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Читайте в номере

Наши читатели могут получить любую инфор-
мацию, касающуюся различных сфер жизнеде-
ятельности, в том числе об имеющихся правах 
и обязанностях. Это и оформление земельных 
участков, и перерасчет платы за коммунальные 
услуги, и выплата заработной платы, и исполне-
ние природоохранного законодательства, и т. д. 
Словом, прокуратура края будет содействовать 
в решении всех вопросов, касающихся соблюде-
ния прав и свобод граждан.

Имеющиеся вопросы можно направлять в ре-
дакцию нашей газеты. В сегодняшнем номе-
ре газеты мы публикуем ответы сотрудников 
Прокуратуры Краснодарского края на вопросы 
наших читателей.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ФИНАНСЫ

Инвестиции 
в валюту

Инвестиции в валюту и заработок на кур-
совой разнице могут стать  эффективным 
источником доходов. На мировом валют-
ном рынке с середины 2013 года намети-
лась долгосрочная тенденция роста кур-
сов доллара и евро. Особенно ярко она 
выражена в странах с так называемым 
сырьевым типом экономики,  к которым 
относится и Россия. В сложившейся си-
туации у инвестора, в совершенстве вла-
деющего технологией торговли на ва-
лютном рынке, есть все шансы получить 
существенный доход.

Долгим и трудным оказался путь к Великой 
Победе, которую наш народ достиг благодаря 
мужеству и героизму солдат, матросов, офице-
ров и партизан. Наравне с мужчинами стойко 
воевали и женщины, ежедневно рискуя своими 
жизнями.
Одна из них — наша землячка, жительница 

станицы Старокорсунской Раиса Григорьевна 
Федорова, которой было всего-то девятнадцать 
лет, когда ее призвали на фронт. Начала войну 
в станице Северской, после лечения в госпи-
тале прошла курсы медсестер в Сочи. И затем 
боевой путь тогда еще совсем юного старшего 
сержанта артиллерийской батареи пролег че-
рез Новороссийск, Краснодар, Анапу, Керчь, 
Феодосию — до самого Будапешта. Закончила 
Рая Великую Отечественную войну в Венгрии.

— Страшные были годы, мы теряли бойцов,— 
вспоминает Раиса Григорьевна. — Но выстоя-
ли, победили. Тяжелые бои были и при осво-
бождении Керчи. Лежишь в окопе, а совсем 
рядом рвутся снаряды. Слева — раненый, спра-
ва — убитый. Было ли страшно? Конечно. Тем 
более мне, совсем юной девчонке, спасавшей 
жизни однополчан. За Керчь была награждена 
медалью «За отвагу». Пожалуй, это самая вы-
сокая награда для бойца. Всего же у меня во-
семь медалей.
А сколько радости было у всех, когда нам со-

общили о победе нашего народа над фашист-
скими захватчиками. Обнимались, целовались, 
плакали от радости, стреляя в воздух. Это был 
по-настоящему радостный день. Долгождан-
ная победа, которая нам досталась такой це-
ной!.. В войну одни воевали на фронте, другие 

работали в тылу. Но мы были едины в своем 
стремлении всё сделать для победы. Прошли 
войну. Выстояли.
После демобилизации вернулась в родную 

станицу Старокорсунскую, работала в школе 
семнадцать лет.
А мой правнук Александр отслужил на флоте 

в Севастополе. Пригласил на принятие прися-
ги. Так меня приняли в почетные члены экипа-
жа корабля. Конечно, приятно было.

9 Мая — самый великий праздник, когда 
мы вспоминаем всех защитников Отечества. 
Победили в войне благодаря героизму всех 
наших воинов и их несгибаемой воле. Желаю 
всем ветеранам войны мирного неба над 
головой, крепкого здоровья. И главное — 
долгих лет жизни.

Михаил МУСАЕВ

Весна Победы
Для всех россиян День Победы — самый большой и светлый праздник. В наших сердцах никогда 
не угаснет огонь благодарности ветеранам и труженикам тыла за их ратный и трудовой подвиг, 
за освобожденную от захватчиков родную страну, восстановленные города и сёла.
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9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Дорогие наши ветераны!

Земляки-кубанцы!
Примите самые теплые и искренние поздрав-

ления с Днем Великой Победы!
Май 1945-го навеки вписан в историю нашей 

страны. Этот праздник останется священным для 
всех поколений россиян, ведь время не властно 
над памятью о подвигах нашего народа.
Победа в Великой Отечественной войне до-

сталась невероятно высокой ценой: на ее алта-
ре  миллионы жизней наших соотечественников. 
На долю Кубани выпали тяжелейшие испытания. 
Ужасы оккупации, леденящие кровь «душегубки», 
которые фашисты впервые применили в Красно-
даре, ожесточенные бои на подступах к черно-
морскому побережью. Никогда не утихнет боль 
от ран, которые нанесла нашему краю война.

Дорогие ветераны!
Мы, поколение ваших детей и внуков, пре-

клоняем головы перед вашими подвигами, они 
наполняют наши сердца чувством гордости за 
сильную и независимую Россию! Окрыленные 
любовью к Родине, вы сражались с врагом в 
действующей армии и в партизанских отрядах, 
ковали победу на полях и в заводских цехах. Вы 
отвоевали право на мир и свободу, научили нас 
главному: наша страна непобедима, пока ее 
народ един!
Вы хранители настоящей правды о войне, о чес-

ти и доблести русского солдата. Она оживает в 
ваших воспоминаниях и рассказах, на которых 
воспитывается подрастающее поколение. И мы 
очень надеемся, что молодежь будет похожа на 
вас, истинных героев! 
Мы в вечном, неоплатном долгу перед вами, 

поэтому сделаем всё, чтобы не допустить любые 
попытки пересмотреть итоги Второй мировой 
войны и принизить подвиг советского солдата-
освободителя. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, бод-

рости и неиссякаемой энергии! Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!
С праздником, земляки! С Днем Великой 

Победы!
Глава администрации 

(губернатор)
Краснодарского края

А. Н. ТКАЧЕВ

Председатель 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края                                                              
В. А. БЕКЕТОВ

В наших сердцах никогда 
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка на газету 
«Кубань сегодня» на 2-е полугодие 

2014 года!

Индекс 31 860 Индекс 31 860 
(четверг с телепрограммой) — (четверг с телепрограммой) — 199,50 руб.199,50 руб.
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Законодательная власть КубаниКубани
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

С приветственным словом к участникам при-
ема обратился председатель ЗСК Владимир 
Бекетов. Он напомнил им о том, что звание Героя 
Советского Союза было учреждено Централь-
ным Исполнительным Комитетом СССР 16 апре-
ля 1934 года. Это звание — самая высокая сте-
пень отличия в советское время. Больше всего 
людей заслужили его в годы Великой Отечест-
венной войны. Всего в историю страны вписа-
ны имена 12 тысяч шестисот Героев Советского 
Союза, среди которых 286 уроженцев Кубани. 
Сегодня в Краснодарском крае проживают пя-

теро обладателей этого высокого звания, о каж-
дом из которых можно книги писать и фильмы 
снимать. По биографиям наших героев отчетли-
во прослеживается боевой путь нашей страны. 
И везде славные сыны Отечества вставали на 
его защиту. На их примерах выросло новое по-
коление защитников Отечества, благодаря чему 
не прервалась связь поколений. Эстафету рат-
ных подвигов Героев Советского Союза приня-
ли Герои России. Сегодня на Кубани десять об-
ладателей этого почетного звания, самому мо-
лодому из которых — Юрию Павловичу Яковле-
ву 33 года. Золотой Звезды Героя командир тан-
ковой роты был удостоен в 27 лет за выполне-
ние спецзадания.
Владимир Андреевич особо отметил ветерана-

фронтовика, недавно ушедшего из жизни, триж-
ды героя — Героя Советского Союза, Героя Социа-
листического Труда и Героя труда Кубани, чело-
века-легенду — Василия Ивановича Головченко. 
Приветственный адрес участники встречи ре-

шили направить почетному жителю Новороссий-
ска, отличнику народного просвещения Россий-
ской Федерации, участнику Великой Отечествен-
ной войны Виталию Андреевичу Лесику, органи-
затору и бессменному руководителю Поста №1 
на площади Героев Новороссийска.

 Жизнь таких людей — основа для патриотиче-
ского воспитания молодежи, считает председа-
тель ЗСК. Сегодня в нашем регионе есть законо-
дательная база для этого: в конце прошлого года 
был принят закон «О патриотическом и духовно-
нравственном воспитании в Краснодарском 
крае», которым определяются цели, принципы, 
задачи этой важной работы. Чтобы слова не оста-
лись только на бумаге, необходимо, считает Вла-
димир Андреевич, участие каждого кубанца в 
ней. Особая роль отводится общественным ве-
теранским и молодежным организациям. 

— Мы живем в огромной и великой стране, 
и наша задача не только сохранять, но и приум-
ножать величие и славу страны своими созида-
тельными делами. Героями не рождаются — ими 
становятся. Никого из кубанских героев не назо-
вешь суперчеловеком, никто из них не держал 
в руках супероружие, когда совершал подвиги, 
но все они настоящие герои с сильным внутрен-
ним стержнем, который невозможно сломить.
Именной такой человек Николай Павлович 

Жуган — Герой Советского Союза, генерал-майор 
Советской Армии, на счету которого более 
200 боевых вылетов в тыл к врагам. В свои 97 лет 
ветеран бодр, помнит всё, что было в его жизни. 
Когда в августе 1944 года ему было присвое-

но звание Героя Советского Союза, он стал уже 
4362-м его обладателем. К концу войны героев 
было около 13 тысяч.

— С каждым годом ветеранов остается всё 
меньше. Но у нас появилась достойная смена — 
Герои России. Молодые люди — гордость стра-
ны,— отметил он.
Никого не оставило равнодушным выступле-

ние и другого героя, отдавшего службе в авиации 
52 года,— Павла Андреевича Галкина. Перешаг-
нув уже девятый десяток, ветеран бодр духом. 
Он поблагодарил организаторов торжественного 
приема за приглашение и сказал молодежи на-
путственные слова. Причем сделал это в стихах. 
Много благодарностей и восхищения героя-

ми страны прозвучало в выступлении курсан-
та Краснодарского филиала военного учебно-
научного центра Военно-воздушных сил Андрея 
Чижёнка. Он говорил о частых встречах с ве-
теранами войны, на которых хочется быть по-
хожими. Потому что, несмотря на боевые за-
слуги, эти люди остаются простыми в общении, 
всегда по-отечески поддерживают молодежь. 
Со своей стороны курсанты летного училища 
заверили, что будут приумножать славу родного 
Отечества.
Десятиклассница краснодарской СОШ №30 

Ксения Чусовитина рассказала, что для учащих-
ся школы, носящей имя Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова, подобные встречи значат 
многое. Одно это имя человека, которое ассоци-
ируется с победой, обязывает ребят своими де-
лами и успехами всегда быть первыми, лучшими, 
сильнейшими. В школе работает клуб «Жуковец», 
ребята ежегодно отправляются в летнюю экспе-
дицию по местам боевой славы. За десять лет 
они прошли путь от Армавира до Тамани и от 
Новороссийска до Тимашевска. Побывали в мес-
тах самых кровопролитных боев, проходивших 
на Кубани, о чем есть отчеты в школьном музее. 
Большую патриотическую работу ведут на Ку-

бани ветеранские организации, в том числе 
Краснодарская краевая общественная благо-
творительная организация Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы. Возглавляет ее Герой 
России Виктор Васильевич Маркелов, который 
сказал о том, что в мероприятии принимают 
участие представители разных поколений, 
но всех объединяет любовь к России.
А еще дружба и боевое братство. В доказа-

тельство этих слов руководитель кубанского 
парламента напомнил участникам приема о 
том, что в августе текущего года исполнится 
100 лет с начала Первой мировой войны 1914—
1918 годов. Депутаты ЗСК решили увековечить 
память кубанцев, участвовавших в ней, устано-
вив в Краснодаре за свой счет памятник «Ка-
заку и горцу», которые в начале прошлого ве-
ка вместе отстаивали независимость России. 
Так будет правильно, сказал председатель ЗСК 
и пригласил участников приема познакомить-
ся с художественной экспозицией, украшав-
шей стены краевого парламента. На одном из 
больших полотен изображена Екатерина Вели-
кая, вручающая казакам верительную грамоту 
на проживание на Кубани, а на другом — каза-
ки, которые делят землю на куреня. В текущем 
году к этим работам, передающим исторический 
ход развития нашего региона, добавится еще 
три, приуроченные 1814 году (казаки в Пари-
же), 1914-му (казаки уходят на Первую мировую 
войну от собора Александра Невского в Екате-
ринодаре) и 2014 году (кубанские казаки воз-
ле храма Александра Невского в Краснодаре 
встречают олимпийский огонь).

— Мы за мир, за тесную связь поколений,— 
сказал Владимир Андреевич.
Приятным моментом торжественного прие-

ма стало вручение почетным гостям подарков — 
часов с символикой Краснодарского края. Среди 
награжденных председатель ЗСК с особым ува-
жением отметил Героя России, своего коллегу-
депутата — председателя комитета по военным 
вопросам, допризывной молодежи и делам ка-
зачества Евгения Шендрика.
Закончился праздник мини-концертом юных 

артистов из школы-интерната народного искусст-
ва для одаренных детей им. В. Г. Захарченко и 
традиционным фотографированием на память.

Героями 
не рождаются. Ими становятся

Как никогда приятно было находиться 
в зале заседаний ЗСК. Столько на-
стоящих героев собралось вместе! 

На торжественный прием по случаям 80-ле-
тия учреждения звания Героя Советского 
Союза и предстоящего Дня Великой Победы 
были приглашены обладатели этого почет-
ного звания, Герои России, полные кавале-
ры ордена Славы, а также курсанты воен-
ных училищ, воспитанники президентского 
кадетского корпуса, студенты и школьники.
Многие ветераны, несмотря на преклон-

ный возраст, не отказались приехать в Крас-
нодар: не в характере офицеров жаловаться 
на здоровье. А также требовать к себе боль-
шого внимания. Так, только спустя 63 года 
после Великой Отечественной войны пол-
ковнику в отставке Павлу Павловичу Сют-
кину за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, было присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением знака особого 
отличия — медали «Золотая Звезда».

С 9 Мая — Днем Великой 
Победы над фашизмом!

Уважаемые ветераны и жители Кубани!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 

9 Мая золотыми буквами навсегда отпечаталось 
в истории нашей страны. Усилиями героев нам 
был обеспечен мир и спокойствие. Этот празд-
ник вошел в наши сердца как символ героизма 
и беспримерного мужества народа, отстоявше-
го мир на земле. Нет семьи, которой не коснулась 
война. Мы свято чтим память наших земляков, 
не вернувшихся с полей сражений. Мы помним 
подвиг великих тружеников, ковавших Победу в 
тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, 
посвятившим себя служению Отечеству.
С праздником Великой Победы, дорогие ве-

тераны! Желаю вам крепкого здоровья, добра, 
благополучия и мирного неба!

Уважаемые ветераны! 
Дорогие краснодарцы!

От всей души поздравляем вас с 69-й 
годовщиной Великой Победы! 

