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 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 4
Анатолий ГОРГУЛЬ: 
«Роль в артисте 
поднимается 
словно тесто»

Седьмого мая отметил восьмидесяти-
летие патриарх и ведущий мастер сцены 
Краснодарского академического театра 
драмы имени М. Горького, актер экстра-
класса — народный артист РСФСР Анатолий 
Горгуль.

Стр. 5
Четыре вечера 
танца

Вторая половина апреля прошла для по-
клонников танца под знаком VI Междуна-
родного фестиваля современной хорео-
графии, который проходил в Музыкальном 
театре Творческого объединения «Премье-
ра» им. Л. Гатова. О его спектаклях — в но-
мере.

Стр. 6
Банк «Восточный»: 
в южном направлении
О работе и проектах 
крупнейшего банка 
России «Восточный» 
в Краснодарском 
крае — в интервью 
управляющего спе-
циализированным 
отделением Южно-
го филиала банка 
«Восточный» Анны 
Самарской.

Стр. 7
Виктор ТИМОФЕЕВ: 
«Я обычно 
делом живу. 
Все пропускаю 
через себя…»
В номере — интервью с Виктором Тимо-

феевым — первым заместителем председа-
теля городской Думы Краснодара, возглавля-
ющим ее ключевой комитет по собственности, 
приватизации, землеустройству, градострои-
тельной и архитектурной деятельности.

Почта России дополнительно к скидкам 
издательств снижает для подписчиков цену 
на доставку изданий: по каталогу Почты Рос-
сии — на десять процентов для федеральных 
и на пятнадцать процентов для региональ-
ных и местных СМИ, а по каталогам других 
подписных агентств — на пять и на десять 
процентов соответственно.
Одновременно сохраняется скидка для 

подписчиков, действующая в период всей 
подписной кампании, на издания, вошед-
шие в список, подготовленный экспертным 
советом по региональным печатным СМИ 
при Минкомсвязи России: 25 процентов по 
собственному каталогу Почты России или 
20 процентов по каталогам альтернатив-
ных подписных агентств. Список изданий, 
получающих скидку в эту кампанию, был 
расширен экспертным советом и превысил 
2500 наименований!

— Традиционно Всероссийская декада 
подписка привлекает большое число подпис-
чиков. В течение десяти дней акции читате-
ли смогут подписаться на газеты и журналы 

на второе полугодие 2018 года с хорошей 
скидкой — до 40 процентов. Подписка на 
периодику является выражением уважения 
читателей к печатной прессе и знаком ка-

чества для наиболее востребованных у рос-
сиян изданий,— отметила заместитель гене-
рального директора по почтовому бизнесу 
Почты России Инесса Галактионова.

Стоит отметить, что теперь сайт podpiska.
pochta.ru полностью адаптирован под мо-
бильные устройства, что позволяет мак-
симально удобно оформить подписку 
не только с персонального компьютера, 
но и со смартфона.
Также в центральных отделениях Почты 

России городов и районных центров про-
должается получившая широкую поддерж-
ку акция по благотворительной подписке 
«Дерево добра», в рамках которой каждый 
желающий может оформить подписку на 
любое издание в адрес выбранного соци-
ального учреждения — конкретного детско-
го дома, дома-интерната, Дома ветеранов 
и престарелых. На нее также распростра-
няются скидки в рамках Всероссийской 
декады подписки. Акция «Дерево добра» 
проводится с 2015 года, к ней присоеди-
нились тысячи клиентов Почты России по 
всей стране, в том числе известные госу-
дарственные и общественные деятели, 
журналисты, деятели культуры, руководи-
тели компаний.

Успеть за десять дней

С 10 по 20 мая 2018 года 
на Кубани проходит 
Всероссийская декада 
подписки. Во время нее 
во всех отделениях Почты 
России, на сайте http://
podpiska.pochta.ru, а также 
с помощью мессенджера 
Viber можно подписаться 
на газеты и журналы 
со значительными 
скидками.

Всероссийская 
декада подписки!

Успейте подписаться
с 10 по 20 мая 

на газету «Кубань сегодня» 
на II полугодие 2018 года 

со скидкой 10%!

ВНИМАНИЕ!
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КОНЦЕРТ

Празднование Дня Победы в Краснодаре 
началось ранним утром с возложения венков 
к монументам героев и участников Великой 
Оте чественной войны. По традиции губернатор 
Краснодарского края Вениамин Конд ратьев, 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко вместе с 
ветеранами, представителями Краснодарско-
го военного гарнизона, краевого и городского 
Совета ветеранов, краевой администрации, 
ЗСК, казаками, жителями и гостями кубан-
ской столицы возложил цветы у бюста маршалу 
Георгию Жукову.
Самая масштабная церемония прошла 

у Вечного огня, на площади Памяти Героев. 
Собравшиеся отдали дань памяти советским 
солдатам и офицерам, возложив венки к чаше 
Вечного огня. Затем участники проследовали 
ко Всесвятскому кладбищу. Под звуки военно-
го оркестра они возложили цветы к могиле Ге-
роев Советского Союза братьев Игнатовых и к 
памятнику воинам, принявшим участие в осво-
бождении Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков. В завершение мероприятия про-
гремели оружейные залпы, по площади торже-
ственным маршем прошли курсанты военных 
учебных заведений, казаки.

ПАРАД ПОБЕДЫ
В 11:00 на Театральной площади по тради-

ции состоялось торжественное прохождение во-
йск Краснодарского гарнизона, посвященное 
73-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В праздничном параде участвовало 
более 2,5 тысячи курсантов военных учебных 
заведений, кадетов, представителей Кубанско-
го казачьего войска. По площади также прошла 
военная техника: комплексы «Тайфун», «Искан-
дер», зенитные установки ЗУ-23, бронеавтомо-

били «Тигр» — всего более двадцати единиц во-
енной техники.
В торжестве приняли участие губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев и 
глава Краснодара Евгений Первышов.

— Семьдесят три года назад наш народ 
одержал Великую Победу. Двадцать семь мил-
лионов советских людей погибло в той войне. 

Полмиллиона наших земляков отдали свои 
жизни за победу. Ни одна страна не принес-
ла такой страшной жертвы во имя мира и сво-
боды,— обратился Вениамин Кондратьев к со-
бравшимся на площади.
Он подчеркнул, что фашисты стирали с лица 

земли города, верили в свое право решать 
судьбы целых народов, но не ожидали самоот-
верженности, мужества и стойкости, которые 

советские воины, партизаны и труженики про-
явили на фронте и в тылу.

— Полгода во власти врага — страшное вре-
мя оккупации для нашего края! Ожесточен-
ные бои за Новороссийск, Туапсе, Крымск, 
Тамань навсегда в летописи героических 
побед войны,— подчеркнул глава региона. — 
Разрушенная страна, но непокорившийся 

народ. Тот самый народ, который после войны 
всего за два десятка лет превратил наше Оте-
чество в одну из сильнейших держав в мире. 
Нам выпала честь быть потомками победите-
лей, и сегодня мы равняемся на них!
Вениамин Кондратьев отметил, что парад По-

беды на Красной площади принимает президент 
России. Вся страна и мир видят мощь российской 
военной техники, аналогов которой в мире нет.

— Главное предназначение этого оружия — 
надежная защита рубежей нашей Родины. 
Сильная, независимая страна, стабильная и 
процветающая Кубань — вот будущее, которое 
мы строим. Будущее, за которое воевали наши 
солдаты-победители, наши воины-освободите-
ли. Будем достойны их памяти,— заключил ру-
ководитель края.
На театральной площади участников торже-

ства также приветствовали председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко, главный федеральный ин-
спектор по Краснодарскому краю аппарата 
полпреда Президента РФ в ЮФО Алексей Ер-
маков, митрополит Екатеринодарский и Кубан-
ский Исидор, вице-губернаторы, представители 
мэрии и гордумы, командиры воинских час-
тей, руководители силовых ведомств края, ве-
тераны.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ПРОШЕЛ ПО КРАЮ

В этом году акция «Бессмертный полк» стала 
самой многочисленной: к шествию «Бессмерт-
ного полка» присоединилось свыше 580 тысяч 
кубанцев со всех уголков края. Только в Крас-
нодаре оно объединило более ста тысяч горо-
жан. Их приветствовали губернатор края Ве-
ниамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко.
Краснодарцы прошли с портретами своих 

родных — участников Великой Отечественной 
войны по улице Красной, от сквера имени Жу-
кова до площади Памяти Героев, где возло-
жили цветы к Вечному огню. Семьдесят во-
лонтеров пронесли по улице большую копию 
Знамени Победы.

Марина ГЛЕБОВА

На плакатах, баннерах и афишах — слова поздравлений, 
праздничные символы и документальные кадры тяжелейших 
сражений, а также радостного ликования народа 9 мая 1945 го-
да. У тематически украшенного здания Кубанского казачьего 
хора гостей приветствовал военный духовой оркестр Красно-
дарского территориального гарнизона под управлением майора 
Владимира Николаева, создавая приподнятое, праздничное 
настроение.

При входе зрителей встречали участники акции «Георгиевская 
ленточка». Более тысячи человек получили в подарок памятный 
символ Победы. В центре просторного холла — тематическая 
инсталляция «Звезда Победы», а в фойе — выставка музейных 
экспонатов Краснодарского краевого музея «Оружие Победы». 
Рядом с искореженными касками, флягами и бронежилетами — 
ротный миномет, самозарядная винтовка и даже ручной пуле-
мет. Особое внимание привлек «Фагот» — пусковая установка 
противотанкового ракетного комплекса.
С другой стороны фойе, на подиуме, фотозона, где можно 

любому желающему накинуть плащ-палатку, надеть пилотку и 
сесть за стол во фронтовой землянке, где приготовлен скром-
ный ужин: сало, печеная картошка в мундирах… Зрители зани-
мали очередь, чтобы их путешествие во времени запечатлел 
фотообъектив. А любители подвигаться кружились в танце под 
мелодии военного времени.
К сожалению, не было среди гостей самих участников Вели-

кой Отечественной, ведь самым молодым из них уже за девя-
носто. Но, кого ни спроси в нашей стране, каждый приведет в 
пример историю из своей родословной: воевал дед, отец, их 
братья и сестры... Вот и маэстро Виктор Захарченко, начиная 
концерт, вспомнил не только своего отца Гавриила Ивановича, 
погибшего на фронте в первые месяцы 1941-го, но и двоюрод-

ных братьев Григория и Дмитрия, дядю Романа, расстрелянно-
го в 1942-м немцами.

