

В сентябре прошлого года Юрий 
Б. пришел на день открытых дверей, 
который ежегодно проводится в он-
кодиспансерах края в рамках Евро-
пейской недели ранней диагностики 
опухолей головы и шеи. Врачи сразу 
определили наличие злокачествен-

ного новообразования и предложили 
госпитализацию. По словам заведую-
щего отделением опухолей головы и 
шеи краевого онкодиспансера Олега 
Нефедова, пациент поступил к ним с 
четвертой стадией заболевания: на-
чавшаяся с маленького пятнышка 
опухоль превратила нос пациента в 
рану. Несмотря на запущенную ста-
дию онкозаболевания и масштаб-
ный объем хирургического вме-
шательства, проведенное лечение 
оказалось эффективным и пациент 
быстро восстановился. Через полго-
да, учитывая отсутствие прогресси-
рования заболевания, было принято 
решение выполнить реконструктив-
но-восстановительную операцию. 
По данным 3D-КТ-моделирования 
изготовили макет носа. По этому 
шаблону был осуществлен забор 
фрагмента ребра и предплечья па-
циента на питающих сосудах, затем 
моделирование нового носа. Питаю-
щие сосуды комплекса тканей с ис-
пользованием микрохирургической 
техники были соединены с сосуда-
ми лица и шеи. Реконструкция лица 
длилась более шести часов, по исте-
чении нескольких недель после опе-
рации пациент чувствует себя хоро-
шо. В крае такие операции еще не 
проводились, да и в стране и мире 
их делают редко в силу многоэтап-
ности, продолжительного времени, 
требующегося анестезиологического 
пособия, специфического и длитель-
ного послеоперационного периода, 
связанного с поддержанием жизне-
способности лоскута после наложе-
ния микрохирургических сосудистых 
анастомозов.

Подготовила 
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

ПОЧЕМУ НАМ 
ТАК ТЯЖЕЛО

Пока температура воздуха ниже нормальной 
температуры тела человека в 36,6 градуса по 
Цельсия, кровь активно циркулирует непосред-
ственно под кожей, отдавая тепло во внешнюю 
среду и таким образом охлаждая организм. Ког-
да температура воздуха становится выше 38 
градусов, активизация кровотока под кожей 
уже не помогает организму охлаждать себя и 
тело человека включает механизм централиза-
ции кровотока — уменьшения кровоснабжения 
периферических сосудов. Это сильно увеличи-
вает нагрузку на сердечно-сосудистую систему 
и приводит к развитию ее заболеваний. Кро-
ме того, сгущение крови происходит в условиях 
повышенного потоотделения и при недостаточ-
ном восполнении потерянной организмом жид-
кости. Такой процесс может происходить и при 
менее экстремальных температурах.

КТО РИСКУЕТ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ

Конечно же, люди с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, поскольку основной риск для 
здоровья в жару связан со сгущением крови и 
повышенным риском образования тромбов. С 
наступлением жары сердечникам следует как 
можно быстрее обратитесь к врачу: возможно, 
вам потребуется корректировка лекарствен-
ной терапии. Кроме того, необходимо регу-
лярно измерять давление и не забывать при-
нимать лекарства.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Как можно дольше находитесь в помеще-

нии с кондиционером или хотя бы вентиля-
тором. Не охлаждайте помещение или салон 
машины до минимальной температуры. Пере-
ход из прохладной комнаты на жару и обратно 
создает дополнительную нагрузку на сердеч-
но-сосудистую систему. Возможно, температу-
ра в 26 градусов тепла в офисе покажется не 
очень комфортной, но, если за окном 38 гра-
дусов, это будет безопаснее для здоровья. Если 
работа требует пребывания под прямыми луча-
ми солнца, старайтесь раз в 10—15 минут ухо-
дить в тень или кондиционируемое помещение.
Избегайте длительного пребывания на от-

крытых пространствах, особенно в самые 
жаркие часы — с 11:00 до 17:00. Пребыва-
ние на солнце в жаркий период небезопасно 
даже для абсолютно здоровых людей. С 12:00 
до 16:00 солнце имеет наибольшую активность, 
поэтому в этот промежуток времени защищай-
те от ультрафиолетовых лучей все участки тела: 
носите закрытую одежду и пользуйтесь солнце-
защитным средством. Сведите к минимуму ис-
пользование декоративной косметики, а лучше 
вообще откажитесь от нее. Кожа в жару дышит 
особенно усиленно, интенсивно потеет, тем са-
мым охлаждая тело человека. Закупорив поры, 
вы способствуете перегреву организма.
Носите одежду преимущественно из на-

туральных тканей, которая не мешает коже 
дышать и не способствует перегреванию ор-
ганизма. Как можно меньше проводите вре-
мени на солнце. Если этого не избежать, защи-
щайте голову с помощью шляпы или зонтика. 
Почаще принимайте водные процедуры, что-

бы очистить поры и освежить тело. Избегайте 
стрессовых ситуаций, так как любое перевоз-
буждение способствует увеличению ри-
ска возникновения солнечного и тепло-
вого удара.
Временно снизьте физические на-

грузки или перенесите их на раннее 
утро или поздний вечер. Если темпе-
ратура воздуха переходит за 25 гра-
дусов, активным спортом лучше не за-
ниматься.
Откажитесь от курения. Склонность к тром-

бообразованию у курящих людей повышена 
почти вдвое.
Перестаньте употреб– 

лять любой алкоголь. 
Токсичный продукт его 
распада — ацеталь-
дегид способен на-
рушать сердечный 
ритм .  Это  осо -
бенно опасно в 
жару, когда на-
грузка на серд-
це повышена. 
Высокая темпе-
ратура много-
кратно усилива-
ет воздействие 
алкоголя на ор-
ганизм, при этом 
чувствительность 
организма к вы-
сокой температуре 
возрастает.
Сократите количе-

ство пищи. Для ее пе-
реваривания требуется 

достаточно большое количество энергии, а в 
жаркую погоду лучше уменьшить энергозатра-
ты. Кроме того, избегайте жирной еды, требу-
ющей длительного переваривания. Не стоит 
покупать продукты с рук. Под воздействием вы-
сокой температуры бактерии очень быстро раз-
множаются, что чревато отравлениями.
Выпивайте не менее полутора, но и не бо-

лее трех литров воды в день, чтобы не нару-
шить водно-солевой обмен в организме. При 
наличии сердечно-сосудистых заболеваний 
ограничьтесь двумя литрами. Не употребляй-
те острую пищу и сладкие напитки: эти продук-
ты вызывают сильную жажду. Если вы хотите 
пить, отдайте предпочтение теплой воде, так 
как она лучше утоляет жажду, не вызывая при 

этом проблем с 
горлом.

Как спастись от жары
Лето вступило в свои права, и температура воздуха выше 30 градусов становится на 
Кубани практически постоянной. Вместе со специалистами ГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края «Кубань сегодня» 
напоминает своим читателям правила поведения в знойные летние дни.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
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Жизнь порой подбрасывает такие 
сюжеты, что ни одно кино не сравнит-
ся. Об этой истории мы рассказыва-
ли в материале «Куда уходят бабуш-
ки», опубликованном в «Аргументах 
недели» (№6 (599) от 15.02.2018), 
но тогда мы не указывали ни имен, 
ни фамилий по просьбе главной ге-
роини «бытового триллера» Симы 
Наток: «Не хочу лишней огласки — 
может, всё уладится». Не уладилось. 
И теперь Сима стучится во все две-
ри, шлет письма в высокие инстан-
ции, вплоть до президента России.

— Я у своей матери одна, кроме 
меня у нее не было детей. Мама 
сильно болеет. У нее онкология, на-
рушение мозгового кровообраще-
ния, проблемы с сердцем. Как дочь 
я за ней ухаживала и представить 
не могла, что наши отношения будут 
кому-то интересны. Но произошло 
так, что чужие люди выдали себя за 
сводных родственников и сумели во-
йти в доверие к моей матери, пользу-
ясь преклонным возрастом и болез-
ненным состоянием, что отражается 
на ее психическом здоровье. Под их 
влиянием мама перестала общать-
ся со мной и своими внуками, стала 
агрессивной и замкнутой. Она даже 
написала заявление на меня и мое-
го сына, что мы издеваемся над ней, 
хотя в момент описываемых собы-
тий даже не были рядом. Да хоть кого 
спросите, у нас подобного в принци-
пе случиться не может, потому что 
уважение к старшим и особенно к 

родителям у нас в крови,— объясня-
ет Сима Наток.
А в апреле 2017-го Симу вызвал 

участковый по другому заявлению 
матери. Суть жалобы: якобы преста-
релая женщина неоднократно требо-
вала, чтобы дочь выдала ей доверен-
ность на право собственности двумя 
домами и земельным паем, все ме-
дицинские выписки и даже бумаги 
о реабилитации родственника, ко-
торый был репрессирован в сталин-
ские времена, но Сима Наток, явля-
ющаяся ее официальным опекуном с 
2000 года и единственной наследни-
цей по завещанию, этого не делала.