9 Мая — день, который навсегда вписан в исто-
рию России как символ несгибаемого мужества и 
беспримерного героизма наших солдат и офицеров. 
Это день, когда мы отдаем дань памяти и склоняем 
головы перед всеми, кто прошел фронтами Великой 
Отечественной войны, верил в победу и победил!   
Мы все в неоплатном долгу перед защитниками 

Отечества, нашими дорогими ветеранами. 
Краснодар в полной мере ощутил все тяготы во-

енного времени, пережил немецко-фашистскую 
оккупацию. Наверное, нет ни одной семьи в горо-
де, в которой бы не вспоминали и не оплакивали 
своих героев.
Всего на фронтах Великой Отечественной войны 

воевали 68 тысяч краснодарцев, из них более 
18 тысяч не вернулись с полей сражений. Светлая 
им память…
Сегодня в столице Кубани проживают более 

8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. 
Замечательно, что многие из них продолжают 
участвовать в общественной жизни города, вос-
питывать подрастающее поколение, работать в го-
родском и окружных Советах ветеранов. 
Наша святая обязанность — окружить их вни-

манием и заботой, помогать в решении житей-
ских проблем. 
С 2008 года в городе проводится работа по пре-

доставлению участникам Великой Отечественной 
войны госсубсидий на улучшение жилищных усло-
вий. В рамках муниципальной программы «Старшее 
поколение» выполняется капитальный ремонт жилья 
ветеранов. С 2011 года отремонтированы кварти-
ры 725 участников войны, в том числе более трех-
сот — в 2013 году. В этом году планируем сделать 
не меньше. Кроме того, увеличили сумму на каж-
дый ремонт со 100 до 150 тысяч рублей.
И, конечно, в следующем — юбилейном году, ког-

да будем отмечать 70-летие Великой Победы, пред-
стоит сделать еще больше.
Сегодня от имени всех краснодарцев мы благо-

дарим вас, дорогие ветераны, за героическое 
прошлое и славное настоящее, за ваш опыт, на-
ставничество и поддержку. За силу духа, за ваш 
бессмертный подвиг, за то, что последующие поко-
ления, благодаря вам, имеют возможность жить, ра-
ботать, создавать семьи и растить детей!
Поздравляем всех краснодарцев с этим великим 

праздником и желаем мира, добра, счастья и бла-
гополучия! С Днем Победы!
Глава муниципального 

образования
город Краснодар                                                                              
В. Л. ЕВЛАНОВ

Председатель 
городской Думы 
Краснодара                                                                              

В. Ф. ГАЛУШКО

Председатель
Торгово-промышленной палаты 

Краснодарского края
Юрий ТКАЧЕНКО

Ветеранам прокуратуры Кубани — 
участникам Великой Отечественной 

войны посвящается
В праздничные майские дни мы вспоминаем 

павших и чествуем живых, поздравляем воинов 
и тружеников тыла — всех, кто ковал священную 
Победу нашего народа в Великой Отечественной 
войне, кто подарил нам мир и уверенность в буду-
щем. Всех, благодаря кому мы можем сегодня сво-
бодно трудиться на благо нашего Отечества.
В Прокуратуре Краснодарского края долгие годы 

трудились люди, прошедшие Великую Отечествен-
ную войну. Сняв фронтовые шинели, едва залечив 
раны, фронтовики надели форменные прокурор-
ские кители и принялись так же самоотверженно 
служить закону. 
Многие бывшие работники прокуратуры после 

ухода на пенсию, несмотря на преклонный возраст, 
остаются в строю — ведут активную общественную 
работу. Сегодня ветераны войны и труда учат мо-
лодежь патриотизму, уважению к традициям, сло-
жившимся в кубанской прокуратуре, подают при-
мер честного служения Родине.
Прокуратура Краснодарского края гордится ве-

теранами Великой Отечественной войны, которые 
трудились в разные годы на разных постах в органах 
прокуратуры. Среди них Борис Григорьевич Бойцов, 
Александра Михайловна Вепша, Федор Иванович 
Волков, Евгений Федорович Воронин, Валентин Лео-
нидович Гончаров, Игорь Николаевич Захаренко, 
Лейда Карловна Кайгородова, Николай Сергеевич 
Ляшов, Ирина Александровна и Нина Александров-
на Макаровы, Николай Александрович Мовчан, Сте-
фан Семенович Паненко, Мария Николаевна Пет-
ренко, Григорий Григорьевич Шаповалов, Михаил 
Петрович Шевченко. Все они самоотверженно бо-
ролись с врагом, приближая долгожданную победу 
мая 1945 года. Они знают подлинную цену каждой 
отвоеванной у противника высоты, каждого осво-
божденного от оккупантов города и населенного 
пункта, тяжесть каждого километра из многих ты-
сяч пройденных фронтовых дорог.
Коллектив Прокуратуры Краснодарского края по-

здравляет ветеранов с Днем Победы, от всей души 
желает активного долголетия, крепкого здоровья 
и благополучия. Низкий вам поклон за мужество и 
стойкость, за Победу во имя жизни!
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ДЕНЬ КУБАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Чествование лучших из лучших прошло в 
Краснодарской краевой филармонии имени 
Г. Ф. Пономаренко 5 мая — в День кубанской 
журналистики. Награждала журналистов вице-
губернатор Краснодарского края Галина 
Золина. 

Журналиста, как известно, ноги кормят. А по-
тому немного в году выдается дней, когда кор-
респонденты, фотографы и операторы могут 
сменить удобную обувь на элегантные туфли, 
отложить в сторону камеры, выключить дикто-
фоны и в неформальной обстановке, без суеты 
и вечной погони за новостями и рейтингами 
выпить бокал шампанского и пообщаться с 
коллегами. Один из таких поводов — День ку-
банской журналистики, кстати, единственный 
в России региональный праздник работников 
средств массовой информации. Поприветство-
вать друг друга, высказать глаза в глаза слова 
искреннего уважения и поблагодарить за ра-
боту собрались около ста журналистов со всего 

края — те, кто особо отличился во время подго-
товки и проведения XXII Зимних Олимпийских 
игр и XI Параолимпийских игр в Сочи. 
В зале присутствовали и лучшие журналис-

ты со всей Кубани, и сотрудники Департамен-
та печати и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края — бойцы невидимого 
фронта, благодаря которым система СМИ в 
крае работает как часы. В торжественной об-
становке им были вручены грамоты и благо-
дарности губернатора Александра Ткачева 
и Департамента печати и средств массовых 
коммуникаций.
По традиции первой поздравила журналистов 

с профессиональным праздником и поблагода-
рила их за работу вице-губернатор Краснодар-
ского края Галина Золина.

— Я сегодня имею поручение нашего губер-
натора передать от него слова поздравления, 
восхищения и гордости за то, что на Кубани 
работает такой мощный коллектив журналис-
тов,— обратилась к собравшимся Галина Дмит-
риевна. — Профессиональный праздник журна-
листов можно иначе назвать праздником прав-
ды, чести и ответственности. Журналист — как 
зеркало общества: он олицетворяет собой все 
те запросы, которые оно выдвигает. 
Отдельного внимания удостоилась тема кри-

тики. Галина Золина поблагодарила журналис-
тов за объективные и профессиональные за-
мечания. 

— Да, иногда ваша критика была жгучей, но 
она всегда была очень востребованной и необ-
ходимой,— призналась вице-губернатор. — 
Так и должно быть, ведь мы должны слышать 
друг друга.
Собравшиеся отметили, что за каждым сло-

вом, за каждой строчкой, за каждым сюжетом 
современного журналиста — огромная ответ-
ственность. Особенно сегодня — в контексте 
страшных новостей с Украины. Материалы за-
рубежных изданий порой невозможно читать: 
на голове буквально волосы шевелятся от того, 
какие они выдвигают суждения — не столько 
против страны, сколько против народа. Поли-
вают грязью тех, кто взял на себя ответствен-
ность за самооборону своих городов, за защиту 

земляков. Втаптывают в пыль самоотвержен-
ных женщин Донбасса, которые каждый день 
прощаются со своими мужьями, отправляя их в 
шахты. Такую работу профессиональной и объ-
ективной назвать можно едва ли. 
Но не обошлось и без положительных при-

меров. Главный из них, конечно, грандиоз-
ное событие, которое Россия явила миру в 
2014 году — Олимпийские игры в Сочи. Се-
годня уже никто не ставит под сомнение, что 
Игры-2014 стали лучшими. За их подготовкой 
стоял колоссальный труд сотен тысяч человек. 

— Невозможно перечислить всех людей, все 
профессии, которые приложили свои силы, зна-

ния, свой труд,— вспомнила Галина Золина. — 
По моим ощущениям, после победного мая 
45-го, после полета Гагарина в космос, Олим-
пиада в Сочи стала еще одним символом силы 
и непоколебимости великого русского наро-
да. Такого единения мы давно не испытывали, 
оно было нужно нам, и слава богу, что мы все 

это пережили. Это коренной перелом, прежде 
всего — в нашем сознании: мы большая стра-
на, мы великий народ. Мы смогли не просто 
построить олимпийские объекты— мы сделали 
много больше: нам удалось вселить в людей 
дух олимпийских побед. И через ваши души, 
через ваши сердца люди не только на Кубани, 
но и по всей стране поняли: мы всё можем, 
мы всё преодолеем. Спасибо вам за то, что 
каждую новость, каждый сюжет вы пропускае-
те через себя. По-другому в вашей профессии 
просто нельзя! 
Основные мероприятия, посвященные Дню 

кубанской журналистики, пройдут в поселке 

Ольгинка, в оздоровительном комплексе «Ор-
бита» — в рамках традиционного фестиваля ку-
банских СМИ. Трехдневный фестиваль в этом 
году содержит мощную образовательную про-
грамму с мастер-классами от мэтров россий-
ской журналистики и, по старинке, зажигатель-
ную концертную часть.

В Краснодаре наградили лучших журналистов Кубани
Заслуженного признания удостоились около ста работников пера и слова со всех уголков Краснодарского края.

В Краснодаре обычный весен-
ний вечер — подходит к концу ра-
бочий день, под сенью цветущих 
каштанов горожане торопятся до-
мой к своим семьям, прогулива-
ются по улицам мамочки с коляс-
ками, держатся за руки молодые 
влюбленные. Город дышит плавно 

и размеренно. Точно так же, как 
дышала Одесса до того дня, кото-
рый навсегда разделил ее историю 
на «до» и «после». 
У Дома профсоюзов на Красной 

начинает собираться народ. Кто-то 
приходит целыми компаниями, кто-
то проходит мимо, интересуется о 
том, что происходит, и неизменно 
остается. Проезжающие мимо ав-
томобилисты снижают скорость, 
а потом и вовсе паркуются непо-
далеку и присоединяются. Люди, 
которые собираются здесь, не хо-
тят произносить пламенных речей. 
Они не общаются друг с другом и 
почти не смотрят по сторонам — 
они приходят за тем, чтобы почтить 
память десятков людей, которых 
заживо сожгли в Одессе. Свои же. 
На клумбе у краснодарского 

Дома профсоюзов установлен 
большой плакат «Помним и скор-
бим». Вокруг надписи — фотогра-
фии Дома профсоюзов в Одессе. 
Снимки нечеткие, распечатанные 
на черно-белом принтере, но па-
мять с лихвой компенсирует недо-
работки техники. Вот в ней всплы-

вает видео, на котором молодые 
парни в числе первых входят в 
уже потушенный Дом профсою-
зов и считают трупы. Равнодуш-
ным голосом — так считают каран-
даши в коробке. «Один». Чья-то 
оборванная жизнь. «Два». Един-
ственный сын у любящей мате-
ри. «Три». Отец двоих детей. «Четы-
ре». Чья-то невеста. «Пять»… Вот 
память подсовывает фотографии, 
на которых в неестественном из-
гибе опрокинута на стол бере-
менная женщина. Мертвая. Всё 
в том же Доме профсоюзов, всё 
там же — в Одессе. Есть видео, 
на котором эта женщина страш-
ным криком молит о помощи из 
горящего здания. И как весело 
это комментирует толпа под зда-

нием. На другом видео молодые 
сбитые парни дубинками доби-
вают тех, кому чудом удалось вы-
рваться из огненного ада одес-
ского Дома профсоюзов…
Краснодарцы несут цветы и ста-

вят лампады и свечи у транспа-
ранта. А потом образуют кольцо 
вокруг импровизированного ме-
мориала и еще долго не расходят-
ся. Молчание кажется таким гус-
тым, что его можно резать, как мас-
ло. Все думают о трагедии, кото-
рая случилась в Одессе, и каждый 
переживает ее по-своему. В голо-
ве звучит голос диктора одного из 
новостных каналов. «В ходе бес-
порядков в Одессе погибли 46 че-
ловек и более 170 были ранены. 
Более чем у половины смерть на-
ступила в результате отравления 
газом — остальные скончались от 
падений и огнестрельных ране-
ний». То, что произошло 2 мая в 
Одессе, уже сейчас называют 
второй Хатынью. Добродушный, 
многоцветный, жизнерадостный 
город буквально вырвало — нена-
вистью, злобой и отвратительной 
жестокостью. Умирать всегда 
страшно. Но в разы страшнее за-
дыхаться в горящем здании и слы-
шать внизу крики и хохот своих 
убийц, которые говорят на твоем 
родном языке. Людей, которые 
никогда уже не отмоют свои руки 
и сердца от крови и пепла.
К краснодарскому Дому проф-

союзов цветы несли до глубокой 
ночи. И на следующее утро. И весь 
следующий день.
Краснодар скорбит по Одессе.
Кубань оплакивает Украину.

Со всего края съехались в Красно-
дар, на Красную, 5, ветераны войны 
и труда, фронтовики и труженики тыла. 
Организаторы праздничного концерта 
при финансовой поддержке Филиала 
ООО «Росгосстрах» в Краснодарском 
крае постарались сделать всё, чтобы 
лица седых ветеранов вновь светились 
счастьем на этом празднике. И пусть 
воспоминания навевают не только ще-
мящую радость, но и великую горечь 
утрат, наградой всему — Победа, осво-
бодившая мир от фашизма.
С 11 часов утра на Пушкинской пло-

щади работала полевая кухня, гости 
смогли отведать разваристую солдат-
скую кашу и, как это было в те далекие 
годы, боевые сто граммов с кусочком 
черного хлеба. В фойе концертного 
зала Кубанского казачьего хора ра-
ботала выставка казачьих костюмов, 
в которых выступают артисты знаме-
нитого коллектива. Здесь же песнями 
времен Великой Отечественной вой-
ны гостей встречали заслуженная ар-
тистка Кубани Мария Лизвинская и за-
служенный работник культуры России 
Анатолий Кравченко. 
В полдень торжества переместились 

в большой зал, где начался празднич-
ный концерт. Эта встреча с ветеранами 
накануне Дня Победы особая. В казачь-
их песнях и танцах — истоки русского 
духа. В них и удаль доброго молодца, за-

щитника Отечества, и глубокая печаль 
матерей и невест. В строевых песнях, 
таких, как «Было дело под Полтавой», 
сама история русского воинства. О со-
бытиях Великой Отечественной народ 
тоже слагал песни. «Эсминец суровый 
на рейде стоял» — о моряках-севасто-
польцах, «Есть на Волге утес» — о геро-
ях Сталинградской битвы, «Ой, чого ж я 
сьогодня сумую» — о славе сынов рос-
сийских, что Отчизну от черной хма-
ры спасли.
Многие из этих песен с детства зна-

комы художественному руководителю 
Кубанского казачьего хора Виктору 
Гавриловичу Захарченко. Шестилет-
ним юнцом исполнял он на школьных 
концертах в станице Дядьковской на-
родную балладу «Село с рассвета вы-
шло из тумана» и не понимал, отчего 
взрослые горько плачут, слушая исто-
рию о казни партизанки. Теперь эту 
песню запевают молодые солистки 
хора и воспитанники средней обще-
образовательной школы-интерната 
народного искусства для одаренных 
детей им. В. Г. Захарченко, которые 
также приняли участие в празднич-
ном концерте.
Порадовали зрителей красочные 

хореографические постановки, по-
пулярные казачьи песни и романсы. 
В завершение концерта весь зал под-
хватил «Встань за веру, русская земля!» 

На Кубани почтили память погибших в Одессе
2 мая в Дома профсоюзов Одессы погасли глаза 46 человек. Пятого мая в память о них в Краснодаре 

зажглись сотни свечей.

Кубанский казачий хор — 
Великой Победе!

Это уже стало доброй традицией: 6 мая большим благотвори-
тельным концертом порадовали земляков артисты всемирно 
известного Государственного академического ордена Дружбы 
народов, ордена Димитрия Донского первой степени Кубан-
ского казачьего хора.
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ДЕНЬ КУБАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИДЕНЬ КУБАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

ПОЛВЕКА С ФОТОАППАРАТОМ
Талант — вещь непредсказуемая, он может выстрелить 

неожиданно, а может накапливаться, расти год от года — надо 
только услышать его зов в себе. Разговорившись накануне Дня 
кубанской печати с заслуженным журналистом Кубани, извест-
ным фотохудожником Николаем Степановичем Шумаковым, 
узнала, что кубанский ас фотографии уже полвека не расстает-
ся с фотоаппаратом! А начиналось его увлечение еще в школе, 
со знаменитой «Смены»!

— Сколько себя помню, в детстве мечтал о фотоаппарате,— 
вспоминает Николай Степанович. — Это была больше чем меч-
та — это было желание заглянуть в неведомый мир. Сегодня 
трудно представить, но улица имени Фрунзе в станице Пашков-
ской, где я родился, жила одной большой семьей. Все собира-
лись у нас во дворе, где мы организовали для жителей посел-
ка показ кинофильмов. Мы вообще интересно жили, например 
были юными пожарными при добровольном обществе… О нас 
даже писала «Пионерская правда»! Однажды мы заняли призо-
вое место в крае и нам — каждому! — подарили по фотоаппа-
рату «Смена»! Это было такое счастье! Мама отвела мне уголок 
в доме «под фотолабораторию» — растворы, бачки, пленка… 
Я ходил с пятнами на рубашках от проявителя и с красными 
от ночных бдений глазами. Был забыт футбол, вылазки на реч-
ку и диафильмы: фотография покорила меня сразу и навсегда! 
С тех пор могу с уверенностью сказать, что без фотоаппарата 
меня уже никто никогда не видел.
Кстати, Николай Степанович так и остался большим поклон-

ником черно-белых снимков. Отдавая должное цвету: «он вне 
конкуренции», мастер объектива считает, однако, что черно-
белая фотография выразительнее, глубже, многомернее. Она 
оставляет многоточие, дает простор для размышления, делает 
зрителя твоим соавтором.