— Я был ребенком, но хорошо помню ужасы войны, оккупа-
цию, голод, холод, похоронки, как освобождали станицу,— де-
лился мыслями вслух Виктор Гаврилович. — Но 27 миллионов 
жизней уже не вернешь. Совсем молодыми, мальчишками ухо-
дили они на фронт, терпели чудовищные испытания, но побе-
дили лютый фашизм. Это трагическая и славная история. Есть 
много желающих ее переписать, представить совсем в другом 
свете. Но мы не дадим. И наши песни — художественный доку-
мент той истории.
Так и построил маэстро программу. Лирическая «Вэчир на 

двори» прервалась набатом барабанов и героическим тан-
цем. Его сменили трубы, барабанная дробь и мощный хор ле-
гендарного марша «Вставай, страна огромная!». Солист Егор 
Момот подхватил тему старинной казачьей песней «Прощай, 
мий край, дэ я родывся!»: «Змоглы диды — зумеють внукы жи-
вот за веру положить!»
Звонкий молодой голос Алены Немченко поведал нам тра-

гическую историю юной партизанки из песни «Село с рас-
света вышло из тумана», записанной в станице Дядьковской. 
А музыку следующей в программе песни Виктор Гаврилович на-
писал сам на стихи неизвестного фронтового поэта: «Мы с Ку-
бани уходили…». Заслуженный артист России Александр Дедов, 
словно сам был участником событий, в сердцах давал клятву на-
смерть за Кубань стоять. А заслуженный артист Кубани Михаил 
Попель с чувством гордости призывал: «Ой, да вспомним, брат-
цы, мы — кубанцы!».
Не выбивались из приподнятого настроения и танцоры. Искро-

метные хореографические композиции «Казачья лейб-гвар-
дейская», «Кнуты», «Казачий пляс» не только украсили програм-
му, но и лишний раз дали почувствовать зрителям героический 
характер нашего народа, его стойкость и миролюбие.
Можно было бы комментировать каждый номер, но формат 

статьи не позволяет. Пожалуй, стоит еще отметить стопроцент-
ную экспрессию солиста хора Аркадия Демидова, с большой убе-
дительностью исполнившего негласный гимн «Встань за веру, 
Русская земля!» и песню Виктора Захарченко на стихи Сергея 
Хохлова «Отзовитесь, однополчане!». Она была написана для го-
лоса Анатолия Лизвинского, но теперь, похоже, в коллективе по-
явился достойный преемник. Как, впрочем, есть за что похва-
лить и других талантливых солистов — каждого в своем амплуа!
По реакции зрителей на песню «Казаки в Берлине», встре-

тивших ее овациями, стало понятно, что в зале много воен-
ных, хотя одеты они были по-летнему просто. На сцену поднялся 
полковник Сергей Константинович Пуликовский. Военный ко-
миссар Краснодарского края поблагодарил артистов и напом-

нил, что после Великой Отечественной войны наши военные 
участ вовали в урегулировании шестидесяти локальных между-
народных конфликтов, последний раз — на территории Сирий-
ской Республики. Был там на базе Хмеймим с концертом и Ку-
банский казачий хор.
Военком поздравил всех с приближающейся 73-й годовщиной 

Великой Победы, 75-летием освобождения Кубани от немецко-
фашистских захватчиков и сообщил, что 8 апреля исполнилось 
ровно сто лет Северо-Кавказскому военному округу, который 
теперь носит название южного.
И поскольку близок еще один юбилей, а Виктору Гаврилови-

чу недавно исполнилось восемьдесят, Сергей Пуликовский на-
градил нашего маэстро юбилейной медалью «100 лет военным 
комиссариатам МО России».
Для присутствующих в зале военнослужащих заслуженный ар-

тист Республики Дагестан Валерий Старыгин исполнил песню 
Олега Газманова «Офицеры». Зал слушал ее стоя, как и марш 
«Прощание славянки», а также замечательную песню Давида 
Тухманова «День Победы».
Зрители, как всегда после концерта Кубанского казачьего 

хора, расходились в приподнятом настроении.

— В моей семье все военные, дед воевал в Великой Отече-
ственной. Сейчас я дома, в отпуске, а службу прохожу в Сергие-
вом Посаде Московской области,— поделился с нами капитан 
Алексей Гришко. — Испытываю гордость за то, что у нас есть 
Кубанский казачий хор, который берет нас всех за душу и вы-
водит на высокий эмоциональный подъем. Русские люди — они 
ведь душой живут. И это поможет нам сохранить память о на-
шей истории и передать ее детям.

Наталья ПУГИНА

Мы помним, гордимся, благодарим!

Их мужество, героизм и стойкость — наша Победа!
«Их мужество, героизм и стойкость — наша Победа!» — под таким девизом накануне нашего великого праздника 

в Краснодаре в Центральном концертном зале на Красной, 5, состоялся концерт Государственного академического 
Кубанского казачьего хора для военнослужащих Краснодарского гарнизона и их семей. Концерт был посвящен 
73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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АКТУАЛЬНО

На заседании Владимир Путин высту-
пил перед депутатами, призвал их со-
хранить преемственность работы пра-

вительства и поддержать кандидатуру Дмитрия 
Медведева на пост премьера. Президент РФ 
дал положительную оценку работе правитель-
ства под руководством Дмитрия Медведева.

— Несмотря на все сложности, правительству 
удалось не только решить неординарные, экст-
ренные задачи, но при этом увидеть и сохранить 
перспективы развития, постоянно наращивать эти 
возможности, нацеленные на среднесрочную и бо-
лее отдаленную перспективу. И это, на мой взгляд, 
чрезвычайно важно,— заявил президент России. 
На заседании Дмитрий Медведев выступил с 

докладом, в котором озвучил свою программу 

дальнейших действий в правительстве. По его 
мнению, предстоит серьезно заняться решени-
ем демографических и экологических проблем, 
развивать здравоохранение, образование, куль-
туру, активно стимулировать жилищное строи-
тельство, поддерживать занятость, формировать 
благоприятную среду для малого бизнеса и ин-
дивидуальных предпринимателей, расширять 
международную кооперацию и экспорт и т. д.

— Все эти проекты мы будем разрабатывать 
в максимально открытом режиме,— подчеркнул 
Дмитрий Медведев. 
Затем Дмитрий Медведев ответил на вопро-

сы депутатов, после чего слово было предостав-
лено лидерам партийных фракций.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко призвал 
региональные органы законодательной влас-
ти активнее строить свою работу с учетом пла-
нов и направлений деятельности федерально-
го центра.

— Сегодня нам требуется гибкое, современ-
ное законодательство, нацеленное на созда-
ние новых управленческих и организационных 
моделей, на технологическое перевооружение, 
которое обеспечит ускоренный рост наших ба-
зовых отраслей экономики. Необходимо обес-
печить тесное и конструктивное взаимодей-
ствие с будущим правительством Российской 
Федерации. Хорошим механизмом реализа-
ции этой задачи является Совет законодателей 
Российской Федерации, объединивший депу-

Юрий БУРЛАЧКО: 

«Мы готовы активно 
включиться в работу»
Спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко принял участие в пленарном заседа-
нии Госдумы РФ. Депутаты нижней палаты парламента приняли решение по выдвинутой накануне президентом 
России Владимиром Путиным на пост председателя правительства кандидатуре Дмитрия Медведева.

татов регионального и федерального уровней 
(я принимал участие в заседании совета, кото-
рое недавно состоялось в Санкт-Петербурге). 
Это позволяет оперативно интегрировать по-
зиции федерального центра и регионов, про-
двигая мнения и предложения, выработанные 
на уровне субъекта и муниципалитетов. Равно 
как и инициативы федеральной власти — на 
места. И в этот процесс мы, региональные за-
конодатели, готовы активно включиться,— ска-
зал спикер ЗСК.

Подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА

Наталия ВЛАДИМИРСКАЯ
Фото пресс-службы регионального 
отделения партии «Единая Россия»

В начале мероприятия Борис Круп-
нов отметил, что секретарь генераль-
ного совета партии Андрей Турчак за-
явил о важности ребрендинга «Единой 
России», о необходимости сформули-
ровать «идеологию прорыва» как по-
нятный политический документ.
На заседании сторонники говорили 

о необходимости работы с людьми на-
прямую, о том, что все проекты долж-
ны быть в первую очередь актуальны 

и понятны местным жителям, а так-
же о критериях оценки эффективнос-
ти партийных отделений.

— Партия должна быть максималь-
но открыта для граждан. Необходимо 
вести двустороннюю связь, исполь-
зуя различные социальные площад-
ки, в том числе и социальные сети,— 
считает Дмитрий Пирог.
Обсудили участники мероприятия 

и методы работы по решению соци-
ально значимых вопросов Кубани. 
Отмечали, что российское образова-
ние затрагивает интересы каждого 
человека. Чтобы оно действительно 

было полноценным, качественным, 
необходимо оказывать пристальное 
внимание людям, которые формиру-
ют образовательную среду: пе дагогам 
школьного и дошкольного образова-
ния, преподавателям в вузах, уча-
щимся.

— Этот вопрос актуален потому, что 
преподаватели одними из первых ока-
зывают влияние на формирование 
системы взглядов молодежи и на ее 
патриотическое воспитание,— сказал 
Дмитрий Пирог.
Участники «Клуба сторонников 

партии» затронули проблему, каса-
ющуюся создания условий для посту-
пательного развития современной 
экономики России.

— Необходимо оказывать содей-
ствие в развитии поддержки малого 
и среднего бизнеса, создании новых 
предприятий и производств,— отме-
тила член фракции партии «Единая 
Россия в городской Думе Краснодар 
 Галина Барабанщикова.
Ключевой темой обсуждения стал 

вопрос воспитания молодого поколе-
ния. Участники дискуссии обратили 
внимание на необходимость вовле-
чения молодежи в армию сторонни-
ков партии и создания условий для 
реализации их собственных проектов.

Сторонники партии «Единая Россия»: 
новые форматы деятельности
В Краснодаре прошло заседание клуба 
сторонников партии «Единая Россия» 
на тему «Развитие института сторонни-
ков партии: его новые смыслы и форма-
ты работы». Вел разговор председатель 
регионального координационного совета 
сторонников партии, член фракции «Еди-
ной России» в городской Думе Краснода-
ра Борис Крупнов. В обсуждении актуаль-
ных вопросов участвовали член фракции 
партии «Единая Россия» в Госдуме Дмит-
рий Пирог, члены фракции партии в За-
конодательном Собрании Краснодарско-
го края и городской Думе Краснодара.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В. Г. Аксеновым, номер квалификационного аттестата 23-11-

375, почтовый адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карякина, д. 14, 
кв. 25, адрес электронной почты: Aks_Vad@rambler.ru, тел. 8 (961) 595-15-67, выполне-
ны работы по подготовке межевания и кадастровые работы по выделу в натуре в счет 
долей земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Калинин-
ский район, в границах плана земель СПК (колхоза) «Агрофирма «Нива», из исходного 
земельного участка с КН 23:10:0402000:82, а также проводится согласование с участ-
никами общей долевой собственности указанного проекта межевания.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли в праве об-

щей долевой собственности на указанный земельный участок — Общество с ограни-
ченной ответственностью «Калининское», ИНН 2310138490, ОГРН 1092310001750, 
КПП 233301001, дата регистрации — 27.04.2009 г., почтовый адрес: 353780, Краснодар-
ский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 (918) 111-97-17.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков, согласование размера 

и местоположения выделяемого земельного участка проводится по адресу: 353823, 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 76, еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья, в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения 

заинтересованных лиц относительно размера и местоположения выделяемого земель-
ного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьян-
ская, ул. Соболя, 76.

Кадастровый инженер В. Г. Аксенов

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Выставка-ярмарка организова-
на по инициативе Законодательно-
го Собрания Краснодарского края, 
регионального Министерства ку-
рортов, туризма и олимпийского 
наследия и Министерства сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.
Традиционно презентационные 

площадки муниципальных образова-
ний края будут стилизованы под ку-
банские подворья.
В этом году Краснодар представит 

историческую площадку «Екатерино-
дар XIX века», на которой будут вос-
созданы улицы старого города с его 
жителями, мастерами, представите-
лями различных сословий, их бытом 
и традициями.

— Для Кубани, которая объеди-
няет туристский и сельскохозяйст-
венный потенциалы России, агро-
туризм является одним из перспек-
тивных направлений развития, по-
этому ожидаем большой интерес к 
этой выставке. В канун 225-летия 
Краснодара в рамках выставки бу-
дет воссоздана историческая пло-
щадка Екатеринодара XIX века — 
города, где были развиты многие 
ремесла. Уверены, что она вызо-
вет большой интерес у жителей 
Краснодара и гостей нашего горо-
да,— сказала директор Департа-
мента экономического развития, 
инвестиций и внешних связей 
администрации Краснодара Елена 
Васильченко.

Интересная 
во всех отношениях
Девятнадцатого мая в Краснодаре пройдет крае-
вая выставка-ярмарка кубанских народных про-
мыслов, ремесел и сельского (агарного) туризма 
«Агро ТУР-2018» на площади у здания ЗСК по адресу: 
ул. Красная, 3. Начало — в 09:00.
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ПОДСТУПАЯСЬ 
К БЕССЕМЕНОВУ

— Анатолий Сергеевич, вы сейчас репе-
тируете роль немецкого генерала Клейста в 
спектакле «Мартышка» по одноименной по-
вести Владимира Рунова, эту постановку ко 
дню Победы выпускает Геннадий Николаев. 
Это сложно, если вспомнить, что ваша мама 
закрыла вас собой от фашистского снаряда 
и вас выходил немецкий хирург?