— Все документы я отдала пря-
мо в кабинете участкового. А потом 
кошмар продолжился,— вспомина-
ет Сима Наток. — Вскоре я узнала, 
что под влиянием новых «родствен-
ников» мама написала заявление и 
меня лишили права опеки и насле-
дования. Все попытки встретиться 
и поговорить с мамой один на один 
тщетны: новая «сводная сестра» не 
отходила от нее ни на шаг. Мы виде-
ли: мама, что называется, не в себе. 

К этому давно были медицинские 
предпосылки, но мы, как и все нор-
мальные люди, не хотели верить, что 
близкий человек психически нестаби-
лен, и списывали всплески агрессии 
на характер и возраст.
Однако, лишившись не только на-

следства, но и святого права ухажи-
вать за мамой, Сима поняла, что в 
данной ситуации есть только один 
выход: признать самую близкую род-
ственницу недееспособной по пси-
хиатрической линии и вернуть пра-
во опеки.
С заявлением обратилась в Тахта-

мукайский районный суд Республики 
Адыгея. Экспертизу провели за счи-
танные часы и выдали заключение, 
что у матери Симы Наток есть орга-
ническое расстройство личности, но 
она вменяема. На основании экспер-
тизы суд в иске отказал. Такая же судь-
ба постигла и апелляционную жалобу.
Тогда Сима обратилась в Саморе-

гулируемую организацию судебных 
экспертов в Москве, чтобы там дали 
заключение на экспертизу местных 
врачей. Выводы столичных специа-

листов камня на камне не остави-
ли от выводов, сделанных в Адыгее.
Из рецензии: «Выводы экспертов 

вызывают сомнения в их объектив-
ности, так как:

— экспертами произведена за-
ведомо ложная установка диагно-
за F07.0, выставленного поспешно, 
безосновательно, неаргументиро-
ванно и неграмотно;

— необоснованно и неверно да-
ны ответы суду по психическому 
состоянию пациентки;

— проигнорированы структур-
ность и методичность экспертного 
заключения;

— грубо нарушен закон „О государ-
ственной судебно-экспертной дея-
тельности РФ”».
Вывод: «Заключение… произведе-

но с грубыми нарушениями действу-
ющего законодательства, без соблю-
дения нормативно-правовых актов, 
регулирующих проведение судебно-
психиатрических экспертиз, без ука-
зания методик проведения данного 
вида исследований, без должной сте-
пени ответственности, честности и 

внимания к подобным типам экспер-
тиз, ссылаясь только на собственные 
субъективные суждения, без приме-
нения современных научных позна-
ний, что является основанием для 
назначения повторной судебной 
экспертизы».

— Но суд не учел наших доводов. 
Более того, судья запретил при-
сутствовать на процессе предста-
вителям прессы, хотя заседание 
было открытым. Ходатайство же о 
привлечении в качестве свидете-
ля специалиста Саморегулируемой 
организации судебных экспертов 
сначала было отклонено, а впо-
следствии и вовсе пропало из дела. 
Все эти странности, на мой взгляд, 
неслучайны. Может, я чего-то не по-
нимаю, но разве для установления 
истины суд не должен выслушать все 
аргументы? В общем, очередной от-
каз в удовлетворении моего заявле-
ния я приняла довольно спокойно. 
Понимала, что добиться правды можно 
только на самом верху. Сейчас мы 
подали заявление в Верховный Суд 
Российской Федерации,— говорит 
Сима Наток. — Но то, что я пережи-
ла за последнее время, сильно подо-
рвало мою веру в справедливость. 
Тем не менее я продолжу бороть-
ся. Пойду до конца, вплоть до Евро-
пейского суда по правам челове-
ка. Я хочу вернуть маму. Уверена, 
будь она здорова, то тоже боролась 
бы за меня.

Илья ПРИВАЛОВ

— Валерий Валентинович, тема сегодняшней 
нашей беседы посвящена своевременной и 
полной оплате труда граждан.

— Прежде всего хотелось бы отметить, что 
невыплата заработной платы или задержка ее 
выплаты — одна из самых распространенных 
проблем в трудовых правоотношениях.
Несоблюдение прав граждан на своевремен-

ное и в полном объеме вознаграждение за труд 
является одной из основных причин трудовых 
споров и конфликтов, может привести к возник-
новению у людей трудных жизненных ситуаций.
С учетом социальной важности защита трудо-

вых прав работников является одним из прио-
ритетных направлений надзорной деятельнос-
ти органов прокуратуры.

— Какими нормативными актами закрепле-
ны права работников на выплату заработной 
платы?

— Основным документом, закрепляющим 
право на вознаграждение за труд, является 
Конституция Российской Федерации.
Более детально отношения между работни-

ком и работодателем регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
Указанными нормативно-правовыми акта-

ми закреплена необходимость надлежащего 
оформления отношений между работником и 
работодателем в виде заключения трудового 
договора, которым оговаривается размер за-
работной платы, виды поощрений и взысканий.
Со своей стороны государство обязало рабо-

тодателя выплачивать вознаграждение за труд 
в размере не ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера опла-
ты труда. С 1 мая 2018 года МРОТ составля-
ет 11163 рубля.
В настоящее время нередко работодатели с 

гражданами заключают гражданско-правовые 
договоры (договор подряда). Необходимо учи-
тывать, что данная форма взаимоотношений 
не предоставляет весь комплекс социальных 
гарантий. В таких случаях обязанность отчис-
ления взносов в Фонд обязательного медицин-
ского страхования и Пенсионный фонд возла-
гается на самого гражданина.
Однако, если такие правоотношения осу-

ществляются на постоянной основе, они мо-
гут рассматриваться как нарушения прав ра-
ботника.
Функционирование указанных принципов 

обеспечивается с помощью установления мер 

юридической ответственности работодателя за 
нарушение данных прав.

— Какие органы государственной власти 
осуществляют контроль за соблюдением ра-
ботодателями указанных норм?

— Основным органом контроля является Го-
сударственная инспекция труда. В ее арсена-
ле наиболее широкий круг полномочий по за-
щите прав работников, включая привлечение 
работодателя к административной ответствен-
ности по статье 5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях за нарушение трудового законодательства 
и иные нормативные правовые акты, содержа-
щие нормы трудового права.

— Какие еще помимо административной 
ответственности меры ответственности за 
несвоевременную оплату труда существуют 
на сегодняшний день?

— За неисполнение работодателем приня-
тых обязательств в части оплаты труда дей-
ствующим законодательством предусмотрена 
возможность использования мер гражданско-
правовой и уголовной ответственности.
Гражданско-правовая ответственность под-

разумевает возможность самостоятельного 
обращения гражданина в суд с требованием о 
взыскании задолженности по заработной плате 
и других компенсационных выплат.
Но наиболее строгим видом ответственности 

является уголовно-правовая.
Так, статьей 145.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации установлена уголовная от-
ветственность за невыплату заработной платы 
из корыстной или иной личной заинтересован-
ности руководителя предприятия.
Как правило, поводом для возбуждения уго-

ловного дела являются обращения граждан, 
материалы Государственной инспекции труда 
или результаты прокурорской проверки.

— За какой минимальный срок задержки 
выплаты заработной платы предусмотрена 
уголовная ответственность работодателя?

— Частичная невыплата заработной платы в 
течение трех месяцев с момента установлен-
ного срока первоначальной выплаты является 
основанием для уголовной ответственности по 
части 1 статьи 145.1 УК РФ. Факт полной невы-
платы свыше двух месяцев заработной платы 
влечет уголовную ответственность по части 2 
статьи 145.1 УК РФ.

— Какой размер частичных невыплат при-
знается преступлением?

— Под частичной невыплатой понимается осу-
ществление платежа в размере менее полови-
ны подлежащей выплате суммы.

— Что грозит работодателю в подобных 
случаях?

— Частичная невыплата свыше трех меся-
цев заработной платы наказывается штрафом 
в размере до 120 тысяч рублей, либо лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года.
Полная невыплата в свою очередь подраз-

умевает вообще отсутствие каких-либо пере-
числений денежных средств работнику, что 
влечет большую общественную опасность. 
За такие противоправные деяния размер на-
казания составит от 120 до 500 тысяч рублей 
либо лишение свободы сроком до трех лет с ли-
шением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового. 
При этом само по себе наказание не является 
освобождением от обязанности выплаты вы-
явленной задолженности — заработную плату 
придется заплатить.
В 2017 году в крае по фактам невыплаты за-

работной платы в суд направлено сорок уголов-
ных дел, в текущем году — уже шестнадцать.
По всем таким делам задолженность по за-

работной плате погашена в ходе их расследо-
вания либо такая обязанность на работодате-
лей возложена судом.
Так, в Успенском районе руководитель пред-

приятия, осуществляющего монтаж электри-
ческого оборудования, признан виновным по 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. В связи с полной невы-
платой работникам предприятия зарплаты 
суд обязал его выплатить штраф в размере 
400 тысяч рублей, а также погасить имеющую-
ся задолженность.
В Мостовском районе за аналогичные дей-

ствия руководитель дробильно-сортировочного 
завода осужден к штрафу в размере 500 тысяч 
рублей, а также лишен права занимать руково-
дящие должности в коммерческих организаци-
ях на два года.
Как видите, попытка обмана граждан может 

окончиться не экономией денежных средств 
предприятия, а реальной судимостью.