СНИМАТЬ ВСЕГДА, СНИМАТЬ ВЕЗДЕ
С фотоаппаратом Николай Шумаков не расставался нигде, 

на «фотоохоту» выходил даже в школе. На уроке он садился за 
последнюю парту и ловил кадр. Не все учителя при этом раз-
деляли творческий поиск юного фотографа. Молоденькая учи-
тельница-англичанка Валентина Михайловна («хорошенькая как 
модель»), заметив блеск объектива, направленный на нее, пре-
секла фотосессию самым прозаическим образом — выгнала из 
класса будущего фотокора.
Интересно, что при такой увлеченности фотографией Николай 

Степанович на журфак не стремился: ему было некогда! Работая 
киномехаником в клубе (а в те годы частыми были встречи с 
киноактерами), бывая на кинофестивале в Анапе, он уже фото-
графировал звезд: Василия Шукшина, Руфину Нифонтову, Аллу 
Ларионову, Ларису Лужину — чего еще нужно! Да и в газете до-
велось поработать: службу проходил в Германии, печатался в 
армейской прессе. Мечтал поснимать Бранденбургские воро-
та, но… мечта сбылась лишь лет через двадцать, когда в соста-
ве делегации Кубани поехал в Германию на «Зеленую неделю». 
А вот настоящего маршала ему, тогда простому солдатику, сфото-
графировать удалось — это был маршал Куликов на военном 
параде союзных войск в 1970 году. Путеводной же звездочкой 
в профессию стало другое фото: в Германии же увидел в парке 
девчушку в платочке у березок — получилась «Аленушка». С этого 
снимка год спустя, 2 сентября 1971 года, началась биография 
Николая Шумакова как фотокора в газете «Комсомолец Кубани».
Отдав долг Родине, он, как водится, задумался об образовании. 

Манил ВГИК — операторский факультет, но дома мама и бабуш-
ка. Как ему, единственному мужчине в семье, покинуть их? 
И Николай выбрал (как порой причудлива судьба!) юридический 
факультет Кубанского госуниверситета. Но даже римскому праву 
не удалось заставить его забыть о фотоаппарате, тем более мама 
купила сыну «Киев-10» — мечту, стоившую как три маминых 
зарплаты! На юрфаке Николай вел фотолетопись факультета, 
за что ему позволялись некоторые вольности: он на лекциях 
целился объективом в самый неподходящий момент, когда, 
к примеру, надо было смягчить сурового преподавателя или раз-
рядить предгрозовую атмосферу на семинаре. В виде исключе-
ния вместо курсовой работы ему разрешили снять фильм о след-
ственном эксперименте. Дело в том, что Николай закончил там 
же факультет общественных профессий — операторское отделе-
ние и до сих пор с благодарностью вспоминает своего учителя — 

фронтового кинооператора Игоря Николаевича Дмитриева. 
Это была единственная «курсовая» на факультете, которой апло-
дировал весь юрфак: фильм показали в актовом зале. Многие 
бывшие однокурсники Николая Степановича сегодня под боль-
шими звездами на погонах работают в следственном комитете, 
в прокуратуре. На юбилеях однокурсников у него нет проблем 
с подарком — получить фотопортрет от Шумакова считается 
большой удачей.

В ТЕНИ СВОЕГО ГЕРОЯ
С Николаем Степановичем Шумаковым мне не раз приходи-

лось встречаться на фестивалях, праздниках, форумах. Он об-
ращает на себя внимание как раз тем, что старается… не при-
влекать внимания. Всегда подчеркнуто деликатен и предупре-
дителен как со своими героями, так и с коллегами — никакой 
рисовки, звездности и величия, журналист старой, лучше ска-
зать благородной, закалки.
Двадцать четыре года он работает в Государственном архиве 

Краснодарского края, двенадцать из них — начальником отдела 
кинофотофоновидеодокументов, и более двадцати лет Николай 
Степанович Шумаков — официальный фотограф Законодатель-
ного Собрания и администрации края. С делегацией Кубани 
не раз выезжал в Германию на «Зеленую неделю», начиная с 
самой первой, побывал в десятке зарубежных стран: стоял в 
Лондоне под Биг-Беном, сиживал во французских уличных кафе, 
снимал австрийские луга, Великую Китайскую стену, турецкие 
кривые улочки… Снимок Николая Степановича «Казак и казач-
ка» встречает гостей Кубани на въезде в аэропорт, этот же сни-
мок украшал российский павильон на Каннском кинофестивале! 
Мир без политики глазами Шумакова очень открытый, человеч-
ный, теплый. Такая народная дипломатия срабатывает лучше 
любых договоров о дружбе и сотрудничестве.
Он работает очень тщательно, вдумчиво, до сих пор перед съем-

кой волнуется, как перед ответственным экзаменом, как актер 
перед выходом на сцену. У него было пять персональных выста-
вок (целых пять или всего пять?), недавняя — в июне 2013 года. 
Самая любимая тема Николая Степановича — лица. Это его 
философия, его книга, которую он пишет не один десяток лет.
Есть в этой книге особые страницы. Одна из них — Николай 

Игнатович Кондратенко. Шумаков был его личным фотографом 
много лет. Как-то понадобилось обновить официальное фото 
Кондратенко, тогда главы администрации края.

— Меня предупредили,— рассказывает Николай Степанович,— 
что времени будет в обрез и лучше прийти пораньше утром. 
В 06:30 я был в приемной. Захожу — Николай Игнатович одну 
телефонную трубку кладет, другую снимает: занят. «Ну, ладно, 
у тебя семь секунд!» Вижу, что под горячую руку попал, быстро 
семь раз щелкаю фотоаппаратом и выхожу. В коридоре меня до-
гоняет Владимир Прокофьевич Громов, тогда атаман Кубанско-
го казачьего войска и мой одноклассник: «Ты снимал Николая 
Игнатовича, а видел, что у него воротник рубашки загнут?» 
За отведенные мне секунды разве разглядишь? Ну, думаю, 
пропала съемка! Оказалось — нет. Этот злополучный воротник 
стал, можно сказать, самой яркой чертой к портрету главы края, 
а тот не любил статичных портретов. Казалось, вот он присел 
на минуту и тут же готов сорваться с места — эта «непричесанная» 
фотография потом долго была любимой у Николая Игнатовича.
Время сначала тянется, затем бежит, а потом летит со свис-

том. День прошел — уже история! И сколько таких исторических 
дней в копилке Николая Степановича! Он снимал первый парад 
Кубанского казачьего войска, открытие «Атамани», патриархов 
Алексия II и Кирилла, вице-губернатора Ахеджака, председате-
ля ЗСК Бекетова. Много лет снимает Владыку Исидора. Они по-
знакомились 25 лет назад… в московском аэропорту: вместе 
с Кубанским казачьим хором летели домой после триумфаль-
ного выступления артистов в столице. Метеоусловия задержи-
вали вылет, священник и фотокорреспондент разговорились… 
Их беседа к взаимному удовольствию длится до сих пор.
Можно спорить, что такое фотография — искусство или мас-

терство… Но, по-моему, просто: пока спорят — это мастерство, 
а при виде искусства споры стихают.

Любовь ЧУЦКОВА
НА СНИМКАХ: Н. С. Шумаков; фото мастера

Жизнь, сотканная 
из мгновений
Журналисты пишущие и снимающие, как правило, работают в тандеме: публикация и зрительный ряд 
вместе дают наиболее емкое и яркое впечатление о событии. Иногда снимок только иллюстрирует текст, 
порой дополняет, когда-то открывает глаза читателю на неоднозначность события, а то и проговаривает-
ся — всё зависит от высоты фотокора как специалиста и как личности — в творческой профессии два этих 
момента имеют одну весовую категорию. Но лишь немногим дано не только остановить мгновение, 
но и показать через него весь мир!
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Инвестиции в валюту
Однако и опытные, и начинающие инвесторы должны отдавать себе отчет: валютные риски — наиболее 
высокие из всех существующих в финансовом мире. Допустив элементарный просчет, инвестор рискует 
лишиться не только прибыли, но и части своих сбережений.

Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 33, 

по телефонам: 8-800-200-65-25, (861) 298-01-75 или на сайте: www.gfi -tic.ru

СИТУАЦИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 
РОССИИ: РЕАЛИИ И ПРОГНОЗЫ

Стремительный рост курса доллара и 
евро в России наметился с конца 2013 года. 
В январе 2014 года руководители Центро-
банка уверяли, что это временное явле-
ние, и списывали его на общемировые 
тенденции. Более того, с начала года ре-
гулятор отказался от валютных интервен-
ций, несмотря на то, что до этого поддер-
живал рынок ежедневными вливаниями 
в сумме 60 млн долларов США.
Уже в феврале стало понятно, что Банк 

России не может полностью контролиро-
вать валютный рынок, в начале марта 
курсы и доллара, и евро превысили пяти-
летние максимумы, после чего регулятор 
вновь возобновил интервенции и повысил 
границы бивалютного коридора. Курсы 
евро и доллара стали постепенно сни-
жаться.
Является ли новая тенденция долгосроч-

ной? Это зависит от совокупности факто-
ров, в том числе: от ситуации на Украине, 
от политики США и Евросоюза в отноше-

нии России, от стоимости нефти и от воз-
можностей Центробанка. Золотовалют-
ных запасов не хватит для непрерывного 
вливания в валютный рынок, следова-
тельно, курсы могут вновь подскочить. 
Такого мнения придерживаются многие 
эксперты.
В этой ситуации инвестирование в валю-

ту кажется очень прибыльным: если купить 
доллары или евро в период снижения кур-
са, а затем продать валюту на пике, можно 
получить существенный доход. К примеру, 
инвесторы, купившие доллары в декабре 
по 32 рубля и продавшие их в марте по 
37 рублей за доллар, могли заработать 
5000 рублей на каждой 1000 долларов.
Однако нельзя забывать о том, что кур-

сы нестабильны. Многие инвесторы поте-
ряли часть возможной прибыли, продав 
валюту в январе, когда эксперты утверж-
дали, что курсы достигли своих пиков. 
При этом пока не ясно, правильно ли по-
ступили те игроки рынка, которые реши-
ли не продавать доллары и евро в начале 
марта. 

ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ
Одним из наиболее рациональных спо-

собов минимизации валютных рисков при 
желании заработать на курсовых колебани-
ях является сотрудничество с инвестицион-
ными компаниями. Как профессиональные 
участники рынка, инвестиционные компа-
нии обладают необходимым опытом, зна-
ниями и инсайдерской информацией, кото-
рые позволяют им делать верные прогнозы 
и зарабатывать на курсовой разнице.
Одной из таких компаний, которой дове-

ряют свои средства российские инвесторы, 
является «Trade Investment Company «GFI». 
Эта инвестиционная компания работает 
под управлением швейцарской финансово-
инвестиционной Группы компаний «Global 
Finance Invest SA». Деятельность компании 
базируется на принципах европейского 
качества обслуживания, многоступенча-
той защиты информации, легитимности и 
безопасности инвестирования. Инвести-
ции находятся под руководством профес-
сиональных экспертов и аналитиков с 
многолетним стажем работы на междуна-

родных валютных рынках. Надежность ком-
пании подтверждена не только страховкой, 
но и ценными бумагами швейцарской ком-
пании на сумму 30 млн долларов США. 
Инвесторам, желающим получать до-

ход за счет курсовой разницы, компания 
предлагает выгодный тариф «Валютный» с 
фиксированной доходностью 18 процен-
тов годовых. Минимальная сумма инвес-
тирования — 50 000 рублей, сумма допол-
нительного внесения — 10 000 рублей. 
Рубли конвертируются в одну из четырех 
валют по выбору инвестора: в доллары 
США, евро, швейцарские франки или анг-
лийские фунты по курсу ЦБ РФ на день 
внесения средств. Проценты начисляют-
ся ежеквартально по курсу ЦБ, установ-
ленному на день начисления. Минималь-
ный срок договора — 1 год, при досрочном 
расторжении проценты пересчитываются 
по ставке 6 процентов годовых. 
Этот выгодный и надежный тарифный 

план позволяет инвестору получать мак-
симальную прибыль за счет колебаний 
курсов валют.

Пятый год подряд турнир объеди-
няет воспитанников всех школ муни-
ципальных образований Красно-
дарского края. Участники в возрас-
те 12—15 лет состязались в беге на 
различные дистанции, прыгали в 
длину и метали спортивные снаряды. 
По традиции Всекубанский турнир 

на Кубок губернатора по легкой ат-
летике среди школьников проходил 
в несколько этапов. Вначале юные 
спортсмены выясняли отношения 
на внутришкольных и межшколь-
ных соревнованиях. Далее они бо-
ролись уже за победу в зональных 
состязаниях, по итогам которых силь-
нейшие попадали в финал. Заклю-
чительный этап соревнований про-
ходил на главной спортивной арене 
Краснодара — стадионе «Кубань». 
В краевой центр приехали около 
60 команд — более трехсот ребят из 
21 муниципалитета. Соревнования 
проходили в беге на дистанции 60 мет-
ров, прыжках в длину или высоту, ме-
тании «турбокопья», а также в беге 
на 500, 600 или 800 метров (в за-
висимости от возрастной категории) 
и в эстафете.

— С каждым годом популярность 
Кубка губернатора возрастает,— 
говорит главный судья соревнова-
ний Евгений Федорович Пешков. — 
В этот раз на первом — самом мас-
совом этапе на старты выходили бо-
лее ста десяти тысяч школьников. 
Видно, что ребятам очень нравится 
состязаться. Кроме того, такие со-
ревнования — очень хороший плац-
дарм для поиска талантов. Ведь на 
соревнованиях присутствуют трене-
ры спортивных школ, которые заод-
но и присматриваются к перспек-
тивным мальчишкам и девчонкам. 
Кроме того Евгений Федорович 

отметил, что после таких массовых 
соревнований всплеск интереса к 
спорту вообще и к легкой атлетике в 
частности возрастает во много раз. 

Кубок губернатора разыграли легкоатлеты
В краевом центре состоялись финальные соревнования Всекубанского турнира 
на Кубок губернатора Краснодарского края по легкой атлетике среди школьников. 
В этом году на старты выходили более 110 тысяч воспитанников общеобразова-
тельных учреждений.

— Ребята показывают очень хо-
рошие результаты. В числе лучших 
отметил бы Дарью Склерову, уча-
щуюся лицея №4 города Ейска. 
В многоборье она набрала внуши-
тельную сумму очков в своей воз-
растной категории. Также в много-
борье уверенно победила Диана 
Петина из лабинской школы №9. 
Надеемся, что через год-два многие 
участники пополнят ряды юноше-
ских, а позже юниорских, молодеж-
ных и взрослых сборных страны,— 
сказал он.

Кстати, Диана Петина на прошед-
ших соревнованиях стала лучшей по 
многим показателям, завоевав три 
золотые и одну серебряную награ-
ды. Медали высшей пробы она взя-
ла в беге на 600 метров, в метании 
«турбокопья» и четырехборье. В эста-
фете 4×100 девушка довольствова-
лась серебром. 
Диана уже четыре года профес-

сионально занимается спортом 
под руководством Ольги Гладковой. 
В десять лет ее отец, который рань-
ше сам увлекался легкой атлетикой, 

предложил ей попробовать себя 
в спорте. Стало получаться. Когда 
пришли первые успехи на городских 
соревнованиях, Диану пригласили в 
спортшколу. 

— В Кубке губернатора участвую 
не первый раз. Такие соревнова-
ния мне очень нравятся. Считаю, 
они очень важны для школьников. 
Многие после участия в них начина-
ют заниматься спортом, приходят в 
секции. Это здорово,— сказала юная 
спортсменка.

В течение двух дней дух соперни-
чества не покидал участников спор-
тивного праздника. В результате в 
командном зачете (четырехборье) 
среди девушек 1999—2000 годов 
рождения победу праздновали воспи-
танницы лабинской средней общеоб-
разовательной школы №9. Ступень-
кой ниже расположилась команда 
СОШ №25 из Кореновского райо-
на. Третьими были школьницы СОШ 
№51 Северского района. В команд-
ном первенстве среди девочек 12—
13 лет первыми стали учащиеся седь-
мой школы Усть-Лабинска. Коман-
да новороссийской гимназии №5 
разместилась на втором месте. 
Бронзы удостоились девчата СОШ 
№56 Крымского района.
Среди юношей 1999—2000 годов 

рождения лучшими в командном за-
чете стали ребята лабинской СОШ 
№9. Ученики седьмой школы из Гуль-
кевичей взошли на вторую ступеньку 
пьедестала почета. Третьим команд-
ным местом довольствовались ребя-
та СОШ №7 Усть-Лабинска. В состя-
заниях среди команд мальчишек в 
возрасте 12—13 лет равных не было 
воспитанникам школы №3 Лабин-
ска. На втором месте — юные спорт-
смены СОШ №9 из Белореченска. 
Замкнула призовую тройку коман-
да СОШ№7 из Гулькевичей.
В завершение турнира первый 

заместитель министра физической 
культуры и спорта Краснодарско-
го края Эдуард Кокшаров вручил 
юным легкоатлетам грамоты, ме-
дали, а также спортивные рюкзаки. 
Помимо кубков команды — победи-
тельницы соревнований получили 
право принять участие во всерос-
сийском турнире по легкой атлетике 
среди своих ровесников из других 
регионов страны, который состоит-
ся в сентябре в Адлере.