— Клейст по сути его характера и существа 
не отрицательный герой — он всего лишь че-
ловек, и мне очень симпатичен. И всё вре-
мя ассоциирует русского мальчишку со своим 
внуком, тем более что и имя совпадает, и при-
мета — разные глаза. Что, конечно, подкупа-
ет и греет меня. И в конце повести, уже когда 
Мартышка разоблачен, Клейст спрашивает: ка-
кова его участь? И говорит: насколько я знаю, 
немцы пленных не расстреливают… Не все же 
немцы были одержимыми фашистской дурью. 
Тот же доктор, что делал мне операцию, оско-
лочки повытаскивал, перебинтовал, хотя не был 
обязан так поступать. О чем это говорит? Гума-
нисты были с обеих сторон фронта. И когда 
я в Германии служил, не видел в немцах осо-
бой озлобленности на победителей.
Военные так вообще люди подневольные: 

скомандовали «вперед!» — и всё. Были нем-
цы, которые давали нам, пацанам, сахар-сы-
рец — такой рыжего цвета, влажный, угощали 
своим хлебом, который, помню, долго хранил-
ся. А были идиоты — соседей наших Катерину 
Ивановну и Лариона Захаровича выгнали в са-
рай: «курки-млеко давай»… Дурь это всё арий-
ская и мозговая отсталость — «захватить весь 
мир»: всё в мире создано Богом, едино и пре-
красно — только живите и наслаждайтесь.

— Недавно во вре-
мя режиссерской ла-
боратории «100 про-
центов Горький» вы 
сыграли Василия Бес-
семенова в «Меща-
нах» у Геннадия Ша-
пошникова — эта роль 
станет вашим бене-
фисом в сентябре?

— В октябре: мы от-
крываем премьерой 
сезон. Геннадий приедет в июне, потом будем 
репетировать с ним уже после отпуска. Конеч-
но, с ним работать интересно: профессионал, 
все тонкости вскрывает. И, конечно, такой ма-
териал: Горький — бездонная глубина, мы толь-
ко чуть-чуть к нему подошли, прикоснулись — 
по сути, неделя ушла на то, чтобы мы начали 
разбирать материал. А в него еще надо войти 
и поднять: груз очень тяжелый — я недавно пе-
релистал «Мой Бессеменов» Евгения Лебеде-
ва, который Василия Васильевича в БДТ играл.
Шапошников идет своим путем, ищет свой 

ход, решение, подтексты — и налет «революци-
онной зари», и любые сокращения Шапочни-
ков отметает. Когда разбирали «Мещан», стали 
обнаруживать такие важные вещи, что их нель-
зя взять и отрезать секатором: у Горького всё 
взаимосвязано, всё идет сверхзадачей. Когда 
Сергей Герасимов хотел снять «Тихий Дон» в две 
серии, Михаил Шолохов ему сказал: «Я не хо-
чу, чтобы мой Григорий остался без руки или 
ноги» — и тот отказался от идеи сокращения текс-
та. Это тексты Вагаршака Мхитаряна или Ана-
толия Софронова можно перелицевать. Когда 
Азовское море смыло станицу Голубицкую 
и все близлежащие поселки, это был, кажется, 
1969 год, Софронов в Сочи отдыхал и сразу же 
откликнулся: его пьесу «Ураган» нам каждый 
день по десять страниц передавали самоле-
том, а мы их с колес ставили. А подобный горь-
ковскому текст как можно за сутки написать?

— А как долго у вас складывается роль?
— Один спектакль не похож на другой, и с каж-

дым рождаются нюансы, ведь процесс вопло-
щения героя подсознательный и ты не можешь 
себе заранее расписать: вот здесь я так голо-
ву наклоню, здесь дам такую интонацию — всё 
потихонечку подбираешься, чтобы, как говорил 
Станиславский, срастись, чтобы не было зазо-
ра между персонажем и актерской личностью. 
Поэтому, конечно, первые спектакли — это еще 
шатко и хлипко, как на болтах: где-то нащупал 
опору, а где-то проваливаешься по пояс. Преж-
де чем роль чуть-чуть устоится, всё равно игра-
ешь спектаклей семь — десять.
Еще нам всегда не хватает времени. Ког-

да количество репетиций велико, многие харак-
теры уже к премьере могут созреть и на пре-
мьере образ может прозвучать. А когда репе-
тиции идут «рваными» периодами, это сложно. 
Если все время жить в материале, каждый 
день начиная с него буквально, как с «Отче 
наш», всё время что-то освежая и добавляя, 
роль поднимается словно тесто — ты поэтапно 
растешь в ней.

ЧТО ОБЩЕГО 
У КАПИТАНА И АКТЕРА?

— Ваша детская мечта стать капитаном 
дальнего плавания хотя бы на сцене осу-
ществилась?

— А эти две профессии почти аналогичны: 
капитан дальнего плавания и артист. Поче-
му? Моряки видят мир: посещают одну страну, 
другую, видят один народ, еще один — каждый 
раз что-то новое. Так и мы, артисты: сколь-
ко раз мы встречались с разными характе-
рами? Готовишь роль и много читаешь об 
авторе, обстоятельствах, стране: если это 
Гамлет, то Дания, Ромео — Италия. Так и 

в нашем деле: раз-
ные характеры пер-
сонажей  — это  то-
же каждый раз от-
крытие, тебе хочет-
ся поближе подо-
браться к герою, вой-
ти в его шкуру, понять, 
как человек мыслил, 
как говорил. Поэто-
му расхождений осо-
бых нет, только раз-
ве что в путешествиях 

ты открываешь мир воочию, а на сцене — 
умозрительно.

— Полвека назад вы пришли в театр дра-
мы великого Михаила Куликовского, по-
сле него работали с десятками режиссеров. 
С кем вам было интересно?

— Рудольф Кушнарев — его «Хорош дом, да 
морока в нем» по Варавве я бы вообще не сни-
мал: пусть идет как «Синяя птица» в МХТ, пусть 
бы на нее ходили кадеты из музыкального кор-
пуса при КГИК, где я преподаю,— к сожалению, 
мало «царствовал», но пригласил Бориса Льво-
ва-Анохина поставить «Мамуре» Сармана. Алек-
сандр Григорян ставил Ибсена, были и другие… 
Но Михаил Алексеевич сделал нечто большее, 
нечто подобное тому, что сделал Юозас Мильти-
нис в драматическом театре Паневежиса. Мы, 
когда были в Вильнюсе на гастролях, встреча-
лись с Юозасом. Он болел идеей своего театра: 
бросил всё в Париже, приехал в своей малень-
кий городок типа нашего Ейска, ездил по хуто-
рам, набирая труппу со всей республики, и соз-
дал театр мирового значения! Когда он умер, 
Донатас Банионис встал на его место не пото-
му, что видел себя худруком, а чтобы не присла-
ли какого-нибудь идиота, чтобы сохранить всё 
то, что создал его учитель, чтобы оно как можно 
дольше существовало и не рассыпалось.
Приглашенные режиссеры у нас в театре ра-

ботали достойные, но это не то: даже мастер, 

приехавший на разовую постановку,— это как 
мачеха или отчим артисту.

— Выходит, проблему отсутствия главного 
режиссера в театре драмы все-таки нельзя 
не решить?

— Всем нужен режиссер, даже Аркадию Рай-
кину он был нужен, и я вижу, как наш директор 
Ирина Репина старается в этом смысле. Хочет-
ся, чтобы это прозвучало: мы соскучились без 
режиссуры. Десятилетиями приезжают хорошо 
если профессионалы, но случаются и «варяги»: 
хорошо поставил, плохо поставил — никакой 
ответственности, хотя за границей, наверное, 
в контракте между театром и постановщиком 
этот момент прописан и какие-то проценты го-
норара он бы потерял в случае неуспеха.
Покойный Вячеслав Гвоздков, который у 

нас ставил «Они были так трепетно счастливы» 

Птушкиной, рассказывал, как в его театр в 
Самаре губернатор приходил с внуками на дет-
ские спектакли, а на взрослые ходил, бывало, 
и на сдачу: «Я обычно его водил там, где нам 
нужно было сделать ремонт». А вслед за губер-
натором театром интересовалась и вся его 
команда — и в культуре всё работало как швей-
царские часы.
Вот Зураб Нанобашвили, который ставил у 

нас «Дом Бернарды Альбы» Лорки  и  «Хануму» 
Цагарели, хотел здесь работать, получил добро 
в высоких кабинетах, но получил отлуп, когда 
захотел перевезти с собой часть труппы из Во-
логды. Он хотел ставить шекспировского «Коро-
ля Лира», но, если сделать профессиональное 
распределение, разве он расходится на труп-
пу, где или старики, или молодежь — среднего 
возраста нет? Под или за семьдесят всем, кого 
собрал здесь Куликовский: Катков, Подоляк, 
Гронский, Станевич, Лисица — как говорил 
Утесов, «лучше уйти на пенсию на два года 
раньше, чем на пять минут позже». И свежую 
актерскую кровь давно уже пора влить в театр, 
это здоровый процесс. Путин же привел свою 
команду из Питера?

НАПИСАНО НА КУБАНИ
— Происходящее в каких крас-

нодарских театрах вам инте-
ресно?

— Мне кажется, Даниил  
Безносов в Молодежном теат-
ре — хороший режиссер, да и 
стараются приглашать они до-
стойных постановщиков. Поэто-
му «Один театр», который созда-
ла наша молодежь, варятся в соб- 
ственном соку и нуждаются в под- 
питке режиссурой, да и здание бо-
лее театральное им бы не по-
мешало: кто им подбросит 
манки, чтоб перевопло-
титься? Они уже скоро пе-
рейдут в «середняки» 
с точки зрения воз-
раста и заштам- 
пуются так,  
что потом  
им очень 

сложно будет перебороть себя. А как им ска-
жешь? Еще Джорджо Стрелер сетовал, что все 
ученики игнорируют учителей, хотя любой ар-
тист живет в контексте всемирной истории те-
атра, его великих мастеров, подпитывается от 
них.
Или вот Арсений Фогелев собирался ставить 

у нас «Ромео и Джульетту» в переводе, если 
не ошибаюсь, Дыбенко — сплошной цинизм. 
Зачем изобретать автомобиль с треугольны-
ми колесами, если есть перевод Пастернака? 
Заодно можно хоть научиться читать стихи кра-
сиво, поэтично, грамотно.

— Как превосходный чтец вы наверняка от-
крываете для себя новых авторов. Кто они?

— На Кубани их очень много, тот же Николай 
Зиновьев из Кореновска. Вот сейчас для меня 
стал открытием Евгений Бараковский — быв-

ший офицер, сам он родом из Новопокровки. 
Если б было время, я бы с удовольствием 
сделал литературный вечер «Поэты Кубани»: 
никаких классиков, а посвятить программу 
чтению стихов только наших, кубанцев. Но сей-
час, ей-богу, нет времени: Бессеменов — боль-
шая роль, наверное, чего греха таить, в смыс-
ле масштаба моя последняя такая...
Помню, как в школе в станице Динской я чи-

тал ребятам «Скифов» Блока, а потом они чи-
тали стихи. Был среди них и будущий губерна-
тор Вениамин Кондратьев, который хорошо 
читал: видно, что любит, понимает поэзию… 
А у меня в школе отец вице-премьера Дмитрия 
Медведева Анатолий Иванович вел физику и 
черчение: физиков тогда не хватало, и в 1952 го-
ду, после окончания Краснодарского поли-
теха, он преподавал в моей родной станице 
Новолеушковской.

— Когда мы договаривались о встрече, 
вы обмолвились, что едете на съемки: кино- 
или телесъемки?

— Нет, телесериал, эпизод в Геленджике. Ка-
кие уж там роли и кастинги — только если съем-

ки где-то близко! После того, как сыграл 
Георгия у интеллигентнейшего Анд рея 
Звягинцева в «Изгнании», Андрей 

 обещал, что будет еще роль, 
      но денег на тот фильм 

      не нашлось — в общем, 
                      он не состоялся.

Анастасия 
КУРОПАТЧЕНКО

Анатолий Горгуль: «Роль в артисте 
поднимается словно тесто»
Седьмого мая отметил восьмидесятилетие патриарх и ведущий мастер сцены Краснодарского 
академического театра драмы имени М. Горького, актер экстра-класса — народный артист РСФСР 
Анатолий Горгуль. «Кубань сегодня» задала ему свои вопросы.

ДОСЬЕ «КУБАНИ СЕГОДНЯ» 
Анатолий Горгуль окончил Школу-студию имени Вл. Немировича-Данченко при МХАТе 

СССР имени М. Горького (1966). Служил в Кузнецком и Оренбургском драмтеатрах, 
с 1967 года — актер Краснодарского театра драмы. Награжден медалью «За выдающий-
ся вклад в развитие культуры Кубани», лауреат премии имени М. Куликовского за роль 
Василия Кузовкина в спектакле «Нахлебник» (2008).