— Сейчас нередка ситуация, когда пред-
приятие признается банкротом и на этом 
основании выплата заработной платы пре-
кращается.

— Банкротство предприятия воспринимается 
большинством работников как наиболее страш-
ная угроза, особенно в непростых финансовых 
условиях, так как они в результате могут остать-
ся и без работы, и без оплаты за труд. Срок про-
ведения процедуры банкротства достаточно 
длителен и может затянуться на годы.
Предметом пристального внимания остает-

ся выяснение причин и фактов искусственного 
инициирования банкротства. Когда руководи-
тель предприятия умышленно подводит органи-
зацию к неплатежеспособности, в его действи-
ях могут усматриваться признаки преступления.
Необходимо понимать, что после запуска од-

ной из стадий банкротства все требования ра-
ботников предприятия-должника учитываются в 
реестре кредиторов, в котором существует оче-
редность погашения задолженности.
Вне очереди выплачиваются текущие требо-

вания, включая заработную плату, начислен-
ную в ходе процедуры банкротства. В первую 
очередь оплачиваются требования граждан, 
перед которыми должник несет ответствен-
ность за причинение вреда жизни или здоро-
вью, а также компенсация морального вреда. 
Просроченная задолженность по заработной 
плате включается в так называемую вторую 
очередь реестра кредиторов.
Если работник попадает в такую ситуацию, 

ему следует проверить правильность своих дан-
ных в реестре. Это можно сделать, направив за-
прос арбитражному управляющему.
В случае несогласия со сведениями, содер-

жащимися в реестре, работник вправе обра-
титься к арбитражному управляющему либо в 
суд с соответствующим заявлением.

— Какие действия вы посоветуете предпри-
нять гражданам, которые попали в ситуацию, 
связанную с невыплатой заработной платы?

— В таких случаях в первую очередь необ-
ходимо обращаться в Государственную ин-
спекцию труда, заявление работника также 
примут в прокуратуре и Следственном коми-
тете России.
Поступающие обращения позволяют проку-

рорам своевременно реагировать на факты 
преднамеренного банкротства, невыплаты за-
работной платы либо ее начисления ниже уста-
новленного минимального размера оплаты 
труда, ориентировать оперативные подразде-
ления правоохранительных органов на прове-
дение мероприятий по фиксации умышленных 
действий подозреваемых по сокрытию денеж-
ных средств, уничтожению бухгалтерской до-
кументации, оперативному выяснению всех 
обстоятельств.
Каждому факту невыплаты заработной платы 

дается необходимая правовая оценка.

Верните маму
Жительницу Адыгеи лишили возможности ухаживать за своей престарелой 

матерью — и она обратилась в Верховный Суд РФ.

Труд должен быть оплачен
Несомненно, важна роль прокуратуры при обеспечении законности в сфере соблюдения прав 

граждан на вознаграждение за труд. Об этом — в беседе с заместителем прокурора Краснодар-
ского края Валерием Валентиновичем Рябоконевым.

СИТУАЦИЯ
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Потому что здесь
— Авдотья Андреевна, как среди соавто-

ров сценария «Истории…» возник литерату-
ровед, писатель и критик Павел Басинский?

— Когда я наткнулась на совсем небольшую 
главу «Спасти рядового Шабунина» во второй 
книге трилогии Павла о Толстом, она порази-
ла меня именно тем ощущением, что описан-
ное происходит сегодня и сейчас и некоторым 
образом происходит в России всегда. Я позво-
нила Павлу, потом моему соавтору-сценаристу 
Анне Пармас, и первый вариант сценария, ко-
торый был задуман летом 2015 года, они писа-
ли вдвоем, а потом уже мы сели «вышивать» по 
этой канве. Я ставила какие-то задачи, просила 
о чем-то — и ребята вместе двигались дальше.
Лев Николаевич первоначально у нас по 

остроумному замыслу был второстепенным ге-
роем, его мало, и он появляется только в пер-
вой части сценария, но потом стало понятно, 
что как бы мы ни хотели обратного, Толстой 
сам вышел на передний план. И единствен-
ное, что осталось от первого варианта сцена-
рия в окончательном драфте,— это то, что вся 
история начиналась легко и водевильно, а за-
кончилась трагично.

— Почему вы никак не обозначаете время 
действия в фильме?

— Дело в том, что обозначение времени го-
дом и местом — это скорее телевизионная, а 
не киношная традиция. Для человека, любя-
щего и знающего родную историю, в фильме 
всё понятно по костюму и по тому, как устро-
ена железная дорога. А для того, кто не знает, 
это будет поводом узнать, что делал Лев Нико-
лаевич в 1866 году.

— Ваша «История…» говорит на очень бо-
лезненные для нашего общества темы. 

Выходит, обсуждать их возможно только че-
рез исторический материал?

— Всё зависит от автора, и наверняка выска-
зывания о времени возможны, и задачи спря-
таться за ХIХ век не было. Знаете, в 1990-е 
годы кино не могло найти своего киноязыка, 
а потом появился Алексей Балабанов с его 
«Братом» — и этот киноязык появился. До Але-
шиной картины казалось, что то время не под-
дается поэтизации, но пришел Балабанов и вы-
яснил: нет, поддается. Что касается меня, то у 
меня нет задачи рассказать о сегодняшнем 
времени метафорически. Потому что, мне ка-
жется, в России поток времени не устроен ли-
нейно и на вопрос, почему всё так, есть толь-
ко один ответ: потому что здесь.

Это и мой Толстой
— Как вы нашли Евгения Харитонова, сы-

гравшего такого неканонического Льва 
Николаевича?

— Наверняка будут люди, которые окажут-
ся возмущены нашим Толстым, но мой Тол-
стой — вот такой. Я ни одного артиста на эту роль 
не пробовала, и, когда продюсер Сергей Ми-
хайлович Сельянов прочел сценарий, он сказал: 
«Всё хорошо, а теперь главный вопрос — кто бу-
дет играть Толстого?». И я откровенно ответила: 
не знаю. А потом попала на спектакль «Обык-
новенная история» Кирилла Серебренникова 
в «Гоголь-центре», где в трех маленьких даже 
не ролях, а эпизодах увидела Женю и сразу по-
звонила Пармас: «Похоже, я нашла Толстого». 
Три эпизода, которые Женя играет в «Обыкно-
венной истории», все разные даже просто по 
рисунку: один брутальный, другой — гротеско-
во-нервный, и за ними виден большой актер-
ский диапазон.
Еще у Жени длинные руки, а Толстой сам себя 

описывает как нечто обезьяноподобное с длин-
ными руками, которыми он «неправильно раз-
махивает». Кроме этой пластической составля-
ющей Женя фантастически похож на Толстого 
тех лет. Когда Жене наклеили бороду, то у на-
шего художника по гриму Гали Пономаревой 
случился практически обморок: «Посмотри, так 
не бывает» — и показывает фотографию Тол-
стого, по-моему, 1858 года. Ее легко искать в 

Интернете: запрос должен звучать как «фото 
Льва Толстого сам себя снял», потому что на 
этом снимке Лев Николаевич так и написал: 
«Сам себя снял», то есть это буквально селфи.

— Ирина Горбачева в роли Софьи Толстой — 
тоже неожиданный выбор…

— Роль с самого начала писалась на Иру Гор-
бачеву, еще до фильма «Аритмия», и я даже 
не делала проб с ней. Такой выбор связан с 
тем, что мое ощущение Софьи Андреевны было 
раз и навсегда сформировано книгой Ивана 
Алексеевича Бунина «Освобождение Толстого». 
Он боготворил всю эту семью и с восхищением 
и любовью описывает Софью Андреевну как че-
ловека невероятно талантливого, остроумного. 

Многие ее фразы о муже я помню наизусть: «Ле-
вушку, как я, никто не знает», «Левушка — боль-
ной ненормальный человек», «У всех дети как 
дети — умные, талантливые, а мой гений идио-
тов наплодил», «Сорок восемь лет прожила со 
Львом Николаевичем и так и не узнала, что он 
за человек» — так могла сказать только совер-
шенно необыкновенная женщина. Образ позд-
ней Софьи Андреевны — женщина, которая по-
жертвовала своей жизнью: была секретарем, 
матерью, хозяйкой и в итоге сошла с ума и ста-
ла бегать топиться в пруд — это всё очень позд-
ний период их брака. Из сорока восьми лет со-
юза тридцать они прожили в такой душевной 
близости и в таком сильнейшем любовном ув-
лечении друг другом, что я, честно признаться, 
не знаю других таких примеров. И мне очень 

хотелось, чтобы на экране было видно это вле-
чение их к друг другу, ссоры пылких, молодых 
людей, наполненных жизнью.
Мне ужасно нравится, как Ира и Женя смо-

трятся вместе, потому что они оба — длинные, 
выламывающиеся из всех рамок, такие не-
множко буратинистые, но при этом очень кра-
сивые. У них фантастический дуэт.