Андрей РИПАЧЕВ
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В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На вопросы отвечает 
начальник отдела по надзору 
за исполнением законов 
в сфере экономики 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Анна Львовна ВЕРШИНИНА

Основная цель форума — 
показать примеры успешного 

совмещения женщиной 
карьеры и семьи.

РАБОТА ДЕНЬ ЗА ДНЕМРАБОТА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Предусмотрены ли какие-либо особенности для 
заключения договора купли-продажи земель сельско-
хозяйственного назначения?

В соответствии со статьей 8 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» особенностью сделок, связанных с переходом прав 
на земельные участки данной категории, является пре-
имущественное право субъекта Российской Федера-
ции (Краснодарского края) покупки такого земельного 
участка по цене, за которую он продается, за исключе-
нием случаев продажи с публичных торгов.
Так, продавец земельного участка из земель сельско-

хозяйственного назначения обязан известить Департа-
мент имущественных отношений Краснодарского края 
о намерении продать земельный участок с указанием 
цены и других существенных условий договора. 
Постановлением главы администрации (губернато-

ра) Краснодарского края от 10.01.2003 г. №26 «О реа-
лизации Краснодарским краем преимущественного 
права покупки земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения» утвержден порядок рас-
смотрения извещений о продаже земельных участков 
указанной категории, а также его примерная форма. 
Данное извещение направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручается под подпись 
должностному лицу отдела служебной переписки Управ-
ления делопроизводства администрации Краснодарско-
го края (г. Краснодар, ул. Красная, 35).
В случае, если субъект Российской Федерации отка-

жется от покупки либо не уведомит продавца о наме-
рении приобрести продаваемый земельный участок в 
течение месяца со дня поступления извещения, прода-
вец вправе в течение года продать земельный участок 
третьему лицу по цене не ниже указанной в извещении.
Сделка по продаже земельного участка, совершенная 

с нарушением преимущественного права покупки, 
ничтожна.

Имеет ли право собственник объекта незавершен-
ного строительства, приобретенного до введения в 
действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции, но не введенного в эксплуатацию до настояще-
го времени, выкупить в собственность расположен-
ный под ним земельный участок?

Нет. В силу требований пункта 21 статьи 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
собственник объекта незавершенного строительства, 
право собственности на который зарегистрировано до 
1 января 2012 года, имеет право приобрести земель-
ный участок, который находится в государственной или 
муниципальной собственности и на котором располо-
жен указанный объект, в аренду без проведения торгов.

Могут ли жильцы многоквартирного дома офор-
мить в общедолевую собственность земельный 
участок под домом и прилегающие к нему террито-
рии с расположенными на них хозяйственными по-
стройками? 

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Земельного ко-
декса Российской Федерации и статьей 16 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 г. №189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 
земельный участок, на котором расположены много-
квартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, является общей до-
левой собственностью собственников помещений в 
многоквартирном доме.
В случае, если земельный участок, необходимый для 

эксплуатации указанных объектов, не сформирован до 
введения в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации, собственник помещения в многоквартир-
ном доме вправе обратиться в органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления с за-
явлением о его формировании. 
С момента формирования земельного участка и про-

ведения его государственного кадастрового учета зе-
мельный участок, на котором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно 
в общую долевую собственность собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Генеральный консул Турецкой Республи-
ки в г. Новороссийске госпожа Бесте Пех-
ливан Сун пригласила известных бизнес-
леди города на торжественный прием. 
В числе приглашенных был и женский кол-
лектив Новороссийской торгово-промыш-
ленной палаты во главе с вице-президен-
том Юлией Ростовиковой.
Госпожа консул начала с рассказа гос-

тям о значении женщины в турецком 
и российском обществе, а продолжила 
встречу разговором о 
необходимости даль-
нейшего развития со-
трудничества между 
Краснодарским кра-
ем и Турецкой Рес-
публикой. В рамках 
программы состоялся показ коллекции 
женских костюмов Причерноморья, под-
готовленный студентками Института твор-
ческих ремесел г. Самсуна. 
На турецком берегу был организован 

форум для успешных женщин-предприни-
мателей из городов-побратимов — Самсу-
на и Новороссийска.

 Участницами форума стали 50 жен-
щин из Турции, Африки, Германии, Рос-
сии, профессиональная деятельность кото-

рых связана с политической, социальной, 
торговой, строительной, дипломатической 
сферами. Среди них были победительницы 
предыдущих конкурсов на звание «Лучший 
предприниматель». Основная цель тако-
го форума — показать примеры успеш-
ного совмещения женщиной карьеры и 
семьи. «Деловой, инициативной и энергич-
ной женщине по плечу справиться с труд-
ностями построения карьеры и создания 
семейного благополучия» — таков девиз 

каждой из присутству-
ющих бизнес-леди.
Деловую програм-

му форума открыли гу-
бернатор провинции 
Самсун Хусейн Аксой 
и мэр Юсуф Зия Йыл-

маз, которые поприветствовали всех со-
бравшихся и пожелали успехов в трудо-
вой деятельности, новых деловых побед и 
развития бизнеса. Далее участницы фору-
ма презентовали свои предприятия, а так-
же бизнес-идеи и проекты. 

— Форум не только расширяет деловой 
кругозор, дает возможность познакомить-
ся с новыми технологиями ведения биз-
неса, предоставляет возможность без по-
средников найти партнеров по бизнесу, 

но и является прекрасной площадкой для 
продвижения и качественного расшире-
ния своего бизнеса. Участие в подобно-
го рода мероприятиях — это бесценный 
опыт, который можно приобрести за пару 
часов, а использовать — в течение несколь-
ких последующих лет,— поделилась одна 
из участниц — Лариса Моторная, кото-
рая вот уже 15 лет руководит компанией 
ООО «ГидроЗащита».
Завершился форум культурологиче-

ской экскурсией участниц по городу Сам-
суну, после которой все единогласно 
сошлись во мнении, что Новороссийск 
и Самсун по праву являются городами-
побратимами. 
На следующий день деловым леди пода-

рили на память местные газеты с репор-
тажами о прошедшем форуме, вручили 
свидетельства об участии в мероприятии 
и каждой презентовали сувенирную куклу 
от мэра Самсуна.

Нужен нам берег турецкий
Один из дней для прекрасных представительниц делового сообщества Новороссийска 

обернулся восточной сказкой: начался на кубанском берегу, а продолжился уже на турецком.

Одно из заметных направлений в этой деятельности — разви-
тие предпринимательства в рестораторской отрасли, повыше-
ние уровня обслуживания, обеспечение разнообразия ассор-
тимента. Олимпийская столица требует олимпийских стандартов 
во всем, считает председатель Сочинской ТПП Вадим Левченко.
С этой целью в городе регулярно проводятся семинары и 

мастер-классы с участием представителей иностранного биз-
неса отрасли. Очередная такая встреча была подготовлена 
Посольством Канады в Российской Федерации совместно с 
ТПП Сочи. Мероприятие было приурочено к 50-летию торгового 
сотрудничества между Канадой и Советским Союзом.
В Торгово-промышленной палате Сочи прошли переговоры 

председателя ТПП Сочи Вадима Левченко с министром-советни-
ком по коммерческим и экономическим вопросам посольства 
Канады Андреасом Р. Вайхертом и советником по сельскому хо-
зяйству Дженнифер Феллоуз. В рамках встречи было обсуждено 
дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отно-
шений и намечен совместный план по организации мероприятий, 

направленных на установление и развитие контактов между 
бизнес-сообществами Сочи и Канады. 
Деловую программу продолжили два профессиональных 

мастер-класса: «Эффективная методика работы с канадским 
мясом» и «Эффективная методика работы с канадскими море-
продуктами и холодноводной креветкой», а также бизнес-ужин, 
во время которого были предложены для дегустации блюда ка-
надской кухни, приготовленные из канадских продуктов питания.

Мастер-класс 
заморских рестораторов
Торгово-промышленная палата Сочи ведет активную международную деятельность, 

развивая экономические связи и способствуя налаживанию новых деловых контактов
сочинских предпринимателей с представителями зарубежной бизнес-элиты.
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Понять. Простить»
15.15, 03.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер». [16+].
01.15, 03.05 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 03.20 Д/ф «Иду на таран»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
00.45 «Девчата». [16+].
01.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»
04.15 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].

14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.25 Дикий мир. [0+].
03.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«САШАТАНЯ»
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО»
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ 
ЗАВАРУШКА»
02.40, 03.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
06.45 Т/с «САША+МАША»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45 Х/ф 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Х/ф 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
19.00, 19.30, 20.00, 01.55, 02.25, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ»
20.35, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД»
23.20 «Момент истины». [16+].
00.15 Х/ф «МОРОЗКО»

Домашний

06.00 Обустройство (12+)
06.20 Дневник будущей мамы (12+)
06.25 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00 Символ веры (6+)
07.15 Православный календарь.
07.30, 05.25 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
11.55, 20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – 
СВО...» (16+)
13.55, 23.30, 01.15 Х/ф.
17.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
18.00 Правильный выбор (12+)
18.20 ГИД (12+)
18.40 Центр событий (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+) 
22.35 Д/ф
23.00 Южная столица (12+)
23.05 Здоровье + (12+)
23.10 Проверено лично! (12+)
04.25 Т/с.

СТС

06.00 М/ф «Маленький принц»
06.25 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/ф «Смешарики»
07.00 М/ф «Макс Стил»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» [16+].
09.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». [16+].
09.35 Х/ф «ГОРЬКО!»
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 
21.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ»
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. [16+].
01.45 Х/ф «ШКОЛА СТЮАРДЕСС»
03.35 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМ-
ЦЕВ-3»
05.20 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 03.50 «Смотреть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00 «Документальный спец-
проект». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Свободное время». [16+].
21.00 «Реальная кухня». [16+].
22.00 «Мои прекрасные...» [16+].
23.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ»
01.15 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50, 15.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
14.50, 19.30 Город новостей.
17.10, 21.45 «Петровка, 38»
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол». 
Спецрепортаж. [12+].
23.05 Д/ф «Без обмана. Напитки 
с пузырьками»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». [12+].
01.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»
04.55 «Тайны нашего кино». [12+].
05.10 Д/ф «Как это работает в дикой 
природе»

Cпорт

04.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45 Хоккей. Россия – Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55, 02.20 «24 кадра». [16+].
11.30, 02.45 «Наука на колесах»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16.15, 16.45 Полигон.
17.40 Хоккей. Швейцария – Бело-
руссия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
20.05 Д/ф «Освободители»
21.40 Хоккей. Россия – США. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

00.05 Хоккей. Чехия – Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
03.15 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы.

Культура

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 «Важные вещи»
13.15, 01.40 Д/ф «Великие строения 
древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ»
15.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семенова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
23.00 «Автор театра»
02.30 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта»

ТВ3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+].
12.30 Китайский гороскоп. [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с.
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ»
01.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
03.30 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»

9-й канал

06.00 «Катина кухня»
06.05 М/ф

07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 01.30 «Здоро-
вье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула каче-
ства» (12+)
08.50 Х/ф «В ГОСТЯХ 
У МОЛОДОЖЕНОВ»
11.00 «Право имею» (12+)
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 1 с.
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Трое в гетрах, 
не считая собаки»
00.15 Т/с «ЯНТАРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
01.15 «Рыбацкая правда» (12+)
01.35 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 19.00, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
07.25 «Двигаем недвижимое» (12+)
07.40 «У вас появился ребенок» (6+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 01.55 «По-
года юга» (12+)
10.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30 «Городское собрание» (12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда на 
выбор» (12+)
13.00 «Лучшее в Краснодаре»(12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Актуальное интервью»(12+)
16.05 «Вести-культура» (6+)
16.25 «Отчий дом» (12+)
16.40 «Краски мира» (12+)
18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
20.00 РИК «Россия-24»

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Понять. Простить»
15.15, 03.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 Д/ф «Самые необычные 
собаки»
01.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+].
00.50 Д/ф «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против «Лили 
Марлен»
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19»
04.15 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»
01.30 Квартирный вопрос. [0+].
02.35 Главная дорога. [16+].
03.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
19.30, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО»
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСО-
ТУ»
02.25, 03.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
04.10, 04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.10, 06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Х/ф 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

19.00, 19.30, 20.00, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.35, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

Домашний

06.00, 07.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
11.55, 20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – 
СВО...» (16+)
13.55 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ (16+)
17.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
18.00 Простые люди (12+)
18.15 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+) 
22.35 Д/ф
23.05 Центр событий (12+)
23.25 Здоровье + (12+)
23.30, 01.25 Х/ф.
04.50 Т/с.
05.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/ф «Смешарики»
07.00 М/ф «Макс Стил»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» [16+].
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». [16+].
09.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-
РОНИНЫ»
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ»
15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
03.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
05.25 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 05.30 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Реальная кухня». [16+].
22.00 «Мои прекрасные...» [16+].
23.30, 03.50 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ»
01.40 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ШУТКА»
13.40 Д/ф «Без обмана. Напитки 
с пузырьками»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
16.55 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
23.05 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин»
00.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.15 Д/ф «Минздрав предупреж-
дает»
04.45 «Ракетоносцы. Поход за угол». 
Спецрепортаж. [12+].
05.10 Д/ф «Как это работает в дикой 
природе»

Cпорт

03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45 Хоккей. Россия – США. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Белоруссии.
10.55, 02.20 «Моя рыбалка»
11.25, 02.45 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.
16.15 «24 кадра». [16+].
16.45 «Наука на колесах»

17.40 Хоккей. Германия – Финляндия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
20.05 Д/ф «Освободители»
21.40 Хоккей. Норвегия – Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
00.05 Хоккей. Казахстан – Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
03.15 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 01.55 Д/ф «Великие строения 
древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ»
15.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 20.40 Д/ф «Семейная 
комедия. Георгий Гачев и Светлана 
Семенова»
17.05 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича.
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.05 Д/ф «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
23.00 «Автор театра»
01.40 «Pro memoria»
02.50 Ф. Шопен. Мазурка.

ТВ3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+].
12.30 Китайский гороскоп. [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с.
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

23.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
01.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
04.15 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ 
НЕЗНАКОМЕЦ»

9-й канал

06.00 «Наши люди»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25 «Формула 
качества» (12+)
08.45, 13.20, 17.20, 
01.15 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «ЯНТАРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 18.00, 22.00, 
01.00 «Краснодар сегодня.» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Проверено лично» (12+)
10.50, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30 «Актуальное интервью» (12+)
16.05 «У вас появился ребенок» (6+)
16.20 «На ты» (12+)
16.40 «Мастер, класс!» (6+)
19.00, 23.00 «Городское 
собрание» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ
РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Понять. Простить»
15.15, 03.20 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.45 Хоккей. Сборная России – 
Сборная Казахстана. Чемпионат 
мира. Прямой эфир из Минска.
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика». [16+].
01.10, 03.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
23.50 Д/ф «Русский след Ковчега 
завета»
00.45 Д/ф «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов»
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»
03.25 Честный детектив. [16+].
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Севилья» (Испания) – 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция.
00.40 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»
02.40 Дикий мир. [0+].
03.15 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ»
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Губка Боб квадратные 
штаны»
08.20 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
19.00, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
19.30, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО»
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
02.45, 03.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
12.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
16.00 Открытая студия.

16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
01.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

Домашний

06.00, 06.00, 23.00 Южная столица 
(12+)
06.15, 06.15, 18.15 Прогноз погоды 
(6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
12.00, 20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – 
СВО...» (16+)
13.55 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ (16+)
17.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
18.00 ГИД (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+) 
22.40 Д/ф
23.05 Формула качества (12+)
23.30 Х/ф.
01.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+) .
03.55 Т/с.

СТС

06.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/ф «Смешарики»
07.00 М/ф «Пакман в мире при-
видений»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» [16+].
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». [16+].
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
04.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ»

06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Реальная кухня». [16+].
22.00 «Мои прекрасные...» [16+].
23.30, 03.30 Х/ф «СТИГМАТЫ»
01.30 Х/ф «ПОСЫЛКА»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву»
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ»
13.40 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
16.50 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «Советские мафии»
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.55 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни»
05.15 Д/ф «Как это работает в дикой 
природе»

Cпорт

03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45 Хоккей. Норвегия – Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55, 02.15 «Диалоги о рыбалке»
11.30, 02.45 «Язь против еды»
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.
16.15 Д/ф «Фильмы Аркадия Мамон-
това»
17.40 Хоккей. Швейцария – Гер-
мания. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
20.05 Д/ф «Освободители»

21.40 Хоккей. Словакия – Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
00.05 Хоккей. Чехия – Италия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
03.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 02.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 01.55 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ»
15.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
15.40 «Власть факта»
16.20 Д/ф «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семенова»
17.05 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича.
17.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Гении и злодеи»
21.05 Д/ф «Неаполь – город контра-
стов»
21.20 Д/ф «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини»
22.05 Д/ф «Орбита: необыкновенное 
путешествие планеты Земля»
23.00 «Автор театра»
01.40 И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром.

