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Благотворительность — настрой души
…Многие сотрудники, тогда еще милиции, помнят, как в году 1998-м в зал коллегии ГУВД вносили на руках детей-инвалидов, ко-

торые попросили разрешить дать концерт для сотрудников милиции в благодарность за помощь начальника ГУВД Краснодарского 
края — генерал-лейтенанта милиции Александра Георгиевича Сапрунова, оказанную по просьбе руководителя творческой «Инва-сту-
дии» Николая Галкина. Их прекратили «выживать» из полуподвального помещения, где они занимались. С той поры ребята из «Инва-
студии» провели более тысячи выставок, открыты отделения «Инва-студии» в Геленджике и Усть-Лабинске, высшее образование полу-
чили двадцать человек, некоторые художники обрели всемирную известность. Подробнее — в номере.

Сматывайте удочки!
В еженедельнике «Юг Times» была опубликована статья, 

в которой говорилось о том, что жители Геленджика просят 
краевой суд, а также администрации города и края оста-
вить им место для выхода в море. Сегодня мы публикуем 
этот материал на страницах нашей газеты.

В новом году мы с удовольствием продолжим работать с ко-
митетом по защите прав потребителей и предпринимателей — 
в конце декабря в редакции нашего издания главный редактор 
газеты «Кубань сегодня» Андрей Арендаренко и руководитель ко-
митета Александр Бережной заключили соглашение о сотрудни-
честве, скрепив его своими подписями.
Интересные авторы — всегда украшение любого издания. Нам 

с творческими людьми повезло. Приятно, что они представляют 

разные сферы и направления, имея порой полярные точки зре-
ния на происходящие события, но главное — они остаются наши-
ми верными друзьями, которых хотим поблагодарить за работу и 
в канун Дня российской печати поздравить с нашим общим про-
фессиональным праздником. Мы делаем важное дело. И читате-
ли платят нам преданностью — стабильный тираж «Кубани сегод-
ня» тому лучшее подтверждение. Значит, мы идем правильным 
путем, значит, мы приносим пользу!

Соглашение 
скрепили подписями

Фото Константина СЕМЕНЦА

Как не попасть в сети, расставленные недобросовестными управляющими компаниями, 
и не позволить продавцам обмануть себя? Очень просто, если точно следовать советам 
специалистов, публикуемым нашей газетой в рубрике «Школа грамотного потребителя».

Сила 
крещенской 

воды
Для обеспечения безопасности во 
время крещенских купаний специа-
листы муниципальной аварийно-
спасательной «Службы спасения» 
15 и 16 января проверят отведен-
ные для этого места с использо-
ванием водолазного снаряжения.

— В местах проведения крещенских ку-
паний 18 и 19 января постоянно будут на-
ходиться 47 спасателей, а также водола-
зы, семь единиц плавсредств. Кроме того, 
охрану общественного порядка будут обес-
печивать сотрудники правоохранительных 
органов — Управления МВД РФ по городу 
Краснодару совместно с казаками Екатерино-
дарского районного казачьего общества,— 
рассказали в городском Департаменте по 
связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, 
делам казачества и военнослужащих.
Как сообщили в департаменте, в столи-

це Кубани определено шесть мест проведе-
ния обряда освящения воды и омовения. 
С перечнем мест можно ознакомиться ниже.
В ночь с 18-го на 19 января православ-

ные отмечают Крещение Господне, или Свя-
тое Богоявление. Праздник является одним 
из главных в христианстве и посвящен кре-
щению Иисуса Христа Иоанном Крестителем 
в реке Иордан.

Места проведения 
в Краснодаре обряда 

освящения воды и омовения
● Река Кубань (Западный внутригород-

ской округ) — ул. Рождественская Набереж-
ная, напротив храма Рождества Христова;
● река Кубань (Западный внутригород-

ской округ) — ул. Рождественская Набереж-
ная, лестничный спуск в районе Платаново-
го бульвара;
● озеро Старая Кубань (Центральный вну-

тригородской округ) — ул. Старокубанская, 
40/1а, возле храма благоверного князя Дми-
трия Донского;
● озеро Старая Кубань (Карасунский 

внутригородской округ) — ул. Курортный Посе-
лок, в районе зоны отдыха «Старая Кубань»;
● Краснодарское водохранилище (Запад-

ный внутригородской округ) — ул. Старокор-
сунская, берег Краснодарского водохрани-
лища в районе ул. Украинской;
● затон реки Кубани (Западный внутри-

городской округ) — рядом с МБУ МО г. Крас-
нодар «Дворец спорта „Олимп”», муниципаль-
ный бассейн.
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В ЗСК продолжают 
проходить презентации 
комитетов. Такая форма 
работы с новым 
составом кубанского 
парламента 
инициирована 
его председателем 
Юрием Бурлачко.

 Журналисты следовали за депута-
тами как тень, по ходу считая, сколько 
спортивных объектов встречалось по 
пути. Честно скажу, пальцев на обеих 
руках не хватило.

— Поселок Заветный, в котором свы-
ше семи тысяч жителей, считается 
пригородом Армавира, но город так 
быстро разрастается, что фактически 
поселок уже прирос к нему. И новый 
спортивный комплекс, строительство 
которого завершается, станет мощ-
ным центром притяжения любителей 
спорта в этом районе,— вводит всех в 
курс дела председатель Армавирской 
городской Думы Александр Поляков.
Разговор делегации, в состав кото-

рой вошли депутаты комитета, пред-
ставители краевой и местной власти, 
состоялся под стук молотков — здесь 
работы не прекращаются ни на минуту.

— Этот комплекс малобюджетный, 
и для многофункционального исполь-
зования он просто идеален,— счита-
ет заместитель министра физкультуры 
и спорта края Вячеслав Никитин и пе-
речисляет, что здесь можно будет про-
водить первенства по борьбе, самбо, 
дзюдо, мини-футболу, баскетболу и во-
лейболу, соревнования по большо-
му теннису, спортивной гимнастике, 
акробатике. Что касается батута, то на 
начальном этапе занятий восьми-
метровой высоты зала хватит.
Сегодня многие ребята из поселка 

ездят заниматься в город, в частности 
в Центр олимпийской подготовки по 
самбо и дзюдо.

— Как только в Заветном откроется 
комплекс, сюда перейдут работать три 
наших тренера. Здесь сможем и сорев-
нования проводить: современные мо-
ниторы, оргтехника, столы для судей 
мы уже приготовили,— говорит о перс-
пективах работы нового объекта ди-
ректор Центра олимпийской подготов-
ки по самбо и дзюдо Рудольф Бабоян 
и тут же озвучивает проблему: нужно 
сразу построить пятиярусные трибуны 
на 300—400 зрителей. Они могут быть 
и стационарные, и выдвигающиеся. 
Цена вопроса — два миллиона рублей. 
Но удобные места для зрителей долж-
ны быть, считает известный тренер.
Со своей стороны Александр Поля-

ков добавил, что краевые и местные 
власти заинтересованы в открытии до-
полнительных групп по самбо и дзю-
до — видов спорта, объединяющих на-
цию. Именно так эти виды определил 
глава государства Владимир Путин, по-
рекомендовав развивать их как можно 
шире.

— Уверен: в этом светлом, уютном, 
теплом зале будет приятно заниматься 
детям,— говорит председатель комите-
та ЗСК по физкультуре, спорту, делам 
молодежи и взаимодействию с обще-
ственными объединениями Александр 
Поголов. — Рождаемость на Кубани 
увеличивается. Поэтому особенно важ-
но, что в нашем регионе успешно вы-
полняются программы по строитель-
ству детских садов и школ, но дети 
растут, и третий этап в этой цепочке 
работ — создание условий для занятий 
спортом, чтобы полезное дело отвлека-
ло ребят от улицы. Армавир показывает 
пример, как общими усилиями — влас-
ти, бизнеса и общественности можно 
добиться многого.
Заместитель министра спорта Вя-

чеслав Никитин уточнил, что по пору-
чению губернатора на Кубани стро-
ится семь таких же комплексов, как в 

В частности, Андрей Алексеенко 
проинспектировал перинатальный 
центр в олимпийской столице. Работы 
по завершению строительства ведут-
ся без выходных. По словам перво-
го вице-губернатора, ход возведения 
всех социальных объектов на Куба-
ни, в том числе данного медицинско-
го центра, будет контролироваться в 
ежедневном режиме. Так, на каждой 
стройке создадут специальный штаб, 
в состав которого войдут представи-
тели всех служб — от краевого Де-
партамента строительного надзора 
до субподрядчиков по всем видам 
работ. Кроме того, ежедневно будут 
проходить селекторные совещания с 
участием Андрея Алексеенко. Объек-
ты оснастят системой видеонаблюде-
ния в режиме онлайн.

По сообщениям представителей 
ведомств, ни в новогоднюю ночь, 
ни в первые дни января на курортах 
горного кластера не зафиксировано 
серьезных происшествий.
Ранее губернатор региона Вениа-

мин Кондратьев пояснил, что штаб 
краевой администрации будет конт-
ролировать организации, обеспечи-
вающие безопасность и комфорт 
приезжающих туристов, монито-
ринг санитарного состояния курор-
тов в новогодние праздники прово-
дится ежедневно.
Заместитель главы региона Васи-

лий Швец подчеркнул, что миними-
зировать чрезвычайные ситуации и 
обеспечить высокий уровень отдыха 
россиян в Сочи помогла слаженная 
работа всех служб и подразделений.

— В таком режиме мы уже про-
вели половину каникул, но рас-
слабляться рано: туристы активно 
приезжают, а это значит, что мы обя-
заны продолжить выполнение на-
ших задач на максимальном уров-
не,— подчеркнул вице-губернатор.
Так, одной из основных задач 

остается перераспределение транс-
портных потоков для минимиза-
ции автомобильных пробок: въезд 
в Красную Поляну ограничен, уве-
личено количество шаттлов, рас-
пределение личного транспорта по 
существующим парковкам осущест-
вляется с помощью волонтеров.
Кроме того, в усиленном режиме 

работают все оперативные службы, 
аварийные бригады предприятий, 
ЖКХ. На предприятиях потребсфе-
ры проводится мониторинг соблю-
дения правил торговли, в том чис-
ле наблюдения за сроком годности 
продуктов питания, и правил прода-
жи алкоголя.
Напомним, что в новогодние ка-

никулы прошлого года турпоток на 
курорты Красной Поляны составил 
350 тысяч человек. В этом году спе-
циалисты курортной отрасли прогно-
зируют его увеличение.

На максимальном 
уровне
Вице-губернатор Краснодар-
ского края Василий Швец про-
вел заседание оперативного 
штаба в Красной Поляне.

Качество строительства — на контроле
Все строящиеся в крае социальные объекты оснастят системой видеонаблюде-
ния. В онлайн-режиме качество и сроки выполнения работ будет контролировать 
лично первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Об этом 
стало известно по итогам посещения заместителем главы региона ряда строитель-
ных площадок в Сочи.

— Несмотря на праздники, рабо-
та проводилась, это радует больше 
всего. Все стройки важны для жите-
лей края, объекты должны быть сда-

ны в срок,— подчеркнул первый ви-
це-губернатор.
Кроме того, заместитель главы ре-

гиона провел заседание краевого 
оперативного штаба, координиру-
ющего мероприятия по безопасному 
отдыху в горном кластере. В ходе ме-
роприятия были заслушаны доклады 
представителей оперативных служб. 
По их данным, за прошедшие дни 
серьезных происшествий не прои-
зошло. Андрей Алексеенко побла-
годарил всех за слаженную работу, 
отметив, что во многом от качествен-
ного взаимодействия ведомств за-
висит общее впечатление туристов 
об отдыхе в крае.

— Новогодние праздники на горно-
лыжных курортах Кубани проходят 
ярко и, что очень важно, без проис-
шествий. Как и ожидалось, гостей 
приехало очень много, но все службы 
действуют слаженно и профессио-
нально,— прокомментировал по ито-
гам заседания Андрей Алексеенко.

Генеральным подрядчиком строи-
тельства было АО «Армавирский 
хлебопродукт» — давний партнер 
КБ «Кубань Кредит». Трехэтажная 
пристройка к СОШ №9 выросла за 
несколько месяцев — с апреля по де-
кабрь 2017 года. В новый корпус, где 
смогут обучаться четыреста детей, пе-
рейдут ученики шестнадцати началь-
ных классов. В просторных учебных 

классах установлено современное 
оборудование и компьютеры, в но-
вом корпусе имеется лингафонный 
класс, актовый и читальный залы, два 
спортивных зала и помещение для 
занятий ритмикой. Весь третий этаж 
отдан под кабинеты дополнительного 
образования, в одном из них обору-
дована лаборатория робототехники. 
На каждом этаже — места для рек-

В Армавире впервые за тридцать лет открылась новая школа
В торжественной церемонии открытия приняли учас-
тие губернатор Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев, председатель наблюдательного совета Банка 
«Кубань Кредит», председатель Краснодарского регио-
нального отделения Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Виктор Бударин, руководите-
ли края и города, представители депутатского корпуса 
и духовенства.