— Зрителю вы открываете новое имя: Фи-
липп Гуревич, сыгравший Шабунина…

— Филипп появился у нас в картине благода-
ря Боре Хлебникову. Боря показал мне фото, на 
что я сказала: «Ты с ума сошел, ему же девят-
надцать лет?» Когда Филипп пришел на пробы, 
минуты через четыре я сказала: «Вы утвержде-
ны». Мне не хотелось Шабунина с самого нача-
ла делать святым — он должен быть противно-
ватым, а у Фили еще такой вид, что он вот-вот 
по воде пойдет... И одновременно было очень 
важно то преображение, которое с героем слу-
чается перед его смертью, и Филя с этой зада-
чей справился. Шабунин как бы просиял пе-
ред расстрелом — такая, мне кажется, очень 
русская черта, описанная Толстым в «Войне 
и мире», когда солдаты перед боем все руба-
хи постирали, чтобы в чистом идти на смерть. 
У нас Толстой приходит в карцер к Шабунину в 
тот момент, когда стирает рубаху.

Чтобы было тяжело
— Когда смотришь ваш фильм, есть ощу-

щение, что он снят мужчиной…
— Мне очень хотелось снять мужскую кар-

тину, и я сознательно изгоняла какие-то вещи, 
которые больше присущи моему гендеру, чем 
противоположному. Например, сценарий со-
чинялся под одну песню Гребенщикова, под 
нее же кадровался, и мы с Аней Пармас даже 
включали ее на съемках. А потом я ее убрала 
из фильма, потому что она мне показалась из-
лишне нежной: от первоначального естествен-
ного желания любого автора, чтобы на его 
фильме плакали, я отказалась в пользу жела-
ния, чтобы было тяжело. Поэтому в этом смыс-
ле я очень хотела сделать картину про муж-
ской мир и мужской взгляд на мир. Мораль 

иерархична: добро — зло, 
все эти противопоставле-
ния — это мужское. Мне 
кажется, что Господь Бог — 
мужчина.

— Почему вы отказа-
лись от господдержки, 
которую получили пос-
ле питчинга в Минкуль-
те РФ?

— Я в какой-то момент 
подумала, что в моем по-
ложении правильно отка-
заться от государственных 
денег, и я от них отказа-
лась. Это, конечно, ста-
ло возможным благода-

ря продюсерам картины: не только моему 
мужу Анатолию Чубайсу, но и Сергею Селья-
нову, и Оксане Барковской, и Наталье Смир-
новой, и Виктории Шамликашвили, и еще не-
скольким людям, которые пожелали остаться 
неназванными. Друзья и родственники «кро-
лика» скинулись и сделали эту картину возмож-
ной. (Смеется)

— Режиссеры, ставящие по Толстому, час-
то признаются, что он их и после окончания 
работы не отпускает. В следующем фильме 
не хотите вернуться в ту эпоху?

— Всё, что я хотела сказать, я сказала в этой 
картине. У меня есть два варианта истории для 
следующего фильма, но не буду говорить: боюсь 
сглазить. Один современный, а другой — нет.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Авдотья Смирнова: «Мне кажется, 
Господь Бог — мужчина»

Новый фильм этого режиссера и сценариста, которого знают и любят за картины «Два 
дня» и «Кококо»,— ироническая и трагическая история, основанная на реальных собы-
тиях из жизни Льва Толстого: картина «История одного назначения» увезла с XXIX «Кино-
тавра» приз за лучший сценарий имени Г. Горина и приз зрительских симпатий.

ПЕРСОНА

О чем кино?
Вдохновленный передовыми идеями столич-

ный поручик Григорий Колокольцев едет слу-
жить в пехотный полк в Тульской области и в 
поезде знакомится со Львом Толстым. Когда 
ударившего офицера писаря Шабунина при-
говаривают к казни через расстреляние, по-
ручик обращается за помощью к автору «Се-
вастопольских рассказов».

Досье 
«Кубани сегодня»
Авдотья Смирнова в 1995—

1996 гг. работала директо-
ром Санкт-Петербургского от-
деления ИД «Коммерсантъ». 
С 1993-го сотрудничает с ре-
жиссером Алексеем Учителем 
как автор сценариев к его филь-
мам «Мания Жизели», «Днев-
ник его жены», «Прогулка». Так-
же написала сценарии к лентам 
«Глянец» Андрея Кончаловского, 
«$8½» Григория Константино-
польского (в соавторстве) и др. 
В 2002—2014 гг. вместе с Татья-
ной Толстой вела ток-шоу «Шко-
ла злословия». В 2006-м дебюти-
ровала как режиссер картиной 
«Связь» (приз за лучший дебют 
ОРКФ «Кинотавр»). В 2012 году 
учредила фонд «Выход», занима-
ющийся содействием решению 
проблем аутизма в России.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону.
23.00 Х/ф «СНОУДЕН»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
23.50 «Поздняков» (16+)
02.00 Д/ф «Даниил Гранин. Ис-
поведь»
03.05 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в 
России. (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ»
13.25, 14.20, 
15.20 Т/с «БРАТАНЫ-2»
16.10, 17.10 Т/с «БРАТАНЫ-3»
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 Т/с «НАСЛЕДНИЦА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.40, 05.10 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ»

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ»
06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
06.35, 08.00 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
14.00, 00.30 «Уральские пельмени»
22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ»
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.35 Т/с «КРЫША МИРА»
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
02.15 Х/ф «ТЭММИ»
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
 00.00 События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00, 05.15 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Корея. Наследники раскола». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. В стеклянной 
баночке»
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...»
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ»
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
20.55, 23.30 Новости.
07.05, 00.35 Все на Матч!
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала. 
(0+)
15.20 «Черчесов. Live». (12+)
15.40, 21.00, 23.35 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Самары.
18.55 Баскетбол. Россия - Франция. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
00.15 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
02.40 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор. 
(16+)
04.35 Д/ф «Месси»
06.10 «Есть только миг...» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
09.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.30, 02.45 Цвет времени.
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «НАСТЯ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25, 01.40 «Последняя симфония 
Брамса»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/ф «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»
00.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
01.25 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 
«ГОРЕЦ»
05.00 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.20 «Факты. « (12+)
10.30 «Теле_К» (6+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55 «Афиша» (12+)
12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.30 «Больше, чем отдых» (12+)
13.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «На защите прав» (12+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 01.55 «Деловые факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный 
атлас» (12+)
20.30 Через край.
22.55 Деловые факты.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Грани безграничного» (12+)
07.20, 11.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко. (12+)
11.00, 16.00 «ФутКорт» (12+)
11.20 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
18.50, 22.30, 00.30 «Место проис-
шествия» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
05.20, 06.05 Суд присяжных. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Студия 
Союз. (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация. 
(16+)
22.00 Stand up. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР»
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-3»
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «НА-
СЛЕДНИЦА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.25, 13.30, 01.30 Д/ф «По-
нять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»
19.00 Х/ф «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ»

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
03.40 Д/ф «Измены»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Мадагаскар»
12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ»
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени»
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2»
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40, 04.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев»
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь»
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30, 04.25 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 
19.55, 23.40 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
09.20 «По России с футболом» (12+)
09.50 «Судья не всегда прав» (12+)
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
11.05 «Россия ждёт» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Самары. 
(0+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Ростова-
на-Дону. (0+)
15.30 «Есть только миг...» (12+)
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Москвы.
00.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн - А. Лар. 
Трансляция из США. (16+)
02.15 Х/ф «МОРИС РИШАР»
04.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 00.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/ф «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25, 01.25 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. Произведе-
ния Д. Шостаковича.
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/ф «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умная одежда»
02.30 «Pro memoria»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ»
01.00, 01.45, 02.45, 
03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
04.30, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50 «Афиша» (12+)
11.00, 11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Теле_К» (6+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.20 «Факты. « (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный 
атлас» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.15 «Реанимация» (16+)

Краснодар

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА»
04.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.55 Дачный ответ. (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 
05.00 «Где логика?» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05, 02.05 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР»
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-3»
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ОТПУСК»
02.20, 02.50, 03.25, 03.55 Т/с 
«СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