К СЛОВУ 
Анатолий Горгуль снялся в фильмах 

«Нейлон 100%» (1973) и «Что челове-
ку надо» (1975), сыграл главную роль в 
картине «Житие Александра Невского» 
(1991), Василия Блаженного в фильме 
«Гроза над Русью», Шефа в «Болевом 
приеме» (1992) и др.
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«Анна…» карельская

Открыл фестиваль двухактный балет Музыкального театра 
Республики Карелия «Анна Каренина» на великую музыку Родио-
на Щедрина в постановке Кирилла Симонова — художественно-
го руководителя балета Московского академического детского 
музыкального театра им. Н. Сац, заслуженного деятеля искусств 
Карелии, лауреата национальных театральных премий «Золотая 
маска» и «Арлекин», экс-солиста Мариинки, выпускника сразу 
двух отделений (артистов балета и хореографии) Академии рус-
ского балета им. Я. Вагановой и товарища краснодарского мо-
дельера Виталия Шкригунова.

«Анна Каренина» Симонова — спектакль, безусловно, акаде-
мический с точки зрения обращения с партитурой и сюжетом 
и очень неровный — с точки зрения языка хореографии: здесь 
почти классические поддержки (карельская труппа добротна, вы-
школена и прекрасна с технической точки зрения) чередуются 
с мягкими заступлениями на территорию contemporary dance. 
Порою следование сюжету делает карельскую «Каренину» поч-
ти скучной, но выручают две вещи: обаяние и артистизм высо-
кой пробы солистки балета Театра им. Н. Сац Алевтины Касат-
киной и блистательная работа сценографов — декорации ве-
ликого Эмиля Капелюша, медиапроекция видеохудожницы 
Александры Комаровой и магический свет лауреата «Золотой 
маски» Александра Мустонена.

…С первых нот «Анны Карениной» зритель сравнивает ее с 
нашей «Анной…», и почти никогда — в пользу последней. С пер-
вых па карельской «Анны» публика упирается в себя: за занаве-
сом скрывается зеркальная стена, словно предупреждающая, 
что нам предстоит задуматься о самих себе тоже. В петроза-
водской «Анне» историчные сцены на вокзале, балу, скачках 
(и даже втачном сюжете с балетом о Карениной, который она 
же смотрит), словно в рондо, будут разрываться «аквариумом», 
в котором танцуют персонажи, и фермами сюрреалистическо-
го моста, на котором тоже танцуют. Словно петербургские мос-
ты, он сведет в одну точку монотонные хореографические мо-
нологи главных действующих лиц и обретет голос в вербальном 
хоре с многократно повторенным «они оба были ее мужьями», 
финальным трио и бегущей сквозь танцоров-поезд (еще один 
привет одноименному балету Бориса Эйфмана) Анной.

Возвращение одного вечера
Вторым вечером танца стал спектакль Музыкального театра 

«Новеллы: только о любви» в постановке его главного режиссе-
ра и балетмейстера Александра Мацко — его работа образца 
2010 года, которая беспрестанно дополняется, обновляется, 
шлифуется и все-таки остается квинтэссенцией хореографиче-
ского стиля и языка (а если честно, скорее отсутствия таковых) 
постановщика. «Моцарт», «Болеро», «Банкет», новеллы памяти 
Людмилы Гурченко, Эдит Пиаф, Фредди Меркьюри — о чем бы 
ни ставил свой танец Александр Мацко, его приметы и прие-
мы не меняются.
Второе отделение вечера было отдано его же возобновленно-

му балету «Танцы разбитых сердец» — истории отношений трех 
пар, но таило приятный сюрприз: им стал танец солиста Большо-
го театра Евгения Трупоскиади — выпускника Краснодарского 
хореографического училища и некогда солиста нашего Театра 
балета Юрия Григоровича. Справедливости ради стоит отметить, 
что с тех пор Евгений танцевал в Татарском государственном 
академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля, уэльской 
труппе Ballet Russe, Санкт-Петербургском государственном ака-
демическом театре балета им. Л. Якобсона и знаменитом «Ста-
сике», Московском академическом Музыкальном театре им. 
К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, набрав класс и 
блистательную форму. На их фоне, увы, особо бросается в глаза 
разнокалиберность и старательность нашей труппы.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Магия «Маленького принца»
В повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери 

есть нечто завораживающее, действующее магически как на 
взрослых, так и на маленьких читателей. Когда же романтиче-
ская, сказочная и философская история французского летчика 
и поэта пересказывается языком хореографии, да еще и деть-
ми, ощущения зрители получают самые трепетные, а взрослые 
к тому же и ощущают ностальгию… по детству.
В рамках VI Международного фестиваля современной хоре-

ографии состоялась премьера современного балета для детей 
«Маленький принц» по мотивам произведения Сент-Экзюпери. 
И для многих она стала действительно запоминающимся событи-
ем. Ведь образы главных героев спектакля — Летчика, Лиса, Розу 
и Маленького принца, планет со своими жителями, Змея и Бао-
бабов создают на сцене юные актеры от 10 до 17 лет. Стоит осо-
бенно отметить солистов современного балета Марию Моргуно-
ву (Лис), Илью Фисунова (Принц), Юлию Сорокину (Летчик), Алесю 
Волкову (Роза), которые вполне освоились на сцене и держат вни-
мание зрителей точно так же, как и профессиональные актеры.
Премьера «Маленького принца» в Краснодарском Музыкаль-

ном театре прошла с аншлагом. Автор идеи спектакля и руко-
водитель проекта Наталья Маслова; режиссер-постановщик, 
балетмейстер-постановщик и сценограф Константин Кейхель 
(Санкт-Петербург), композитор Константин Чистяков (Санкт-
Петербург) и вся постановочная группа создали, несомненно, 
уникальное творческое произведение.
Хореографическое полотно сплетено тонко и, более того, ажурно. 

Ни на минуту нельзя оторвать глаз от сцены. И это притом, что 
декораций в спектакле практически никаких. Только юные акте-
ры, их выразительный язык танца, свет и музыка. О последней 

нужно сказать отдельно. Композитор Константин Чистяков ре-
шил стоявшую перед ним задачу идеально: легкую, эмоциональ-
ную, яркую музыку, написанную им, совершенно не отделить 
от самого балета.
Казалось бы, как передать то бесконечное множество смыс-

лов, что заложены в повести Экзюпери, при помощи танца? 
Но метафоричность, иносказательность хореографического язы-
ка, избранного Константином Кейхелем, позволяют это сделать. 
Зрители погружаются в те эмоции и чувства, которые перепол-
няли бы их и при прочтении книги. И мысли, которые возни-
кают после спектакля, также сродни тем, что роятся в голове, 
когда прочитываешь последние строчки сказочной повести о 
Маленьком принце.
Как говорят создатели, «наш хореографический спектакль — 

это история человеческой личности, история о том, как важно 
сохранить в себе маленького принца, который живет в каждом 
из нас. Просто и одновременно сложно». Несомненно, спектакль 
должен занять свое достойное место в театральном репертуаре 
Краснодара. И юные и взрослые зрители, которым еще пред-
стоит его посмотреть, наверняка оценят его по достоинству.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Гала-концерт прошел — 
вопросы остались

«Фестиваль» для этого мероприятия, как и для его заключи-
тельного гала-концерта,— громкое слово: я бы назвал увиденное 
большей частью откровенной самодеятельностью. И даже рабо-
та солиста Театра балета Бориса Эйфмана петербуржца Олега 
Габышева отдает любительщиной. Проиллюстрировав пушкин-
скую «Метель» и песню про умирающего ямщика, причем сде-
лав это всё подробно и в лоб, танцовщик продемонстрировал 
этакую а-ля эйфманскую хореографию. Лишь шутливый номер 
«Лень» немного разрядил этот «домашний концерт», и то его 
можно смотреть только в исполнении самого Габышева.
О дремучих, вульгарных танцевальных потугах нашего главно-

го балетмейстера Музыкального театра вовсе нет смысла гово-
рить. Для меня они — какой-то художественный атавизм. Кста-
ти, в гала-концерте мы почему-то не увидели номер из нового 
очень интересного балета «Маленький принц». Предполагаю, уж 
слишком премьерная постановка Константина Кейхеля не впи-
сывалась во весь этот неуклюжий парад. Новый балет еще раз 
доказал, что если есть хореограф, настоящий, не мнимый, то и 
есть результат: в данном случае малыми средствами создан та-
лантливый спектакль.
Одноактный же балет Татьяны Багановой «Иллюзиум» уже был 

показан несколько лет назад. Зачем его надо было опять пода-
вать как свежее блюдо, непонятно. Лексика и «шкафы» екате-
ринбургского хореографа давно открыты и распахнуты миру на-
стежь. Если бы нам привезли ее новую работу… А вот Ксения 
Бурмистрова из краснодарской танцевальной компании «Воз-
дух» мне на сей раз понравилась: уровень ее исполнения был 
дельным и имеющим отношение к современному танцу. Предъ-
явить претензии можно к хореографии, пока откровенно учени-
ческой и схематичной.
Более чем настойчиво пробует себя как сочинителем танцев 

и новая солистка Театра балета Юрия Григоровича Вита Мулю-
кина, но, увы, пока же опять всё на уровне «домашних радос-
тей», хотя в Перми на недавно прошедшем конкурсе артистов 
балета «Арабеск», где я был в жюри по современному танцу, 
Вита показала номер на музыку Ф. Крейслера. И надо сказать, 
что та зарисовка была намного удачнее, чем ее нынешний 
«Гоген». Промелькнул очень странно с очень невнятными соло 
в гала-концерте и персонаж из финала шоу «Танцы» на ТНТ 
Михаил Евграфов. Кстати, танцор в свое время ушел из Вага-
новской академии, недоучившись буквально год. Не знаю, чем 
это было продиктовано, но факт печальный.
Грустно, что у нынешнего фестиваля нет ни четкой концеп-

ции, ни толковой организации и всё зависит от вкуса только од-
ного человека, который с ним в явных неладах. И даже «Анна 
Каренина» Кирилла Симонова, хоть, в отличие от нашей «Ка-
рениной», она обставлена более изящно,— балет невыносимо 
скучный, превращенный местами просто в сонное хореогра-
фическое чтиво. А нынешний гала-концерт так и вовсе мне на-
помнил ярмарочную агитбригаду — очень пеструю, неловкую и 
невероятно крикливую. На шестом фестивале хочется видеть 
нечто прямо противоположное: образцы подлинной хореогра-
фии, пусть даже и не самые свежие и первые, хотя до такого 
уровня, боюсь, Краснодару не дотянуться финансово и эстети-
чески. Но ведь приезжали же к нам и балет Театра Станислав-
ского и Немировича-Данченко и Раду Поклитару: изначально 
фестивалем был заявлен определенный — и довольно высокий 
уровень, к которому и стоит стремиться.

Александр ГЕННАДЬЕВ
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Четыре вечера танца
Вторая половина апреля прошла для поклонников танца под знаком VI Международного фестиваля современной хорео-
графии, который проходил в Музыкальном театре Творческого объединения «Премьера» им. Л. Гатова. О его спектаклях — 
журналисты «Кубани сегодня» Марина Адамова и Анастасия Куропатченко, а также театральный критик, член эксперт-
ного совета национальной театральной премии «Золотая маска» сезона-2015—2016 Александр Геннадьев.
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О работе и проектах банка «Восточ-
ный» в Краснодарском крае «Кубани 
сегодня» рассказала управляющий 
специализированным отделением 
Южного филиала банка «Восточный» 
Анна Самарская.

— Анна Сергеевна, когда появил-
ся банк «Восточный» в Краснодар-
ском крае, сколько филиалов по 
краю?

— Банк «Восточный» появился в 
1991 году и довольно быстро охватил 
своей сетью всю территорию стра-
ны, включая и Краснодарский край. 
Сегодня в регионе работает семь на-
ших представительств в разных горо-
дах, в том числе три — в Краснодаре. 
Но нужно понимать, что сегодня коли-
чество офисов — не главный показа-
тель масштабов бизнеса. Благодаря 
внедрению новых технологий в бан-
ке «Восточный» многие услуги мы мо-
жем оказывать дистанционно, даже в 
тех населенных пунктах, где у нас нет 
своих помещений. Количество наших 
клиентов в Краснодарском крае из-
меряется сотнями тысяч.