реации, там размещены шахматные 
доски, площадка для изучения Правил 
дорожного движения. Есть процедур-
ный, прививочный и стоматологиче-
ский кабинеты.
Отныне дети смогут получать зна-

ния в комфортных условиях и учить-
ся в одну смену. Последний раз школу 
в Армавире открывали более тридца-
ти лет назад.
Вениамин Кондратьев, выступая 

на мероприятии, высказал отдель-
ные слова благодарности за профес-
сиональную работу строителям и мэ-
рии города.

— Это школа будущего, и это важ-
но понимать, если мы говорим о ка-
честве образования, об экономиче-
ском развитии региона. Это качество 
рождается вот в таких школах,— под-
черкнул губернатор.

Новый корпус школы стал одним 
из последних объектов, возведен-
ных под руководством председателя 
совета директоров АО «Армавирский 
хлебопродукт», Героя труда Кубани, 
почетного гражданина Армавира Ге-
оргия Моисеевича Кандинера.
Виктор Бударин в свою очередь 

отметил, что в Армавире, в ближай-
ших городах и поселках предприяти-
ем «Армавирский хлебопродукт» за 
последние годы было построено две-
надцать детсадов, дома для детей-
сирот, а сейчас партнерами банка 
на Кубани строится три школы, и эта 
работа будет продолжена. От имени 
наблюдательного совета Банка «Ку-
бань Кредит» Виктор Бударин пода-
рил школе подарочный сертификат 
на двести тысяч рублей для приобре-
тения книг для школьной библиотеки.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ПОГОЛОВ Александр Викторович — 

председатель комитета

КАРАВАЕВА Ирина Владимировна — 
заместитель 

председателя комитета 

ПАРАНЯНЦ Роберт Васильевич — 
секретарь комитета

БОЙЧЕНКО Олег Игоревич — 
член комитета

Лучше один раз увидеть
Заветном. Всего в 2018 году в крае бу-
дет открыто еще 18 новых спортивных 
объектов. Причем муниципальные об-
разования сами подгоняют типичные 
современные проекты под свои мест-
ности: например, Крымский район для 
села Киевского спроектировал малый 
зал площадью 15 на 30 метров, в селе 
Степном Кавказского района зал будет 
24 на 12. А крупные спортивные объек-
ты появятся в Армавире, Славянске и 
Медведовской Тимашевского района. 
Члены комитета сошлись во мнении, 

что законодательная и исполнительная 
власть вместе двигаются в правиль-
ном направлении в вопросах разви-
тия спорта.

— Замечательно, что сегодня у нас 
есть возможность возводить такие 
спорткомплексы даже в поселках. Гля-
дя на выдающихся атлетов, дети охотно 
идут в спорт, и у них должна быть воз-
можность заниматься в достойных ус-
ловиях. Это значит, что у нас будет здо-
ровое поколение. Ради этого мы все и 
работаем,— сказала депутат ЗСК, олим-
пийская чемпионка Ирина Караваева. 
Участники выездного заседания по-

смотрели, как идет реконструкция ста-
диона, а также побывали на месте, где 
планируется строительство легкоатлети-
ческого манежа.

— Он будет здесь,— указал площад-
ку рядом с 15-й школой замминистра 
спорта Вячеслав Никитин. — По проекту 
в нем предусмотрена 60-метровая бе-
говая дорожка, секторы для прыжков в 
длину и с шестом, толкания ядра. Этот 
зал ничем не будет уступать современ-
ному залу Кубанского госуниверситета 
физкультуры, спорта и туризма.

— Инфраструктура позволит возвести 
именно тут манеж? — поинтересовался 
Александр Поголов.
В ответ было доложено, что здесь про-

ходят инженерные сети, а это облегчит 
задачу строителям. Месторасположе-
ние объекта тоже удачное: до него лег-
ко и просто добираться из любой точ-
ки города.
Для Армавира этот объект долгождан-

ный. Неслучайно уже на круглом столе 
в администрации прозвучало, что у го-
рода большие легкоатлетические тра-
диции. Как известно, министр спор-
та Кубани Людмила Чернова — наша 
прославленная олимпийская чемпи-
онка родом отсюда, в свое время она 
тренировалась на том самом муници-
пальном стадионе, который во время 
объезда мы проезжали. И сейчас есть 
одаренные юниоры, которые выигры-
вают соревнования самого высокого 
уровня, есть тренеры, которые могут 
их к победам привести. А еще с появ-
лением этого манежа у города и края 
будет возможность принимать всерос-
сийские первенства, а это престиж для 
нашей малой родины — Кубани.
Проект есть, как только будет поло-

жительное заключение на него, власти 

постараются войти на условиях софи-
нансирования в краевые и федераль-
ные программы, и местный бюджет 
поможет.
На круглом столе говорилось о важ-

ности создания условий для занятий 
спортом. Также обсуждалась пробле-
ма, связанная с финансированием по-
ездок на соревнования. Чтобы ситуация 
изменилась, нужно вносить поправ-
ки в федеральное законодательство. 
Депутаты предложили изучить проблему 
и выступить с инициативой о том, чтобы 
несколько субъектов РФ объ единились 
в своем стремлении добиться реше-
ния этого важного вопроса на высо-
ком уровне.
В завершение Александр Поголов по-

благодарил главу города Андрея Хар-
ченко и его команду за внимание к 
спорту и заметил, что этот опыт нужно 
перенимать другим муниципалитетам 
края. Армавир мог бы стать спортивной 
столицей для городов и районов восточ-
ной зоны нашего региона.

— Наша задача — помочь тем муници-
палитетам, где есть недоработки. Важ-
но, чтобы условия для занятий спортом 
были созданы везде. Комитет будет 
продолжать практику проведения вы-
ездных заседаний,— подчеркнул Алек-
сандр Поголов.
Кстати, недавно в комитете обсужда-

лась идея создания фильма о кубанских 
героях спорта. Важно, чтобы эта лента 
была в школах и детских садах. Мало 
знать фамилии олимпийских чемпионов 
края, еще лучше — в лицо. Эти кумиры 
могут своим примером научить ребят 
идти к заветной цели и побеждать. Пер-
вый подобный фильм уже есть, 
он посвящен нашему прославлен-
ному первому олимпийскому чем-
пиону по прыжкам на батуте Алек-
сандру Москаленко.
В рамках выездного заседания 

члены комитета успели открыть 
Первенство Южного федерально-
го округа по самбо. Александр По-
голов вручил грамоты профильно-
го комитета ЗСК чемпионке мира 
2017 года Татьяне Казенюк и се-
ребряному призеру Аслану Муд-
ранову — брату олимпийского 
чемпиона Беслана Мудранова, 
а также заместителю директора 
армавирского Центра олимпий-
ской подготовки по самбо и дзю-
до Владимиру Бородину.

Главное — 
пользу приносить
После круглого стола состоялась пре-

зентация комитета — депутаты ответи-
ли на вопросы журналистов.
Над решением вопросов, свя-

занных с развитием физкультуры и 
спорта, взаимодействием с обще-

ственными организациями, рабо-
тают совместно с Министерством 
физкультуры и спорта края четыре 
депутата ЗСК.

— Уже на первом заседании комитета 
мы решили между собой направления 
не делить, работать эффективно, сооб-
ща, что, как уже смогли убедиться, поло-
жительно сказывается на результате,— 

говорит, представляя свою команду, 
председатель комитета, член партии 
«Единая Россия», депутат ЗСК пятого и 
шестого созывов Александр Поголов.
Заместителем председателя коми-

тета стала Ирина Владимировна Кара-
ваева — член партии «Единая Россия», 
олимпийская чемпионка по прыжкам 
на батуте, директор Государственного 
бюджетного учреждения Краснодарско-

го края «Центр олимпийской подготовки 
по прыжкам на батуте», вице-президент 
технического комитета по прыжкам на 
батуте Европейского союза гимнасти-
ки от России.
Роберт Васильевич Паранянц — сек-

ретарь комитета — член партии «Единая 
Россия», депутат ЗСК пятого и шесто-
го созывов, директор по производству 
ООО «Славянск ЭКО». Уделяет мно-

го внимания развитию спорта: 
является меценатом, помогает 
проводить различные спортив-
ные мероприятия, поддерживает 
спортивные традиции на своем 
предприятии, где трудится около 
двух тысяч человек. 
Член комитета Олег Игоревич 

Бойченко представляет партию 
«Единая Россия», возглавляет 
ООО «УК Офис-Центр».
Поинтересовались предста-

вители СМИ у Александра По-
голова тем, как комитет вы-
страивает  свою работу по 
новому направлению, связан-
ному с взаимодействием с об-
щественными организациями. 

—Это направление сложное и в 
то же время интересное. Мы пла-
номерно выстраиваем работу с 

молодежными организациями, нацио-
нальными объединениями,— поясняет 
Александр Поголов. — В рамках образо-
вательного проекта «Школа парламен-
таризма» под руководством первого за-
местителя председателя ЗСК Николая 
Павловича Гриценко мы уже провели 
круглый стол, в котором приняли участие 
представители «Молодой гвардия Единой 
России», студенты ведущих вузов регио-
на. С молодежью нужно уметь разгова-
ривать на ее языке, обсуждать вопро-

сы, которые ее интересуют. Также у 
нас прошло заседание рабочей группы 
с участием вице-губернатора Алексея 
Копайгородского, представителями Де-
партамента внутренней политики края, 
в рамках которого были определены 
механизмы нашего системного сотруд-
ничества в вопросах взаимодействия 
с гражданским обществом на террито-
рии Краснодарского края.
Недавно Центр национальных куль-

тур отметил свой 25-летний юбилей. 
Для Кубани, которую справедливо на-
зывают краем ста народов, работа 
его очень важна. Совместно с цент-
ром мы проводим ежегодный турнир 
по мини-футболу в честь Дня Консти-
туции. В состав экспертно-консуль-
тативного совета нашего комитета 
наравне с представителями спорта, 
молодежных организаций входит их 
представитель.
Александр Поголов — председа-

тель Совета молодых депутатов 
Краснодарского края. Естественно, 
что журналисты спросили его о рабо-
те начинающих политиков.

— На Кубани 1600 молодых депута-
тов. Мы ежегодно подводим итоги кон-
курса на звание «Лучший Совет моло-
дых депутатов Краснодарского края». 
Его победители получают средства на 
строительство спортивных и игровых 
площадок. Хочется поблагодарить гу-
бернатора Кубани Вениамина Ива-
новича Кондратьева и председателя 
ЗСК Юрия Александровича Бурлачко 
за поддержку конкурса. Все понима-
ют, что краевой бюджет напряжен-
ный, но от этого конкурса мы не отка-
зались,— говорит Александр Поголов. 
В прошлом году молодые депутаты 

провели ряд знаковых акций. Напри-
мер, акция «Дерево — детям», которая 
в Год экологии прошла в Крыловском 
районе. Тысячи саженцев кустарни-
ков и деревьев были переданы мо-
лодыми депутатами в детские сады 
и школы. 

— Мы настраиваем молодых депута-
тов на работу со школьниками, студен-
тами, чтобы они вместе с ветеранами 
вели патриотическую работу. Потому 
что, чем дальше уходит от нас Великая 
Отечественная война, тем меньше ве-
теранов остается. Люди постарше еще 
помнят героев, потому что общались 
с ними, встречались на мероприяти-
ях, а молодежь всё это узнает уже из 
наших рассказов. Чтобы не преры-
валась связь поколений, по поруче-
нию ЗСК молодые депутаты проводят 
на своих территориях мониторинг со-
стояния памятников и мемориалов, 
открытые уроки в школах с показом 
документальных фильмов о войне 
из серии «Аллея Российской славы». 
Полюбилась всем и краевая акция 
«Лицо Победы», в рамках которой в 
канун 9 Мая ветеранам и их близ-
ким вручаются их портреты, напи-
санные студентами Краснодарско-
го университета культуры и искусств, 
и сборники с личными воспоминани-
ями о военном прошлом. Большая 
благодарность ректору КГУКИ Сер-
гею Семеновичу Зенгину за наше 
плодотворное многолетнее сотрудни-
чество,— сказал Александр Поголов.

Лучше одни раз увидеть — такого принципа в работе придерживается комитет ЗСК по физкультуре, спорту, де-
лам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями. Поэтому не удивительно, что его презен-
тация прошла в рамках выездного заседания в Армавире, где депутаты на месте изучили, как выполняется 
краевая программа «Развитие физической культуры и спорта» в разрезе строительства в муниципальных об-
разованиях спортивных сооружений. Для прессы это возможность своими глазами увидеть работу комитета.