14.15 Х/ф «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ»
19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
03.40 Д/ф «Измены»
06.00 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.15 М/ф «Мадагаскар-3»
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени»
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ»
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.35, 00.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40, 04.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды»
01.25 Д/ф «Голда Меир»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 
18.50, 20.55 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из Москвы. 
(0+)
15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ-2018.
15.50, 21.00, 00.25, 04.40 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. (0+)
17.50 Тотальный футбол.
18.55 Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Прямая трансляция из Франции.
23.45 «Фанат дня» (12+)
02.20 Х/ф «НОКАУТ»
03.55 Профессиональный бокс. 
Итоги июня. (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»
09.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50, 00.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/ф «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25, 01.25 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
России им. Е. Ф. Светланова. Произ-
ведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского.
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути 
к пристани»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/ф «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор 
Сологуб»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/ф «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ»
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК»
04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «На защите прав» (12+)
10.45 «Край спортивный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Советы туристу» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Первое, второе и компот» (6+)
18.15 «Теле_К» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный 
атлас» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.20 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семеновой. (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.00, 16.00 «ФутКорт» (12+)
11.20 «Линия жизни» (16+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15, 16.45 «Точка 
зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Молодежь. INFO» (6+)
19.00 «Город. Сегодня» с Евгенией 
Семеновой» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ

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

14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 02.05 
Импровизация. (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР»
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «БРАТАНЫ-3»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
02.30, 03.05, 03.40, 
04.15 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.30, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.30, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.10 Т/с «ДЕВИЧНИК»
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
03.40 Д/ф «Измены»
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «САПОЖНИК»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС»
00.30 «Уральские пельмени»
01.00 Х/ф «БОБРО 
ПОРЖАЛОВАТЬ!»
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40, 04.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
17.00, 05.10 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке»
00.35 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
02.15 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 
Новости.
07.05, 00.20 Все на Матч!
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 Фут-
бол. Чемпионат мира-2018. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
16.10, 20.00, 23.05 Все на 
Матч! ЧМ-2018.
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
20.30 «По России с футболом» (12+)
23.50 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.40 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ»
04.10 «Наши победы» (12+)
04.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-3»
06.20 «Лица ЧМ-2018» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
09.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50, 00.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/ф «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Шесть жен Генриха 
VIII»
16.25, 01.25 Александр Князев, 
Николай Луганский. Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича.
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида. «По следам тайны»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
22.50 Д/ф «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ»
01.30, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Первое, второе и компот» (6+)

10.15 «Выбирай» (12+)
10.30, 17.20 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00 «Культурная навигация» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Край аграрный» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Спорт. Интервью» (6+)
18.00 «Больше, чем отдых» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Курортный 
атлас» (12+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 
«Город. Сегодня» с Евгенией Семе-
новой. (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 18.50, 22.30, 
00.30 «Место происшествия» (16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
11.25, 18.30 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15, 16.45 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
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Сообщение о созыве 
собрания участников 

общей долевой 
собственности

Администрация Дядьковского 
сельского поселения Кореновско-
го района Краснодарского края на 
основании ст. 14.1 Федерально-
го закона РФ №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников 
долевой собственности земель-
ного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с када-
стровым номером 23:12:0307000:5, 
расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, 
ориентир — ст. Дядьковская, уча-
сток находится примерно в 2,7 км 
от ориентира по направлению на юг; 
почтовый адрес ориентира: Красно-
дарский край, Кореновский район, 
с/п Дядьковское, о проведении об-
щего собрания участников долевой 
собственности по предложению ад-
министрации Дядьковского сельско-
го поселения Кореновского района 
Краснодарского края в связи с об-
ращением ПАО «Кубаньэнерго» со 
следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, се-
кретаря и членов счетной комиссии.

2. Об условиях установления 
частного сервитута в отношении 
части земельного участка площа-
дью 150 кв. м из земель сельско-
хозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производ-
ства, находящегося в долевой соб-
ственности, с кадастровым номером 
23:12:0307000:0005, общей площа-
дью 10 957 500 кв. м, расположен-
ного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир — 
ст. Дядьковская, участок находится 
примерно в 2,7 км от ориентира по 
направлению на юг, почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, Ко-
реновский район, с/п Дядьковское, 
для эксплуатации опор ВЛ 110 кВ 
№199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, «(1-ая 
очередь) Южно-европейского газо-
провода в составе стройки «Рас-
ширение ЕСГ для обеспечения по-

дачи газа в газопровод «Южный 
поток». «Строительство одноцеп-
ной ВЛ-110 кВ «Свинокомплекс-
Компрессорная станция» по до-
говору №21200-13-00148564-4 от 
09.01.2014», с кадастровым номе-
ром 23:00:0000000:1146.

3. О заключении соглашения (в 
том числе предварительного) об 
установлении частного сервитута 
в отношении земельного участка из 
земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйствен-
ного производства, находящегося в 
долевой собственности, с кадастро-
вым номером 23:12:0307000:0005, 
площадью 10957500 кв. м, распо-
ложенного по адресу: установле-
но относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. 
Ориентир ст. Дядьковская. Участок 
находится примерно в 2,7 км от 
ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Кореновский рай-
он, с/п Дядьковское, для эксплуата-
ции опор ВЛ 110 кВ №199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, входящих в состав соору-
жения: «(1-ая очередь) Южно-ев-
ропейского газопровода в составе 
стройки «Расширение ЕСГ для обе-
спечения подачи газа в газопровод 
«Южный поток». «Строительство 
одноцепной ВЛ-110 кВ «Свиноком-
плекс-Компрессорная станция» по 
договору №21200-13-00148564-4 
от 09.01.2014», с кадастровым но-
мером 23:00:0000000:1146.

4. Об избрании лица, уполномо-
ченного от имени участников доле-
вой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, 
находящегося в долевой собствен-
ности, с кадастровым номером 
23:12:0307000:0005, площадью 
10957500 кв. м, расположенно-
го по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир 
ст. Дядьковская. Участок находит-
ся примерно в 2,7 км от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: край Краснодар-
ский, р-н Кореновский, с/п Дядьков-
ское, без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 

границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей 
земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, согла-
шения об установлении частного 
сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муни-
ципальных нужд (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.
Общее собрание участников доле-

вой собственности земельного участ-
ка состоится 08 августа 2018 года, в 
11 часов 00 минут. Место проведения 
собрания: Краснодарский край, Коре-
новский район, ст. Дядьковская, ул. 
Советская, 44, Дом культуры.
Начало регистрации участников 

собрания — с 09 час. 00 мин. 08 ав-
густа 2018 года по месту проведе-
ния собрания. Для участия в общем 
собрании участникам долевой соб-
ственности необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий 
личность, документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей 
участников долевой собственности.
Участникам долевой собствен-

ности земельного участка с када-
стровым номером 23:12:0307000:5, 
желающим получить дополнитель-
ную информацию по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего 
собрания, необходимо обращать-
ся в администрацию Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 
района по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, ст. Дядь-
ковская, ул. Советская, 42, в рабо-
чие дни, с 08:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до13:00, суббота, воскресе-
нье — выходные.

Администрация Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 

района Краснодарского края

Сообщение о созыве 
собрания участников 

общей долевой 
собственности

Администрация Дядьковского 
сельского поселения Кореновско-
го района Краснодарского края на 
основании ст. 14.1 Федерально-
го закона РФ №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников 
долевой собственности земель-
ного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с када-
стровым номером 23:12:0307000:2, 
расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Кореновский рай-
он, с/п Дядьковское, о проведении 
общего собрания участников доле-
вой собственности по предложению 
администрации Дядьковского сель-
ского поселения Кореновского райо-
на Краснодарского края в связи с об-
ращением ПАО «Кубаньэнерго» со 
следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, се-
кретаря и членов счетной комиссии.

2. Об условиях установления 
частного сервитута в отношении 
части земельного участка площа-
дью 525 кв. м из земель сельско-
хозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производ-
ства, находящегося в долевой соб-
ственности, с кадастровым номером 
23:12:0307000:2, общей площадью 
13 063 222 кв. м, расположенно-
го по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, Ко-
реновский район, с/п Дядьковское, 
для эксплуатации опор ВЛ 110 кВ № 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, входящих в состав со-
оружения: «(1-ая очередь) Южно-ев-
ропейского газопровода в составе 
стройки «Расширение ЕСГ для обе-
спечения подачи газа в газопровод 
«Южный поток». «Строительство 

одноцепной ВЛ-110 кВ «Свиноком-
плекс-Компрессорная станция» по 
договору №21200-13-00148564-4 
от 09.01.2014», с кадастровым но-
мером 23:00:0000000:1146.

3. О заключении соглашения об 
установлении частного сервитута в 
отношении части земельного участ-
ка площадью 525 кв. м, из земель 
сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного про-
изводства, находящегося в доле-
вой собственности, с кадастровым 
номером 23:12:0307000:2, общей 
площадью 13 063 222 кв. м, распо-
ложенного по адресу: установле-
но относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Кореновский рай-
он, с/п Дядьковское, для эксплуа-
тации опор ВЛ 110 кВ № 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, входя-
щих в состав сооружения: «(1-ая 
очередь) Южно-европейского га-
зопровода в составе стройки «Рас-
ширение ЕСГ для обеспечения по-
дачи газа в газопровод «Южный 
поток». «Строительство одноцеп-
ной ВЛ-110 кВ «Свинокомплекс-
Компрессорная станция» по до-
говору №21200-13-00148564-4 от 
09.01.2014», с кадастровым номе-
ром 23:00:0000000:1146.