— На форуме в Сочи администра-
ция Краснодарского края и банк 
«Восточный» заключили соглаше-
ние о сотрудничестве. Что оно под-
разумевает? Расскажите подроб-
нее.

— Это соглашение, во-первых, под-
черкивает важность Краснодарского 
края для нашего банка, а во-вторых, 
связано с развитием нашей рабо-
ты с предпринимателями. Мы взяли 
на себя задачу развивать програм-
мы для малого и среднего бизнеса 
и содействовать становлению ипо-
теки в регионе. Но самая важная 

в южном направлении
Банк «Восточный» является одним из 
крупнейших частных банков России, об-
ладая одной из наиболее разветвленных 
региональных сетей. Банк входит в пере-
чень кредитных организаций, признан-
ных ЦБ России значимыми на рынке ус-
луг, и стремится предложить клиентам 
новые сервисы и технологии, современ-
ные финансовые продукты, уделяя боль-
шое внимание качеству обслуживания. 
Банк «Восточный» предоставляет креди-
ты и депозиты для физических и юриди-
ческих лиц. В 2017 году «Восточный» стал 
универсальным банком, предложив ши-
рокий спектр услуг для компаний малого 
и среднего бизнеса.

цель — создать на базе наших офисов 
многофункциональные центры ока-
зания государственных услуг для фи-
зических и юридических лиц Кубани. 
Здесь предприниматели за один ви-
зит смогут оформить все докумен-
ты — как банковские, так и государ-
ственные и после этого спокойно 
заниматься бизнесом из своего дома 
или офиса. Несколько таких центров 
банк уже открыл на Дальнем Восто-
ке, и посетители очень высоко оце-
нили их удобство. С начала мая та-
кой центр работает и в Краснодаре.

— Поменялись ли в последние 
два-три года предпочтения в бан-
ковских продуктах со стороны кли-
ентов?

— Изменения в на-
шем портфеле связа-
ны с тем, что «Восточ-
ный» принял решение 
перейти от розничного банкинга 
к универсальному. За последние 
несколько лет у нас появились но-
вые продукты, нацеленные на биз-
нес-сектор, которые оказались очень 
востребованы на рынке. Например, 
выдача банковских гарантий. Феде-
ральные законы требуют от потенци-
альных подрядчиков, участвующих в 
тендерах, предъявлять такие гаран-
тии, однако в России сегодня очень 
немного финансовых организаций, 
которые предлагают такой продукт. 
Поэтому спрос растет лавинообразно: 
за несколько месяцев нынешнего 
года мы уже выдали больше банков-
ских гарантий, чем за весь 2017 год. 
Еще один популярный продукт — тен-
дерный кредит, который привлека-
ют для обеспечения участия заявки 
в электронных аукционах. А среди 
предложений для физических лиц всё 
большим спросом пользуется креди-
тование под залог недвижимости. 
Оно позволяет привлекать достаточно 
большие средства под процентную 
ставку заметно ниже среднерыноч-
ной.

— Чего ждать от рынка потреби-
тельского кредитования?

— Несмотря на все разговоры о 
кризисе, еще в 2017 году рынок 
кредитования начал оживляться. 
Конечно, ситуация на рынке находит-
ся под влиянием внешних и внутрен-
них факторов, таких как размер клю-
чевой ставки ЦБ. Но в целом можно 
ожидать продолжения наметившего-
ся роста потребительского кредито-
вания. Здесь есть два разнонаправ-
ленных процесса: банки расширяют 
доступность кредитов и списки по-
тенциальных заемщиков, но в то же 
время пытаются снижать риски выда-
чи необеспеченных кредитов. Этим 
объясняется, например, развитие 
залогового кредитования. Еще один 
фактор — увеличение доли выдачи 
кредитных карт, которые постепенно 
вытесняют кредиты наличными. Это 
часть общего тренда повышения тех-
нологичности банковского бизнеса и 
автоматизации процессов.

— Охотно ли клиенты пользуют-
ся возможностью оформить заяв-
ки на кредиты и кредитные карты 
онлайн? Какие суммы и сроки вос-
требованы среди населения?

— Онлайн-сервисы вообще пользу-
ются всё большим спросом, и разви-
тие их — требование времени. Банк 
«Восточный», как современный и 
технологичный банк, предоставляет 
своим клиентам такие возможнос ти, 
как дистанционное управление рас-
четным счетом компании, возмож-
ность вносить очередные платежи 
и даже оставлять заявки на креди-
ты. Более того, с помощью данного 
сервиса даже в тех городах, где нет 
офиса банка, клиенты могут остав-
лять заявки на кредитные карты — 
в этом случае продукт будет им до-
ставлен почтой. Мобильные приложе-
ния позволяют прямо с мобильного 
телефона отслеживать информацию 
по своим кредитным обязательст-
вам, получать напоминание о дате 
очередного платежа и видеть под-
робный график платежей, а также 
погашать задолженность в режиме 
онлайн. С помощью мобильного сер-
виса также можно найти на карте 
ближайшие отделения, точки прие-
ма платежей, узнать сроки зачисле-
ния платежей и размеры комиссий. 
Чат-боты позволяют оперативно ре-
шать сервисные вопросы или зака-
зывать выписки и справки онлайн. 
В целом приложения банка «Вос-
точный» отличаются максимальной 
простотой и удобством.

— Несколько доводов в поль-
зу того, чтобы оформить банков-
скую карту.

— Наличие банковской карты — это 
необходимый атрибут современного 
человека. Помимо удобства оплаты 
и безопасности на сегодняшний 
день банковские карты дают кучу 
преимуществ и дополнительных бо-
нусов. Так, при оплате картой может 
возвращаться кешбэк, в банке «Вос-
точный» по некоторым картам он до-
стигает 10%. Также в любое время 
вы можете совершать денежные пе-

реводы, даже находясь в тысячах ки-
лометров от получателя. Благодаря 
нашему сотрудничеству с системами 
Visa и Mastercard вы можете путеше-
ствовать по миру, не беспокоясь об 
обмене наличной валюты. Использо-
вание карт многократно безопаснее, 
чем наличности,— вы вряд ли станете 
жертвой ограбления. А возобновляе-
мый кредитный лимит по кредитной 
карте избавляет вас от необходимос-
ти собирать новый пакет документов 
на каждую выдачу, как с кредитом 
наличными.

— Банк «Восточный» запустил но-
вый продукт «Кредит на исполне-
ние контракта». Для чего он пред-
назначен?

— Банк сформировал полный пакет 
продуктов для обеспечения тендер-
ных процедур, и «Кредит на исполне-
ние контакта» входит в их число. Это 
предложение было запущено только 
в феврале, но уже имеет хорошие 
показатели по спросу. Заемщик мо-
жет получить в кредит в размере до 
50 процентов от суммы контракта на 
сумму до 20 млн рублей. Решение о 
его одобрении принимается за один 
день и не требует дополнительного 
обеспечения за исключением права 
требования выручки по финансиру-
емому контракту. Популярность это-
го продукта объясняется в том чис-
ле и тем, что его сегодня предлагает 
очень ограниченный круг банков. 
Кстати, контрактные кредиты име-
ют и социальное значение. Напри-
мер, за счет этого продукта финан-
сируются работы по строительству 
и ремонту дорог, многоквартирных 
домов, обустройству территорий. 
Более того, благодаря поддержке 
банка, будут проведены реставра-
ционные работы на памятнике куль-
туры «Усадьба „Архангельское”» 
(Москва) на объекте культурного 
наследия федерального значения — 
в павильоне «Чайный домик».

— Расскажите об акции «Команда 
Visa».

— Это возможность для клиентов 
«Восточного», пользующихся кар-
тами Visa, попасть на финальный 
матч чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018.
Это главный приз конкурса, кото-

рый включает билеты, транспортное 
сопровождение, проживание в че-
тырехзвездочном отеле с завтрака-
ми и даже уникальную экскурсию по 
стадиону «Лужники» с возможностью 
сделать эксклюзивные фото прямо с 
центра поля. Всего будет разыграно 
пять таких поездок. Среди других при-
зов — пятьдесят билетов на двоих на 
групповой матч или четвертьфинал 
с оплатой проживания или проезда, 
а также пятьсот «сетов болельщиков» 
с фанатскими аксессуарами, кото-
рые могут быть доставлены на дом. 
Для участия в акции необходимо за-
регистрироваться на сайте fi a.visa.
ru, оплатить картой Visa покупки на 
сумму от трехсот рублей каждая и за-
регистрировать на сайте подтверж-
дающие их чеки. Чем больше было 
совершено таких покупок, тем выше 
шансы клиента получить приз.

Беседовала Людмила МЕЦЛЕР
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Никакой химии
— Виктор Викторович, вам вот-вот пятьдесят. 

Чувствуете возраст?
— Честно сказать, не задумываюсь. Некогда. Столь-

ко всего интересного вокруг. Единственное, годы ощу-
щаешь по детям: уже взрослые…

(У Виктора Тимофеева их четверо: три дочери и 
сын. Анна, Виктор и Ника — студенты, а Соня  школь-
ница. — Авт.).

— Каким был школьник Витя Тимофеев? Что 
вспомните?

— Излишеств не было. Обычная семья интеллиген-
тов: мама Инна Анатольевна работала замначальни-
ка отдела экономики в крайагропроме, отец Виктор 
Антонович всегда был инженером-траспортником. 
Учился я в 34-й школе, что на ул. Садовой и Казачьей. 
Помню, как вместе с друзьями играли во дворе, бе-
гали, прыгали, даже купались в Карасунах — тогда 
было можно. В школе хорошо учился. Любимые пред-
меты — математика, физика, география, природове-
дение. Классрук Валентина Петровна вела химию, 
но предмет этот точно никогда не был моим. Не умею 
химичить — до сих пор.
После школы в 1986 году поступил в наш сель-

хозинститут. Через год призвали в армию. Отмазы-
ваться тогда и в голову не приходило: стыдно было. 
Раньше считалось: если ты не пошел в армию, ты не му-
жик. И я никогда не был «желторотиком». Отец, как 
человек из села, много не говорил — в основном де-
лал. На селе же как: сделал — выжил, нет — голодай…
Лет в шестнадцать я уже имел пятилетний (!) опыт 

сельхозработ. Где-то с 25 мая по середину июня еже-
годно отец по дороге на работу завозил меня на нашу 
дачу на 12-м километре Ростовского шоссе. Он тог-
да главным инженером 3-й автобазы работал. И до 
его возвращения — часов пять-шесть я должен был 
собирать клубнику — три сотки было под ней. Чтобы 
она хорошо плодоносила, каждые два-три дня я соби-
рал урожай и каждый день поливал. Тогда ни капель-
ного орошения, ни еще каких спецполивов не было: 
шланг в руки — и вперед. В общем, по сей день я 
не большой почитатель клубники — люблю черешню 
и абрикосы. Причем сам выращиваю на даче у себя. 
Я там всего насажал: и древовидный пион, и сосны, 
и абрикос, и черешню, и грушу... Я всегда любил при-
роду. Мечтал стать лесником, даже в Тимирязевку 
одно время поступать решил. Но отец моей роман-
тики не разделял: «Кто будет ремонтировать газоны, 
ифы, ЗИЛы, КАМАЗы? Поступай в наш сельскохозяй-
ственный институт на инженера-механика — там и о 
лесе узнаешь…»
Стандартное поступление в институт, стандартная 

служба в армии — два года от звонка до звонка во-
дителем пожарной машины и «КАМАЗа-хозяюшки», 
на котором перевозилось всё, что можно. Служил на 
ростовском аэродроме, задача была — профилакти-
ка и тушение пожаров. Раза четыре приходилось ту-
шить — слава богу, обошлось без жертв.
После армии, когда продолжил учебу в сельхозе, 

отец подарил мне некий конструктор машины: старый 
кузов ГАЗ-24, к которому требовался новый двига-
тель, нужно было ремонтировать мосты. Это сейчас 
я понимаю все его уроки: он давал мне удочку в руки 

и смотрел на мои действия, подсказывал, помогал 
вставать на ноги. Кстати, с его помощью я со вре-
менем довел машину до ума и она неплохо ходила…

Школа жизни
— Параллельно с учебой я работал в «Кубаньгрузсер-

висе». У меня всегда было отдельное подразделение, 
и спрос с меня был такой же, как с любого руководи-
теля подразделения: предоставь бизнес-план, набирай 
команду, работай на результат, ищи партнеров. Когда надо 
было ехать в самые сложные и ответственные команди-
ровки, посылали меня. Несколько раз в месяц в Москву, 
Питер (как вспомню тогдашний салон самолета: сидения 
сделаны под среднестатистического человека — ну никак 
не под мои ноги!). В Набережные Челны летал, наверное, 
раз в два месяца, притом что прямого рейса никогда 
не было, и обычно на 4-5 дней на огромный завод 
«КАМАЗ», по которому (я застал еще) рейсовые автобу-
сы ходили. Сегодня, сохранилось, увы, только название. 
В КАМАЗе всё стоит иностранное — наши только кабины 
штампуют и делают раму. Коробки, топливная аппарату-
ра, тормозная система — Германия, двигатели — амери-
канские...