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+].
12.30 Китайский гороскоп. [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с.
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

23.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»
01.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ»
03.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СТРАСТИ»

9-й канал

06.00 «Катина кухня»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25, 17.25, 
01.15 «Здоровье +» (12+)
08.45, 13.20, 17.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «ВООРУЖЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «ЯНТАРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня.» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 
23.25 «Лучшее в Краснодаре» (12+)
10.30, 19.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
10.50, 16.20, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Двигаем недвижимое» (12+)
16.25 «Сафари-ТВ» (6+)
20.00 РИК «Россия-24»
23.00 «Кубань-арена» (12+)

Первый

05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Понять. Простить»
15.15, 03.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя. [16+].
01.05, 03.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00 Д/ф «Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
00.45 «Живой звук»
02.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+].
09.05 Медицинские тайны. [16+].
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].

11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
22.20 СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу 2013-2014.
00.30 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»
02.25 Дачный ответ. [0+].
03.30 Дикий мир. [0+].
04.00 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды»
08.20 М/ф «Пингвины из «Мадага-
скара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК»
20.00, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО»
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Х/ф «ПОЛУПРОФИ»
02.25 Т/с «ХОР»
03.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
05.05 «СуперИнтуиция». [16+].
06.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5-м». [6+].
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
12.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
04.20 Х/ф «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ»

Домашний

06.00, 18.10 Правильный выбор (12+)
06.20, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.00, 23.00 Южная столица (12+)
07.10, 23.10 Проверено лично! (12+)
07.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ (16+)
11.55, 20.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – 
СВО...» (16+)
13.55, 23.30, 01.20 Х/ф.
17.00 ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ (16+)
18.00 Здоровье + (12+)
18.25 Символ веры (6+)
18.40 Искусство выбора (12+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(16+) 
22.40 Д/ф
23.25 Формула качества (12+)
04.50 Т/с.
05.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)

СТС

06.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/ф «Смешарики»
07.00 М/ф «Пакман в мире при-
видений»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» [16+].
09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». [16+].
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ»
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД!»
03.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
04.55 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «СТИГМАТЫ»
05.30, 04.20 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].

07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30, 20.00 «Свободное время». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Нам и не снилось». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
21.00 «Реальная кухня». [16+].
22.00 «Мои прекрасные...» [16+].
23.30, 02.30 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ»
01.20 Чистая работа. [12+].
02.15 «Смотреть всем!» [16+].

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
09.45, 11.55 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
13.40 Д/ф «Принц Чарльз. Счастли-
вый неудачник»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
17.00 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения». [16+].
23.05 Д/ф «Криминальная Россия. 
Развязка»
00.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
02.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.25 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+].
05.10 Д/ф «Как это работает в дикой 
природе»

Cпорт

03.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45 Хоккей. Россия – Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55, 11.30, 16.15, 16.45, 02.15, 
02.45 Полигон.
12.00, 17.15 Большой спорт.
17.40 Хоккей. США – Латвия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

20.05 Волейбол. Женщины. «Золотой 
матч». «Динамо-Казань» – «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
21.40 Хоккей. Финляндия – Бело-
руссия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
00.05 Хоккей. Канада – Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
03.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+].

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 02.50 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 01.55 Д/ф «Христофор Колумб 
в поисках нового мира»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ»
15.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича.
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Мотылек. Люсьена 
Овчинникова»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Доисторические звездные 
часы»
23.00 «Автор театра»
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.00, 17.30 Психосоматика. 
[16+].
12.30 Китайский гороскоп. [12+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.20 Т/с.
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ»

23.00 Х/ф «УЖАС ИЗ НЕДР»
00.45 Большая Игра. [18+].
02.15 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»
04.00 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»

9-й канал

06.00 «Наши люди»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25 «Пора на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Формула 
качества» (12+)
08.45, 13.20, 
01.15 «Здоровье +» (12+)
08.50 Х/ф «ОМКАРА»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.15 «РЫБАЦКАЯ ПРАВДА» (12+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «ЯНТАРНЫЙ 
БАРОН» (16+)
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
22.20 Т/с «КЛОН» (16+)
23.10 «Брачное чтиво» (16+)
01.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 16.50, 18.00, 22.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 
16.55, 18.55, 19.55, 22.55, 
23.55, 01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.35 «Фешн-авеню» (12+)
10.50 «Звезда на выбор» (12+)
13.30 «Проверено лично» (12+)
13.45 «Дебют» (12+)
16.05 «Кубань-арена» (12+)
16.20 «У вас появился ребенок» (6+)
16.35 «Искусство выбора» (12+)
19.00, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
19.20, 23.20 «Звезда на выбор» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСРЕДА, 
14 МАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮЧЕТВЕРГ, 
15 МАЯ
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РОССИЯ

РОССИЯ

СПОРТ

СПОРТ

СТС

СТС

ТНТ

ТНТ

ТВЦ

ТВЦ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ТВ3

ТВ3

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮПЯТНИЦА, 
16 МАЯ

Первый

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+].
13.35 «Истина где-то рядом». [16+].
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф «Понять. Простить»
15.15 «В наше время». [12+].
16.10 «Они и мы». [16+].
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
02.20 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»

Россия

05.00 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
08.55 Мусульмане.
09.10 Д/ф «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Кубань.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
22.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. [12+].
00.35 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ»
02.55 Горячая десятка. [12+].
04.00 Комната смеха.

НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда. [16+].
11.55 Суд присяжных. [16+].
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+].
14.35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка. [16+].
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+].
19.30 Т/с «ППС-2»
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ»
00.10 Х/ф «КОММУНАЛКА»
02.05 Спасатели. [16+].
02.40 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ»
04.35 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00 М/ф «Турбо-Агент Дадли»
07.30 М/ф «Бен 10: Омниверс»
07.55 М/ф «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды»

08.20 М/ф «Пингвины 
из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО»
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
00.30 Не спать! [18+].
01.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА»
03.20 Т/с «ХОР»
04.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
05.05 «СуперИнтуиция». [16+].
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2»

5_канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5-м». [6+].
09.35 «День ангела». [0+].
10.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»
12.30 Х/ф «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ»
14.00, 16.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
16.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной». [16+].
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 
23.25, 00.15, 01.00, 01.45, 02.35 Т/с 
«СЛЕД»
03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

Домашний

06.00, 07.00 Южная столица (12+)
06.15, 07.05 Прогноз погоды (6+)
06.30 УДАЧНОЕ УТРО (16+)
07.10 Проверено лично! 12 +.
07.30, 05.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.40 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
08.55 Д/ф
09.55, 23.30 Х/ф.
18.00 Символ веры (6+)
18.15 Дневник будущей мамы (12+)
18.25 Обустройство (12+)
18.40 Правильный выбор (12+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО...» 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ.
22.45 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.00 Центр событий (12+)
23.10 ГИД (12+)
01.10 Х/ф МАХАРАДЖА» (16+) 
04.30 Т/с.

СТС

06.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/ф «Смешарики»
07.00 М/ф «Пакман в мире при-
видений»
07.30 М/ф «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» [16+].
09.00, 13.30 «6 кадров». [16+].
09.30, 15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
11.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ»
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
23.00 Большой вопрос.
23.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб». [18+].
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»
04.00 М/ф «Конек-Горбунок»
05.25 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.40 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00, 05.30 Т/с «У НАС ВСЕ ДОМА»
06.00, 13.00 Званый ужин. [16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
07.30 «Свободное время». [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Нам и не снилось». [16+].
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+].
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+].
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Реальная кухня». [16+].
22.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+].
00.00, 03.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
02.00 Х/ф «ИНФЕРНО»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один»
11.10, 02.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «МАША И МОРЕ»
13.40 Д/ф «Советские мафии»
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+].
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
16.55 «Доктор И...» [16+].
17.50 «Простые сложности». [12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ»
22.25 «Жена. История любви». [16+].
23.55 Х/ф «ГОСФОРД ПАРК»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»
03.45 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история»
05.05 Д/ф «Принц Чарльз. Счастли-
вый неудачник»

Cпорт

03.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
07.00 Живое время. Панорама дня.
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Дания. Трансляция из 
Белоруссии.
10.55, 15.45, 02.15 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже». [16+].
11.30, 16.45, 02.45 «Рейтинг Бажено-
ва. Война миров». [16+].
12.00, 17.15, 21.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»
17.40 Хоккей. США – Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
20.05 Д/ф «Освободители»
21.40 Хоккей. Финляндия – Швей-
цария. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
00.05 Хоккей. Швеция – Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Белоруссии.

03.15, 03.45, 04.10, 
04.40 «Моя планета»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ»
12.05, 02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 
революции»
14.15 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 Х/ф «ЦЕНА»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 5 лет Московскому между-
народному фестивалю Мстислава 
Ростроповича.
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 Д/ф «Тайна Сергиева Посада»
22.15 «Линия жизни»
23.35 с Кириллом Разлоговым.
01.25 «Джаз на семи ветрах»

ТВ3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.30, 12.00 Психосоматика. [16+].
12.30 Китайский гороскоп. [12+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями»
15.00 Мистические истории. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф «БЛЭЙД»
22.30 Х/ф «БЛЭЙД-2»
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+].
01.45 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»
04.00 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ»

9-й канал

06.00 «Катина кухня»
06.05 М/ф
07.30, 08.00, 08.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30 «Факты»
07.35, 08.05 «Утро на Девятом» (16+)
08.35, 15.25, 17.15 «Пора 
на юг» (12+)
08.40, 13.25 «Здоровье +» (12+)
08.45, 13.20 «Формула 
качества» (12+)
08.50 Х/ф «ДУША ВЕЛИКОГО 
МОГОЛА»
11.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Т/с «ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
13.40 Т/с «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.30 Т/с «ЛГАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ» (16+)
15.40 Т/с «РОКОВОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)
17.20 «Остановка «Политех» (12+)
17.40 Т/с «КТО-ТО СМОТРИТ 
НА ТЕБЯ» (16+)
18.30 Д/ф «Реальный мир»
20.00 «Такая жизнь» (16+)
20.10 Концерт Эдиты Пьехи 
«Спасибо, жизнь!» (12+)
21.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
22.55 Х/ф «НЯНЬКИ»
00.30 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
02.30 Х/ф «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК-8»
04.00 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
00.00, 02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.00, 18.00, 22.00, 01.00 «Краснодар 
сегодня» (18+)
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
10.00, 13.00, 19.25, 23.25 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.30 «Кубань-арена» (12+)
10.50, 16.30, 19.20, 23.20 «Звезда 
на выбор» (12+)
13.30, 16.05, 23.00 «Актуальное 
интервью» (12+)
16.40 «У вас появился ребенок» (6+)
19.00 «На ты» (12+)
20.00 РИК «Россия-24»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

9 КАНАЛ

ТВ3

РЕН-ТВ

НСТ «КНИИСХ» извещает о своей ликвидации. Креди-
торы, перед которыми товарищество имеет обязатель-
ства, могут заявить свои требования в течение двух меся-
цев с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: 350053 г. Краснодар НСТ «КНИИСХ», ул, Грушевая, 
д. 184.  Ликвидационная комиссия. Телефон +7 (918) 990 9428.

Конкурсный управляющий ЗАО «Завод «Ректинал» 
(г. Краснодар, ул. Новороссийская, 102, ИНН 2309085042, 
ОГРН 1032304944099) Гаран В.М. (ИНН 482601343022, 
СНИЛС 056-428-229-66), член НП СОАУ «Меркурий» (г. Моск-
ва, Цветной бул., 30, стр. 1, оф. 302, ИНН 7710458616, рег. 
№0012) информирует, что в связи с технической ошибкой 
в сообщении газеты «Кубань сегодня» №55 от 25.04.14 г. 
стр.4 верно читать: «По результатам торгов 21.04.14г. за-
ключен договор купли-продажи имущества, цена договора 
290475руб., в т.ч. НДС.

Конкурсный управляющий В. М. ГАРАН 

Продается земельный участок 
50 соток с выходом на лиман, по фа-
саду 20 м, имеется дом шлакоблоч-
ный – 48 кв. м, свет, газ, плодовые 
посадки в центральной части поселка 
Стрелка Темрюкского района. Имеет-
ся детский сад, школа, поликлиника. 
Регулярные маршрутки до Темрюка – 

12 км, до Анапы – 40 км, до Краснодара – 150 км. Цена договорная. 
Обращаться по тел. 8-911-113-42-39 (МТС). E-mail: stuser60@yandex.ru

РАБОТА
В санаторий «Дружба» города-курорта Геленджик тре-

буются  повара, кухонные рабочие, мойщики посуды, 
официанты, горничные,  помощник горничной  (хаусмен, 
мужчина), уборщики производственных помещений, раз-
норабочие, электрик, администратор-кассир, специалист 
по досугу, врач-невролог, инструктор ЛФК, медсестра  па-
латная, медсестра ингалятория. Предоставляется бесплат-
ное проживание и питание. Обращаться по телефонам: 

8 (86141) 4-38-76; (960) 491-63-63.

д дд
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Первый

04.50, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
06.00 Новости.
06.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 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 Смак. [12+].
10.55 Д/ф «Роман Карцев. «Вчера 
маленькие, но по три...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Марина Неелова. «Не 
спрашивайте меня о романах»
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
16.05 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора». [16+].
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 сезона. «Новенькие». [18+].
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКОВ»
02.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»

Россия

04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Кубань.
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник.
10.05 «Точка зрения ЛДПР»
10.20 «Право имею»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+].
12.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
14.30 «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Фестиваль «Юрмала». [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
00.35 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
02.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
04.25 Комната смеха.

НТВ

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
10.55 Кулинарный поединок. [0+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.20 Я худею. [16+].
14.25 Д/ф «Таинственная Россия»
15.10 Своя игра. [0+].
16.15 Темная сторона. [16+].
17.15 Очная ставка. [16+].
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+].
20.45 Ты не поверишь! [16+].
21.45 Т/с «МЕСТЬ»
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»
01.55 Авиаторы. [12+].
02.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ»
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 12.00 «Вот такое утро». [16+].
07.40 М/ф «Слагтерра»
08.05 М/ф «Бен 10: Омниверс»
08.30 М/ф «Скан-Ту-Гоу»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.30, 00.30 Такое Кино! [16+].
13.00 «Холостяк». [16+].
14.30 «Холостяк. Пост-шоу». [16+].
15.00 «Comedy Woman». [16+].
16.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ФИЗРУК»
20.00 М/ф «Попугай Club»
23.00, 03.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА»
04.05 Х/ф «ФЛИППЕР»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
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06.00 М/ф
09.35 «День ангела». [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.35, 16.15, 17.00, 
17.45 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50, 01.45 Т/с «СЛЕПОЙ»
02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»
04.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК – БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ»

Домашний

06.00 Простые люди (12+)
06.15, 07.15 Прогноз погоды (6+)
06.30, 08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00 Символ веры (6+)
07.30, 06.00 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА 
(16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
09.15, 23.30, 01.20 Х/ф.
14.15 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО...» 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ.
18.00 Обустройство.
18.30, 23.00 Формула качества (12+)
19.00, 03.55 Т/с.
22.50 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
23.10 Искусство выбора (12+)

СТС

06.00 М/ф
07.45 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/ф «Куми-Куми»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Двигай время!»
11.15 Т/с «СЕМЬЯ 3D»
12.15, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
15.00 Рецепт на миллион. [16+].
16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА»
19.30 М/ф «Ральф»
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ»
02.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»
04.55 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
06.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
09.40 Чистая работа. [12+].
10.30 «На 10 лет моложе». [16+].
11.00 «Представьте себе». [16+].
11.30 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].
19.00 «Неделя». [16+].
20.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
01.20, 04.50 Х/ф «ЭЛЕКТРА»
03.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ»

ТВЦ

05.45 Марш-бросок. [12+].
06.10 М/ф
07.05 АБВГДейка.
07.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
08.55 Православная энциклопедия.
09.25 Х/ф «САДКО»
10.55 «Простые сложности». [12+].
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве»
12.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «ГОРБУН»
17.00 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» [16+].
23.10 «Право голоса». [16+].
00.15 Временно доступен. [12+].
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ»
03.10 Д/ф «Как приручить голод»
04.45 Д/ф «Древние восточные 
церкви»

Cпорт

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 07.55, 
02.25, 03.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 00.10 Большой 
спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.45 Хоккей. Швеция – Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.

12.35 «24 кадра». [16+].
13.10 «Наука на колесах»
13.40 Хоккей. Россия – Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
16.05 Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Команды. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Болгарии.
17.40 Хоккей. Белоруссия – Гер-
мания. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
20.00 Футбол. «Арсенал» – «Халл 
Сити». Кубок Англии. Финал. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) – «Бавария». Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция.
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Нижний 
Новгород»

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЦЕНА»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20, 01.55 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Д/ф «Актриса на все времена»
16.15 Т/с «КОШКИ-МЫШКИ»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ПИКНИК»
22.10 «Белая студия»
22.55 «Смотрим... Обсуждаем...» 
[16+].
01.30 М/ф
02.40 Пьесы для фортепиано П. Чай-
ковского.