Комитет ЗСК по физкультуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию 
с общественными организациями — противник кабинетного стиля работы. 
И то, что в планах его работы и выездные заседания, и круглые столы (один 
из них недавно прошел в Кубанском университете физкультуры, спорта и ту-
ризма и посвящался проблеме подготовки тренерских кадров), и содействие 
в организации различных соревнований, неудивительно. Когда депутаты го-
товили контрольное постановление о развитии легкой атлетики на Кубани, 
рассмотренное на ноябрьской сессии ЗСК, тоже без устали объездили весь 
регион, изучая ситуацию в этом виде спорта. Ведь ответственный подход к 
делу — залог качественного результата работы.

Наталия МЕЛЬНИКОВА, фото Петра ЯНЕЛЯ
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ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Коммунальные услуги в нашей стране представлены деятельностью исполнителей, в ре-
зультате которой гражданам создаются комфортные условия проживания. В прошлых 
выпусках мы обсудили способы управления многоквартирным домом, рассказали о 
видах коммунальных услуг, а также об условиях договора, содержащего положения об 
их предоставлении. Продолжая раскрывать тему ЖКХ, сегодня мы поговорим об основ-
ных правах и обязанностях исполнителей коммунальных услуг.

ЖКХ: права и обязанности исполнителя

Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей находится в самом центре Краснодара:
улица Красная, 127, офис 28, этаж 2. Телефон горячей линии 8 (861) 217-22-81. Консультации бесплатные

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мария ХАТКИНА,
ведущий юрист комитета 

по защите прав потребителей 
и предпринимателей

Согласно действующим в России 
правилам перечень налагаемых на 
исполнителя обязанностей значи-
тельно шире перечня предоставлен-
ных ему прав. Это связано с высокой 
степенью ответственности, которую 
исполнитель — управляющая органи-
зация, ТСЖ, кооператив или РСО — бе-
рет на себя при заключении догово-
ров с потребителями.
Итак, исполнитель коммунальных 

услуг в России обязан:
1. Предоставлять потребителю 

коммунальные услуги в необходи-
мых для него объемах и надлежаще-
го качества.

2. Заключать договоры с ресур-
соснабжающими организациями, 
а также самостоятельно или с привле-
чением подрядчиков осуществлять 
техническое обслуживание внутридо-
мовых инженерных систем.

3. Производить расчет размера 
платы за предоставленные комму-
нальные услуги, учитывая социальную 
норму потребления электричества в 
тех регионах, где она установлена. 
Кроме этого исполнитель проводит 
перерасчет платы, если в течение ме-
сяца услуга предоставлялась не в пол-
ном объеме (например, вследствие 
аварии) или если жилец в течение 
какого-то времени отсутствовал дома.

4. Немедленно при обращении по-
требителя производить проверку пра-
вильности начисления ему задолжен-

ности, неустойки (пени) или платы за 
услугу, выдав по результатам провер-
ки документы, содержащие правильно 
начисленные платежи. По просьбе по-
требителя данные документы долж-
ны быть надлежащим образом за-
верены.

5. Если в доме установлен коллек-
тивный (общедомовой) прибор уче-
та, ежемесячно, с 23-го по 25-е число 
исполнитель обязан снимать показа-
ния приборов и заносить их в журнал 
учета показаний коллективных прибо-
ров учета. По требованию потреби-
теля в течение одного рабочего дня 
ему должна быть предоставлена воз-
можность ознакомиться с журналом. 
По общему правилу храниться такие 
данные должны не менее трех лет. 
Если индивидуальные счетчики уста-
новлены за пределами квартир (на-
пример, в домах советской построй-
ки), то не реже одного раза в шесть 
месяцев исполнитель обязан снимать 
показания и таких счетчиков тоже и 
проверять их техническое состояние. 
Помимо этого исполнитель обязан 
провести проверку счетчиков и по за-
явлению потребителя в срок, не пре-
вышающий десяти рабочих дней со 
дня его получения.

6. Принимать от потребителей по-
казания приборов учета, в том числе 
по телефону, сети Интернет и други-
ми способами удаленной передачи 
сведений. Данные показания исполь-
зуются исполнителем при расчете 
размера платы за соответствующий 
расчетный период. При этом периоди-
чески исполнитель должен проверять, 
совпадают ли данные приборов уче-
та с показаниями, которые передают 
жители. Если это определено догово-
ром, исполнитель также может сни-
мать показания счетчиков, установ-
ленных внутри квартир.

7. Не реже одного раза в квартал 
исполнитель путем уведомления в 
платежных документах обязан доно-
сить до потребителей информацию о 
сроках и порядке снятия показаний 
счетчиков и передачи этих сведений 
исполнителю, а также предупреждать 
о последствиях непередачи показа-
ний или несанкционированного вме-
шательства потребителя в работу при-
боров учета.

8. Принимать от потребителей жа-
лобы на ненадлежащее качество ком-
мунальной услуги, проводить провер-
ку данных фактов с составлением 
всех необходимых актов (например, 
акта о причинении вреда жизни, здо-
ровью или имуществу потребителя).

9. Вести не только учет жалоб (заяв-
лений, претензий, обращений и т. п.) 
потребителей, но и учет сроков и ре-
зультатов их рассмотрения. По заяв-
лениям потребителей на качество 
коммунальных услуг ответ должен 
быть дан в течение трех рабочих дней.

10. Не позднее чем за десять ра-
бочих дней информировать жителей 
о дате начала планового перерыва в 
предоставлении коммунальной услу-
ги (например, плановое отключение 
горячей воды).

11. При необходимости проведе-
ния плановых работ внутри поме-
щения (квартиры или офиса) испол-
нитель обязан не менее чем за три 
рабочих дня до начала их проведения 
согласовать с потребителем время до-
ступа в занимаемое им помещение. 
Сделать это исполнитель может как 
устно (например, по телефону), так 
и в письменной форме — путем на-
правления запроса с указанием даты 
и времени проведения работ, а также 
их вида и продолжительности. В обя-
зательном порядке такое уведомле-
ние должно содержать номер телефо-
на, по которому потребитель вправе 
согласовать иную дату и время прове-
дения работ (но не позднее пяти ра-
бочих дней со дня получения уведом-
ления), а также должность, фамилию, 
имя и отчество лица, ответственного 
за проведение работ.

12. Выполнять иные обязаннос-
ти, предусмотренные действующи-
ми правилами и жилищным законо-
дательством.
Для обеспечения возможности ис-

полнять свои обязанности, а также 
в целях реализации жилищного за-
конодательства исполнители комму-
нальных услуг наделены правами, ко-
торые прямо прописаны в правилах 
предоставления коммунальных услуг.
Так, к основным правам исполни-

теля относятся следующие.
1. Требовать внесения платы за по-

требленные коммунальные услуги, 
а также уплаты причитающихся неус-
тоек и штрафов.

2. Требовать допуска в заранее 
согласованное время в занимаемое 
потребителем помещение представи-
телей исполнителя (в том числе работ-
ников аварийных служб) для осмотра 
технического и санитарного состоя-
ния внутриквартирного оборудова-
ния и выполнения необходимых ре-
монтных работ. С таким требованием 
исполнитель может обращаться к по-
требителю не чаще одного раза в три 
месяца. В случае аварии для ликви-
дации ее последствий представителей 
исполнителя житель обязан впустить в 
помещение в любое время.

3. Требовать от потребителя полно-
го возмещения убытков, возникших 
по его вине.

4. Не чаще одного раза в три меся-
ца осуществлять проверку достовер-
ности передаваемых потребителем 
показаний счетчиков, а также про-
верку их состояния.

5. Устанавливать при вводе прибо-
ра учета в эксплуатацию или при по-
следующих его проверках контроль-
ные пломбы и индикаторы.

6. Приостанавливать или ограничи-
вать подачу потребителю коммуналь-
ных ресурсов (например, в случае 
неоплаты их потребителем более чем 
за три месяца).

7. Проверять, сколько именно лю-
дей проживает в квартире, если такая 
квартира не оборудована приборами 
учета, и начислять платежи в соответ-
ствии с данными сведениями.

8. Уведомлять потребителя о нали-
чии задолженности по оплате комму-
нальных услуг или по уплате неустоек 
и штрафов различными способами 
связи (в том числе с помощью SMS-
сообщений, по телефону, электрон-
ной почтой, через личный кабинет 
потребителя в информационной сис-
теме ЖКХ).
Четкое представление о правах и 

обязанностях УК, ТСЖ, кооперати-
ва или РСО помогает избежать лиш-
них споров с исполнителем комму-
нальных услуг, упрощает составление 

претензий и заявлений, мотивирует 
потребителей предъявлять обосно-
ванные требования.
При обнаружении явных наруше-

ний со стороны исполнителя, невы-
полнения им перечисленных выше 
коммунальных обязанностей смело 
обращайтесь с письменной жалобой 
на имя руководителя управляющей 
организации, ТСЖ или кооператива. 
Любое письменное заявление пода-
ется в двух экземплярах, один из ко-
торых вам обязаны заверить надле-
жащим образом, поставив печать, 
дату и подпись принимающего лица.
Подробную информацию о поряд-

ке составления письменных заявле-
ний и жалоб можно узнать, восполь-
зовавшись контактами:

— Государственная жилищная 
инспекция Краснодарского края: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 
176—178; официальный сайт: http://
www.gzhi-kuban.ru; контактные те-
лефоны: 8 (861) 259-44-03, 8 (861) 
259-10-30, 8 (861) 251-64-36;

— Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Краснодарскому краю: 
350000, г. Краснодар, ул. Рашпи-
левская, 100; электронная почта: 
upravlenie@kubanrpn.ru, официаль-
ный сайт: www.23.rospotrebnadzor.
ru; контактный телефон 8 (861) 259-
36-86;

— Муниципальное казенное уч-
реждение муниципального образо-
вания город Краснодар «Управле-
ние жилищного хозяйства»: 350033, 
г. Краснодар, ул. Товарная, 4; элект-
ронная почта: mu_ujh@krd.ru; кон-
тактный телефон 8 (861) 267-34-23;

— Прокуратура Краснодарско-
го края: 350063, г. Краснодар, 
ул. Советская, 39, официальный сайт: 
http://prokuratura-krasnodar.ru; кон-
тактные телефоны: 8 (861) 268-47-
24, 8 (861) 200-95-39, 8(861) 268-
50-01.

В следующем материале поговорим о центральных 
обязанностях и правах потребителей коммунальных 

услуг в России. Не пропустите новый выпуск 
нашей рубрики!

Так, начальник Главного управления МЧС России по Красно-
дарскому краю Александр Тарарыкин поблагодарил руководство 
и сотрудников ведомственной пожарной охраны УИС региона 
за активное сотрудничество в ликвидации ЧС и происшествий 
в отдаленных от пожарных частей районах края.

— Мы высоко ценим помощь сотрудников пожарных частей 
УФСИН России по Краснодарскому краю, направленную на 
обеспечение безопасности жителей нашего региона,— отметил 
Александр Михайлович. — Работа пожарных всегда сопряжена 
с риском. Они первыми протягивают руку помощи, работают в 
дыму и огне пожаров. Результат этой работы — спасенные жиз-
ни людей. Спасибо, что плечом к плечу ваши специалисты так-
же обеспечивали безопасность.

Напомним: прошедшим летом во многих регионах России, 
в том числе и на Кубани, стояла аномальная жара. В связи с 
этим участились случаи возгораний на производственных и бы-
товых объектах. В проведении спасательных работ на объектах 
муниципальных образований Кубани активно участвовали по-
жарные части учреждений уголовно-исполнительной системы 
края. За одиннадцать месяцев текущего года ведомственные 
пожарные расчеты УИС края 59 раз выезжали на тушение воз-
гораний. Чаще всего к тушению пожаров привлекаются расче-
ты ИК-2, ИК-3, ИК-6, ЛИУ-8, МОТБ и ИК-11, которые дислоциру-
ются в Усть-Лабинском районе и п. Ахтарском,— это обусловлено 
тем, что они расположены в непосредственной близости с боль-
шими населенными пунктами, где возникают ЧП. Сотрудничая 

с пенитенциарной системой края, сотрудники МЧС отмечают 
высокий профессионализм и организованность пожарных ча-
стей учреждений УИС.
На вооружении подразделений ведомственной противопожар-

ной службы УФСИН России по Краснодарскому краю состоит 17 
пожарных автомобилей, которые по первому сигналу в любое 
время суток готовы выехать на чрезвычайное происшествие. 
Личный состав насчитывает 88 сотрудников, имеющих специ-
альное образование и регулярно проходящих профессиональ-
ную переподготовку, повышая свой профессионализм.