— Вы об этом говорите с болью в душе...
— А как?! Слава богу, сегодня потихонечку «запряга-

ем», за что Путину надо поставить памятник. Западные 
парт неры хотели нас плавненько экономически заду-
шить. Получалось. Наши предприятия сплошь уничто-
жались, поскольку не выдерживали конкуренции, и как 
ни старались и законодатели, и исполнительная власть 
на местах, были бесправны, по сути. А сегодня выход 
остался один: восстанавливать свое производство, сель-
ское хозяйство. Надо отдать должное бывшим губерна-
торам — Н. И. Кондратенко и А. Н. Ткачеву, а также ны-
нешнему главе администрации Краснодарского края 
В. И. Кондратьеву, которые сделали всё возможное для 
сохранения сельского хозяйства в регионе,— сегодня 
успехи наших аграриев очевидны.

— У вас такая загрузка — откуда же взялось еще и 
депутатство?

— В 2004 году я получил еще и юридическое высшее 
образование. Реально чувствовал нехватку знаний для ра-
боты: я такой человек по своей натуре — должен во всё 
вникнуть. Тогда же защитил кандидатскую диссертацию. 
И по-прежнему много летал по стране. Предприятие тог-
да было дилером КАМАЗа как по грузовым, так и по лег-
ковым машинам. В частности, автомобиля «Ока». По за-
данию Департамента соцобеспечения края в течение лет 
пяти мы закупали где-то порядка 2,5—3 тысяч автомоби-
лей и выдавали их льготной категории граждан — ветера-
нам и инвалидам. К тому же по заявке департамента под-
гоняли машину под возможности каждого инвалида и год 
ее технически сопровождали. То есть по сути выполняли 
услугу для государства. Каждый день — по десять машин.

И вот тогда я на себе испытал, что работать с людьми — 
не так просто, как кажется. Ветераны приходили часто 
большими семьями, и, поскольку на территории стояло 
несколько десятков одинаковых белых «Окушек», некото-
рые просто терялись при выборе: хочу эту, эту не хочу… 
Притом что пакет документов был заранее подготовлен. 
Мои первые уроки общения с горожанами, когда надо 
было, не обидев никого, убедить, не прошли бесследно: 
именно этот опыт работы с населением подвиг меня бал-
лотироваться в депутаты городской Думы.

Депутат — 
работа без перерыва
— Что главное в работе депутата — принимать 

решения?
— Принимать решения могут многие. Брать на себя 

ответственность за принятие этих решений — далеко 
не все. Я обычно делом живу: если взялся, то иду до 
конца.

— Депутат 2005 года Тимофеев и депутат 2015 года 
Тимофеев — это разные люди?

— Колоссальная разница. Идеалист в 2005-м и до-
статочно хорошо понимающий всю структуру и ответ-
ственность в 2015-м, если к работе относиться так, как 
я понимаю: всё пропуская через себя.
Начинал с депутата гордумы от Центрального округа, 

а точнее от той его части, которая в народе именует-
ся «Дубинкой». Работал с населением частного секто-
ра, где, как вы понимаете, каждый собственник. Этот 
опыт научил меня многому. Помню, когда по просьбе 
жителей улицы я начал решать проблему с проклад-
кой трубы ливневой канализации, дошло до анекдо-
та. Каждому хотелось, чтобы труба подходила ближе 
именно к его подворью. И когда все сошлись на том, 
что она всё же не может быть зигзагообразной, сно-
ва кто-то был не согласен: «Тогда соседи пусть мне 
заплатят разницу за использование моего участка» — 
«За что? У тебя же канализация будет, ты же мучишься 
от того, что ее нет?» — «Та и хрен с ней, мучился столь-
ко лет и еще помучусь». (Смеется)
Еще раз подчеркну, что частный сектор — это осо-

бая категория людей. Но плюс ее в том, если увидели, 
что ты реально бьешься, отстаиваешь интересы жите-
лей, примут и будут доверять. Кстати, сейчас в горо-
де приводится в порядок огромное количество при-
домовых территорий. И не просто благоустраивается, 
а комплексно реконструируется со строительством 
детских и спортивных площадок, созданием зеленых 
и прогулочных зон, чтобы каждый без исключения жи-
тель мог чувствовать себя по-настоящему комфортно.
Но почему-то о частном секторе такой заботы мень-

ше, и это, я считаю, надо исправлять.
— Как строятся отношения между представитель-

ной и исполнительной властью?
— Горожане нас не разделяют — почему мы должны 

отделяться друг от друга?! Власть, с моей точки зрения, 
должна выстраивать вектор развития города, в первую 
очередь выдерживая баланс между экономическими 
потребностями Краснодара и интересами жителей. 
Безусловно, интересы жителей должны превалировать, 
но разумно! Ведь можно выполнить пожелания жите-
лей и при этом закрыть двери бизнесу. Но года через 
два, когда бюджет опустеет, граждане снова выразят 
недовольство? И наш ответ, что мы выполнили их на-
каз, вряд ли успокоит людей.
Ужасно не люблю, когда непрофессионалы начина-

ют «троллить» в Интернете какие-либо решения, трус-
ливо прячась за разными «никами», занимаясь откры-
то краснобайством и заигрыванием с «народными 
массами», разбавляя ложь и придумки полуправдой. 
При этом, как правило, за такими статейками стоят 
те, кто ставит свои коммерческие интересы выше 
потребностей города и жителей.
Главное в работе депутата — уметь находить баланс. 

Не демагогию разводить, придумывая невероятные 
прожекты, а думать, принимать правильные решения с 
прицелом на будущее. И работать, работать, работать.

Сегодня губернатор Кубани В. И. Кондратьев, мэр го-
рода Е. А. Первышов, депутаты во главе с В. Ф. Галушко — 
все ставят во главу угла обеспечение жилых районов 
объектами социальной инфраструктуры: на текущий мо-
мент уже сформировано порядка сорока участков под 
детские сады, школы и лечебные учреждения.
Вообще, работа нашего комитета настолько вро-

щена во все сферы жизни города — куда ни посмотри, 
если не напрямую, то опосредованно точно: коммунал-
ка, торговля, зеленые зоны, ливневка, строительство. 
В прошлом году — опять-таки респект губернатору и 
мэру Краснодара — на программу «Городская среда» 

подтянули 1 млрд рублей! Когда такое было? На этот 
год пока выделено 350 миллионов, но глава города 
бьется за дополнительное финансирование, посколь-
ку Краснодар занял третье место в стране по качеству 
освоения денежных средств. На них будем реконстру-
ировать и создавать пять зеленых зон в Краснодаре: 
пятьдесят процентов у нас уйдет на благоустройство и 
озеленение общественных территорий, а другая поло-
вина — придомовых. Но, к сожалению, снова мнения 
наших жителей не сходятся: одни за липы — другие 
против: «капает на машины с них — сажайте тополя». 
Но давайте прежде подумаем, чтобы не совершать 
глупостей: липа — это одно из самых экологически 
чистых деревьев, медонос, красиво цветет, пахнет, 
от цветов и листьев — польза. К тому же растет 100—
150 лет, тогда как тополь — только 30—40 лет. А если 
мы посадим сосну, так она вообще живет 300—
350 лет. Тут же еще вопрос экономики разумной дол-
жен быть. В прошлом году высажено было штук трис та 
сосен, и этот опыт, считаю, надо продолжать. Я у себя 
на участке десять лет назад посадил полутораметровые 
молодые сосны — и сейчас они метров семь-восемь в 
высоту уже — красиво, а дышится как! Важно, на мой 
взгляд, высаживать не саженцы-малыши, часть кото-
рых погибает за время роста, а крепкие деревья по 
пять-шесть метров, которые имеют стопроцентную га-
рантию устойчивости. И главное — мы сразу получа-
ем результат: люди приходят в готовый парк. Вот вам 
экономика хозяйствования. Чем наш город отличает-
ся от обычной семьи? Да ничем! Просто в этой семье 
живет полтора миллиона народу на годовой кошелек 
в 14,4 млрд рублей.

— Вы чего-то боитесь в жизни?
— Наверное, предательства друзей и близких людей.
—А было такое?
— Конечно, было, как у всех.
— Друзья — это и приятели, и знакомые?
— Совершенно разные вещи. Для меня друг — член 

семьи. Большинство друзей моих близких — со студен-
чества, армии.

— Вы любите свой город?
— Обожаю. Поэтому трачу столько жизненных сил 

на то, чтобы он развивался и процветал.
— Но сколько надо еще Краснодару, чтобы он ста-

новился комфортным во всех отношениях: соци-
альная инфраструктура, дороги, гармоничная ар-
хитектура?

— Мы чуть отстали за бурным строительством с соз-
данием инфраструктуры. Но покажите мне хотя бы один 
какой-то вид бизнеса, где бы всё раскладывалось как 
на тарелке с голубой каймой. Сегодня властью ведет-
ся диалог с застройщиками, и уже удалось добиться 
того, что те отдают свои земельные участки и строят 
на них школы, детсады, поликлиники. Мы убеждаем 
их в комплексной застройке. Тогда, кстати, частично 
разгрузим и дороги: мамы не будут возить детей в дет-
ские учреждения и обратно через весь город, как сей-
час. Всё должно быть в шаговой доступности для людей.
Те постановления и решения, которые принимаем 

мы, депутаты городской Думы, в первую очередь на-
правлены на создание комфортных условий прожива-
ния. Понятно, что есть непопулярные меры, на которые 
мы иногда вынуждены идти: к примеру, увеличение та-
рифов на какие-то виды бизнеса и т. д., но ведь это всё 
идет в казну города, а дальше на эти средства, как в 
семье, и содержится город. Если учесть, что примерно 
2/3 из городской казны уходит на социалку — образова-
ние, культура и всё, что касается социальной обеспе-
ченности, то нетрудно подсчитать, сколько остается на 
все остальные городские нужды. Поэтому, я убежден, 
надо пересматривать систему перечисления налогов 
на местный уровень. И в первую очередь наши на-
дежды связаны с краем: чтобы разрешили оставлять 
больше денежных средств в муниципалитете столицы 
Кубани. И тем не менее, согласитесь, если сравнить 
Краснодар 2005 года с нынешним, то город с каждым 
годом хорошеет на глазах!

Елена НАЗАРОВА

Виктор Тимофеев — человек крупный во всех отношениях. И по должностным обязаннос-
тям — первый заместитель председателя городской Думы Краснодара, возглавляющий ее 
ключевой комитет по собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и 
архитектурной деятельности. И внешне — русских богатырей с него писать: ростом 196 см, 
в метр шаг — это если без особой спешки. И при этом легкий на подъем, принципиальный в 
решении проблем, неутомимый в работе. Он к тому же руководитель общественной прием-
ной Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».
Словом, день у Тимофеева расписан по часам, однако нам удалось на целых два часа 

с Виктора Викторовича «снять галстук».