ТВ3

06.00, 05.45 М/ф
09.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
11.15 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
13.15 Х/ф «БИТЛДЖУС»
15.00 Х/ф «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ 
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ»
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»
19.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
20.45 Х/ф «БЛЭЙД-3»

23.00 Х/ф «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА»
00.45 Х/ф «БЛЭЙД»
03.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ»
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06.00 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
07.50, 11.00, 12.55 «Формула 
качества» (12+)
07.55, 13.00 «Здоровье +» (12+)
08.00 М/ф
11.05, 13.05 «Пора на юг» (12+)
11.10 «Екатерининский бал»
12.10 «Законы. События. 
Комментарии» (12+)
12.40 «О спасении и вере» (6+)
13.20 Х/ф «ОДНА ОШИБКА»
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Факты»
20.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
22.25 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
00.30 Х/ф «НЯНЬКИ»
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК-8» (16+)
03.40 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.30 «Дебют» (12+)
09.45 «Мастер, класс!» (6+)
10.00, 18.00, 
21.00 «Проверено лично» (12+)
10.15 «У вас появился ребенок» (6+)
10.35, 18.35 «Фешн-авеню» (12+)
13.00 «Спасайкин» (6+)
13.50, 17.55, 20.35, 01.15 «Звезда 
на выбор» (12+)
16.00 Итоги недели.
16.35 «Актуальное интервью» (12+)
17.00 «Городское собрание» (12+)
18.20 «Тотальный футбол» (12+)
20.00 «Молодежь-инфо» (12+)
20.20 «Двигаем недвижимое» (12+)
20.45 «Центр событий» (12+)
21.20 «Альма Матер»
21.25 «Сафари-ТВ» (6+)
01.00 «Краски мира» (16+)

Первый

04.50, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00 Новости.
06.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»
08.10 «Армейский магазин». [16+].
08.45 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный переполох»
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
14.50 Д/ф «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и «Зимней вишней»
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.45 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.45 Хоккей. Сборная России – 
Сборная Германии. Чемпионат мира. 
Прямой эфир из Минска.
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»
03.40 «В наше время». [12+].

Россия

05.35 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ»
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Вести-Кубань.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». [12+].
23.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
02.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ»
04.00 Комната смеха.

НТВ

06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.45 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.25 Поедем, поедим! [0+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
15.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.15 Следствие вели... [16+].
17.15 Очная ставка. [16+].
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ»
01.30 Школа злословия. [16+].
02.20 Д/ф «Дело темное»
03.15 Х/ф «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

ТНТ

07.00, 12.00 «Вот такое утро». [16+].
07.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.05 М/ф «Слагтерра»
08.30 М/ф «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс»
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.00 Школа ремонта. [12+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+].
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+].
14.00, 22.30 «Stand up». [16+].
15.00 М/ф «Попугай Club»
16.55 Х/ф «ОСТРОВ»
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+].
21.00 «Холостяк». [16+].
23.30, 02.45 «Дом-2. Город любви». 
[16+].
00.30 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ДЕМО-
НОВ»
03.45 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.35 «СуперИнтуиция». [16+].
05.40 Т/с «САША+МАША»
06.00, 06.30 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны»
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06.05 Х/ф «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ»

08.05 М/ф
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. [0+].
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.05 Т/с «СЛЕПОЙ»
18.00 Главное.
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.35, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
02.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
04.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

Домашний

06.30, 09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 18.25 Простые люди.
07.15 Символ веры.
07.30 ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА (16+)
08.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО (16+)
08.30, 10.25, 19.00, 21.05, 23.30, 
01.30 Х/ф.
09.55 ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ (16+)
18.00 Обустройство (12+)
18.15 Здоровье + (12+)
18.40, 23.10 Проверено лично! (12+)
23.00 Центр событий (12+)
04.50 ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ 
(16+)

СТС

06.00 М/ф
07.45 М/ф «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/ф «Куми-Куми»
08.30 М/ф «Радужная рыбка»
09.00 М/ф «Макс. Динотерра»
09.35 М/ф «Алиса знает, что делать!»
10.05 М/ф «Том и Джерри»
11.00 Снимите это немедленно!. 
[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+].
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2»
16.30, 22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].
17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ»
19.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.00 «Ленинградский Stand Up 
клуб». [18+].
00.00 Большой вопрос.
00.30 Х/ф «РАЙОН №9»
02.35 Х/ф «НЕВИДИМКА»
04.40 М/ф «Волшебные Поппикси»
05.35 Музыка на СТС. [16+].

РенТВ

05.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»
06.40 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
21.30, 02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА»
23.30 «Репортерские истории». [16+].
00.00 «Неделя». [16+].
01.15 «Смотреть всем!» [16+].
04.00 «На 10 лет моложе». [16+].
04.30 «Представьте себе». [16+].

ТВЦ

05.40 Х/ф «САДКО»
07.05 М/ф
08.00 «Фактор жизни». [6+].
08.30 Х/ф «МАША И МОРЕ»
10.25 «Простые сложности». [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [6+].
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «КАРАСИ»
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ»
02.20 Х/ф «ГОРБУН»
04.20 Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец»
05.15 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один»

Cпорт

04.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Волков (Россия) – Б. Ива-
нов (Болгария). Прямая трансляция 
из США.
06.00, 06.25, 02.35, 03.00, 03.30, 
04.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 Большой 
спорт.
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+].
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия. Трансляция из 
Белоруссии.

12.55 Х/ф «ШПИОН»
15.00 Спортивная гимнастика. 
Женщины. Первенство в отдельных. 
видах. Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Болгарии.
17.40 Хоккей. Канада – Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
20.05 Хоккей. США – Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Белоруссии.
21.40 Хоккей. Чехия – Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
00.05 Большой футбол.
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Пешком...»
13.25 «Что делать?»
14.15, 01.55 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»
15.00 Т/с «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 
ЖЕНЩИНЕ»
16.55 «Линия жизни»
17.45 Д/ф «Трир – старейший город 
Германии»
18.00 «Контекст»
18.40 «90 шагов»
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. Один 
день и вся жизнь»
23.10 Балет «Жизель»
01.05 Д/ф «Белый медведь»
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1.

ТВ3

06.00, 05.15 М/ф
08.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-
НА»
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
13.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»
15.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
19.00 Х/ф «1408»

21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК»
23.00 Х/ф «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕ-
ТЫ?»
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
03.15 Х/ф «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ 
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ»

9-й канал

06.00, 00.35 Х/ф «К ВАМ 
ПРИШЕЛ АНГЕЛ»
07.50, 15.50 «Здоровье +» (12+)
07.55, 15.45 «Формула 
качества» (12+)
08.00 М/ф
11.10 «Студlife» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
13.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
15.55 «Пора на юг» (12+)
16.00 Т/с «КЛОН» (16+)
17.45 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Такая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ»
23.10 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
02.20 Музыка на канале (16+)

Краснодар+

05.00, 11.00, 14.00, 19.00, 22.00, 
02.00 РИК «РОССИЯ-24»
07.55, 10.55, 13.55, 16.00, 16.55, 
18.55, 19.55, 22.55, 23.55, 
01.55 «Погода юга» (12+)
09.05, 13.20, 17.35, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
09.30, 01.00 «Мастер, класс!» (6+)
09.45 «Спасайкин» (6+)
09.55, 13.45, 16.40, 18.50, 
21.30 «Звезда на выбор» (12+)
10.00, 20.00 Итоги недели.
10.35 «Молодежь-инфо» (12+)
13.00 «Отчий дом» (12+)
13.50 «Альма-матер»
16.00 «Актуальное интервью» (12+)
16.25 «Вести-культура» (12+)
16.45 «Дебют» (12+)
17.00 «Сафари-ТВ» (6+)
18.00, 20.35 «Двигаем 
недвижимое» (12+)
18.20 «Проверено лично» (12+)
18.35 «Искусство выбора» (12+)
20.50 «Городское собрание» (12+)
21.15 «У вас появился ребенок» (6+)
21.35 «Планета Агро» (12+)
01.15 «Звезда на выбор» (12+)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 МАЯ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС WWW.KUBANTODAY.RU ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮСУББОТА, 
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ

РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

КРАСНОДАР+

КУЛЬТУРА

НТВ РЕН-ТВ

РОССИЯ

СПОРТ

СТС

ТНТ

ТВ3

ТВЦ

5 КАНАЛ

9 КАНАЛ
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СПОРТСМЕНЫ КУБАНИ — ВО СЛАВУ ПОБЕДЫ!СПОРТСМЕНЫ КУБАНИ — ВО СЛАВУ ПОБЕДЫ!

ВСЕКУБАНСКАЯ ЭСТАФЕТА

Всекубанская эстафета, посвя-
щенная Великой Победе, не первый 
год проводится Министерством фи-
зической культуры и спорта края. 
Впервые легкоатлетический про-
бег «Спортсмены Кубани — во славу 
Победы!» состоялся в 2005 году. 
Теперь он традиционно собирает 
десятки тысяч кубанцев: воспитанни-
ков учебных заведений, спортивных 
школ и клубов по месту жительства, 
активистов общественных организа-
ций и трудовых коллективов муници-
пальных образований. В рамках ак-
ции участники состязаются в беге на 
небольшие отрезки и в память о геро-
ях возлагают венки к мемориалам 
воинской славы, проявляя уважение 
к солдатам Великой Отечественной 
войны, которые воевали за свободу 
и независимость русского народа.
В предварительном этапе меро-

приятия, который проходил в начале 
года в городах и районах нашего ре-
гиона, приняли участие более 15 ты-
сяч человек. В финале на старты 
всекубанской эстафеты вышли око-
ло 530 человек. В начале мая на 
Театральной площади Краснодара, 
в отправной точке заключительно-
го этапа акции, спортивные коман-
ды юных кубанцев поприветствовал 
первый заместитель министра физи-
ческой культуры и спорта Красно-
дарского края, олимпийский чем-
пион Эдуард Кокшаров.

— Эта эстафета — дань и напоми-
нание нам, нашим детям и внукам 

В память о воинах-освободителях
В пятницу мы отметим 69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

В преддверии священного праздника дань уважения павшим героям, 
освобождавшим Родину от немецко-фашистских захватчиков, отдали 

спортсмены Краснодарского края. Молодежь в рамках эстафеты «Спортсмены 
Кубани — в ознаменование Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» посетила места воинской 
славы, где происходили самые ожесточенные бои того времени.

о том, какой ценой герои-победите-
ли завоевали тот мир, в котором мы 
с вами живем и трудимся. Поздрав-
ляю с наступающим праздником и 
желаю, чтобы никогда в наших серд-
цах не иссякла память о Великой 
Победе и воинах, которые ее кова-
ли,— сказал он.
Не понаслышке о тех тяжелых вре-

менах знает ветеран Великой Отече-
ственной войны Тамара Русанова.

— Война — это слезы, страдания, 
мучения, потери. Молодое поколе-
ние должно заниматься спортом и 
крепить свое здоровье. Учитесь 
и будьте достойными гражданами 
своей страны. Будьте счастливы! — 
пожелала юным кубанцам Тамара 
Михайловна.
После непродолжительного митин-

га участники пробежали по главной 
улице города — Красной до улицы 
Постовой и возложили цветы к памят-
нику Советским воинам — освободи-
телям Краснодара.

ЗНАМЕНИТАЯ ВЫСОТА 121,4
Как известно, тысячи кубанских 

спортсменов вместе со всем советским 

народом ушли на войну с немецко-
фашистскими захватчиками. Многие 
из них, будучи победителями в спор-
те, стали первыми в рядах добро-
вольцев. По словам организаторов, 
эта массовая акция — хороший сти-
мул для повсеместного развития фи-
зической культуры и спорта как одно-
го из главных условий формирования 
здорового образа жизни кубанцев.
Сергей — один из участников эста-

феты. В этом году он впервые вы-
ходил на старты легкоатлетическо-
го пробега, посвященного Победе в 
Великой Отечественной войне.

— Я с удовольствием участвую в 
этой эстафете, ведь у меня прадед 
воевал. Поэтому мне интересно по-
бывать в тех местах, где проходили 
ожесточенные бои того военного 
времени,— признался парень.
Следующей точкой эстафеты стал 

Крымск, точнее придорожный отре-
зок, ведущий к подножию памятника 
«Сопка Героев». В годы войны высо-
та 121,4 была самым мощным узлом 
сопротивления на знаменитой «Голу-
бой линии». Ежегодно именно здесь, 
на этом легендарном месте, прохо-
дит один из этапов Всекубанской 
эстафеты «Спортсмены Кубани — 
в ознаменование Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—
1945 годов». Мемориал «Сопка Геро-
ев» создан в память о тех, кто осво-
бождал Крымский район от фашис-
тов, кто штурмовал высоту 121,4 и 
погиб за нее. В ожесточенных боях 
за этот район свои жизни отдали око-

ло 24 тысяч советских солдат. «Соп-
ка Героев» стала символом мужества 
и героизма.
От имени всех ветеранов крым-

ской земли участников пробега по-
приветствовал заместитель предсе-
дателя крымского Совета ветеранов 
Алексей Рожков.

—Хотелось бы, чтобы после про-
бега у вас в памяти остались мгно-
вения пребывания на этой священ-
ной для нас земле. Участие в эста-
фете — ваш маленький вклад в дело 
сохранения памяти о миллионах по-
гибших наших соотечественников. 
Память о тех временах должна быть 
всегда жива. Успехов вам в спорте 
и учебе,— обратился к молодежи 
Алексей Алексеевич.

Возложив венки памяти к Вечному 
огню, участники всекубанской эста-
феты на автобусах отправились в го-
род-герой Новороссийск.

ЛЕГЕНДАРНАЯ МАЛАЯ ЗЕМЛЯ
Заключительный этап легкоатлети-

ческого пробега прошел у мемориа-
ла «Малая Земля» — на легендарном 
плацдарме, который образовался 
с третьего на четвертое февраля 
1943 года. В ту холодную ночь здесь 
высадился отряд особого назначе-
ния под руководством майора Цеза-
ря Куникова. С высадки десанта мо-
ряков Черноморского флота и на-
чалась героическая эпопея Малой 
Земли. Русские воины с большим 
трудом отвоевали у фашистов кло-
чок земли размером менее тридцати 
квадратных километров, которую на-
звали Малой Землей. Ожесточенные 
сражения с фашистами шли здесь 
225 дней и ночей, вплоть до полно-
го освобождения Новороссийска.
Позже на месте высадки десанта 

Куникова была открыта мемориаль-
ная зона. По периметру она отгороже-
на пешеходными аллейками, на них 
посажено 225 деревьев. Каждое 
дерево символизирует день боя на 
Малой Земле. Символическими во-
ротами на Малую Землю является 
стела — памятник, который был от-
крыт в 1963 году и увековечил под-
виг павших в боях. А в 1982 году у 
самой кромки моря была открыта 
Галерея боевой славы. Этот ориги-
нальный памятник построен в виде 
носа десантного катера.
После возложения цветов к мону-

менту участники всекубанской эста-
феты побывали в Галерее боевой 
славы, на стенах которой располо-
жены бронзовые барельефы геро-
ев Советского Союза, получивших 
это почетное звание за операцию в 
Новороссийске.

Андрей РИПАЧЕВ
Фото Константина СЕМЕНЦА
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Будем здоровы!Будем здоровы!

Рождение в семье ребенка-ин-
валида — серьезное испытание, ко-
торое выпадает на долю его роди-
телей. У каждой такой семьи своя 
боль, свои сложности. Однако ос-
новная борьба происходит в душе. 
Многие порой ощущают хаос внут-
ри себя: изменяется представление 
о своей роли и месте в жизни, чув-
ство гнева сменяет чувство вины и 
сильного отчаяния. В такой ситуа-
ции главное — вовремя протянуть 
руку помощи, показать, что ребе-
нок с ограниченными возможнос-
тями, как и всякий другой, прежде 
всего человек. Инвалидность — все-
го лишь особенность, иногда незна-
чительная. Многие дети-инвалиды 
становятся достаточно самостоя-
тельными. 
В целях духовной поддержки ро-

дителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, укрепления их веры в 
благополучный исход заболева-
ния, с утешительным словом пас-
тыря вот уже много лет приходит в 
ГБУЗ «Краевой детский центр ме-
дицинской реабилитации» Минис-
терства здравоохранения Крас-
нодарского края священник Свято-
Георгиевского храма Краснодара 
иерей Никита Полянцев. 

Жертвенное, чуткое и компетент-
ное служение священника не раз 
являлось большой помощью роди-
телям во время болезни их детей, 
позволяло гармонизировать их внут-
реннее состояние души и возобно-
вить отношения с близкими родст-
венниками. Без сомнения, работа 
священника в медицинском учреж-
дении требует много внимания, по-
священия и больших усилий. 
В пасхальный день батюшка при-

шел в Центр поделиться радостью, 
рассказать о воспитании правиль-
ного душевного настроя, отслужить 
молебен о здравии детей, находя-
щихся сейчас на лечении, и их ро-
дителей.
Родители с большой благодар-

ностью, высоко оценили человече-
ское участие отца Никиты в деле за-
боты о них и их детях, задавали мно-
го личных вопросов.
На прощанье отец Никита благо-

словил всех крестом, окропил свя-
той водой, пожелал детям, их роди-
телям и всем сотрудникам центра 
чистой и светлой веры, терпения и 
Божией помощи.
Долго еще светились улыбки на 

лицах как взрослых, так и детей. 
А тоске и унынию не было места.