Пресс-служба УФСИН России 
по Краснодарскому краю

Благодарность за активное сотрудничество
В адрес специалистов Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю регулярно приходят благодарственные письма от жителей 
и руководителей различных организаций, учреждений за оказанную помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий. В 
свою очередь руководство главного управления также выражает признательность специалистам УФСИН России по Краснодарскому краю.
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— По благословению нашего архипастыря — 
митрополита Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора мы проводим воскресную школу для 
детей, а также беседы со взрослыми по окон-
чании Божественной литургии, в рамках кото-
рых они получают необходимое им духовное 
наставление,— рассказывает штатный священ-
ник храма Рождества Пресвятой Богородицы — 
иерей Александр Коваленко.
Взрослые сегодня не менее чем дети нужда-

ются в духовном образовании. Именно поэто-
му каждое воскресенье, когда только и могут 
собраться вместе в сельском храме прихожа-
не, они остаются после богослужения и слуша-
ют наставления священника о том, как нужно 
вести в себя в храме, как правильно крестить-
ся и молиться, кто такие святые и как они мо-
гут помочь человеку в трудных для него обсто-
ятельствах. А дети в это время занимаются в 
воскресной группе.
Закон Божий ребятам преподают Ирина Чу-

макова и Светлана Иванова. Наталия Филонен-
ко обучает детей музыкальной грамоте. Ребята 
разучивают духовные песнопения и стихи. Вот 
и к этому Рождеству подготовились и исполни-
ли после праздничной литургии своими чисты-
ми голосами несколько песен и поэтических 
произведений, славящих Иисуса Христа. С ре-
бятами развитием речи также занимается ло-
гопед Анна Танская.
Одни из самых любимых у детей занятия по 

декоративно-прикладному искусству. Под руко-
водством опытного педагога Татьяны Сингур, 
к примеру, ребята создали для своих родителей 
праздничные открытки и подарки — преподнес-
ли их к Рождеству.

— Мы даем нашим детям самые основные 
понятия — рассказываем об евангельских за-
поведях, в том числе о том, что нужно любить и 
почитать своих родителей,— говорит отец Алек-
сандр Коваленко. — Всем нам нельзя забывать, 
что человек не может быть пустым. Если ему в 

детстве не привить любовь к Богу и другим лю-
дям, милосердие, добродетельность, патрио-
тизм, его душевный сосуд заполнится противо-
положными свойствами и чувствами: злобой, 
ненавистью, эгоизмом, трусостью…

В детской духовной группе занимаются и со-
всем малыши, и дети постарше. Есть у ребят и 
свой староста — одиннадцатилетний Александр 
Маслов. Он следит за порядком, помогает во 
всём педагогам и ребятам. Он приходит на за-
нятия вместе со своей семилетней сестренкой 
Ксенией. Многие дети действительно обучают-
ся в храме именно вместе со своими братья-
ми и сестрами.
Первое богослужение в новом храме станицы 

Старокорсунской прошло 21 сентября 2013 го-
да — на престольный праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, здание возводилось 
с 1988 года. До этого, в советское время и до 
2013 года, богослужения проходили в старом 
турлучном здании 1918 года постройки. Сей-
час здесь и проводится большинство занятий 
воскресной школы. Прихожанам очень хоте-
лось бы улучшить условия для занятий детишек. 
Но средств на то, чтобы хотя бы установить в 
старом здании газовый котел, нет. Очень бы хо- телось, чтобы нашлись благотворители, которые 

помогли бы священникам и прихожанам хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы станицы 
Старокорсунской благоустроить старое здание, 
чтобы ребятам было где заниматься зимой. 
Не помешает и иная помощь, например в рос-
писи храма и во многом ином.
Если удастся это сделать, то можно будет от-

крыть еще одну детскую духовную группу. Здесь 
могли бы заниматься и ребята с ограниченны-
ми возможностями здоровья, ведь духовная 
поддержка и общение со сверстниками им осо-
бенно необходимы.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Уроки духовности для детей
В станице Старокорсунской города Краснодара при храме Рождества Пресвятой Богородицы уже несколько лет ведутся воскресные заня-

тия для детей прихожан. Родители называют эти учебные часы, во время которых их ребятишки обучаются Закону Божию и получают зна-
ния об основах жизни православного христианина, воскресной школой. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей 
Леонид Черных старается, чтобы дети как можно быстрей становились полноценными участниками духовной жизни православной церкви.

Местная религиозная организация православный Приход храма Рождества Богороди-
цы ст. Старокорсунской г. Краснодара Краснодарского края Екатеринодарской и Кубан-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Адрес: 350908, г. Краснодар, Карасунский округ, ст. Старокорсунская, ул. Закрытая/

Базарная, 70/16.
Банк: Отделение №8619 Сбербанка России, г. Краснодар
БИК: 040349602
к/с: 30101810100000000602
р/с: 40703810130400121018
ИНН: 2312070127
КПП: 231201001
Руководитель: настоятель Прихода храма Рождества Богородицы, протоиерей Леонид 

Матвеевич Черных.

Для многих кубанцев встре-
ча с хором в Рождество и Свят-
ки уже неотъемлемая часть 
жизни, традиция: она позволя-
ет острей и ярче чувствовать и 
сам праздник, и его непрехо-
дящий глубокий смысл. А для 
гостей кубанской столицы по-
сещение концерта Кубанского 
казачьего хора — настоящий 
подарок, возможность напи-
таться радостью рождествен-
ского чуда. А впечатления от 
каждого выступления артис-
тов прославленного коллекти-
ва незабываемые.
Колядки, щедровки, рожде-

ственские духовные песнопе-
ния, казачьи народные песни 
и обряды, авторские произве-
дения, зажигательные танцы в 
исполнении виртуозов хорео-
графического искусства — всё 
это составные части грандиоз-
ного театрализованного пред-
ставления, которое завора-
живает, вдохновляет и радует 
душу каждого зрителя, прихо-
дящего на концерт Кубанско-
го казачьего хора.

— Родные земляки, кубан-
цы и дорогие гости нашего 
края, хочу поздравить вас с 
величайшим православным 
праздником — Рождеством 
Гос пода нашего и Спасителя 
наших душ Иисуса Христа,— 
сказал в самом начале кон-
церта художественный руково-
дитель Кубанского казачьего 
хора, народный артист России, 
дважды лауреат Государствен-
ной премии Виктор Захарчен-
ко. — Это наш общий празд-
ник, и он должен переполнять 
наши души радостью. Все пе-

чали и горести в этот день 
должны отойти на второй план.
Артисты Кубанского каза-

чьего хора постарались, чтобы 
это было именно так. Их огром-
ная творческая энергия созда-
ет чудеса: выступление артис-
тов Кубанского казачьего хора 
рождает восторг и светлую ра-
дость.
Концерт включает в себя 

театрализованные обряды, за-
писанные в станицах Кубани. 
Как встречали казаки Рожде-
ство, как принимали гостей в 
этот праздник — обо всём этом 

можно получить представле-
ние. Сколько ни смотришь 
шуточный номер с лечением 
козы, который из года в год 
повторяют артисты Кубанско-
го казачьего хора, всё равно 
не можешь удержаться от сме-
ха и заражаешься задором, 
с каким он исполняется.
Затрагивает душу рожде-

ственская колядка «Спи, Иису-
се, спи» в исполнении за-
служенной артистки Кубани 
Софьи Бовтун. Песня из репер-

туара войскового певческого 
хора «Взяв бы я бондуру» почти 
всегда повторяется во второй 
раз — на бис, и Дмитрий Се-
лезнев, исполняющий ее, был 
на высоте, вызвав овации зри-
телей. Искрометно исполни-
ли «Несе Галя воду» заслужен-
ный артист России Александр 
Дедов и заслуженная артистка 
Кубани и Карачаево-Черкесии 
Евгения Джевага.
Свое творческое подношение 

зрителям в Рождество сделали и 
юные артисты — воспитанники 
школы имени В. Г. За харченко, 

подарив две рождественские 
песни.
Пришедшим на концерт ку-

банцам и гостям казачьей 
столицы было преподнесено 
немало сюрпризов. Впервые 
за много лет была исполне-
на песня на стихи Александра 
Пушкина «Буря мглою небо 
кроет» (музыка народная). 
Ее талантливо исполнял рань-
ше народный артист России 
Анатолий Лизвинский. А те-
перь ее проникновенно поет 

заслуженный артист Кубани 
и Карачаево-Черкесии Арка-
дий Демидов. Зрителям было 
представлено право сравнить, 
как звучат эти же талантливые 
слова солнца русской поэзии, 
переложенные уже на музыку 
Виктора Захарченко.
Состоялась на концерте и 

премьера песни «Что меня тя-
нет в родную деревню» (стихи 
Владимира Балачана, музыка 
Виктора Захарченко). Теме де-
ревни, станичной жизни было 
посвящено несколько песен. 
В том числе зрители услышали 
«Поставьте памятник деревне» 
(слова Николая Мельникова, 
музыка Владимира Захарчен-
ко). Кубанскую казачью песню 
«Хуторочек» исполнил заслу-
женный артист России Виктор 
Сорокин. И его зрители не от-
пустили со сцены, пока не ус-
лышали полюбившуюся мно-
гим россиянам песню «Когда 
мы были на войне».
Концерт завершился испол-

нением рождественской песни 
«А у нас на Кубани засветыло 
солнце…». Зрители не хотели рас-
ставаться с артистами. Но впе-
реди ведь еще немало не ме-
нее ярких и содержательных 
встреч.
Виктор Гаврилович Захар-

ченко пригласил всех на кон-
церты хора, которые состоятся 
в Краснодаре 23—25 марта. 
Они будут посвящены 80-лет-
нему юбилею художественно-
го руководителя Кубанского 
казачьего хора.

Марина АДАМОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

В 1953 году, после оконча-
ния юридической школы, был 
назначен народным следова-
телем районной прокуратуры 
Кустанайской области, а че-
рез год назначен прокурором 
Убачинского, а затем Псков-
ского района той же области.
Учитывая его трудолюбие, 

принципиальность, професси-
онализм, Николая Иванови-
ча выдвигали на другие от-
ветственные прокурорские 
должности. На заслуженный 
отдых он уволился в 1986 го-
ду с должности первого за-
местителя прокурора Тур-
гайской области, имея стаж 
службы 33 года. Таким был 
его служебный путь в Респуб-
лике Казахстан. Награжден 
медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», по-
четными грамотами Гене-
рального прокурора СССР и 
Генерального прокурора Рес-
публики Казахстан. Три года 
как Николай Иванович Соко-
лов переехал и проживает в 
городе Краснодаре, состоит 
в краевой ветеранской орга-
низации, принимает участие 
в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню проку-
ратуры, Дню Победы.
Двадцать пятого декабря, 

в день 92-летия со дня рож-
дения, его посетили и поздра-
вили прокурор Карасунского 

административного округа 
города Краснодара В. А. Ма-
наев, его поздравили также 
от руководства, пенсионно-
го отдела, совета ветеранов 
Прокуратуры Краснодарско-
го края.

Уважаемый 
Николай Иванович!

От совета ветеранов, себя 
лично поздравляю Вас с 
92-летним юбилеем со дня 
рождения, Новым годом, 
Рождеством Христовым, 
256-летием образования 
Прокуратуры России. Же-
лаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья.

Е. М. БАСАЦКИЙ,
председатель совета

ветеранов прокуратуры 
края, государственный

советник юстиции
третьего класса

Чтобы душа возрадовалась
Кубанский казачий хор подарил своим поклонникам череду рождественских 

концертов. Первый из них состоялся 7 января, и начался он ровно в полдень.

На службе 
Родине и закону
Николай Иванович Соколов родился 25 декабря 1925 го-

да в селе Большая Буконь Кокпектинского района Семипа-
латинской области. Участвовал в Великой Отечественной 
войне, на Дальнем Востоке с милитаристской Японией, 
имеет многочисленные награды. После окончания войны 
и службы в Советской Армии поступил на другой фронт — 
борьбы с преступностью, нарушениями правопорядка, 
посвятил себя благородному делу служения закону.