4. Об избрании лица, уполномо-
ченного от имени участников доле-
вой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, 
находящегося в долевой собствен-
ности, с кадастровым номером 
23:12:0307000:2, площадью 13 063 
222 кв. м, расположенного по адре-
су: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Краснодарский край, Кореновский 
район, с/п Дядьковское, без дове-
ренности действовать при согласо-
вании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно 
являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в доле-

вой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него зе-
мельных участков, соглашения об 
установлении частного сервиту-
та в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципаль-
ных нужд (далее — уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и сроках таких пол-
номочий.
Общее собрание участников до-

левой собственности земельного 
участка состоится 13 августа 2018 
года, в 11 часов 00 минут. Место 
проведения собрания: Краснодар-
ский край, Кореновский район, ст. 
Дядьковская, ул. Советская, 44, Дом 
культуры.
Начало регистрации участни-

ков собрания — с 09 час. 00 мин. 
13 августа 2018 года по месту про-
ведения собрания. Для участия в 
общем собрании участникам до-
левой собственности необходимо 
иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, документы, 
удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия пред-
ставителей участников долевой 
собственности.
Участникам долевой собствен-

ности земельного участка с када-
стровым номером 23:12:0307000:2, 
желающим получить дополнитель-
ную информацию по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего 
собрания, необходимо обращать-
ся в администрацию Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 
района по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, ст. Дядь-
ковская, ул. Советская, 42, в рабо-
чие дни, с 08:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до13:00, суббота, воскресе-
нье — выходные.

Администрация Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 

района Краснодарского края

Сообщение о созыве 
собрания участников 

общей долевой 
собственности

Администрация Дядьковско-
го сельского поселения Коренов-
ского района Краснодарского края 
на основании ст.14.1 Федерально-
го закона РФ №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников 
долевой собственности земель-
ного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с када-
стровым номером 23:12:0306000:1, 
расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Кореновский рай-
он, с/о Дядьковский, ст-ца Дядь-
ковская, в 4 км северо-западнее ст. 
Дядьковской, о проведении общего 
собрания участников долевой соб-
ственности по предложению адми-
нистрации Дядьковского сельско-
го поселения Кореновского района 
Краснодарского края в связи с об-
ращением ПАО «Кубаньэнерго» со 
следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, се-
кретаря и членов счетной комиссии.

2. Об условиях установления 
частного сервитута в отношении 
части земельного участка пло-
щадью 167 кв. м из земель сель-
скохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного про-
изводства, находящегося в доле-
вой собственности, с кадастровым 
номером 23:12:0306000:1, общей 
площадью 1484998 кв. м, распо-
ложенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Краснодар-
ский край, Кореновский район, с/о 
Дядьковский, ст-ца Дядьковская, в 
4 км северо-западнее ст. Дядьков-
ской, для эксплуатации опор ВЛ 
110 кВ № 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, входящих в состав соо-
ружения: «(1-ая очередь) Южно-ев-
ропейского газопровода в составе 
стройки «Расширение ЕСГ для обе-
спечения подачи газа в газопровод 

«Южный поток». «Строительство 
одноцепной ВЛ-110 кВ «Свиноком-
плекс-Компрессорная станция» по 
договору №21200-13-00148564-4 от 
09.01.2014», с кадастровым номе-
ром 23:00:0000000:1146.

3. О заключении соглашения об 
установлении частного сервиту-
та в отношении части земельно-
го участка площадью 167 кв. м из 
земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйствен-
ного производства, находящегося 
в долевой собственности, с када-
стровым номером 23:12:0306000:1, 
общей площадью 1484 998 кв. м, 
расположенного по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: 
Краснодарский край, р-н Коренов-
ский, с/о Дядьковский, ст-ца Дядь-
ковская, в 4 км северо-западнее ст. 
Дядьковской, для эксплуатации опор 
ВЛ 110 кВ № 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, входящих в состав соо-
ружения: «(1-ая очередь) Южно-ев-
ропейского газопровода в составе 
стройки «Расширение ЕСГ для обе-
спечения подачи газа в газопровод 
«Южный поток». «Строительство 
одноцепной ВЛ-110 кВ «Свиноком-
плекс-Компрессорная станция» по 
договору №21200-13-00148564-4 
от 09.01.2014», с кадастровым но-
мером 23:00:0000000:1146.

4. Об избрании лица, уполномо-
ченного от имени участников доле-
вой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, 
находящегося в долевой соб-
ственности, с кадастровым номе-
ром 23:12:0306000:1, площадью 
1484998 кв. м, расположенного по 
адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, 
Кореновский район, с/о Дядьков-
ский, ст-ца Дядьковская, в 4 км се-
веро-западнее ст. Дядьковская, без 
доверенности действовать при со-
гласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одно-
временно являющихся границей 
земельного участка, находящего-

ся в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, 
соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данно-
го земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее 
— уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.
Общее собрание участников до-

левой собственности земельного 
участка состоится 09 августа 2018 
года, в 11 часов 00 минут. Место 
проведения собрания: Краснодар-
ский край, Кореновский район, ст. 
Дядьковская, ул. Советская, 44, Дом 
культуры.
Начало регистрации участни-

ков собрания — с 09 час. 00 мин. 
09 августа 2018 года по месту про-
ведения собрания. Для участия в 
общем собрании участникам до-
левой собственности необходимо 
иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, документы, 
удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия пред-
ставителей участников долевой 
собственности.
Участникам долевой собствен-

ности земельного участка с када-
стровым номером 23:12:0306000:1, 
желающим получить дополнитель-
ную информацию по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего 
собрания, необходимо обращать-
ся в администрацию Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 
района по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, ст. Дядь-
ковская, ул. Советская, 42, в рабо-
чие дни, с 08:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до13:00, суббота, воскресе-
нье — выходные.

Администрация Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 

района Краснодарского края

Сообщение о созыве 
собрания участников 

общей долевой 
собственности

Администрация Дядьковско-
го сельского поселения Коренов-
ского района Краснодарского края 
на основании ст.14.1 Федерально-
го закона РФ №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников 
долевой собственности земельно-
го участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером 23:12:0307000:165, 
расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, 
ориентир — станица Дядьковская, 
участок находится примерно в 1,0 
км от ориентира по направлению 
на юго-запад, почтовый адрес ори-
ентира: Краснодарский край, Коре-
новский район, о проведении об-
щего собрания участников долевой 
собственности по предложению ад-
министрации Дядьковского сельско-
го поселения Кореновского района 
Краснодарского края в связи с об-
ращением ПАО «Кубаньэнерго» со 
следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, се-
кретаря и членов счетной комиссии.

2. Об условиях установления 
частного сервитута в отношении 
части земельного участка площа-
дью 38 кв. м из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, 
находящегося в долевой собствен-
ности, с кадастровым номером 
23:12:0307000:165, общей площа-
дью 2 550 000 кв. м, расположенно-
го по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
станица Дядьковская. Участок на-
ходится примерно в 1,0 км от ориен-
тира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Красно-
дарский край, Кореновский район, 
для эксплуатации опор ВЛ 110 кВ 
№ 153, 154, 155, входящих в состав 
сооружения: «(1-ая очередь) Южно-
европейского газопровода в составе 
стройки «Расширение ЕСГ для обе-
спечения подачи газа в газопровод 

«Южный поток». «Строительство 
одноцепной ВЛ-110 кВ «Свиноком-
плекс-Компрессорная станция» по 
договору №21200-13-00148564-4 
от 09.01.2014», с кадастровым но-
мером 23:00:0000000:1146.

3. О заключении соглашения об 
установлении частного сервитута в 
отношении части земельного участ-
ка площадью 38 кв. м из земель 
сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного произ-
водства, находящегося в долевой 
собственности, с кадастровым но-
мером 23:12:0307000:165, общей 
площадью 2 550 000 кв. м, распо-
ложенного по адресу: установле-
но относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. 
Ориентир — станица Дядьковская. 
Участок находится примерно в 1,0 
км от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Краснодарский край, Коре-
новский район, для эксплуатации 
опор ВЛ 110 кВ №153, 154, 155, вхо-
дящих в состав сооружения: «(1-ая 
очередь) Южно-европейского газо-
провода в составе стройки «Рас-
ширение ЕСГ для обеспечения по-
дачи газа в газопровод «Южный 
поток». «Строительство одноцеп-
ной ВЛ-110 кВ «Свинокомплекс-
Компрессорная станция» по до-
говору №21200-13-00148564-4 от 
09.01.2014», с кадастровым номе-
ром 23:00:0000000:1146.