Спасительное словоСпасительное слово
Показатель смертности населения от туберкулеза в Краснодарском 

крае в 2013 году, объявленном губернатором А. Н. Ткачевым Годом здо-
ровья, составил 8,7 на 100 тыс. населения, что ниже, чем по РФ (11,4 на 
100 тыс. населения). При этом с 2006 года, когда отмечался пик смертнос-
ти населения от туберкулеза, смертность снизилась более чем на 60 про-
центов. При этом за прошедший год, по сравнению с 2012-м, показатель 
заболеваемости туберкулезом в Краснодарском крае также снизился — 
на 13 процентов. Как сообщает пресс-служба краевого Минздрава, благо-
даря тому, что охват населения профилактическими осмотрами на туберку-
лез за I квартал 2014 года на Кубани увеличился, также произошло сниже-
ние заболеваемости запущенными формами туберкулеза на 75 процентов.

На коллегии Министерства здраво-
охранения РФ заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец и Министр 
здравоохранения Российской Феде-
рации Вероника Скворцова вручили 
награды за успехи в области здраво-
охранения нашим землякам: вице-
губернатор Краснодарского края 

Г. Д. Золина награждена медалью 
«За заслуги перед отечествен-
ным здравоохранением»; министр 
здравоохранения Краснодарского 
края Е. Ф. Филиппов награжден на-
грудным знаком «Отличник здраво-
охранения».
Министр Вероника Скворцова вы-

ступила с докладом, в котором про-

анализированы результаты рабо-
ты Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в 2013 году 
и намечены  перспективы развития 
отрасли. Вероника Игоревна под-
черкнула высокий уровень органи-
зации медицинского обеспечения в 
ходе Олимпийских и Параолимпий-
ских игр в Сочи.

Высокие награды
Вице-губернатор Кубани Г. Д. Золина и министр здравоохранения Е. Ф. Филиппов 
награждены высокими наградами.

Ежегодно 5 мая во всем мире отмечают Междуна-
родный день борьбы за права инвалидов. Согласно дан-
ных региональной организации инвалидов «Перспекти-
ва», лишь в 45 странах мира существуют законы про-
тив дискриминации инвалидов и другие законы, каса-
ющиеся инвалидов. 
Люди с ограниченными возможностями имеют полное 

право принимать участие в социальной, политической, 
культурной и экономической жизни. Обществу нужно об-
ратить внимание на те преимущества, которые прино-
сит ему это участие. Цель Международного дня инвали-
дов заключается в полном и равном соблюдении чело-
веческих прав, все инвалиды имеют право участвовать 
в общественной жизни.
Изменить сложившуюся в мире ситуацию призвана 

принятая в декабре 2006 года Конвенция ООН о правах 
инвалидов. По словам бывшего генерального секретаря 
ООН Кофи Аннана, это решение открывает начало новой 
эры, в которой люди с инвалидностью будут иметь рав-
ные со всеми права и возможности. Конвенцию ООН о 
правах инвалидов уже называют самым важным доку-
ментом, принятым в ООН после Всеобщей декларации 
прав человека. Наряду со многими странами мира Рос-
сия подписала Конвенцию о правах инвалидов, и это 
является огромным шагом в продвижении к созданию 
равных прав для инвалидов и других членов общества. 
В настоящее время в Российской Федерации прожи-

вают более 13 миллионов инвалидов. Ежегодно призна-
ются инвалидами около 3,5 миллиона человек, в том чис-
ле более 1 миллиона человек — впервые.
Мероприятия, которые проводятся 5 мая, направле-

ны на то, чтобы привлечь как можно больше внимания 
к проблемам людей с ограниченными возможностями. 
Жители Кубани должны обратить внимание на защиту 
достоинств, благополучия и прав инвалидов.
Хотя инвалидность и называется стойкой потерей трудо-

способности, однако это понятие не статическое, а дина-

мическое. Динамичны оба фактора, составляющие по-
нятие «инвалидность». Всякий патологический процесс 
динамичен, и его изменение может резко влиять на со-
стояние здоровья. Социальный фактор тоже может быть 
динамичным: обучение новой профессии, приобретение 
новой квалификации, рациональное трудоустройство 
даже при относительно стабильном патологическом со-
стоянии могут привести к тому, что отпадает необходи-
мость признавать данное лицо инвалидом. В связи с ди-
намичностью инвалидности законодательством предус-
мотрено в большинстве случаев систематическое пере-
освидетельствование инвалидов.
Кроме того, инвалидность является понятием юриди-

ческим: лица, признанные инвалидами, приобретают 
определенные правовые особенности. Они могут пре-
тендовать на трудовое устройство, направление на про-
фессиональное обучение или переобучение в соответ-
ствии с рекомендацией медико-социальной экспертной 
комиссии или же могут совсем прекратить работу. Ин-
валиды получают право на пенсионное обеспечение, 
а при установлении II и I группы могут претендовать на 
полное государственное обеспечение. Больные, в за-
висимости от причины инвалидности, получают право 
на различные льготы, предусмотренные для соответству-
ющих контингентов инвалидов.
Рациональное трудовое устройство инвалида должно 

быть таким, чтобы характер и условия труда не могли от-
рицательно действовать на организм работающего, что-
бы они не способствовали прогрессированию заболе-
вания и не приводили к дальнейшему снижению трудо-
способности. Если больной рационально трудоустроен, 
клинико-трудовой прогноз улучшается. Врачи утвержда-
ют, что в ряде случаев привычный труд является стиму-
лирующим, способствующим развитию компенсатор-
ных приспособлений организма и, таким образом, ле-
чебным фактором.

Инвалидность: 
равные права и возможности
Под таким девизом 3 мая 2014 года в Северском районе 
пройдет традиционный день здоровья с участием 
краевых специалистов. Очередной день здоровья про-
водится в рамках Международного дня борьбы за пра-
ва инвалидов (5 мая) и будет посвящен вниманию к 
людям с ограниченными возможностями.

Кубань готовится Кубань готовится 
к ЧМ по футболук ЧМ по футболу
На рабочем совещании в Минздраве 

РФ обсудил вопросы оказания медицин-
ской помощи участникам и гостям Чем-
пионата мира по футболу в 2018 году. 
Министр здравоохранения Краснодар-
ского края Евгений Филиппов поделил-
ся с коллегами опытом организации ме-
дицинского обеспечения мероприятий 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
олимпийских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи и доложил Министру здравоохра-
нения Российской Федерации Верони-
ке Скворцовой о ходе работ по органи-
зации оказания медицинской помощи 
участникам и гостям Чемпионата мира 
по футболу в Российской Федерации в 
2018 году.

Жизнь 
без туберкулеза

В Краснодарском крае в послед-
ние годы отмечаются положи-
тельные тенденции по снижению 
заболеваемости и смертности 
от туберкулеза.
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9 МАЯ — ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Чтобы в мире больше не было во-
йны!» — так думает, безусловно, каж-
дый человек.
Особенно близко это пожелание 

тем, кто защитил мир от коричневой 
чумы фашизма, тем, кто подарил нам 
радость земного бытия, возможность 
жить, любить, растить детей и хлеба, 
заниматься наукой и творчеством. 
Сегодня, спустя 69 лет со дня Вели-
кой Победы, заметно поредели ряды 
бывших фронтовиков и тружеников 
тыла, четыре долгих года ковавших 
долгожданную победу. Но, как пре-
жде, свежи в их памяти события ог-
ненных лет и сжимается сердце, ус-
лышав голос Левитана. И набегает 
непослушная слеза при звуках «Зем-
лянки», «Катюши» и других песен во-
енных лет.
В нынешнем году, как никогда, по-

всеместно все стараются окружить 
ветеранов Великой Отечественной 
войны заботой и вниманием. Снова 
ленточка Победы стала могучим сим-
волом, объединяющим всех тех, кто 
хочет мира, кто борется за справед-
ливость и спокойствие на своей Роди-
не. А какой она оказалась необходи-
мой спустя почти 70 лет на Украине!
Какие дорогие и желанные гости 

в городских, хуторских и станичных 
школах у нас сегодня бывшие фрон-
товики! Главными действующими ли-
цами станут они во время торжеств, 
посвященных 69-летию Великой По-
беды. Жаль, что не все вернулись до-
мой, защищая свою Родину, погиб-
ли. Их миллионы! Среди них Михаил 
Яковлевич Панфиленко, ушедший 
на фронт из станицы Калининской. 

О нем мой рассказ.

ПИСЬМО 
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

 Держу в руках полуистлевшее 
письмо фронтовика тех далеких со-
роковых военных лет Михаила Яков-
левича Панфиленко. Привет с фрон-
та адресован в станицу Калининскую 
(Поповическую) жене Прасковье 
Яковлевне Панфиленко.

 Пытаюсь прочитать выцветшие 

строчки солдатского письма. Обрыв-
ки фраз складываю в предложения. 
Я, невольный свидетель сокровен-
ного послания, как бы тоже пере-
ношусь в тот далекий сорок первый 
год: «…Доверяю тебе полностью, мо-
жешь действовать самостоятельно, 
ты хорошая хозяйка. Приезжай. Лю-
блю тебя и целую всех вас. Михаил».

НА ФРОНТЕ СТАЛ СВЯЗНЫМ
…Шумят, рвутся на берег волны 

Черного моря в прифронтовом Но-
вороссийске. Капли с белых пенных 
барашков попадают на лица, губы 
солдат, расположившихся на бере-
гу. Солоно Черное море, тревожны 
ожидания военных. Думы заводят в 
тупик, никто не знает, куда пошлют 
военачальники. Одно слово — война. 
Все ждут приказа. Ждал его и солдат 
из станицы Поповической (Калинин-
ской) Михаил Панфиленко.
Мыслями наполняются строч-

ки, неторопливо простенькая руч-
ка скользит по бумаге в клеточку из 
обычной тетради. Все думы Михаи-
ла Яковлевича о любимой хозяюш-
ке — жене Паше, дочерях Тамаре и 
Таисии, сыне Михаиле. Беспокоится, 
как живут-поживают в станице его 
родненькие. Просит жену приехать в 
Новороссийск, повидаться, пока ча-
сти Советской Армии находятся в го-
роде. Советует одеться в дорогу поте-
плее, а то морской штормовой ветер 
пронизывает до косточек.

 Не ведал Михаил, что спустя не-
сколько суток попадут их части в Ро-
стовскую область под город Батайск, 
где шли ожесточенные бои. На фрон-
те командир ему доверил важную и 
ответственную службу связного. В 
ожесточенном бою, защищая свою 
родину, солдат Панфиленко герои-
чески погиб.
Знал ли Михаил, что письмо, кото-

рое послал домой, будет последним? 
Наверное, нет. Но оно стало связую-
щей ниточкой между поколениями 

семьи Панфиленко. Как драгоцен-
ную реликвию, хранят они послание 
мужа, отца, деда, 69 лет назад напи-
санное с фронта.

ПРАСКОВЬЯ
Выполнила наказ мужа Прасковья 

Яковлевна, сохранила, вырастила 
детей, за которых никогда не прихо-
дилось краснеть. Всем дала образо-
вание. Старший Михаил (ныне по-
койный) участвовал в строительстве 
космодрома Байконур. Дочерям Таи-
сии и Тамаре сегодня уже за семьде-
сят. Они живы и здоровы, вырастили 
детей, помогают воспитывать внуков.

 Коренной жительнице Калинин-
ской, вдове солдата Прасковье Яков-
левне Панфиленко сегодня перева-
лило за 100 лет. Не изменила Паша 
Михаилу, не вышла замуж ни во вре-

мя войны, когда почтальон принес 
письмо со страшным сообщением 
«Без вести пропал», ни после войны, 
когда так нужны были крепкие муж-
ские руки, чтобы поднять детвору, на-
ладить быт. Пособия, которое она по-
лучала, всего 72 рубля, конечно же, 
не хватало.
Потомственная казачка Прасковья 

Яковлевна никогда на судьбу не жа-
ловалась. Все, как и у других женщин 
было в военное лихолетье. Работала 
в колхозе, начиная с коллективиза-
ции. Во время войны — сеяла, паха-
ла со станичниками, кормила фронт. 
Имеет правительственные награды. 
Одна — самая важная для нее медаль 
«За доблестный труд».
В великий праздник Дня Победы 

одинокая согбенная фигурка пожи-
лой женщины с палочкой в руке по-
сле станичного митинга долго еще 
виднеется у памятника воинам, 
погибшим во время Великой От-
ечественной войны. Подслепова-
тые глаза ищут и находят фамилию 
мужа — Панфиленко Михаила Яков-
левича, высеченную золотыми бук-
вами на камне. Ее губы произносят 
какие-то слова, которые никто не 
слышит. Так они общаются: Михаил, 
которому навсегда осталось 32 года, 
и постаревшая, но такая верная и на-
дежная Прасковья.

Светлана ДРЕМАСОВА
Фото из архива семьи 

Панфиленко

Чтобы в мире больше не было войны

Сокращенная форма Бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«81 Бронетанковый ремонтный завод» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)

Отчетность подписана: Управляющий директор: Слимаков А.И. Главный бухгалтер: Си-
ленко О. Л. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установлен-
ном законодательством РФ порядке можно по адресу: 352919, Краснодарский край, г. Ар-
мавир, пер. Пугачева, 7. Бухгалтерская отчетность представлена в Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю Отдел г. Арма-
вир: 352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 29. Мнение независимой ауди-
торской фирмы Закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «Уральский союз» 
(109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8 «А», член СРО НП «Московская аудиторская палата», 
в реестре № 10203000478) о достоверности бухгалтерской отчетности: безусловно положи-
тельное. Дата аудиторского заключения: 05.05.2014 г. Заместитель генерального директо-
ра ЗАО «Аудиторская фирма «Уральский союз» Ризванова М.В. Сведения об утверждении 
отчетности будут опубликованы в газете «Кубань Сегодня» в течение 30 дней с даты прове-
дения общего собрания акционеров.

Бухгалтерский баланс

Показатель Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

Основные средства 1150 1734923 1527124 1365999
Отложенные налоговые активы 1180 2760 1136 358
Внеоборотные активы 1100 1737683 1528260 1366357
Запасы 1210 1352930 1015805 1369898
Налог на добавленную стоимость 1220 47899 91801 18421
Дебиторская задолженность 1230 648893 377257 181082
Финансовые вложения 1240 33603 3603 0
Денежные средства 1250 476822 2421408 972215
Прочие оборотные активы 1260 0 467752 374082
Оборотные активы 1200 2560147 4377626 2915698
АКТИВ 1600 4297830 5905886 4282055

Бухгалтерский баланс

Показатель Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

Уставный капитал 1310 1863681 1663681 1463681
Резервный капитал 1360 4795 4719 4708
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 244861 104733 103216

Капитал и резервы 1300 2113337 1773133 1571605
Отложенные налоговые обязательства 1420 6406 8487 1108
 Долгосрочные обязательства 1400 6406 8487 1108
Кредиторская задолженность 1520 2174581 4123948 2708551
Оценочные обязательства 1540 3506 318 791
Краткосрочные обязательства 1500 2178087 4124266 2709342
ПАССИВ 1700 4297830 5905886 4282055

Отчет о финансовых результатах

Показатель Код За Январь - Де-
кабрь 2013г.

За Январь - Де-
кабрь 2012г.

Выручка 2110 3397766 2809715
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (3120833) (2687716)
Валовая прибыль 2100 276933 121999
Прибыль (убыток) от продаж 2200 276933 121999
Проценты к получению 2320 15017 3808
Прочие доходы 2340 9033 16469
Прочие расходы 2350 (105837) (119816)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 195146 22460
Текущий налог на прибыль 2410 (57652) (14310)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2081 (7379)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1624 778
Прочее 2460 (3) (21)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 141196 1528
Совокупный финансовый результат 2500 141196 1528

Участники краеведческого клуба «Казачок» прочита-
ли книгу Кронида Обойщикова «Виражи судьбы генера-
ла Жугана». Это биографический очерк, в котором опи-
сана жизнь прославленного летчика. Дети узнали, что он 
живет рядом с библиотекой, и решили его поздравить.

 Николай Павлович Жуган воевал с первого до послед-
него дня войны. Он был летчиком дальней авиации, летал 
в глубокий тыл врага, сбрасывал тонны бомб на воен-
ные и промышленные объекты крупнейших городов фа-
шистской Германии. Пять раз его экипажу приходилось 
покидать горящий самолет. И какое надо было иметь 
самообладание, волю к победе, чтобы снова и снова 
подниматься в огненное небо и совершить 312 дневных 
и ночных боевых вылетов.

Виражи судьбы генерала Жугана
Накануне праздника, посвященного годовщине со дня Великой Победы, состоялась встреча читателей 

краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых с Героем Советского Союза, почетным гражданином 
города Краснодара, генерал-майором Николаем Павловичем Жуганом.