Четверг, 11 января 2018 года 6

НОВОСТИ ПФР

Ребята пели, играли на му-
зыкальных инструментах, по-
казывали собственные по-

делки, рисовали присутствующих…
— Эта встреча перевернула мне 

душу, поразила меня и коллег,— рас-
сказывает Александр Георгиевич,— 
дети показали такую тягу к жизни, 
к прекрасному, такую силу духа, что 
поневоле проникаешься этим настро-
ем. С тех пор мы вместе.
Он «вытащил» их из того полупод-

вального помещения, вообще, лег-
кая оказалась рука у генерала. С той 
поры ребята из «Инва-студии» про-
вели более тысячи выставок в Крас-
нодарском крае, России, Германии, 
Франции, Финляндии, Бельгии, Ду-
бае и Северных Эмиратах, Ватикане, 
штаб-квартире НАТО, в Совете Евро-
пы для представительств более чем 
сорока государств, в Государствен-
ной Думе.
Открыты отделения «Инва-студии» 

в Геленджике и Усть-Лабинске, выс-
шее образование получили двадцать 
человек, некоторые художники обре-
ли всемирную известность, многие 
создали семьи.
А. Г. Сапрунов — и в числе шефов 

Краснодарского специализированно-
го Дома ребенка для детей с наруше-
ниями психики.

— Смотреть на этих несчастных ма-
лышей без слез нельзя,— с печалью 
говорит Александр Георгиевич,— мы 
стараемся помогать им всеми воз-
можными способами.
Что же движет этим боевым ге-

нералом, в службе не допускавшим 
никаких сантиментов и поблажек? 
Впрочем, всегда он был внимате-
лен к бедам и проблемам своих под-
чиненных…

— Мне свойственно сопережива-
ние от участия в жизни детей, с ма-
лых лет вынужденных бороться с 
болезнями,— говорит Александр Ге-
оргиевич Сапрунов. — Конечно, ис-
пытываю удовлетворение от работы 
с людьми, в которых ты себя вклады-
ваешь, а у них многое получается. Это 
и есть возврат эмоций, потраченных 
на помощь!
У сына фронтовика, выросшего в 

многодетной семье, с ранних лет от-
ношение к труду особое, оно в основе 
всех его жизненных свершений — от 
милиционера ЛОМ на железнодо-
рожной станции Омск до начальника 
ГУВД Краснодарского и впоследствии 
Ставропольского края, от курсанта 
Омской школы милиции до доктора 
юридических наук.
Уважение к людям и доброжела-

тельность — от отца, Георгия Пантеле-
евича, провоевавшего всю Великую 
Отечественную на полуторке, и от ма-
тери Ефросиньи Михайловны, кото-

Благотворительность — 
настрой души

…Многие сотрудники, тогда еще милиции, помнят, как в году 1998-м в зал 
коллегии ГУВД вносили на руках детей-инвалидов — слепых, некоторых с 
ДЦП. Согласитесь, не совсем привычное зрелище для стен ведомственно-
го учреждения. Но дети попросили разрешить дать им концерт для сотрудни-
ков милиции в благодарность за помощь начальника ГУВД Краснодарско-
го края — генерал-лейтенанта милиции Александра Георгиевича Сапрунова, 
оказанную по просьбе руководителя творческой «Инва-студии» Николая 
Николаевича Галкина: их прекратили «выживать» из полуподвального поме-
щения, где они занимались.
рая была не просто женой, но надеж-
ным другом и хранительницей очага.
Этот огонек отчего дома теплится 

в светлой душе Александра Георгие-
вича Сапрунова все годы его жизни, 
и от него греются окружающие люди, 
тянутся к нему за советами, с раз-
личными просьбами. В день иногда 
поступает до двухсот звонков, и он 
всегда находит время ответить или 
перезвонить: «Люди вправе на об-
ратную связь!»
Накануне Нового года у генерал-

лейтенанта милиции в отставке, пред-
седателя попечительского совета 
краевого отделения Всероссийского 
благотворительного фонда «Ветера-
ны правоохранительной и военной 
службы», доктора юридических наук, 
профессора, председателя Красно-
дарского отделения Ассоциации ра-
ботников правоохранительных орга-
нов и спецслужб РФ, председателя 
попечительского совета Краснодар-

ского региона отделения Междуна-
родной полицейской ассоциации, 
члена президиума «Клуба генералов 
Кубани» Александра Георгиевича Са-
прунова каждый день был расписан 
по часам.
Но непременный пункт его рабоче-

го плана — встречи с воспитанника-
ми «Инва-студии», Николаем Нико-
лаевичем Галкиным, президентом 
«Национальной Инва-академии ис-
кусств и социальной реабилитации», 
с его заместителем Василием Ивано-
вичем Руськиным, всем самоотвер-
женным коллективом студии. На од-
ной из таких встреч посчастливилось 
побывать и мне.
Николай Николаевич Галкин вру-

чил Александру Георгиевичу Сапру-
нову Благодарность Комитета Госу-
дарственной Думы по культуре за 
многолетнюю поддержку, оказыва-
емую людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, сиротам и 

оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, за помощь в организа-
ции выставки «25 лет милосердия» 
в Госдуме.
Вторая благодарность — от Москов-

ского Дома национальностей пред-
седателю попечительского совета 
«Инва-студии» А. Г. Сапрунову за пло-
дотворную творческую работу с деть-
ми и молодежью с ограниченными 
возможностями здоровья.
Такими же благодарностями были 

удостоены члены попечительского со-
вета студии: известный российский 
писатель Виктор Иванович Лихоно-
сов и директор Южного филиала Рос-
сийского научно-исследовательского 
института культурного и природного 
наследия имени Д. С. Лихачева, док-
тор философских наук, заслуженный 
деятель науки РФ И. И. Горлова.

«Вся жизнь — лишь мгновение, 
и, каким будет твое время, решать 
только тебе»,— гласит надпись на лис-

те, словно девиз студии, на стене од-
ной из комнат скромного здания по 
улице Садовой, 12, краевого цент-
ра. Вокруг — иконы, от которых ис-
ходит теплота, а от живописных кар-
тин, фотоэкспозиций — фейерверк 
оптимизма.
Общение продолжается. Бесцен-

ные минуты беседы с Виктором 
Ивановичем Лихоносовым, давним 
другом ребят: он вспоминает сов-
местные поездки в Вешенскую, к сто-
летию со дня рождения Михаила 
Шолохова, в Тамань, радуется уви-
денному:

— Вы свежо и интересно смотрите 
на мир, обладаете собственной мане-
рой написания, я рад, что вы все та-
кие добрые и внимательные…
Оказывается, Виктор Иванович Ли-

хоносов более двадцати лет дружит с 
воспитанниками «Инва-студии», при-
ходит к ним на занятия. Юные худож-
ники всей душой тянутся к писателю 
не просто как к талантливому челове-
ку, который в своих беседах знакомит 
их с искусством слова, с историей Ку-
бани, с личностью людей на истори-
ческом фоне России. Они чувствуют 
в нем родственную, ранимую и такую 
подчас детскую душу... Юный худож-
ник Филипп Рысухин написал порт-
рет Виктора Ивановича Лихоносова.
Николай Галкин вручает грамоты 

за творческие успехи своим воспи-
танникам, одетым в яркие новогод-
ние костюмы, рассказывает о каж-
дом из них.

— Меня зовут Марина,— обращает-
ся к Александру Георгиевичу Сапру-
нову девочка лет двенадцати,— а вы 
ловили преступников? Я очень люб-
лю детективы, особенно рассказы 
про Шерлока Холмса…
Генерал улыбается и поддержива-

ет дружеский разговор «на равных». 
Другие ребята произносят трогатель-
ные слова благодарности, пригла-
шают его приезжать еще, и я вижу, 
как влажнеют глаза Александра Ге-
оргиевича…

За окнами — стук трамвайных 
колес, людская толчея, отголос-
ки чьей-то ругани на останов-

ке… А небольшие комнаты студии за-
полнены искренней радостью жизни 
и улыбками ребят. Уходишь отсю-
да — словно прощаешься с близкими 
людьми, и хочется вернуться снова 
в этот мир, откуда изгнано уныние…

Татьяна ШИРШОВА, 
заслуженный журналист Кубани, 

подполковник внутренней службы 
в отставке

Фото автора
НА ФОТО: Н. Н. Галкин вручает 

А. Г. Сапрунову благодарственные 
письма; слева — В. И. Лихоносов и 
В. И. Руськин.

В соответствии с требованиями ст. 181.4 Гражданско-
го кодекса РФ настоящим участник общей долевой соб-
ственности ООО «МТС «Кубаньагротехнология» уведомля-
ет остальных участников общей долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:21:0206000:238, 
расположенного в границах Ляпинского сельского по-
селения Новокубанского района Краснодарского края, 
о намерении оспорить решения общего собрания участ-
ников общей долевой собственности, состоявшегося 
06.12.2017, посредством обращения с исковым заяв-
лением в суд.
Участники общей долевой собственности, желающие 

присоединиться к иску ООО «МТС «Кубаньагротехноло-
гия» в качестве соистцов, могут обращаться в рабочие 
дни, с 09:00 до 17:00, по адресу: Краснодарский край, 
Новокубанский район, х. Ляпино, ул. Первомайская, 31.
Участники общей долевой собственности, не присо-

единившиеся в порядке, установленном ГПК РФ, к иску 
ООО «МТС «Кубаньагротехнология», в том числе име-
ющие иные основания для оспаривания данного ре-
шения, в последующем не вправе обращаться в суд с 
требованиями об оспаривании данного решения, если только 
суд не признает причины этого обращения уважительными.

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» извещает о проведении предквалификационного отбора 
для участия в открытом тендере №2891-GD «Услуги по охране участка линейной части и объектов МН КТК 

на территории Краснодарского и Ставропольского краев».
Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора, а также требованиях 

к потенциальным участникам размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму 
доходов семьи за последние двенадцать календарных месяцев, разделить ее 
на двенадцать, а потом разделить на количество членов семьи, включая вто-
рого рожденного ребенка. Если полученная величина меньше полуторакрат-
ного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе прожи-
вания семьи, можно идти в Пенсионный фонд РФ и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

Полуторакратные прожиточные минимумы во всех субъектах РФ приведе-
ны в таблице ниже. Для большего удобства в таблице также приведен макси-
мальный месячный доход семей из трех и четырех человек, дающий им пра-
во на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алимен-
ты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть 
подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полу-
ченных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной мате-
риальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о до-
ходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обра-
титься в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обра-
щения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской 
службе Пенсионного фонда России. Закон отводит Пенсионному фонду месяц 
на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный 
капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечис-
ляться на счет гражданина в российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона — он равен прожиточному мини-
муму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшеству-
ющего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер со-
ставит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. Все размеры 
также указаны в таблице ниже.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

Материнский капитал: ежемесячная выплата семьям с низким доходом
Сразу после новогодних праздников Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых вто-
рой ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получе-
ние сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.

Прожиточные минимумы и доходы семьи

Субъект РФ
Прожиточный минимум 
для трудоспособного 

гражданин в субъекте РФ

Доход на члена семьи 
из расчета 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного 

гражданина

Доход семьи из 4 человек 
в 2017 году 

(родители и два ребенка)

Доход семьи из 3 человек 
в 2017 году 

(мама и 2 ребенка)

Размер единовременной 
выплаты семье — 

прожиточный минимум 
ребенка в субъекте РФ

Краснодарский край 11 141 16 711,5 66 846 50 134,5 9845
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ОБЩЕСТВО

Потребительский кооператив «Морской» рас-
полагается на земельном участке по улице Ре-
волюционной, 14 в Геленджике, начиная с 
1948 года. Здесь выросло уже несколько поко-
лений знатоков морского дела. ПК «Морской» 
объединяет любителей рыбной ловли и мор-
ских прогулок. Никакой коммерческой деятель-
ности на территории причала не ведется. Хотя 
некоторые и пытаются утверждать, что члены 
кооператива получают баснословную прибыль 
от продажи рыбы.

ОТДУШИНА 
ДЛЯ ГОРОЖАН

Сегодня причал № 93 — это благоустроен-
ная территория с просторным лодочным анга-
ром, удобным слипом для спуска судов на воду.
Члены ПК «Морской» за долгие годы вложи-

ли немало сил и средств в оборудование при-
чала. Это единственное место в бухте, откуда 
рыбаки — жители города могут выйти в море. 
Остальные участки на берегу находятся в част-
ной собственности. Туда не то что с лодкой — 
на своих двоих не пустят.
Контролирующие ведомства не имеют наре-

каний к деятельности кооператива. Береговая 
охрана ежедневно проводит проверки. За со-
блюдением скоростного режима и траектории 
выхода в море следит Государственная инспек-
ция маломерных судов. Территория причала 
находится под видеонаблюдением. На берегу 
и в помещениях порядок. Убедиться в этом мо-
жет любой желающий.

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ 
ТЯЖБА?