4. Об избрании лица, уполномо-
ченного от имени участников доле-
вой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, 
находящегося в долевой собствен-
ности, с кадастровым номером 
23:12:0307000:165, площадью 2 550 
000 кв. м, расположенного по адре-
су: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир — станица 
Дядьковская. Участок находится 
примерно в 1,0 км от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Краснодар-
ский край, Кореновский район, без 
доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ 
земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земель-

ного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него зе-
мельных участков, соглашения об 
установлении частного сервиту-
та в отношении данного земельно-
го участка или соглашения об изъ-
ятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципаль-
ных нужд (далее — уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том 
числе об объеме и сроках таких пол-
номочий.
Общее собрание участников до-

левой собственности земельного 
участка состоится 14 августа 2018 
года, в 11 часов 00 минут. Место 
проведения собрания: Краснодар-
ский край, Кореновский район, ст. 
Дядьковская, ул. Советская, 44, Дом 
культуры.
Начало регистрации участни-

ков собрания — с 09 час. 00 мин. 
14 августа 2018 года по месту про-
ведения собрания. Для участия в 
общем собрании участникам до-
левой собственности необходимо 
иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, документы, 
удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия пред-
ставителей участников долевой 
собственности.
Участникам долевой собственно-

сти земельного участка с кадастро-
вым номером 23:12:0307000:165, 
желающим получить дополнитель-
ную информацию по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего 
собрания, необходимо обращать-
ся в администрацию Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 
района по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, ст. Дядь-
ковская, ул. Советская, 42, в рабо-
чие дни, с 08:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до13:00, суббота, воскресе-
нье — выходные.

Администрация Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 

района Краснодарского края



Четверг, 28 июня 2018 года 18

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ»

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, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Казани.
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5»
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ»
02.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

НТВ

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

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА»
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «МАТРИЦА»
04.15 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Мультфильмы»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СОБР»
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-3»
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД»
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...»

19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ»
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
03.20 Д/ф «Измены»
05.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 02.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА»
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС»
14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4»
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

09.20, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА»
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

МАТЧ!

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 
20.55 Новости.
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 «День до...» (12+)
09.30 «По России с футболом» (12+)
10.00, 15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ-
2018. (12+)
10.45 «Черчесов. Live». (12+)
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. (0+)
18.55 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Прямая трансляция из Франции.
00.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР»
01.55 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух»
02.55 «Есть только миг...» (12+)
03.10 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. Транс-
ляция из Великобритании. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Б. Таварес - И. Адесанья. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z»
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/ф «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
15.10 Неизвестный.
16.40, 01.10 Российские звезды фор-
тепианного искусства. П. Чайковский. 
«Времена года»
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
02.45 М/ф «В мире басен»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.30 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ»
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.30 Х/ф «ГОРЕЦ»
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
03.45, 04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.45, 16.50, 17.45, 00.10 
«Топ-5» (12+)
10.20 «Факты. « (12+)
10.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

10.45 «Советы туристу» (12+)
11.00, 02.50 «Как это работает?» 
(12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые факты» 
(12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт» 
(6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «История болезни» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Курортный атлас» (12+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Больше, чем отдых» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.30 «Арт. Интервью» (12+)
00.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
02.35 «Край спортивный» (6+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.40 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.10 Д/ф «Тамара Синявская. Со-
звездие любви»
13.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева.
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. 1/4 финала. Прямой эфир 
из Сочи.
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
01.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
03.05 Модный приговор.
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести из округов» [12+]
08.25 «Право имею» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО»
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
23.40 «Тоже люди» (16+)
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
08.00, 03.30 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
04.05 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
09.00, 09.50, 10.35, 11.20, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД»
00.15, 01.15, 02.20, 03.20 Х/ф «РЕК-
ВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 00.00, 05.35 «6 
кадров» (16+)
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»
14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45, 04.35 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Команда Турбо»
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 16.00, 17.35, 19.00 «Уральские 
пельмени»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Ранго»
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА»
03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4»
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.45 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00, 16.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.50 Х/ф «ОСКАР»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ»
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН»
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

03.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
08.15 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.45 Д/ф «Короли эпизода»
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
11.30, 14.30, 23.30 События.
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Корея. Наследники раскола». 
Спецрепортаж. (16+)
04.00 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды»
04.50 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев»
05.35 «Линия защиты» (16+)

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Б. Таварес - И. Адесанья. Прямая 
трансляция из США.
08.00, 04.20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня. (16+)
08.45 «Дорога в Россию» (12+)
09.15, 00.10 Все на Матч! (12+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 
Новости.
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из Нижнего 
Новгорода. (0+)
14.45, 23.50 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
15.15 «По России с футболом» (12+)
15.45, 20.15, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ-2018.
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Самары.
19.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из Казани. 
(0+)
00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из Франции. (0+)

02.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ»
04.05 «Есть только миг...» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье. М. 
Холлоуэй - Б. Ортега. Прямая транс-
ляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГЛИНКА»
09.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ»
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
13.10, 01.15 Д/ф «Утреннее сияние»
14.05 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской»
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА»
16.05 «Большой балет»-2016.
18.10 «Линия жизни»
19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис»
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-
Вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера.
02.10 «Искатели»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
«ГОРЕЦ»
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ»
20.45 Х/ф «ДУМ»
22.45 Х/ф «СПАУН»
00.45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ»
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 02.40 «Топ-5» 
(12+)
09.00 «Теле_К» (6+)

09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Советы туристу» (12+)
11.10 «Арт. Интервью» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45, 02.55 «Работаю на себя» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00 «Больше, чем отдых» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.50 «Факты. « (12+)
16.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.15, 03.10 «Спорт. Интервью» (6+)
16.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
02.15 «История болезни» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (6+)
08.35, 16.45, 01.05 «Краснодар чита-
ет «Наш маленький Париж» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
12.05 «Город. Парламент» (12+)
12.30, 14.35, 18.35, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.05 «Город. Парламент» (12+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
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УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КГУФК СТ на имя Виктории Юрьевны Соковых.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Артема Валентиновича Патланенко.
● Студенческий билет, выданный КМК имени Римского-Корсакова на имя Андрея Сергеевича Каплина.
● Студенческий билет, выданный КМК имени Римского-Корсакова на имя Николая Сергеевича Яковлева.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Виктора Юрьевича Бабченко.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Артема Вячеславовича Сергиенко.
● Студенческий  билет ,выданный  КГУФКСТ Ходыревой Е.А.
● Студенческий  билет ,выданный  Куб ГТУ Марьянову Р.А.
● Студенческий  билет ,выданный  Куб ГТУ Халтуринской В.Г.
● Студенческий  билет ,выданный Куб ГТУ Алиеву  Д.Г.о.
● Студенческий  билет ,выданный    Куб ГАУ Гаджисамедзаде С.Д.
● Диплом, выданный  КМУ им.Римского -Корсакова  в 1990 г. на имя Грекова Алексея Алексеевича.
● Студенческий  билет ,выданный    РГТЭУ  Черданцевой И.Н.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 М/ф «Сказ о Петре и Февро-
нии»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
12.15 Д/ф «Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...»
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16.00 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым. (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.30 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний Кубок-2017 в Астане (16+)
00.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ»
03.00 Модный приговор.
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-за-
де» (12+)
01.25 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-
хоровка»
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ»
02.05 Д/ф «Таинственная Россия»
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
07.30 Агенты 003. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Comedy Woman. (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

Пятый

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.35, 
09.30 Д/ф «Моя правда»
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.30, 23.30, 00.25, 
01.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
08.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2»
13.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ»
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45, 04.05 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «КРЫСА»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.45 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30, 16.50 «Уральские пельмени»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
12.10, 00.50 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
19.00, 02.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО»
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ»
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.25 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
08.00, 18.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ»
02.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
За всё тебя благодарю»
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
11.30, 00.00 События.
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...»
12.35 Х/ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
16.45 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ»
21.10, 00.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2»
01.15 «Петровка, 38»
01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ»
03.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
05.10 Д/ф «По следу оборотня»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Кормье. М. 
Холлоуэй - Б. Ортега. Прямая транс-
ляция из США.
09.00 Профессиональный бокс. Итоги 
июня. (16+)
09.45, 00.45 Все на Матч! (12+)
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 
23.40 Новости.
10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ»
12.15, 00.25 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)
12.35 «Фанат дня» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция 
из Самары. (0+)
15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ-2018.
15.50 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция.
18.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Трансляция из Сочи. (0+)
20.20 Тотальный футбол.
21.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция из Франции.
01.05 Х/ф «УЩЕРБ»
03.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. (16+)
03.40 «Дорога в Россию» (12+)

04.10 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом.
07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА»
08.35 М/ф «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
11.25 Д/ф «Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спасителя»
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.05 Д/ф «Пешком...»
16.30 «Острова»
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-
ГО ВРАЧА»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Т/с «Трудные люди»
00.45 Концерт Ареты Франклин.
02.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.30 «Магия чисел» (12+)
15.00 Х/ф «СПАУН»
16.45 Х/ф «ДУМ»
18.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»
20.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ»
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ»
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
12.45 «На защите прав» (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30, 03.50 «Винные маршруты 
Кубани» (16+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.40, 02.50 «Афиша» (12+)
15.45 «Спорт. Личность» (12+)
16.00 «История болезни» (12+)
16.15, 01.30 «Больше, чем отдых» (12+)
16.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Советы туристу» (12+)
18.15 «Арт. Интервью» (12+)
18.30, 01.45 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.20 «Спорт. Интервью» (6+)
02.40 «Горячая линия» (16+)
02.55 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 
02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05, 16.05, 01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко. (12+)
12.55 «Молодежь. INFO» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.30 «Молодежь инфо» (12+)
16.45, 19.40 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)

Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО
Главный редактор 
А. М. АРЕНДАРЕНКО
ТЕЛЕФОНЫ:
тел./факс: 8 (861) 992-70-01,
e-mail: kubanseg@mail.ru
Коммерческий отдел —
тел.: 8 (861) 267-15-15,
8 (861) 255-60-79

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ:

350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.