Виктор ТИМОФЕЕВ: 

«Я обычно делом живу. 
Все пропускаю через себя…»
Так что читатели «Кубани сегодня» многое о нем узнают первыми.
Например, о том, что Виктор Тимофеев — краснодарец в третьем поколении: 

семья Тимофеевых проживает в кубанской столице половину из 225 лет, которые 
отметит в этом году город, горячо любимый Виктором Тимофеевым.
О том, что его прапрадедушка по маминой линии был мэром Владивостока, ко-

торого отличало умение разумно хозяйствовать.
А также о том, что наш собеседник мечтал стать лесником и, собственно, стал 

им. Он убежден (и небезосновательно!), что в Краснодаре надо высаживать в ос-
новном липы, клены и сосны: полезно, красиво и экономически выгодно. К тому 
же Виктор Тимофеев имеет непосредственное отношение к изданию прекрасных 
книг о героической истории казаков Екатеринодара.
Но обо всём по порядку…
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России - 
сборная Словакии. Прямой эфир. 
В перерывах - Вечерние Новости с 
субтитрами.
19.25 Вечерние Новости с субтит-
рами.
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 НТВ-видение (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ППС»

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 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
03.00, 04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ВА-БАНК»
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
02.20, 03.20 Т/с «ОДИНОЧКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 04.35 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35, 03.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
16.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.15 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
13.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
02.00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

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, 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 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
03.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «СУФЛЁР»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Как украсть победу». Спецре-
портаж (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Крутые и 
всмятку»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
04.05 Х/ф «ДВОЕ»

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 
19.40 Новости.
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч!
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Казани (0+)
09.35 Хоккей. Норвегия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании (0+)
12.30 Хоккей. Германия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании (0+)
14.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испании (0+)
16.50 (12+)
17.10 Хоккей. Корея - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Дании.
19.50 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Канада - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Дании.
00.10 Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании (0+)
02.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ»
04.10 Хоккей. Латвия - Германия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании (0+)

КУЛЬТУРА

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 00.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век.
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Звезды XXI века.
16.10 Д/ф «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко»
02.10 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Д. Шостакович.
Симфония №15.

ТВ-3

06.00, 05.45 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» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

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

10.25 «Дорожные происшествия. 
Итоги» (16+)
10.30 «Теле_К» (6+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 12.00, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
12.30 «Факты. « (12+)
13.00 «Еда» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Арт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Выбирай» (12+)
18.00 «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. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
02.15 «Через край» (16+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00 «Город. Парламент» (12+)
07.25, 09.45 Студия звезд.
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.05, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
09.25 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
11.00 «Город. Итоги» с Алексеем 
Коваленко (12+)
11.40 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (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 «Место 
происшествия» (16+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Простые истории» (12+)
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
с Евгенией Семеновой (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2018. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир.
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС»

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, 01.00 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 
(16+)
22.00 Студия Союз (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.45, 04.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
05.25 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
18.00 ТВ «Контакт»
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
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, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «СУФЛЁР»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Золото партии»
00.30 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно»

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 
19.40 Новости.
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.25 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании (0+)
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Дании.
16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.10 Хоккей. Канада - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Дании.
20.20 (12+)
21.10 Хоккей. Латвия - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Дании.
00.10 Д/ф «Чемпионы»
01.55 Профессиональный бокс. К. 
Пономарёв - И. Илиев. И. Чаниев - И. 
Баррозо. Трансляция из Латвии (16+)

03.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ»
05.30 Д/ф «Несвободное падение»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI»
08.55 Д/ф «Pro и contra»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Гений»
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.10, 01.45 Звезды XXI века.
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
18.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
00.00 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»
04.00, 05.00 Д/ф «Тайные знаки»
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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, 11.50, 16.40, 19.05, 00.50, 
05.15 «Интервью» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
13.45, 16.50, 00.20 «Бизнес на 
Кубани» (12+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.05 «Говорим и понимаем» (12+)
17.15 «Факты. Наука» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Евгенией Семеновой 
(12+)
07.30, 09.30, 11.40, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Молодежь. INFO» (12+)
11.25 «Дебют» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
16.00 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИДЕЛКА»
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ППС»

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, 01.00 Песни (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
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, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «ПО-
СРЕДНИК»
04.05 Т/с «СТРАСТЬ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 04.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

11.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30 Х/ф «К-911»
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ»
18.00 ТВ «Контакт»
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
00.15, 00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.05 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 
как у людей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» 
(16+)
00.30 Д/ф «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщи-
на на войне»

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 
18.55 Новости.
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. «Бетис» - «Севилья». 
Чемпионат Испании (0+)
10.50 Футбольное столетие (12+)
11.30 Хоккей. Швейцария - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании (0+)
14.25 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании (0+)
16.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.
20.00 «География Сборной» (12+)
20.30 (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Марсель» - «Атлети-
ко» (Испания). Лига Европы. Финал. 
Прямая трансляция из Франции.
00.15 Футбол. «Леванте» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании (0+)
02.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ»
03.45 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир 
у его ног»

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.15 Д/ф «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI»
08.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.10, 01.40 Звезды XXI века.
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь»
16.40 «Ближний круг Бориса Констан-
тинова»
17.35 Цвет времени.
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Документальная камера»
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

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» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро» (6+)
10.00, 13.40, 16.50 «Топ-5» (12+)
10.20 «Что если?» (12+)
10.30 «Спорт. Интервью» (6+)
10.45 «Край футбольный» (6+)
11.00 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00, 01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05, 00.50, 05.15 
«Интервью» (6+)
12.00, 02.15 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 «Советы туристу» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
17.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.45, 00.35, 03.50, 05.00 «Факты. 
Мнение» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 «Факты. Проис-
шествия» (16+)
20.30 Через край.
23.00, 04.05 «Тема дня» (12+)
00.15 «Факты. Наука» (12+)
00.20 «Работаю на себя» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Го-
род. Сегодня» с Евгенией Семеновой 
(12+)
07.30, 09.30, 11.45, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 «Простые истории» (12+)
11.05 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
11.20, 16.00 «О спорте спорно» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.15, 15.15 «Точка зрения» (12+)
13.30, 16.20, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
13.50, 15.50 Город. События.
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «Молодежь. INFO» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «ППС»

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, 01.00 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА»
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 02.05, 03.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 THT-Club (16+)
04.00, 05.00 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.00, 12.50, 04.30 Д/ф «Понять. 
Простить»
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30, 00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА-3»
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 ТВ «Контакт»
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ»
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА»
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
04.55 «Ералаш»

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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ-
КО ВПЕРЕД»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир.
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...»
00.30 Д/ф «Прощание. Владимир 
Высоцкий»
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски»
04.05 «Петровка, 38»
04.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.55 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны»

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 
Новости.
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все 
на Матч!
08.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским танцам 
(0+)
09.05 Хоккей. Белоруссия - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании (0+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - М. Лаваль. 
Трансляция из США (16+)
13.15 Футбол. «Марсель» - «Атлети-
ко» (Испания). Лига Европы. Финал. 
Трансляция из Франции (0+)
16.25 (12+)
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Дании.

20.00 «Россия ждёт» (12+)
00.15 Волейбол. Россия - Нидер-
ланды. Лига наций. Женщины. Транс-
ляция из Екатеринбурга (0+)
02.15 Х/ф «БОКСЁР»
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Спортивный детектив» (16+)

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 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI»
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.10, 01.40 Звезды XXI века.
16.05 Цвет времени.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

ТВ-3

06.00, 05.45 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» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«СЧАСТЛИВЧИК»

Кубань 24

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

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 00.00 «Город. 
Сегодня» с Евгенией Семеновой (12+)
07.30, 09.30, 11.45, 16.45, 18.50, 
22.30, 00.30 «Место происшествия» 
(16+)
07.40, 15.30, 18.10, 22.40, 00.40 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
09.45 Студия звезд.
11.05 «Экскурсионный Краснодар» (6+)
11.25 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
13.00, 15.00 «Главное сейчас» (16+)
13.13 НовичокШоу.
15.15 «Точка зрения» (12+)
15.50 Город. События.
16.00 «Линия жизни» (12+)
16.20, 19.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
18.05 «Город. Сегодня» (12+)
18.30 «О спорте спорно» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Элтон Джон». «Городские 
пижоны»
01.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 НТВ-видение (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Д/ф «Николай II. Круг жизни»
04.00 Т/с «ППС»

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, 01.30 Песни (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
05.00 Импровизация (16+)

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 
07.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-4»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД»
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 
23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Понять. Простить»

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «САМАРА-2»
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
01.30 Д/ф «Замуж за рубеж»
04.30 Д/ф «Возраст любви»
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.35 М/ф «Команда Турбо»
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.00 М/ф «Том и Джерри»
08.30 М/ф «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «САПОЖНИК»
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 ТВ «Контакт»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.30 ! «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 ! «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА»
01.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.25 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «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, 04.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Документальный 
спецпроект (16+)
00.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
09.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2»
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
15.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает»
01.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
05.05 «Петровка, 38»
05.25 Линия защиты (16+)

МАТЧ!

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 
18.00, 20.30 Новости.
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все 
на Матч!
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Дании (0+)
14.30 Д/ф «Как остаться олимпий-
ским чемпионом?»
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Сербии.
00.30 Д/ф «Верхом на великанах»
02.30 Футбол. «Марсель» - «Атлети-
ко» (Испания). Лига Европы. Финал. 
Трансляция из Франции (0+)
04.45 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. А. Диррелл - 
Х. Ускатега. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/ф «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI»
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: 
миссия спасать»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Энигма»
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко»
15.10 Звезды XXI века.
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/ф «Дело №»
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА»

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» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
22.00 «Арзамас» (12+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА»
01.00 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
03.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
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 «Факты. Наука» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 23.45 «Бизнес 
на Кубани» (12+)
11.00 «Как это работает?» (12+)
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55 «Деловые 
факты» (12+)
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. 
Спорт» (6+)
11.55, 16.40, 19.05 «Интервью» (6+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00, 14.40, 15.40 Тема дня.
17.10 Т/с «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.40, 18.35 «Факты. Погода» (6+)
18.05 «Остановка Политех» (12+)
18.15 «Говорим и понимаем» (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 «Еда» (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
00.00 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»
02.40 «Факты. « (12+)
03.00 «Советы туристу» (12+)

Краснодар

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

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Евгений Мартынов. «Ты 
прости меня, любимая...»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
18.00 Вечерние Новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ»
00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ»
02.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории»
08:00 «Жить в южной 
столице» [12+]
08:20 «Вести из округов» [12+]
08:35 «Красная, 3» [12+]
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СИЛА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.35 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 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.50 Д/ф «Николай II. Круг жизни»
04.00 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 21.00 Песни (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС»
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 Песни. Спецвыпуск (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК»
03.30, 04.30 Импровизация (16+)
05.30 Comedy Woman (16+)

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.50, 
03.45 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ДЕВОЧКА»
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ»
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА»
02.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
05.00 Д/ф «Возраст любви»

СТС

06.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. По-
велитель огня»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.05 М/ф «Тролли. Праздник 
продолжается!»
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть 
за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Том и Джерри»
11.40 М/ф «Губка Боб»
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 ! «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН»
23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ»
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК»
05.10 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+)

РЕН ТВ

05.00, 16.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
08.10 М/ф «Angry Birds в кино»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)

18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «БРАТ»
22.20 Х/ф «БРАТ-2»
00.45 Х/ф «КОЧЕГАР»
02.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка.
07.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.50 Православная энциклопедия 
(6+)
09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает»
12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ»
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу». Спецре-
портаж (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Золото партии»
04.25 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)
05.15 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

МАТЧ!

06.30, 02.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 14.40, 21.15, 
00.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 
21.10 Новости.
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат
 мира. Трансляция из Дании (0+)
15.15 (12+)
15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Дании.
19.10 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Англии. Финал. 
Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Крылов - Ф. Маль-
донадо. А. Шаблий - А. Мартинс. 
Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.

00.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби - Дж. Уоррингтон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Прямая трансляция из 
Великобритании.
03.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)
05.00 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в по-
лутяжелом весе. Прямая трансляция 
из Канады.