— Мы пытаемся выяснить, кто положил глаз 
на эту территорию, но пока безуспешно, — го-
ворит председатель правления ПК «Морской» 
Юрий Бердиков. — Администрация требует, 
чтобы освобождали берег и ангары. Не за-
берем же мы с собой помещения, элементы 
берегоукрепления и все остальное, на что по-
тратили уже миллионы рублей... Кому это все 
достанется?
Чиновники предлагают нам приобрести но-

вый участок для причала с торгов. Представ-
ляете, сколько стоит земля в центре Геленджи-
ка на берегу моря? А сколько нужно вложить в 
оснащение причала? Кто это будет делать, где 

брать такие деньги? Если наших стариков ли-
шат возможности выходить в море, многие на-
верняка отправятся на кладбище.

СЛОВО ДАЛ — 
СЛОВО ЗАБРАЛ?

— На наш взгляд, путаница в документах 
произошла по вине администрации. Мы неод-
нократно делали попытки привести их в поря-
док. Но, видимо, держать нас в подвешенном 
состоянии было кому-то на руку, — считает член 
ревизионной комиссии ПК «Морской» Алексей 
Ягольник. — Мы жили дружно с городским руко-

водством, всегда помогали в подготовке празд-
ников, спортивных соревнований на воде. 
Мы всегда оказываем помощь детско-юноше-
ским организациям, занимающимся водны-
ми видами спорта, в организации состязаний 
и спуске судов на воду.
Когда в 2002 году глава города Виктор Хрес-

тин предложил нам принять участие в рекон-
струкции набережной, мы согласились. Тем 
более что он дал письменные гарантии того, 
что помещение под пешеходной эстакадой для 
хранения лодок после окончания строительства 
будет передано в пользование кооперативу. 
Такой документ у нас есть. Получается, слово 
главы ничего не стоит?

НАБЕРЕЖНУЮ 
СТРОИЛИ ВМЕСТЕ

По условиям соглашения с администраци-
ей, при реконструкции набережной Геленд-
жика город построил пешеходную эстакаду, 
а ПК «Морской» обустраивал пространство под 
ней. Проект был согласован с кооперативом, 
рыбаки потратили несколько миллионов руб-
лей на проведение работ. Когда строительство 
было завершено, ПК «Морской» стал оформлять 
право собственности на постройку. 

— Из-за того, что правоустанавливающие до-
кументы на участок так и не были оформлены, 
хотя мы годами обивали пороги чиновничьих 
кабинетов, пришлось обращаться в суд, — про-
должает Юрий Бердиков. — Судебная тяжба дли-
лась около шести лет. Хрестин, казалось, был 
на нашей стороне. Письменно просил суд удов-
летворить нашу просьбу.
Но только позже узнали, что администрация 

вела двойную игру. Пока мы тратили силы и 
средства на доказательство своих прав на объ-
ект, который построили на свои деньги и при 
наличии всех разрешений, чиновники оформи-
ли постройки в собственность муниципалитета.

НАДЕЮТСЯ 
НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В скором времени администрация Геленд-

жика обратилась в городской суд с требова-
нием к ПК «Морской» освободить земельный 
участок по Революционной, 14. Фемида иск 
чиновников удовлетворила. Но рыбаки не ос-
тавляют надежды добиться справедливости 
в суде, тем более что для этого они распо-
лагают целым рядом правовых оснований. 
Люди просят суд и руководителей региона ра-
зобраться в ситуации и принять меры, чтобы 
не создавать в курортном городе социальной 
напряженности.
О своей беде рыбаки сообщают президен-

ту РФ, губернатору Кубани. Жители Геленджи-
ка, с которым общались корреспонденты «Юг 
Times», поддерживают стремление рыбаков 
отвоевать единственное место в бухте, откуда 
простые горожане могут свободно выходить 
в море.

Наталья Нестеренко
Фото автора

В еженедельнике «Юг Times» была опубликована статья, в которой говорилось о том, что жители Геленджика 
просят краевой суд, а также администрации города и края оставить им место для выхода в море. Сегодня 
мы публикуем этот материал на страницах нашей газеты.

Жители Геленджика просят оставить им место для выхода в море

Сматывайте удочки!
Еженедельник «Юг Times» уже писал о проблеме, с которой столкнулись владельцы маломерных 
судов Геленджика. Городские власти требуют от них освободить территорию причала. Рыбаки 
борются за право свободного выхода в море: ищут справедливости в судах, выходят на пике-
ты, обращаются с просьбами вникнуть в их проблему к президенту РФ и губернатору Кубани.

ДОСЬЕ «ЮГ TIMES» 
В составе потребительского кооператива «Морской», зарегистрирован-

ного по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 14 — 120 членов. Еще 
350 судов приписано к причалу №93.
Из 120 членов ПК «Морской» 42 — пенсионеры и ветераны труда, 

5 инвалидов (2 получили инвалидность, исполняя служебный долг в струк-
туре МВД), 1 чернобылец, 1 блокадник Ленинграда, он же участник бое-
вых действий в Афганистане.
С причала № 93 выходят в море представители 21 династии.

В Апшеронской исправительной 
колонии №5 состоялось торжествен-
ное открытие обновленного здания 
профессионального училища №193 
ФСИН России. В мероприятии при-
няли участие руководство краевого 
УФСИН, преподавательский состав 
образовательного учреждения, со-
трудники и осужденные ИК-5.
С заметным событием в жизни 

исправительного учреждения со-
бравшихся поздравили начальник 
УФСИН России по Краснодарскому 
краю Виктор Пестов и руководитель 
ИК-5 Анатолий Ходырев.
Мастерам производственного 

обучения пожелали успехов в ра-
боте, осужденным — в полной мере 

использовать предоставленную воз-
можность для приобретения необхо-
димой на воле профессии. Не обо-
шлось и без подарка: по случаю 
новоселья в открывшееся профес-
сиональное училище был передан 
комплект новой оргтехники. Были 
отмечены и поощрены осужденные, 
проявившие наибольшие усердие и 
поддержку при ремонте училища.
После переезда в новое здание и 

ремонта в профессиональном учили-
ще №193 ФСИН России созданы ком-
фортные условия как для работы мас-
теров производственного обучения, 
так и для получения учащимися вос-
требованной на рынке труда специаль-
ности. Учебно-материальная база об-

разовательного учреждения занимает 
более 1000 кв. метров. На этой площа-
ди разместились шесть производствен-
ных мастерских и шесть аудиторий для 
теоретического обучения. Сейчас учи-
лище способно одновременно принять 
180 учащихся и имеет всё необходи-
мое для их обучения: станки, оборудо-
вание, наглядные пособия, специали-
зированную л итературу, современные 
мультимедийные средства.
В настоящее время осужденным 

ИК-5 доступно обучение по шести 
профессиям: мастер столярного 
производства, станочник деревооб-
рабатывающих станков, швея, по-
вар, оператор котельной установки, 
плотник. При необходимости для обес-

печения производственных потреб-
ностей исправительного учреждения 
и своевременного реагирования на 
изменения на рынке труда возмож-
но быстро организовать учебные 
группы по специальностям: изгото-
витель шаблонов, столяр-отделочник 
изделий из древесины, сборщик из-
делий из древесины, кухонный рабо-
чий, сварщик.
Созданные в училище условия и 

гибкий подход к профессионально-
му обучению осужденных позволя-
ют обеспечивать их востребованной 
профессией, дающей заметные пре-
имущества в условиях предстоящей 
ресоциализации и адаптации к жизни 
на свободе.

Созданы комфортные условия для обучения
Конкурсный управляющий ООО ТКПФ «Ти-

тан» (ОГРН 1022301972703, ИНН 2310024848, 
юр. адрес: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 8) 
Костюнин Александр Валерьевич (127434, Моск-
ва, а/я 36, ИНН/СНИЛС 771300401217/026-947-
336-80, член Ассоциации СРО «МЦПУ» (123557, 
г. Москва, Б. Тишинский, д. 38), действующий 
на основании Определения Арбитражного суда 
Краснодарского края от 13.02.2017 г. по делу 
№А32-37600/2015-43/141-Б, выступающий ор-
ганизатором торгов (далее — ОТ), сообщает о 
результатах проведения 25.12.2017 г., в 12:00, 
элект ронных торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и с открытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества, на 
электронной площадке ОАО «Российский аукци-
онный дом», сообщение №77032427150 опубли-
ковано в газете «Кубань сегодня» №118 (4407) 
от 16.11.2017. Торги по лоту №1 не состоялись в 
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.40 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2»
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА»
23.40 «Итоги дня»

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.15 Д/ф «Таинственная Россия»
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ 
СО ЗВЕЗДОЙ»
03.20, 04.20 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
07.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ»
16.05, 16.45, 
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50, 04.15 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «АНДРЕЙКА»
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.20 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса»
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА»
13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
02.40 «Взвешенные люди» (12+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ»
02.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
ЗЕМЛЕЙ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Призрак бродит по Европе». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Водка 
против коньяка»
00.35 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ»
02.15 Х/ф «КАПИТАН»
04.10 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. 
ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. Прямая 
трансляция из США.
08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.50, 
17.25, 19.30, 20.40, 22.45 Новости.
08.05, 12.10, 14.55, 19.40, 00.55 Все 
на Матч!
09.00, 14.40 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии. (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии. (0+)
12.40 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. (0+)
15.25 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. (0+)
17.30 Футбол. «Борнмут» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. (0+)
20.10 Д/ф «Генрих XXII»
20.45 Бокс. Сделано в России. Толь-
ко нокауты. (16+)
22.15 (16+)
22.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Сток Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
01.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК»
03.00 «Футбольный год. 
Германия-2017» (12+)
03.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. (0+)
05.15 Д/ф «К2. Касаясь неба»
06.10 «Десятка!» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
09.10 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить...»
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15.10, 01.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр.
16.05 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
18.45 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»
00.00 От автора.
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «АСТРАЛ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«СКОРПИОН»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 12.40, 13.40, 16.50, 00.15 
«Топ-5» (12+)

10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45 «Академия домашних 
дел» (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, 12.00, 16.45, 19.05, 
00.50, 05.10 «Интервью» (6+)
12.30, 04.45 «Он, Она 
и Ребенок» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Спорт. Личность» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «История болезни» (16+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Спорт. Интервью» (6+)
18.15 «Горячая линия» (16+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)
04.05 «Кубань - обновленная 
версия» (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 «Грани безграничного. Итоги 
года» (12+)
07.20, 09.50 Студия звезд.
07.35, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «Территория спорта» 
(6+)
09.30 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» (12+)
11.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.45, 18.50, 22.30, 00.30 «Город. 
112» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семёновой. (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2»
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»

17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА 
С ТОГО СВЕТА»
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация. 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР»
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»
08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СТРАСТЬ»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф «ПАР-
ТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
04.10 Д/ф «Маленький 
автомобиль большой страны»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
01.45 Профилактика на канале с 1.45 
до 6.30.

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 09.30, 22.55, 00.30, 01.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.00.

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО»
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 10.00.

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм»
00.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Обложка»
02.00 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА»
05.00 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25, 
22.50 Новости.
07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 00.55 Все 
на Матч!
09.00, 14.55 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ-2018. (0+)
11.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. 
П. ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. Транс-
ляция из США. (16+)
13.40 «Сильное шоу» (16+)
15.05 «Десятка!» (16+)
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
18.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Ястшебски» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. (0+)
20.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Монако» - «Ницца». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
01.30 «Футбольный год. 
Франция-2017» (12+)
02.00 Профилактика на канале
 с 2.00 до 10.00.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
09.10 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 Сати. Нескучная классика.
13.40 Д/ф «История о легендарном 
короле Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10 Люцернский фестивальный 
оркестр.
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
18.45 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»
00.00 «Тем временем»
01.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.30.

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2»
01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ»
03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ГРИММ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Море откровений» (16+)
10.30, 17.45 «Топ-5» (12+)
10.50, 00.15 «Афиша» (12+)
11.00, 11.55, 16.45, 19.05, 
00.55, 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+)
13.40 «Спорт. Интервью» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Академия домашних дел» (12+)
17.05 «Факты. Наука» (12+)
17.10 «Говорим и понимаем» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00, 04.30 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край спортивный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. 
Происшествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
04.45 «Горячая линия» (16+)
05.00 Факты. Мнение.

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семёновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 16.00, 18.30 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.15 «Дебют» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» 
с Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. 
Действующие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ЯНВАРЯ



Четверг, 11 января 2018 года 9

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.45 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2»
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК»
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ»
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Д/ф «Понять. Простить»
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50, 02.00 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
03.00 «Кризисный менеджер» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 09.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
00.20 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
03.00 «Взвешенные люди» (12+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

10.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

ТВЦ

05.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
09.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ»
12.00, 02.40 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+)
01.20 Д/ф «Смертельный десант»
02.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.10 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 
21.55 Новости.
10.05, 14.20 «Дакар-2018» (12+)
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 00.55 Все 
на Матч!
11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. Арлов-
ский - Дж. Альбини. Трансляция из 
США. (16+)
13.50 (16+)
15.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы.
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Москвы.
19.15 Д/ф «Утомлённые славой»
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Москвы. (0+)
22.55 Футбол. ПСЖ - «Дижон». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
01.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Скра» (Польша). Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)
03.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика на канале 
с 6.30 до 10.00.