Сайт: 
www.kubantoday.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»

Газета выходит 
с 23 февраля 1996 г.

Тираж — 25 000 экземпляров
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». 
Адрес типографии: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственнос-
ти не несет.
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии 
и сертификаты соответствия. Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в рекламных материалах, согласно 
Закону «О рекламе» (ст. 38) несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обяза-
тельно совпадают с точкой зрения редакции. 
Полное или частичное использование авторских материалов со-
трудников газеты возможно только по согласованию с редакцией.
Выпуск издания осуществляется при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Редакционная коллегия:
Назарова Елена Грайровна — первый заместитель генерального 
директора (QR, PR, реклама), тел.: 8 (861) 268-44-88, 8 (861) 992-70-07;
Шумакова Яна Николаевна — помощник генерального директора — 
ответственный секретарь, тел.: 8 (861) 267-15-15, 8 (861) 255-60-79;
Адамова Марина Владимировна — первый заместитель главного редактора;
Мусаев Михаил Магомедгаджиевич — заместитель главного редактора;
Чуцкова Любовь Михайловна — заместитель главного редактора
Перепеч Любовь Николаевна — коммерческий директор,
тел. 8 (861) 268-00-44

Объем — 5 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 

27.06.18, в 16:00, 
по графику — 27.06.18, в 16:00

Заказ №3133

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ИЮЛЯ

Сообщение о созыве 
собрания участников 

общей долевой 
собственности

Администрация Дядьковского 
сельского поселения Кореновско-
го района Краснодарского края на 
основании ст. 14.1 Федерально-
го закона РФ №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников 
долевой собственности земель-
ного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с када-
стровым номером 23:12:0307000:1, 
расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Кореновский рай-
он, с/о Дядьковский, о проведении 
общего собрания участников доле-
вой собственности по предложению 
администрации Дядьковского сель-
ского поселения Кореновского райо-
на Краснодарского края в связи с об-
ращением ПАО «Кубаньэнерго» со 
следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, се-
кретаря и членов счетной комиссии.

2. Об условиях установления 
частного сервитута в отношении 
части земельного участка площа-
дью 167 кв. м из земель сельско-
хозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производ-
ства, находящегося в долевой соб-
ственности, с кадастровым номером 
23:12:0307000:1, общей площадью 
4 461 371 кв. м, расположенного по 
адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, 
р-н Кореновский, с/о Дядьковский, 
для эксплуатации опор ВЛ 110 кВ 
№139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, вхо-
дящих в состав сооружения: «(1-ая 
очередь) Южно-европейского газо-
провода в составе стройки «Рас-
ширение ЕСГ для обеспечения по-
дачи газа в газопровод «Южный 
поток». «Строительство одноцеп-

ной ВЛ-110 кВ «Свинокомплекс-
Компрессорная станция» по до-
говору №21200-13-00148564-4 от 
09.01.2014», с кадастровым номе-
ром 23:00:0000000:1146.

3. О заключении соглашения об 
установлении частного сервиту-
та в отношении части земельно-
го участка площадью 167 кв. м из 
земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйствен-
ного производства, находящегося 
в долевой собственности, с када-
стровым номером 23:12:0307000:1, 
общей площадью 4 461 371 кв. м, 
расположенного по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, р-н Кореновский, 
с/о Дядьковский, для эксплуатации 
опор ВЛ 110 кВ № 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, входящих в состав соору-
жения: «(1-ая очередь) Южно-ев-
ропейского газопровода в составе 
стройки «Расширение ЕСГ для обе-
спечения подачи газа в газопровод 
«Южный поток». «Строительство 
одноцепной ВЛ-110 кВ «Свиноком-
плекс-Компрессорная станция» по 
договору №21200-13-00148564-4 
от 09.01.2014», с кадастровым но-
мером 23:00:0000000:1146.

4. Об избрании лица, уполномо-
ченного от имени участников доле-
вой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, 
находящегося в долевой собствен-
ности, с кадастровым номером 
23:12:0307000:1, площадью 4 461 
371 кв. м, расположенного по адре-
су: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Краснодарский край, р-н Коренов-
ский, с/о Дядьковский, без доверен-
ности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями 

о проведении государственного ка-
дастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, со-
глашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имуще-
ства для государственных или муни-
ципальных нужд (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.
Общее собрание участников до-

левой собственности земельного 
участка состоится 10 августа 2018 
года, в 11 часов 00 минут. Место 
проведения собрания: Краснодар-
ский край, Кореновский район, ст. 
Дядьковская, ул. Советская, 44, Дом 
культуры.
Начало регистрации участников 

собрания — с 09 час. 00 мин. 10 ав-
густа 2018 года по месту проведе-
ния собрания. Для участия в общем 
собрании участникам долевой соб-
ственности необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий 
личность, документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей 
участников долевой собственности.
Участникам долевой собствен-

ности земельного участка, с када-
стровым номером 23:12:0307000:1, 
желающим получить дополнитель-
ную информацию по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего 
собрания, необходимо обращать-
ся в администрацию Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 
района по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, ст. Дядь-
ковская, ул. Советская, 42, в рабо-
чие дни, с 08:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до13:00, суббота, воскресе-
нье — выходные.

Администрация Дядьковского 
сельского поселения Кореновского 

района Краснодарского края

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5х6 м, общий 
водопровод для полива, свет, планируется газификация, от магистрали Краснодар — 
Елизаветинская — 7 км. Дачи в очень живописном месте: на берегу Кубани, лесной 
массив с березами и соловьями, тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи.

Тел. 8 (918) 238-26-24

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаю благоустроенный кирпичный дом со всеми удобствами площадью 41,6 кв. м, 
построенный в 2005 году. Две комнаты. Установлены все счетчики. Земельный уча-

сток — 18 соток. Сад. 
Северский район, х. Карский, ул. Длинная, 132, тел. 8 (918) 028-96-47
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Автор серии книг «АЗБУКА СОЛНЦА. Послание Ангелов», исследователь, создатель методик восстановления, 
основатель «ЦСЧ», медиум, известная своими уникальными способностями в России и за ее пределами,— Лилия 
Сергеевна Пантелеева. К своему предназначению пришла через смертельный недуг сына. Врачи оказались 
бессильны помочь, и через свою веру в Бога ей Ангелы передали знания, как его восстановить. Оставив юриди-
ческую карьеру, Лилия Сергеевна посвятила свою жизнь Учению Ангелов.

Запись на прием к Лилии Сергеевне — предварительно.

«Человек создан по подобию Создателя и наделен Его 
силою. Только Силу эту за время существования челове-
чества некие силы скрыли. Почему и как ее «активиро-
вать» — всё в книге Ангелов. Я создала животворящее поле 
по Учению Ангелов. И восстановление человека от различ-
ных недугов, в том числе и восстановление конечностей 
или носа (свидетельства хранятся в архиве «ЦСЧ»), проис-
ходит в этом поле, исходя из законов создания человека. 
Существует незримая нами сеть. Она несет поток симво-
лов: о ДНК, энергии и судьбе. Все эти символы управляемы. 
Поток символов памяти имеет самое важное значение. 

Памяти о человеке, его роде. И сеть эта в животворящем 
поле управляема становится. Конечности начинают вос-
станавливаться. Организм входит в фазу восстановления 
от любых недугов.
То же самое происходит и с жизнями людей, с людьми, 

страдающими алкоголизмом и наркоманией. Исследова-
ниям более 15 лет. И я уверенно заявляю, что люди имеют 
Божий Дар, он находится в них самих. Только как им поль-
зоваться и откуда что берется, люди давно забыли. Их за-
ставили забыть. Послание Ангелов — это священный Дар 
всем людям.

КТО ИЩЕТ ПУТЬ К СВЕТУ, ТОТ НАЙДЕТ ЕГО!

Реклама

Днем, 29 июня, воз-
дух прогреется до 35—
37°. Тридцатого июня 
температура почти 
не изменится: днем 
35—36°, ночью — 22—
24°, пасмурно, гроза. 

На черноморском побе-
режье 29—30 июня крат-
ковременный дождь, 
гроза. С понедельника 
по краю преимущест-
венно ясно, днем до 
33 градусов.

Температура воды в 
Азовском море — 23—
25°, в Черном — 23—
24°.