Нашему государству необходимы 
люди активные, деловые, которые бу-
дут уверены в себе. Но в последние 
годы наблюдается отстраненность 
подрастающего поколения от нашей 
культуры и исторического опыта на-
шего народа. Исправить это могут по-
мочь наши традиции общественной 
духовности и правильно организо-
ванное патриотическое воспитание. 
Поэтому начальная школа является 
одним из важных инструментов по 
развитию любви к Родине, патрио-
тизма у детей. 
В нашей школе учитель началь-

ных классов Орлова Наталья Василь-
евна творчески подошла к решению 
данного вопроса и предложила долго-
срочный проект «Книга Памяти», ко-
торый рассчитан на несколько лет. 
Проект обеспечивает тесное сотруд-
ничество учителя, ученика, родите-
лей, администрации школы для по-
мощи учащимся и их родителям в 
формировании у учеников чувства 
патриотизма, гражданской ответ-
ственности. Проект «Книга Памяти» 

реализует государственную полити-
ку, которая направлена на усиление 
работы по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
В рамках проекта были проведе-

ны классные часы, посвященные 
победе в ВОВ, конкурс строя и пес-
ни, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, церемония 
возложения цветов к мемориалу 
павших воинов, посещение ДОСААФ 
и Выставочного зала боевой славы.
Наибольшее впечатление на на-

ших детей произвела поездка в 
ДОСААФ, где для ребят была орга-
низована выставка «Оружие побе-
ды». Ребятам рассказали о Побе-
де в Великой Отечественной войне, 
познакомили с образцами оружия 
тех времен, а после даже разреши-
ли сфотографироваться в военном 
обмундировании с разными вида-
ми оружия. Больше всего ребятам 
понравилась снайперская винтов-
ка с оптическим прицелом, кото-
рую разрешили подержать инструк-
торы клуба.

Ученики и их родители с интере-
сом работали над проектом: кто-то 
написал о своих прадедах, которые 
воевали в ВОВ или работали в тылу, 
снабжая фронт, а кто-то — о Красно-
дарском крае и Краснодаре во вре-
мя ВОВ. Такая интересная и сложная 
работа должна будет продолжиться 
еще одной главой — «О детях-героях».
Мы, родители учеников 2 «Д» клас-

са, очень благодарны Наталье Ва-
сильевне за идею создания такого 
прекрасного проекта. В результате 
осуществления проекта мы замети-
ли улучшение отношений между уче-
никами внутри класса; более учтивое 
отношение к старшим; дети больше 
хотят узнать об истории победы сво-
ей страны в ВОВ; хотят участвовать 
в различных патриотических меро-
приятиях. Учителя других начальных 
классов планируют присоединить-
ся к инициативе Натальи Васильев-
ны и сделать «Книгу Памяти» в сво-
их классах.
Мы рады, что наши дети больше уз-

нали о своих предках и об их побе-
де в Великой Отечественной войне.

Родители 2 «Д» СОШ №37
 города Краснодара

ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Книга памяти»
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В свое время Борис Львович рабо-
тал проректором и одновременно де-
каном электрохимического факульте-
та и профессором кафедры физики.
В своей изобретательской деятель-

ности он уделял особое внимание 
исследованиям способов передачи 
изображения на расстоянии. Б. Л. Ро-
зинг впервые высказал мысль об ис-
пользовании в телевидении элект-
ронного луча.
Еще с 1897 года он начал рабо-

тать над проблемой телескопии — 
электрической передачи изображе-
ния на расстоянии. И уже в 1907 году 
разработал телевизионную систему, 
использующую механическую раз-
вертку в передающем устройстве и 
электронно-лучевую трубку Брауна в 
приемнике. Этим он положил начало 
электронному телевидению.
Изобретение Бориса Львовича бы-

ло официально зафиксировано в ию-
ле 1907 года. В этом же году он по-
дал заявку на изобретение «Способ 
электрической передачи изображе-
ния» и получил первые в мире па-
тенты на электронный телевизор. 
В 1911 году усовершенствованное 
им телевизионное приспособление 
было запатентовано в России, Анг-
лии, Германии, США. 
Девятого мая 1911 года Б. Л. Ро-

зингу удалось в своей лаборатории 

добиться приема сконструирован-
ным им кинескопом изображений 
простейших фигур. Это была первая в 
мире телевизионная передача, озна-
меновавшая начало эры телевиде-
ния. Триумф ученого был отмечен 
золотой медалью Русского техниче-
ского общества.
Новаторство изобретателя заклю-

чалось в том, что он создал электрон-
ную систему для передачи изображе-
ния на расстояние, в то время как во 
всем мире использовались менее 
совершенные в техническом отно-
шении оптико-механические теле-
визионные системы. 
Б. Л. Розинг осознавал важность 

развития науки и образования на 
Кубани. Он был готов передавать 
свой опыт молодежи. Свои знания 
и умения ученый и изобретатель ис-
пользовал для учреждения 16 июня 
1918 года высшего учебного заве-
дения в Екатеринодаре.
Как писал сам Борис Львович в га-

зете «Утро Юга» о политехническом 
институте, вуз «будет развиваться 
свободно под влиянием равнодей-
ствующих интересов промышленнос-
ти, общества и учащихся», а препо-
давание в нем — «согласно требова-
ниям времени и наиболее передо-
вым взглядам».

Участник Великой Отечественной войны Давид Царевский не в первый 
раз публикует результаты своих творческих опытов на страницах периоди-
ческих изданий. Ранее печатались его фронтовые воспоминания. А сов-
сем недавно увидел свет небольшим тиражом его сборник стихов «Джунгли»
 («Зарисовки с натуры»). Это ироничная и едкая поэзия. Автор смело 
говорит о том, что думает о дне сегодняшнем, делится своей болью и 
негодованием, недоумением, возмущением, вызванными самыми разны-
ми поводами: ситуацией на Украине, бездушием чиновников, стремлени-
ем многих соотечественников обогатиться любой ценой и многим другим. 
Но сегодня мы хотим опубликовать его стихотворение-напоминание о 

Великой Отечественной войне.

 МОЙ БЕРЕГ
И снова я стою на берегу,
Где бег Кубани врезался в Протоку, 
И пули не свистят,
И по врагу катюши не играют где-то сбоку.
Но память воскрешает тех ребят, 
Что, сердце сжав, шагнули в злую воду…
Завыл металл, но нет пути назад —
Кто уцелел — вцепились в берег сходу.
И в день разрывы превратили ночь.
Сама земля от боли скрежетала, 
Но помогла нам натиск превозмочь,
И горстка храбрых берег отстояла.
Такое не сотрет громада лет.
В ту ночь для нас всё изменилось круто.
Ведь именно из-за таких побед 
И рухнул «Барбаросса» пресловутый.

  _________
Сюда я прихожу весенним днем
Поговорить с друзьями о былом.

Юбилей основателя вуза
В Кубанском государственном 
технологическом университе-
те отметили юбилей ученого с 
мировым именем — Бориса 
Львовича Розинга. В конце ап-
реля исполнилось 145 лет со дня 
его рождения. Б. Л. Розинг был 
основателем и первым ректо-
ром Кубанского политехниче-
ского института — ныне техно-
логического университета.

Поэзия фронтовикаПоэзия фронтовика

КУЛЬТПРОСПЕКТКУЛЬТПРОСПЕКТ

ХУДОЖНИК ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Краснодарской художественной галерее «Сантал» 
открылась выставка «Поколение победителей. Графи-
ка Г. А. Булгакова (1916—2011)». 

Выставка графических работ заслуженного художни-
ка РСФСР, Героя труда Кубани, участника Великой Оте-
чественной войны Григория Александровича Булгакова 
посвящена Дню Победы и подготовлена художествен-
ной галереей «Сантал» и Краснодарским краевым худо-
жественным музеем имени Ф. А. Коваленко.
Г. А. Булгаков принадлежит к плеяде мастеров живопи-

си и графики, которые стояли у истоков формирования 
региональных школ отечественного изобразительного ис-
кусства. Широк и разнообразен диапазон его творчества: 
живопись, печатная и оригинальная графика, оформле-
ние книг и интерьеров. В равной степени Г. А. Булгако-
ва называют мастером тематической картины, пейзажа, 
портрета, натюрморта и этюда. Центральное место в его 
творчестве занимали картины, посвященные истории 
России, Великой Отечественной войне, сельской теме 
и современности,— именно они сделали его известным.
Григорий Александрович Булгаков — талантливый 

живописец, тонкий колорист, мастер композиционно-
пространственных построений, продолжатель традиций 
русской реалистической школы. Он чутко улавливал и 
трансформировал в своем творчестве художественно-
пластические тенденции искусства XX века.
Выставка «Поколение победителей. Графика Г. А. Бул-

гакова (1916—2011)» продлится до 11 мая по адресу: 
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 58.

КОНЦЕРТ И МАСТЕР-КЛАСС 
АМЕРИКАНСКОГО ДЖАЗМЕНА

Американский джазмен J. D. Walter проведет в 
Краснодаре мастер-класс и выступит с Биг-бендом 
имени Г. Гараняна на сцене Музыкального театра.

Концерт «AMERICAN JAZZ» со специальным гостем из 
Нью-Йорка пройдет вечером 13 мая.
А накануне — 12 мая, в 15:00, в фойе Музыкально-

го театра J. D. Walter проведет мастер-класс. Вход сво-
бодный — по предварительной записи (телефон 8 (861) 
262-99-10).
Его называют «бриллиантовым голосом Нью-Йорка» 

и лучшим представителем стиля «соул». Среди других ис-
полнителей J. D. Walter выделяется уникальной вокаль-
ной техникой и виртуозностью. Своим голосом он может 
сымитировать практически любой инструмент. За долгие 
годы музыкальной карьеры певец покорил лучшие ми-
ровые концертные площадки.
Его гастрольный график заполнен на несколько лет впе-

ред, но он всё же нашел в нем место, чтобы порадовать 
краснодарскую публику. J. D. Walter не только поет — 
он еще и преподаватель джазового вокала и импрови-
зации. Причем свои занятия джазмен проводит по все-
му миру.

Музыкант уже приезжал в краевой центр год назад и 
выступал с квартетом Ильи Филиппова в Муниципаль-
ном концертном зале. В этом году насладиться перво-
классным вокалом вместе с прекрасной игрой оркест-
ра сможет еще большее количество жителей и гостей 
Краснодара. 

МАГИЯ СЮРРЕАЛИЗМА
Впервые Красно-

дарский краевой му-
зей имени Ф. А. Ко-
валенко реализует 
проект, связанный 
с таким художест-
венным направле-
нием как сюрреа-
лизм, отличающим-
ся использованием 
аллюзий и парадок-
сальных сочетаний 
форм.

 Выставочный 
проект «Магия сюр-
реализма» знако-
мит посетителя с 
произведениями ку-
банских художников, созданных под воздействием сюр-
реалистических идей, абстрактного мышления.
Проект посвящен 110-летию со дня рождения одно-

го из самых известных художников XX века — Сальвадо-
ра Дали. Именно он провозгласил: «Сюрреализм — это 
я! Ибо я единственный, кто способен развить его даль-
ше». И сегодня шедевры Сальвадора Дали продолжают 
привлекать общественное внимание и влиять на твор-
чество современных художников.
Сюрреалистические отголоски магически загадочного 

отображения мира отражены в произведениях Евгения 
Казицына, Сергея Воржева, Александра Чурсина, Павла 
Мартыненко, Надежды Устрицкой, Виктора Брегеды и 
в фотоработах, специально выполненных для выставки 
студентами Кубанского государственного университета. 
Один из ведущих представителей данного направле-

ния в Краснодаре — Геннадий Приведенцев. Кто-то на-
зывает его произведения китчем, кто-то считает создан-
ные им работы оптимистически яркими и загадочными. 
Сам автор говорит о себе: «Я занимаюсь сюрреализмом 
еще с того времени, когда мною и моим творчеством 
больше интересовались спецслужбы, чем просто люби-
тели живописи». 
Выставка «Магия сюрреализма» будет работать до 

25 мая по адресу: Красная, 15, этаж 2.

КОНКУРС ЮНЫХ КОМПОЗИТОРОВ
В концертном зале Краснодарского музыкального 

колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова состоял-
ся заключительный этап VI Краевого конкурса юных 
композиторов «Орфей».
Его участниками стали 35 учащихся детских музы-

кальных школ и школ искусств Краснодарского края — 
победители отборочного тура. В жюри конкурса под 
председательством профессора консерватории Красно-
дарского государственного университета культуры и 
искусств, председателя Краснодарской краевой орга-
низации Союза композиторов России, заслуженного 
деятеля искусств России и Калмыкии, лауреата пре-
мии имени Д. Д. Шостаковича Владимира Чернявско-
го вошли члены Краснодарской краевой организации 
Союза композиторов: заслуженный деятель искусств 
Кубани, лауреат II Международного конкурса «Совре-
менное искусство и образование» Анатолий Селезнев 
и лауреат городского конкурса «Учитель года г. Красно-
дара-2007» Евгений Петров.

Двадцать пять юных 
композиторов стали 
лауреатами конкур-
са, десяти участни-
кам присвоены дип-
ломы. Гран-при кон-
курса завоевала На-
талья Петрова, воспи-
танница детской му-
зыкальной школы 
№1 имени А. С. Да-
нини города Ново-
российска (препода-
ватель Лариса Василь-
евна Прасолова).



Стоимость билетов от 500-1000 рублей. 
тел.кассы  255-84-89

заказ и бронирование билетов 
по тел. 8-918-401-90-14 
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Чем заняться наЧем заняться наweekend
9—11 мая

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
9 мая 2014 года, 

в 15 часов

«Жди меня…» 
В День Великой Победы — бессмерт-

ное произведение Константина Симо-
нова, воплощенное на сцене Музы-
кального театра в спектакле «Только 
очень жди…».

«Жди меня и я вернусь…» — эти 
пронзительные слова служили талис-
маном для многих солдат, прошедших 
сквозь огненные дороги войны. Вера 
в беззаветно любящих женщин: ма-
терей, жен, подруг, невест — охраня-
ла и защищала любимых, ушедших на 
фронт. В своей музыкально-драмати-
ческой композиции артисты расскажут 
вам о женщине, которая «просто уме-
ла ждать, как никто другой». Любовь и 
верность этой женщины воспета в пес-
нях Великой Победы. 
Премьера спектакля состоялась 

7 мая 2011 года.
 Режиссер-постановщик — за-

служенный деятель искусств Рос-
сии Ольга Иванова.

Кафедра сольного народного 
пения Краснодарского универси-
тета культуры и искусств праздну-
ет 25-летний юбилей. Длительное 
время педагогом-консультантом 
кафедры была народная артистка 
России, лауреат государственных 
премий Людмила Зыкина. Сегод-
ня на кафедре возглавляемой кан-
дидатом педагогических наук Ни-
ной Мякишевой курс специальных 
дисциплин преподают ведущие 
мастера вокального искусства: 
народные артистки России Веро-
ника Журавлева-Пономаренко, 
Валентина Савельева, заслужен-
ные артисты России И. Мякишев, 
А. Сафонов и другие талантливые 
педагоги. За четверть века выпуск-
ники кафедры стали победителя-
ми и лауреатами всероссийских и 

международных конкурсов, смот-
ров, фестивалей. Достойно пред-
ставляя искусство Кубани на оте-
чественной и зарубежной сценах, 

они не забывают свою альма-ма-
тер. Юбилейный вечер соберет 
вместе молодых артистов, сту-
дентов, преподавателей универ-

ситета и всех поклонников высо-
кого вокального искусства. 
В праздничной концертной про-

грамме, названной «Венок друж-
бы», примут участие студенты, 
приехавшие обучаться в универ-
ситет из всех уголков нашей Роди-
ны, юноши и девушки разных на-
циональностей, проживающие на 
Кубани. Татары, адыги, армяне, 
украинцы, якуты, представители 
других народов выйдут на сцену 
в национальных костюмах и пока-
жут свое искусство. Затем заигра-
ет русский баян, зрители познако-
мятся с вокальными традициями 
Лидии Руслановой и Марии Мор-
дасовой, прозвучат музыкальные 
произведения композиторов, вос-
певших Кубань: народного артиста 
СССР Григория Пономаренко, за-
служенного деятеля искусств Рос-
сии Владимира Чернявского и на-

родного артиста России Виктора 
Захарченко. 

«Я люблю тебя, Россия!» — пес-
ню, дорогую многим нашим сооте-
чественникам, исполнят студенты 
разных курсов университета — 
те, кто делает первые вокальные 
«шаги», и те, кому в скором вре-
мени вручат дипломы профессио-
налов. 
В финале юбилейного вечера на 

сцену выйдет хор Краснодарской 
филармонии им. Г. Ф. Пономарен-
ко, преподаватели и выпускники 
университета, те, чей творческий 
союз длится долгие годы. Многие 
талантливые вчерашние студен-
ты стали артистами филармонии. 
Они репетируют, совершенству-
ются и создают великолепные 
программы, которые щедро дарят 
нам, зрителям.

ЮБИЛЕЙНЫЙ «ВЕНОК ДРУЖБЫ»

ГАСТРОЛИ ВЕЛИКОГО КИТАЙСКОГО ЦИРКА 
только один день, одно выступление на арене 

Краснодарского цирка. 18 мая в 16:00.18 мая в 16:00.
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