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15.10, 01.45 Лондонский симфониче-
ский оркестр.
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
18.45 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»
01.05 Д/ф «Секрет равновесия»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 «Громкие 
дела» (16+)
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 04.30 «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+)
11.55, 16.45, 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 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Горячая линия» (16+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.30 «Афиша» (12+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «История болезни» (16+)
04.05 «Море откровений» (16+)
04.45 «Спорт. Личность» (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, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семёновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25 «Простые истории» (12+)
09.35, 18.30 «Молодежь. INFO» (12+)
11.15, 16.00 «Территория спорта» (6+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2»
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи»

17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ-2»
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00, 04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
13.25, 14.20, 15.15 Х/ф «СТРАСТЬ»
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/ф «Понять. Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50, 02.20 Д/ф «Неравный брак»
00.30 Т/с «РАСПЛАТА»
03.20 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»
00.15, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР»
02.35 «Взвешенные люди» (12+)
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

РЕН ТВ

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.35 Т/с «КОЛОМБО»
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых»
00.30 Д/ф «90-е. Лебединая песня»
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство»
04.05 Т/с «ВЕРА»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Новости.
07.05, 11.40, 00.25 Все на Матч!
09.00, 17.45 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
12.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.
17.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Товарищеский 
матч.Прямая трансляция из Испании.
19.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Люцерн» (Швейцария). Товари-
щеский матч.Прямая трансляция из 
Испании.
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Москвы. (0+)
23.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Москвы. (0+)
01.10 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. (0+)
03.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Транс-
ляция из США. (16+)
04.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
09.05 Д/ф «Дворцы взорвать и 
уходить...»
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «ХХ век»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15.10, 02.00 Лондонский симфониче-
ский оркестр.
15.55 Д/ф «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «Жизнь замечательных 
идей»
18.45 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Больше, чем любовь»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018»
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«СНЫ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00 «Край добра» (6+)
10.30 «Афиша» (12+)
10.35, 00.15 «Топ-5» (12+)
11.00, 04.05 «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+)
11.55, 16.45, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.40 «Край спортивный» (6+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
16.50 «Спорт. Личность» (12+)
17.05 «Что если?» (12+)
17.10 «Он, Она и Ребенок» (12+)
17.40 Факты. Погода.
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00, 04.30 «Реанимация» (16+)
18.15, 04.45 «История болезни» (16+)
18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00 «Тема дня» (12+)

Краснодар

07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семёновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 11.15 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
09.45 Студия звезд.
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Территория спорта» (6+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
17 ЯНВАРЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
18 ЯНВАРЯ



Четверг, 11 января 2018 года 10

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле.
23.40 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - неправда»
00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ»
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2»
02.30 Х/ф «КАЧЕЛИ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.25 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР»
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ»
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России. (16+)
20.00, 05.20 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
04.20 Импровизация. (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
13.25, 14.20, 15.15, 00.00, 01.00, 
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «СТРАСТЬ»
16.05, 16.55, 17.45, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК»
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
22.55, 02.50 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
03.50 «Кризисный менеджер» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Новаторы»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА»
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК»
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН»
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА»
11.30, 14.30 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
22.40 «Жена. История любви» (16+)
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн»
00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.10, 15.40 Новости.
07.05, 11.20, 15.45, 00.05 Все на 
Матч!
09.00 «Дакар-2018» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии. 
(0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Трансляция из Германии. (0+)
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Германии.
13.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Москвы.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Москвы.
21.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция 
из Москвы. (0+)
22.10 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
00.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. (0+)
01.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. (0+)
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. (0+)
05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 «Лето Господне»
07.05 Д/ф «Пряничный домик»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА»
09.05 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить...»
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15.10 Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
16.25 «Письма из провинции»
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
17.35 Д/ф «Дело №»
18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ 
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «КОШКА 
НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
02.25 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
23.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 «Чемпионат 
России по сериалам» (16+)
05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50, 17.45, 
23.25 «Топ-5» (12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 «История болезни» (16+)
11.00 «Кубань - обновленная 
версия» (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, 16.45, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Говорим и понимаем» (12+)
18.30 «Выбирай» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.15 «Факты. Происшествия» (16+)
20.30 «Работаю на себя» (12+)
20.45 «Арт. Интервью» (12+)
21.00 «Культурная навигация» (12+)
21.30 «Своими руками» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
02.30 «Больше, чем отдых» (12+)

Краснодар

07.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. Се-
годня» с Евгенией Семёновой. (12+)
07.30, 09.10, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Город. 112» (12+)
07.40, 15.30, 22.40, 00.40 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
09.00, 11.00 Главное сейчас.
09.25, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.40 Студия звезд.
11.15 «Молодежь. INFO» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 Город. События.
13.00, 15.00 «Город. Сегодня» с 
Алексеем Коваленко. (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.10 «Встреча с В. Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
16.00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир.
22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
01.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
03.25 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

РОССИЯ 1

04.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08:20 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:40 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ»
02.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
23.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.55 Х/ф «ДИКАРИ»
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)
08.00, 02.55 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА»
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА»
03.20, 04.20 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.15 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Догилева»
02.00, 02.55, 03.50 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
08.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ»
10.15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
14.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «БАБНИК»
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
04.05 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Новаторы»
06.15 М/ф «Команда Турбо»
06.40 М/ф «Алиса знает, что делать!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00, 15.50 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 Вокруг света во время 
декрета. (12+)
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР»
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»
01.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
03.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА»
05.05 «Миллионы в сети» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ»
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»

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

ТВЦ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.20 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
10.50, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ»
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Призрак бродит по Европе». 
Спецрепортаж. (16+)
03.40 Д/ф «Охота на ведьм»
04.25 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 13.05, 20.10, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
09.30, 12.50 «Дакар-2018» (12+)
10.00, 11.45, 13.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии. 
(0+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Все на футбол! (12+)
13.35, 15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
17.40 «Сильное шоу» (16+)
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Депортиво». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 

программа. Трансляция из Москвы. 
(0+)
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Словении. 
(0+)
03.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии. (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд. К. 
Джексон - Ч. Соннен. Прямая транс-
ляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ»
08.25 М/ф «Мультфильмы»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»
11.55 «Власть факта»
12.35, 00.45 Д/ф «Лето белого 
медведя»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман 
и Национальный симфонический 
оркестр Итальянского радио.
15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ»
16.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.30, 01.40 «Искатели»
18.15 Д/ф «Репортажи из будущего»
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни 
и группы «Wings»
02.30 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.15, 12.15, 
13.00 Т/с «СКОРПИОН»
13.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ-2018»
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
21.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
00.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Край добра» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45, 13.15, 17.05, 02.20 «Топ-5» 
(12+)
11.00, 02.50 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
12.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
13.00 «Спорт. Интервью» (6+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
17.00, 02.45 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00 «Интервью» (6+)
18.30 «Работаю на себя» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 04.20 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
19.30, 03.20 «Спорт. Итоги» (6+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 Х/ф «БУМБАРАШ»
04.45 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (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 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодежь. INFO» (12+)
08.35 «Территория спорта» (6+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» (12+)
10.40, 18.45 «Линия жизни» (12+)
12.05, 21.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
12.30, 14.30, 18.25, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45, 19.40, 01.45 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
21.30 «Встреча с В. Руновым» (12+)
01.05 «Экскурсионный 
Краснодар» (6+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.15 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной.
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Показательные 
выступления.
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН»
01.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.20 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели.... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА»
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
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+)
01.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
03.00 ТНТ Music. (16+)
03.30, 04.30 Импровизация. (16+)
05.25 Comedy Woman. (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.30 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская»
11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
12.50, 13.40, 14.40 Т/с «ДЕТИ 
ВОДОЛЕЯ»
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.25 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
01.10, 02.10, 03.05, 
04.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
10.10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00, 02.20 Д/ф «Москвички»
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ»
03.20 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Алиса знает, что делать!»
06.30 М/ф «Смешарики»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00, 16.35 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2»
17.35 М/ф «Мультсериал»
19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
01.25 Х/ф «ДИКТАТОР»
02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»
05.00 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
08.45 Т/с «NEXT»
12.30 Т/с «NEXT-2»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
10.00 Барышня и кулинар. (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия»
11.30, 00.20 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА»
21.30, 00.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ»
01.35 Х/ф «ВИКИНГ»
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!»

МАТЧ!

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Макдональд. 
К. Джексон - Ч. Соннен. Прямая 
трансляция из США.
07.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Италии. (0+)
08.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. (0+)
09.05, 21.55 Все на футбол! (12+)
09.35 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Б. Стиверн. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе. Трансляция 
из США. (16+)
10.50 «Сильное шоу» (16+)
11.20, 13.45, 19.45 Новости.
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Словении.
12.45, 15.55 «Дакар-2018» (12+)
13.15 Д/ф «Утомлённые славой»
13.50, 17.35, 00.40 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Словении.
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
17.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан». Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. «Бетис» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
01.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. (0+)
01.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Германии. (0+)
04.40 Футбол. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Святыни христианского 
мира»
07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
08.25 М/ф «Приключения 
Домовёнка»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Страна птиц»
16.40 Д/ф «Карамзин. Проверка 
временем»
17.10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского»
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Архивные тайны»
21.30 с Кириллом Разлоговым.
23.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
00.05 Концерт Элтона Джона.
01.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ»
02.25 М/ф «Мультфильмы 
для взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.30, 11.15, 12.15, 
13.00 Т/с «ГРИММ»
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
19.00 Х/ф «КОММАНДОС»
20.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
01.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
03.15, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные 
знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 01.20 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Край спортивный» (6+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Он, Она и Ребенок» (12+)
11.00, 01.40, 04.15 «Спорт. Итоги» 
(6+)
12.00, 00.45 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
12.45, 03.50 «Горячая линия» (16+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «БУМБАРАШ»
16.35 «Афиша» (12+)
16.40 «Спорт. Личность» (12+)
17.30, 00.15 «Культурная навигация» 
(12+)
18.00 «Край добра» (6+)
18.30, 04.05 «История болезни» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 02.40 «Интервью» (6+)
19.30, 03.05 «Кубань - обновленная 
версия» (12+)
20.00 «Невинные открытия 
Андрея И» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Море откровений» (16+)
03.35 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.45, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.20, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с В. Руновым» (12+)
10.30 «Территория спорта» (6+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
16.25 «Молодежь. INFO» (12+)
18.05 Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
18.55 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Линия жизни» (12+)
21.40, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
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Сообщение (извещение) 
о созыве общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земельный 

участок из земель 
сельскохозяйственного 

назначения

Администрация Удобненского 
сельского поселения Отрадненско-
го района Краснодарского края из-
вещает участников общей долевой 
собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, имеющего кадастровый номер 
23:23:1304000:34, общей площадью 
3109100 кв. м, адрес (местоположе-
ние): Краснодарский край, Отраднен-
ский район, в границах СПК «Кубань», 
о проведении 01 марта 2018 года, в 
14 час. 30 мин., общего собрания, ко-
торое будет проводиться в актовом 
зале администрации Удобненского 
сельского поселения по адресу: Крас-
нодарский край, Отрадненский район, 
ст. Удобная, ул. Базарная, 36.
Начало регистрации участников 

собрания в 13 час. 00 мин.
Участвовать в общем собрании 

имеют право только участники общей 
долевой собственности указанного 

земельного участка по предъявлению 
оригиналов: документов, удостоверя-
ющих личность, документов, удосто-
веряющих право на земельную долю 
указанного земельного участка; в слу-
чае представительства собственника 
другим лицом (доверителем) такому 
лицу (доверителю) необходимо иметь 
также документы, подтверждающие 
его полномочия (доверенность).
Общее собрание созывается по 

инициативе Общества с ограничен-
ной ответственностью «Кубань XXI 
век», являющегося участником об-
щей долевой собственности земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:23:1304000:34.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении 

с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или со-
глашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.
Участники долевой собственно-

сти указанного земельного участка 
вправе ознакомиться с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, в течение 
30 суток со дня опубликования на-
стоящего сообщения (извещения) в 
средствах массовой информации по 
адресу: Краснодарский край, Новоку-
банский район, ст. Советская, ул. Ле-
нина, 161, тел. 8 (86195) 5-63-70, с 
08:00 до 12:00.