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ»
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11.50 «Власть факта»
12.30, 01.50 Д/ф «Канарские 
острова»
13.20 Д/ф «Мифы Древней Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс артистов 
балета России им. Екатерины 
Максимовой «Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
17.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
18.30 «Театральная летопись»
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ»
02.40 М/ф «Догони - ветер»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 
14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
15.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА»
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
19.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
01.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»
03.45 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

Кубань 24

05.30 М/ф «Смешарики»
08.40, 13.15, 17.05, 03.05 «Топ-5» 
(12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Край Добра» (6+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Право имею» (12+)
10.30 «Говорим и понимаем» (12+)
10.45 «Спорт. Личность» (12+)
11.00 «Еда» (12+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Бизнес на Кубани» (12+)
12.00 «Море откровений» (16+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00 «Работаю на себя» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»
16.30 «Занимательное кубановеде-
ние» (6+)
17.00 «Афиша» (12+)
17.30 «Культурная навигация» (12+)
18.00, 03.25 «Интервью» (6+)
18.30 «Горячая линия» (16+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00 «Деловые факты. Итоги» (12+)
19.30, 04.20 «Постфактум» (12+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)
00.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»

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 «О спорте спорно» (12+)
10.00, 19.00 «Город. Итоги» с Алексе-
ем Коваленко (12+)
12.05 «Грани безграничного» (12+)
12.30, 14.35, 18.35, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
14.05 «Простые истории» (12+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.30 «Планета Агро» (12+)
16.45 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
18.00 «Хочу в телик» (16+)
21.05 «Город. Парламент» (12+)
21.35 «Бизнес-курс» (12+)
01.05 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
01.40 «Линия жизни» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
19 МАЯ
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Основная цель работы кино-
лектория — представить всем 
желающим другой — нрав-
ственный, некоммерческий 
кинематограф.
Каждое занятие кинолек-

тория, который проводится 
в малом зале на Красной, 5, 
по пятницам, состоит из лек-
ции по объявленной темати-
ке, просмотра больших цитат 
из фильма или фильмов, со-
провождающих лекцию. Пос-
ле лекции и просмотренного 
фильма идет обсуждение и от-
веты на вопросы по теме за-
нятия. Вход на занятия кино-
лектория свободный.

План работы кинолектория 
«Художественное кино» на 
май — июнь 2018 года

11 мая, пятница

«Социальная повседнев-
ность как театр, обществен-
ный договор и условности в 
творчестве Алена Рене»

Лекция сопровождается ци-
тированием художественного 
фильма «Любить, пить и петь».
Режиссер: Ален Рене.
Страна: Франция.
Время: 108 минут, год соз-

дания: 2013-й.

Награды: премии Берлин-
ского кинофестиваля 2014 г.

18 мая, пятница

«Личность между созерца-
нием насилия и христиан-
скими традициями в творче-
стве Жана Годара»

Лекция сопровождается 
цитированием художествен-
ного фильма «Маленький 
солдат».
Режиссер: Жан-Люк Годар.
Страна: Франция.
Время: 88 минут, год созда-

ния: 1960-й.

Кубанский казачий хор приглашает…
Уже не первый год при Государственном бюджетном научно-творческом учреждении 

культуры «Кубанский казачий хор» работает кинолекторий «Художественное кино». Он зна-
комит зрителей с лучшими образцами мирового кинематографа.

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ»
06.00 Новости.
07.50 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы»
11.15, 12.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН»
14.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница»
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
17.00 «Я могу!»
18.50 сезона. «Ледниковый период. 
Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР»
02.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
03.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.05 «Лига удивительных 
людей» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Диктор Советского 
Союза»
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

НТВ

05.00, 02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 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 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «НАХОДКА»
04.05 Т/с «ППС»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС»
16.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
18.10, 19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 Пятилетие Stand up (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
03.20 ТНТ Music (16+)
03.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ»

Пятый

05.00 М/ф «Мультфильмы»
09.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50, 11.35, 12.20, 13.10 Д/ф «Моя 
правда»
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.30, 00.25, 01.20, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 22.55,
 05.25 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ»
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ»
13.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ»
02.25 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме»
03.25 Д/ф «Розовая лента»
04.25 Д/ф «Чего хотят женщины»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.40 М/ф «Том и Джерри»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.05 М/ф «Тролли. Праздник про-
должается!»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.25 М/ф «Спирит - душа прерий»
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН»
19.00 М/ф «Мультсериалы»
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
23.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ»
02.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ»
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
05.15 «Ералаш»

РЕН ТВ

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ»
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ»
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль от первого лица» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38»
08.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны»
11.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Наследники звёзд» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
23.40 Х/ф «МУСОРЩИК»
01.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью»

МАТЧ!

06.30 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в по-
лутяжелом весе. Прямая трансляция 
из Канады.
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Майя - К. Усман. Трансляция 
из Чили (16+)
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 
20.50, 22.55 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Дании (0+)
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Казани.
13.20 Футбольное столетие (12+)
13.50 «География Сборной» (12+)
14.20 (12+)
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч!

16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Дании.
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Сербии.
23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
01.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
03.45 Д/ф «Несвободное падение»
04.45 Д/ф «Златан Ибрагимович»

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом.
07.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ»
08.15 М/ф «Мария, Мирабела»
09.25 Д/ф «Мифы Древней Греции»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк.
13.45 Д/ф «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-
НИИ ВУЛЬФ?»
16.20 Д/ф «Пешком...»
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «ОТЕЦ»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО»
12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ»
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
23.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ»
01.45 М/ф «Симпсоны в кино»
03.15, 04.15, 05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.40, 12.30, 02.00 «Топ-5» (12+)
09.00 «Теле_К» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Первое, второе и компот» (6+)
09.45 «Говорим и понимаем» (12+)
10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)
11.00, 19.30, 04.20 «Спорт. Итоги» (6+)
12.00, 17.00, 03.25 «Деловые факты. 
Итоги» (12+)
12.45 «Факты. « (12+)
13.00 «Право имею» (12+)
13.30, 03.50 «Край аграрный» (12+)
14.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
16.30, 01.30 «Занимательное 
кубановедение» (6+)
17.30, 01.00 «Культурная 
навигация» (12+)
18.00 «Край Добра» (6+)
18.30 «Бизнес на Кубани» (12+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 00.35 «Интервью» (6+)
20.30, 23.00 «Через край» (16+)
02.25 «Спорт. Интервью» (6+)
02.40 «Горячая линия» (16+)
02.55 «Афиша» (12+)
03.00 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 02.00 РИК «Россия 24»
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 01.40 Студия звезд.
08.30, 14.35, 19.00, 01.20 «Лучшее в 
Краснодаре» (12+)
10.05 «О спорте спорно» (12+)
10.30 «Хочу в телик» (16+)
12.00, 21.00 «Город. Итоги» 
с Алексеем Коваленко (12+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05, 01.05 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
16.30 «Краснодар: Инструкция по 
применению» (12+)
16.45 «Простые истории» (12+)
18.05 «Грани безграничного» (12+)
19.20 «Бизнес-курс» (12+)
19.40 «Краснодар читает «Наш 
маленький Париж» (6+)
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КИНОЛЕКТОРИЙ

ИЗВЕЩЕНИЯ

УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Вероники Александровны Липодат.

Администрация Нововеличковско-
го сельского поселения Динского рай-
она Краснодарского края на осно-
вании ст. 14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственно-
го назначения» извещает участников 
долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
23:07:0104000:192, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Динской район, в грани-
цах СПК «Колос», о проведении обще-
го собрания по инициативе участников 
долевой собственности со следующей 
повесткой дня.

1. Об утверждении условий (одобре-
нии сделки) договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
23:07:0104000:0192, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской район, 
в границах СПК «Колос», заключен-
ного на общем собрании участников 
долевой собственности 01.11.2013 с 
ОАО «ВОРОНЦОВСКОЕ» и зарегист-
рированного в установленном зако-
ном порядке 06.11.2013 г.

2. Об увеличении арендной платы 
и продлении срока аренды с АО «Во-
ронцовское» до 01.11.2062 года и вне-
сении этих изменений в договор арены 
от 01.11.2013 г.

Общее собрание участников до-
левой  собственности  на  земель-
ный участок с кадастровым номером 
23:07:0104000:192 состоится 23 июня 
2018 г., в 11:00.

Место проведения: Краснодарский 
край, Динской район, ст. Воронцовская, 
ул. Пушкина, 20б (Дом культуры).

Начало регистрации участников 
общего собрания — 23 июня 2018 г., 
с 08:00 до 10:30.

23 июня 2018 г., с 08:00 до 10:20, от ад-
министрации Нововеличковского сельско-
го поселения Динского района к месту про-
ведения собрания каждые 20 минут будет 
отходить автобус. Проезд бесплатный.

Участникам общего собрания при 
себе необходимо иметь документы, 
предусмотренные ст. 14.1 Федерально-
го закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

С документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться до 22.06.2018 г. 
в администрации Нововеличковского 
сельского поселения Динского района 
по адресу: Краснодарский край, Динской 
район, ст. Нововеличковская, ул. Крас-
ная, 53, кабинет 4, в рабочее время.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером В. Г. Ак-
сеновым, номер квалификационного 
аттестата 23-11-375, почтовый адрес: 
350072, Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес 
электронной почты: Aks_Vad@rambler.
ru, тел. 8 (961) 595-15-67, выполнены 
работы по подготовке межевания и ка-
дастровые работы по выделу в натуре 
в счет долей земельного участка, рас-
положенного по адресу: Краснодарский 
край, Калининский район, в границах 
плана земель СПК (колхоза) «Агрофир-
ма «Нива», из исходного земельного 
участка с КН 23:10:0402000:82, а также 

проводится согласование с участника-
ми общей долевой собственности ука-
занного проекта межевания.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется собственник земельной доли в 
праве общей долевой собственности 
на указанный земельный участок — Об-
щество с ограниченной ответственно-
стью «Калининское», ИНН 2310138490, 
ОГРН 1092310001750, КПП 233301001, 
дата регистрации — 27.04.2009 г., почто-
вый адрес: 353780, Краснодарский край, 
Калининский район, ст. Калининская, ул. 
Советская, 42/1, тел. 8 (918) 111-97-17.

Ознакомление с проектом межева-
ния земельных участков, согласование 
размера и местоположения выделя-
емого земельного участка проводит-

ся по адресу: 353823, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Марь-
янская, ул. Соболя, 76, ежедневно, кро-
ме субботы, воскресенья, в течение 
30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения.

Предложения о доработке проек-
та межевания, а также обоснованные 
возражения заинтересованных лиц от-
носительно размера и местоположе-
ния выделяемого земельного участка 
направлять в течение 30 дней со дня 
опуб ликования настоящего извещения 
по адресу: 353823, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Марьян-
ская, ул. Соболя, 76.

Кадастровый инженер В. Г. Аксенов

Сообщение о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 
года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
администрация Староминского сель-
ского поселения Староминского района 
извещает участников долевой соб-
ственности о проведении общего со-
брания участников долевой собствен-
ности, которое состоится 25.06.2018 г. 
по адресу: Краснодарский край, Ста-
роминский район, ст. Староминская, 
ул. Петренко, д. 175 (административ-
ное здание «Большевик») на следу-
ющий земельный участок: 1) када-
стровый номер 23:28:0107000:142, 
расположенный по адресу: Красно-
дарский край, Староминский район, 
в границах СПК «Большевик», бри-
гада №1, поле 11, бригада №3, поле 
8-1, 8-2, 9-2, в 10 часов 00 минут, на-
чало регистрации участников собра-
ния состоится в 09 часов 30 минут, 
со следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственнос-
ти без доверенностей 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, допол-
нительные соглашения к договорам 
аренды, соглашения о расторже-
нии договора аренды, быть довери-
тельным управляющим в отношении 
земельной доли, принадлежавшей 
умершему участнику долевой соб-
ственности, в части осуществления 
полномочий, переданных ему об-

щим собранием участников долевой 
собственности, на период до пере-
хода прав на эту земельную долю по 
наследству, заключать соглашения 
об установлении частного сервиту-
та в отношении данного земельного 
участка, или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государ-
ственных или муниципальных нужд, 
в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

Участникам собрания необходи-
мо при себе иметь документы, удос-
товеряющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия предста-
вителей собственников.

По всем вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания участ-
ников общей долевой собственнос-
ти, можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента публикации сооб-
щения по адресу: Краснодарский край, 
Староминский район, ст. Старомин-
ская, ул. Петренко, д. 175, контактный 
тел. 8 (86153) 5-74-82 (администрация 
предприятия «Большевик»).

Реклама
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В комитете по защите прав потребителей и предпринимателей 
вам подскажут, как защитить свои права, даже в тех случаях, 

когда гарантийный срок уже истек.
Ждем вас по адресу:

г. Краснодар, ул. Красная, 127, офис 28, этаж 2.
Телефон горячей линии 8 (861) 217-22-81; komitetzp.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ

Потребитель!!!
Ваш новый телефон 
постоянно зависает? 

Холодильник не морозит, 
а телевизор не показывает? 

Любимый автомобиль 
внезапно забарахлил?