Администрация Удобненского 
сельского поселения 

Отрадненского района 
Краснодарского края

Сообщение (извещение) 
о созыве общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земельный 

участок из земель
сельскохозяйственного

назначения

Администрация Удобненского 
сельского поселения Отрадненско-
го района Краснодарского края из-
вещает участников общей долевой 
собственности земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, имеющего кадастровый номер 
23:23:0000000:38, общей площадью 
1895140 кв. м, адрес (местоположе-
ние): Краснодарский край, Отраднен-
ский район, в границах СПК «Кубань», 
о проведении 01 марта 2018 года, в 
12 час. 00 мин., общего собрания, ко-
торое будет проводиться в актовом 
зале администрации Удобненского 
сельского поселения по адресу: Крас-
нодарский край, Отрадненский район, 
ст. Удобная, ул. Базарная, 36.
Начало регистрации участников 

собрания в 11 час. 00 мин.
Участвовать в общем собрании 

имеют право только участники общей 
долевой собственности указанного 

земельного участка по предъявлению 
оригиналов: документов, удостоверя-
ющих личность, документов, удосто-
веряющих право на земельную долю 
указанного земельного участка; в слу-
чае представительства собственника 
другим лицом (доверителем) такому 
лицу (доверителю) необходимо иметь 
также документы, подтверждающие 
его полномочия (доверенность).
Общее собрание созывается по 

инициативе Общества с ограничен-
ной ответственностью «Кубань XXI 
век», являющегося участником об-
щей долевой собственности земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:23:0000000:38.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении 

с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или со-
глашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.
Участники долевой собственно-

сти указанного земельного участка 
вправе ознакомиться с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, в течение 
30 суток со дня опубликования на-
стоящего сообщения (извещения) в 
средствах массовой информации по 
адресу: Краснодарский край, Новоку-
банский район, ст. Советская, ул. Ле-
нина, 161, тел. 8 (86195) 5-63-70, 
с 08:00 до 12:00.

Администрация Удобненского 
сельского поселения 

Отрадненского района 
Краснодарского края

Индивидуальный предприни-
матель Коблов Александр Ва-
лерьевич уведомляет о готов-
ности выполнить работы, ока-
зать услуги по изготовлению 
печатных агитационных матери-
алов на выборы, а именно вы-
боры Президента Российской 
Федерации.
ВЫБОРЫ  СОСТОЯТСЯ 

18 МАРТА 2018 ГОДА.
Услуги:
— визитные карточки, 300 г/кв. 

м, 4 + 0, тираж — 100 шт. по 4 руб.; 
тираж — 300 шт. по 3,5 руб., ти-
раж — 500 шт. по 3 руб.;

— листовка А4, 115 г/кв. м, 4 + 4, 
тираж — 1000 шт. по 7 руб., ти-
раж — 5000 шт. по 2,80 руб., ти-
раж — 10000 шт. по 2,30 руб.;

— плакат А3, 105 г/кв. м, 4 + 
0, тираж — 1000 шт. по 8 руб., 
тираж — 5000 шт. по 3,80 руб.;

— широкоформатная печать 
— 580 руб./кв. м (с обработкой);

— Самоклеящаяся пленка — 
800 руб./кв. м;

— а также сувениры с нане-
сением, промоформа, воздуш-
ные шары с нанесением, знач-
ки, флажки и другое;

— распространение и разме-
щение предвыборной агитации, 
фото- и видеосъемка…
Сведения о других тиражах 

и форматах, возможностях из-
готовления других работ, ус-
луг можно уточнить по телефо-
ну + 7 (960) 48-88-576 или по эл. 
поч те alkoblov@gmail.com (с по-
меткой «АПМ к выборам Прези-
дента РФ»).
ИП Коблов А. В., ИНН 23111

4378770, ОГРНИП 3152311
00000603, свидетельство се-
рия 23 №009317036 от 21 ян-
варя 2015 года; 350005, Крас-
нодарский край, г. Краснодар, 
ул. Дзержинского, д. 209, кв. 26.

Реклама

ООО «Биллион» предлагает 
услуги типографии на выборы 

Президента РФ 18 марта 2018 года

Формат Цена (руб.)

А0 95

А1 45

А2 25

А3 1,87

А4 0,98

А5 0,81

А6 0,73

Еврофлаер 0,78

Визитки 0,65

Баннер 140

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 7, 
оф. 501, тел. 8 (861) 241-50-95

Реклама

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Паспорт, выданный отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Усть-Лабинском районе 

01.06.2017 г. на имя Алексея Викторовича Ермака.
● Паспорт, выданный на имя Андрея Александровича Волченко.
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«Премьера» приглашает
В наступившем году Муниципальный концертный зал Краснодарского творческого объединения «Премьера» (ул. Крас-
ная, 122) приготовил для меломанов и поклонников классической музыки немало сюрпризов, и в том числе — встре-
чи с приглашенными музыкантами. О них «Кубани сегодня» рассказала директор зала Мария Тернавская.

Гости дорогие, музыкальные
Зимняя афиша

«Ночь перед Рождеством» 
19 января, в 18:30, 

Дворец искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175)
Рождественская феерия по мотивам повести Н. В. Гоголя 

— красочный, полный искрометного юмора спектакль «Ночь 
перед Рождеством» стал великолепным подарком режиссе-
ра Сергея Трегубова и «Премьеры» к двухсотлетию Николая 
Васильевича. Она поставлена режиссером вместе с балет-
мейстерами — заслуженной артисткой Кубани Валентиной 
Скобликовой и Александром Драчковым, художниками Жан-
ной Валяевой, Анной Колесниковой и Михаилом Морозом, 
а с блеском разыграна артистами Молодежного и Музы-
кального театров.

«Магия Солнца» 
27 января, в 17:00, Дворец искусств

Песни и танцы народов мира от Музыкального шоу-теат ра 
«Премьера» — это кругосветное путешествие вслед за све-
тилом: утонченная восточная культура, молдавские, еврей-
ские, баварские танцы и песни, романтика летних ночей 
Италии и Франции и, конечно, удалая русская пляска. Про-
грамма создана маститой международной командой ба-
летмейстеров: Иван Фадеев (Москва), Владимир Снедков 
(Москва), Андрей Храмов, заслуженный деятель искусств 
Кубани Александр Мацко, заслуженная артистка Кубани 
Валентина Скобликова (Краснодар), Мехмет Аркан (Турция), 
Марк Клят (Израиль).

«Retro.RU» 
24 февраля, в 17:00, Дворец искусств

 Шоу золотых шляге-
ров от Музыкального 
шоу-театра «Премьера», 
московского балетмей-
стера Ивана Фадеева и 
главного дирижера Ку-
банского симфониче-
ского оркестра Дениса 
Ивенского — лучший по-
дарок представителям 
сильной половины ко 
Дню защитника Отече-
ства. Музыкальную кан-
ву спектакля «Retro.ru» 
составили  шлягеры 
Исаа ка Дунаевского, 
Макса Кюсса, Ильи Жака 
и других композиторов 
из репертуара легендар-
ных советских исполни-
телей Вадима Козина, 
Леонида Утесова и Клав-
дии Шульженко.

Стася КУРОЧКИНА
Фото предоставлено КМТО «Премьера»

Из доброй Англии — в Екатеринодар

— Авторский цикл вечерних концертов 
главного дирижера Кубанского симфо-
нического оркестра Дениса Ивенского 
с начала сезона знакомит слушателей 
с самыми характерными сочинения-
ми крупнейших отечественных компо-
зиторов ХIХ — начала ХХ веков, и порой 
на его концерты непросто достать би-
лет. Его программы во второй полови-
не сезона подарят слушателям встре-
чи с солистами-гостями — как хорошо 
знакомыми, так и впервые выступа-
ющими в Краснодаре,— отмечает Ма-
рия Николаевна.

Тридцать первого января, в 19:00, нас 
ждет программа «Глазунов — Римский-
Корсаков». Написанный в 1904 году 

«Концерт для скрипки с оркестром» 
А. К. Глазунова вместе с Кубанским сим-
фоническим исполнит хорошо знакомая 
краснодарцам скрипачка Юлия Игони-
на — лауреат международных конкурсов 
и одна из самых ярких российских му-
зыкантов нового поколения. Во втором 
отделении прозвучит симфоническая 
сюита «Шехеразада» Н. А. Римского-
Корсакова, сочиненная им в 1888 году 
по мотивам «Тысячи и одной ночи».

Тридцатого марта, в 19:00, в програм-
ме «Скрябин — Чайковский» прозвучит 
трехчастный «Концерт для фортепиано 
с оркестром» А. Н. Скрябина — солиро-
вать будет выпускник Ростовской государ-
ственной консерватории им. С. В. Рах-
манинова, лауреат международных кон-
курсов Максим Тимофеев (фортепиано, 
Ростов-на-Дону). Второе отделение про-
граммы посвящено музыке П. И. Чай-
ковского — увертюрам «Ромео и Джуль-
етта» и «1812 год».

Завершающим аккордом цикла 12 мая, 
в 19:00, станет программа «Лядов — Рах-

манинов». Наш оркестр исполнит сочи-
нения А. К. Лядова с мотивами русского 
эпоса: «Восемь русских народных пе-
сен», «Кикимора» и «Баба-яга». Во вто-
ром отделении прозвучит гениальный 
«Концерт для фортепиано с оркестром 
№3» С. В. Рахманинова: солист — лау-
реат более пятидесяти международных 
конкурсов Александр Яковлев (форте-
пиано, Санкт-Петербург), которому апло-
дировала публика «Карнеги-холла» и 
«Линкольн-центра».

+ файл «Александр Яковлев»

«Концерт на бис!»
Так называется праздничная программа Кубанского симфонического оркестра — 
услышать ее можно 12 января, в 19:00, в Муниципальном концертном зале.
Не успели побаловать себя встречей с абсолютными хитами классики на традиционных ново-

годних концертах Кубанского симфонического оркестра? Не грустите, дело поправимое. Уже се-
годня оркестр под управлением его главного дирижера Дениса Ивенского повторит их на бис: 
прозвучит музыка П. Чайковского, Э. Грига, И. Брамса, Ш. Гуно, Г. Форе, И. Стравинского, А. Пяр-
та, Л. Андерсона, И. Штрауса.

Classics-art Ensemble — уникальный 
коллектив, чей гастрольный график рас-
писан на годы вперед. Почему? Всё про-
сто: Александр Посикера (фагот, блок-
флейты, конферанс), Антон Прищепа 
(кларнет, фортепиано, ударные) и Зоя 
Вязовская (флейта, кельтская арфа, 
ударные) волшебным образом соеди-
няют академическое исполнительство 
и театральное действие.

Едва ли не каждый концерт в фев-
ральской афише зала обещает незабы-
ваемую встречу, потому что весь месяц 
здесь будет проходить уже ХХIV Фести-
валь искусств «Екатеринодарские му-
зыкальные вечера». В его программе 7 
февраля, в 19:00,— концерт «Музыка Ти-
хона Хренникова»: вместе с Кубанским 
симфоническим оркестром под управ-
лением его главного дирижера Дени-
са Ивенского на сцену выйдет лауреат 
международных конкурсов Тихон Хрен-
ников-младший (фортепиано, Москва) — 
абсолютный тезка и правнук легендар-
ного советского композитора.

— Шестнадцатого февраля, в 19:00, 
в рамках фестиваля пройдет вечер ор-
ганной музыки: сочинения И. С. Баха, Ф. 
Шахнера и М. Регера исполнит немецкий 
органист Флориан Шахнер. Двадцать вто-
рого февраля, в 19:00, в фестивальной 
программе камерный концерт «Посвяще-
ние Дмитрию Хворостовскому». Мы услы-
шим прекрасных вокалистов — лауреатов 
международных конкурсов: Марию Ряд-
чикову, Александра Клевича и Эдуарда 
Дзюбу, которым будет аккомпанировать 
заслуженная артистка РФ Татьяна Соро-
кина (фортепиано). Прозвучит музыка от-
ечественных композиторов, русские на-
родные песни и отрывки из вокальной 
поэмы Г. Свиридова «Отчалившая Русь»,— 
добавляет Мария Николаевна.

— Первые гости выйдут на нашу сцену уже 26 января, в 19:00,— московский ансамбль Classics-art Ensemble представит 
программу «Англомания». Биг-Бен, двухэтажные автобусы, fi fe o’clock, Шерлок Холмс, кебы, пабы и сэры — картина связанных 
с Туманным Альбионом ассоциаций была бы неполной без музыки старых английских мастеров Уильяма Берда и великого 
Генри Перселль, композиторов XX века: Малькольма Арнольда, Питера Хоупа и Пола Маккартни,— говорит Мария Николаевна.

«Русские классики» на все времена

Не пропустите

Classic art Essemble

Тихон Хренников-младший

Флориан ШахнерМария Рядчикова

Александр Яковлев

Денис Ивенский

Юлия Игонина


